


 

Общие сведения об  учреждении: 

Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий музей 

Сокольского района»                                                 

Здание: каменная одноэтажная пристройка к жилому пятиэтажному дому.                       

Адрес: 162130, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д.50. 

Телефон: (8-81733)-2-10-59 

Директор: Давидчук Марина Николаевна 

Заместитель директора: Никишенкова Любовь Владимировна 

Хранитель фондов: Федорина Надежда Борисовна 
 

Общие сведения о филиале: 

«Кадниковский краеведческий музей», филиал Бюджетного учреждения  культуры Сокольского 

муниципального района «Краеведческий музей Сокольского района». 

Здание: каменный двухэтажный купеческий особняк, памятник историко-культурного значения 

регионального значения. 

Адрес:162107, Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул.Р.Люксембург, д.20  

Телефон: (8-81733)-4-15-79 

Заведующий филиалом:  Шашерина Надежда Николаевна 
 

Площадь головного музея: 

Общая - 322,63 кв. м. 

Экспозиционная - 242,93 кв. м. 

Служебные помещения -79,7 кв. м. 
 

Площадь филиала: 

Общая – 680,9 кв.м. 

Экспозиционная – 447,7  кв.м. 

Служебные  помещения – 233,2 кв.м. 

 

Режим работы музея с указанием стоимости билетов: 

Музей работает с 9.00 до 18.00., выходной день - воскресенье.  

Филиал работает с 9.00 до 17.00., выходной день  – суббота. 

Согласно прейскуранту, утверждённому приказом № 72 от 26.06.2015 г., стоимость билетов  

с 01 июля 2015 года:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальное посещение:  

- детский - 20 руб. 

- взрослый - 30 руб. 

- студенческий - 25 руб. 

- ветераны и инвалиды - 25 руб. 

2. Экскурсионное посещение:  

- детский - 30 руб. 

- взрослый - 50 руб. 

- студенческий - 30 руб. 

- ветераны и инвалиды 

3. Занятия в клубах                                                                                          

- 30 руб. 

- 25 руб. 

4.Музейные праздники                                     - 100 руб. 

5. Экскурсии обзорные по городу и за город - 50 руб. 

6. Познавательно-развлекательные мероприятия 

8. Подготовка копий документов (1 страница) 

- 200-300 руб. 

- 20,00 руб. 



 2 

Согласно прейскуранту, утверждённому приказом № 81 от 28.09.2017 г., стоимость билетов  

со 02 октября 2017 года:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ развития музея в 2017 году. 

1.1. Приоритетные направления развития  музея в отчетном году. 

Основной целью деятельности  в  2017 году музей поставил работу по художественно-

эстетическому и  патриотическому воспитанию через организацию и проведение новых выставок  

как из собственных фондов так и из  фондов других музеев и частных собраний, через 

использование инновационных форм  в экскурсионно - просветительской деятельности, поскольку 

2017 год – год 85-летия города Сокола и Сокольского района. 

Анализируя работу  по выполнению данной цели, можно отметить, что сотрудниками музея 

проведена большая работа по повышению роли культурно-исторического наследия в 

художественно-эстетическом образовании жителей города и района; формировании творческой 

активности молодого поколения, эстетического вкуса и дополнительной мотивации творческой 

деятельности. В ходе работы произошло расширение контактов с учреждениями, деятелями 

культуры Вологодской области. 

Также одним из приоритетных направлений развития музея в 2017 стала работа по передаче 

данных о музейных предметах в Федеральную государственную информационную систему 

«Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации». 

Анализируя работу  по данному направлению деятельности музея, следует констатировать, 

что в  2017 году для внесения предметов в Госкаталог в системе КАМИС были установлены 

необходимые обновления, внесены дополнения в карточки предметов, осуществлена выгрузка 

предметов в Госкаталог согласно плана-графика регистрации музейных предметов в ФГИС 

«Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации». 

 

1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие музея. 

      Хорошими возможностями для развития музея является богатое историко-культурное наследие 

района, многовековая история, что способствует развитию культурно-познавательного туризма и 

привлечения в музей дополнительных посетителей. 

 Коллективом   музея наработан положительный опыт проведения крупномасштабных акций, 

выставок и мероприятий («Ночь в музее», Петровская ярмарка, краеведческие конференции 

«Кадниковский уезд – родина пяти районов», «Православная культура Северной провинции», 

«Вблизи фронтов Великой Отечественной» и другие).  

         Одной из угроз для развития музея является демографическая ситуация в Сокольском 

районе. Согласно статистическим данным население района за 4 года с 2013 по 2017 годы 

уменьшилось на 1131 человека.  В связи с  кризисной ситуацией увеличилась доля трудовой 

миграции в областной центр, кроме того, идет старение населения и увеличение возрастной 

когорты от 55 лет и старше, что отрицательно сказывается на  посещении мероприятий   и 

1.Индивидуальное посещение:  

- детский - 25 руб. 

- взрослый - 40 руб. 

- студенческий - 30 руб. 

- ветераны и инвалиды - 30 руб. 

2. Экскурсионное посещение:  

- детский - 40 руб. 

- взрослый - 70 руб. 

- студенческий - 40 руб. 

- ветераны и инвалиды 

3. Занятия в клубах                                                                                          

- 40 руб. 

- 30 руб. 

4.Музейные праздники                                     - 120-150 руб. 

5. Экскурсии обзорные по городу и за город - 70 руб. 

6. Познавательно-развлекательные мероприятия 

8. Подготовка копий документов (1 страница) 

- 250-400 руб. 

- 20,00 руб. 
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экскурсий, организуемых  музеем. Однако, несмотря на сложившиеся условия показатели 

посещаемости учреждения отличаются постоянной положительной динамикой. 

    Также к слабым сторонам относится сильный износ здания (более 65%) филиала – 

Кадниковского краеведческого музея и необходимость проведения в первую капитального 

ремонта крыши здания. 

 

1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 

 Стабильная работа музея и позитивный опыт реализации крупномасштабных проектов, 

организации краеведческих конференций, семинаров, выставок являются сильной стороной. 

Однако отсутствие финансирования филиала музея на проведение ремонтных работ как  

памятника архитектуры областного значения может привести к негативным последствиям. 

 Кадровый вопрос также для музея актуален, в связи с оптимизацией расходов были 

сокращены 0,5 ставки должности смотрителя. Но дополнительно введена должность заведующего 

отделом экспозиционно-выставочной деятельности, что положительно отразилось на работе музея 

и позволило активизировать выставочную деятельность учреждения и произвести реэкспозицию 

Музея бумаги. 

 

1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 

Несмотря на наличие культурно-исторического потенциала Сокольского района, развитие 

музея порой носит проблемный характер. 

Наиболее значимая проблема в музейной деятельности связана с низкой покупательской 

способностью сокольчан в потреблении культурных услуг, производимых музеем. По данным 

исследований, проведенным музеем 60,5%  взрослого населения Сокола ни разу в течение года не 

были в музее.  

Следует выделить ряд проблем, которые накопились в музейной деятельности. 

Значительной проблемой является факт нехватки площадей для музейных фондов Сокольского 

музея. Для решения этого вопроса необходимо строительство новых площадей, однако в данное 

время это не представляется возможным. 

Также, несмотря на большое количество и разнообразие временных выставок, 

организуемых музеем, именно постоянные экспозиции являются лицом музея, для этого 

необходима стратегия развития экспозиций, долгосрочное планирование работы, единые 

принципы информационного обеспечения музея и согласованность деятельности всех его 

сотрудников: заведующего отделом, хранителя, специалистов по учетно-хранительской 

документации,  методиста. 

В течение года практически 2/3 средств от приносящей доход деятельности были 

направлены на такие статьи расходов как «заработная плата» и «коммунальные расходы». В связи 

с этим в отчетном году, также как и в предыдущем не был осуществлен закуп предметов 

музейного значения и пополнение фондов музея осуществлялось только за счет дарения, что 

сказалось на историко-культурной ценности музейного собрания. 

 

2. Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года 

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 2.1. Информация о повышении средней заработной платы работников учреждений 

культуры, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры и туризма. 

В 2017 году произошло увеличение заработной платы за счет районного бюджета в размере 

1369100,00 рублей.  

За отчетный год из средств, полученных от приносящей доход деятельности, на заработную 

плату было направлено 32,4%,а именно 98650,00  рублей.  

В 2017 году произошло увеличение заработной платы за счет бюджета Сокольского 

муниципального района.   

. 
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В 2017 году средняя заработная плата в музее в 2017 году составила 25316,09 рублей. 
Таким образом, Указ Президента Российской Федерации № 597 в части повышения средней 

заработной платы работников учреждений культуры выполнен. 

 

 2.2. Информация о выводе несвойственных функций из учреждений культуры, в том числе: 

 - перечень должностей, сокращенных в связи с выводом несвойственных функций из 

учреждений культуры*; 

 - количество сокращенных штатных единиц*; 

В связи с оптимизацией расходов на оплату труда сотрудников музея штатное расписание 

сократилось на 0,5 единицы. В сентябре отчетного года были сокращены 0,5 штатных единицы 

смотрителя. Таким образом, в настоящее время штат музея составляет 8,75 шт. единиц 

 - дата, с которой осуществлен вывод несвойственных функций из учреждений культуры*; 

 Несвойственные функции в музее отсутствуют. В штатном расписании только должности: 

директор, заместитель, заведующий филиалом, хранитель фондов, методист, специалист по 

учетно-хранительской документации и смотритель. 

 - информация о механизме выполнения функций, переданных из учреждений культуры*; 

 - экономический эффект от вывода несвойственных функций из учреждений культуры в 2017 

году (тыс. руб.). 

 Поскольку вывода несвойственных функций из музея не было за отсутствием таковых, то и 

экономический эффект отсутствует. 

 

 2.3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждениями культуры 

муниципальных образований, согласно нормативным документам (уставу, положению о платных 

услугах и др.), в том числе перечень услуг введенных в 2017 году. 
 

 

 

Наиме

новани

е 

юриди

ческого 

лица 

Перечень 

дополнительных услуг 

в т.ч. введенных 

в 2017  году 

Объем 

средств, 

поступивших 

от введенных 

в 2017 году 

дополнительн

ых услуг 

(работ), 

тыс. руб. 

 Подготовка исторических справок для 

организаций и частных лиц; 

  

Реализация издательской продукции   

Организация киномероприятий;   

Прокат музейных экспонатов, консультационно-

справочное обслуживание по фондам; 

  

Подготовка, ксерокопирование, тиражирование и 

реализация информационно-справочных изданий 

(книг, буклетов, каталогов), копий 

видеоматериалов; 

  

Реализация сопутствующих услуг, 

предоставляемых посетителям мероприятий музея; 

  

Проведение совместной выставочной деятельности 

с другими музеями и учреждениями культуры; 

  

Изготовление копий (с возможным увеличение) с 

музейных экспонатов, документов из фондов 

музея; 

  

Оказание компьютерных услуг;   
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Проведение: театрализованных праздников, 

массовых гуляний, концертных программ, 

краеведческих мероприятий, конкурсов, 

этнографических юбилейных торжеств, балов, 

обрядов, этнографических свадеб и  выпускных 

вечеров; 

  

Организация любительских клубов и объединений: 

художественных, этнографических, 

коллекционеров, по профессиям, семейного 

отдыха и др. 

  

Туристические и экскурсионные услуги.   

Оказание методической и консультативной 

помощи по проведению краеведческих 

мероприятий различным учреждениям и 

организациям. 

  

Разработка сценариев краеведческих и 

исторических мероприятий для юр. и физ. лиц. 

  

Организация лекций и консультаций 

специалистов. 

  

Проведение социологических, рекламных акций.   

Посреднические услуги по организации экскурсий 

иногородним посетителям 

  

 Организация мастер-классов по оригами   

 Организация вело-экскурсий    

 Проведение мастер-классов для девушек 

«Платье за час». 

  

 Организация клуба выходного дня Организация клуба выходного дня 35,0 

Количество предоставляемых дополнительных услуг музея  

 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

12 14 17 18 20 21 

 

2.4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры. 

2.4.1. Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования. 
 

Наименование учреждения 

Фактическая численность 

работников по состоянию на 

31.12.2017 г. 

из них прошли аттестацию 

Всего 
в т.ч. 

руководителей** 
всего 

в т.ч. 

руководителей** 

БУК  СМР «Сокольский районный 

музей» 

10 1 6 1 

 

2.4.2. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к 

трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением 

эффективного контракта. 
 

Наименование учреждения 

Фактическая численность 

работников по состоянию 

на 31.12.2017 г. 

из них переведено на 

эффективный контракт 

Всего 
в т.ч. 

руководителей*

* 
всего 

в т.ч. 
руководителей** 

БУК  СМР «Сокольский районный музей 10 1 10 1 

 

2.4.3. Предоставление руководителями муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей сведений о доходах. 
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Число руководителей* муниципальных учреждений 

Всего 
из них предоставивших 

сведения о доходах 

из них предоставивших сведения о доходах 

и разместивших сведения в сети Интернет 

1 1 1 

** руководитель (директор) учреждения (юридического лица) 

 

3. Реализуемые проекты с применением механизма государственно-частного партнерства. 

 
Наименование реализуемых проектов 

с применением механизма 

государственно-частного партнерства 

в сфере культуры 

Объем 

инвестиций по 

проектам, 

тыс. рублей 

Объем платных услуг в 

сфере культуры, 

оказываемых в рамках 

ГЧП, тыс. рублей 

Объем платных 

услуг в сфере 

культуры, всего, 

тыс. рублей 

    
 

Наименование реализуемых проектов с 

применением механизма 

государственно-частного партнерства 

в сфере туризма 

Объем 

инвестиций по 

проектам, 

млн. рублей 

Объем платных услуг в 

сфере туризма, 

оказываемых в рамках 

ГЧП, тыс. рублей 

Объем платных 

услуг в сфере 

туризма, всего, тыс. 

рублей 

Проект «Музей бумаги» 

совместно с  

ОАО «Сокольский ЦБК» 

- 40,9 306,20 

 

 

Финансово – хозяйственная деятельность  
Финансово – экономическую деятельность музей в 2017 году осуществлял через МКУ СМР 

«ЦОТ учреждений культуры, спорта и молодежной политики», с которой заключён договор на 

бухгалтерское обслуживание. 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности музея лимит бюджетных отчислений  

на 2017 год  был запланирован в размере 2873000,00 рублей, из них 385000,00 рублей средства от 

приносящей доход деятельности и  2488000,00 рублей - субсидии на выполнение муниципального 

задания. Однако, в течение года произошло уточнение бюджета увеличение бюджетных 

ассигнований на сумму 1534100,00 рублей. Согласно уточненному плану финансово-

хозяйственной деятельности на 2017 год бюджет музея составил  4407100,00 рублей, в том числе 

4022100,00 рублей - субсидии на выполнение муниципального задания; средства муниципальной 

программы «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на 

территории Сокольского муниципального района на 2017-2021 годы» - 3000,00 рублей; 

поступлений от  приносящей доход деятельности – 256900,00  рублей;  поступлений от 

благотворительных пожертвований – 90870,00 рублей. 

 

Источник финансирования 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего:  

субсидия на выполнение  муниципального задания 4022100,00 

субсидия на иные цели, из них: - 

расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области  

Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ - 

в том числе*  

1.  

2.  

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств) 306200,00   
Гранты  

в том числе*  

1.  

2.  

Спонсорские средства, пожертвования 80870,00 
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ИТОГО 4409100,00 

Выпадающие доходы учреждения в связи с реализацией прав на льготное и 

бесплатное посещение музея (льготно- 7713 человек- экскурсионно (231390,00 

рублей) и 1668 человек индивидуально (33360,00 рублей) 

 

264750,00 – 

не учтены в 

общей 

сумме 

доходв, 

 

  

 За 2017 года музей  заработал платных услуг 306200,00 рублей. В том числе Сокольский 

музей –  215200,00 рублей и филиал – Кадниковский музей – 91000,00 рублей. План на 2017 год 

составил 385000,00 рублей: Сокольский музей  – 310000,00 рублей и Кадниковский музей  – 

75000,00 рублей. За текущий год  Сокольский музей выполнил план на  70%, Кадниковский музей 

выполнил план на  121%. 

Все средства были получены от уставных видов деятельности. В том числе от осуществления 

экспозиционно-выставочной и  образовательной культурно-просветительной деятельности, т.е. 

организации лекционного и экскурсионного обслуживания посетителей и культурно-массовой 

деятельности. 

Также 80000,00 рублей были  получены в результате благотворительного пожертвования от 

Копьевой Ираиды Валентиновны и Лагуновой Марии Александровны. 

 

 Заработанные средства были потрачены следующим образом: 

1. ст. 211 - заработная плата -  79522,11 рублей. 

2. ст. 213 - начисления на выплаты по оплате труда –  18127,89  рублей.  

3. ст.221 – услуги связи -  11463,13 рублей (оплата интернета Ростелеком и Соколнет).  

4. ст.212  - 1000,00 рублей (командировочные расходы).  

5. ст. 223 - коммунальные услуги –  123479,34 рублей  (оплата тепловой и электрической  энергии 

и воды). 

6. ст.225 - услуги по содержанию имущества –  11811,20,00  рублей (замеры сопротивления 

изоляции – 2500,00; вывоз и утилизация мусора – 8056,36 рублей; замена освещения в зале «Сокол 

на рубеже веков» - 6000,00 рублей и др.). 

7. ст.226 - прочие услуги –   84416,96  рублей (предаттестационная подготовка теплотехнического 

персонала – 7500,00 рублей; Монтаж и установка 2-х обогревателей ИП Рожков  - 4000,00 рублей; 

концертные программы – 5400,00 рублей; проведение спецоценки условий труда ООО «Рацио» - 

12883,00 рублей; обучение на семинарах – 4745,00 рублей; сопровождение комплексной 

автоматизированной музейной информационной системы «КАМИС» – 62000,00 рублей). 

8. ст.290 - прочие расходы – 0,22 рублей (уплата штрафов и пеней). 

9. ст.310 - увеличение стоимости основных средств – 1430,75  рублей (электрочайник – 1100,00 

рублей; секатор – 430,75 рублей). 

10. ст.340 - приобретение материалов – 47847,93  рублей  (краски, эмали, сухие смехи, цемент,  

13450,00 рублей;   преобразователь расхода для теплосчетчика – 21614,00 рублей; бумага и 

канцтовары – 5050,00 рублей; картриджы и фотобарабан – 2200,00. Произведён косметический 

ремонт залов и подсобных помещений музея и в филиале). 

 

Работа по привлечению дополнительных источников финансирования 

Привлеченные и спонсорские средства  
Привлечённые спонсорские и благотворительные  средства, предоставленные 

общественными, муниципальными  организациями и  частными лицами на проведение 

мероприятий и  в поддержку музея  составили  120000,00 рублей.  Были  использованы  

следующим образом:  

В Сокольском музее –  47000,00  рублей, в том числе:  

- 8000,00 рублей от на подготовку учреждения к осенне-зимнему сезону,  промывку 

отопительной системы и установку расходомера на теплосчетчик;  3000,00 рублей на проведение 

мероприятий, посвящённых Дню пожилых людей  для пенсионеров и ветеранов труда Сокольской 

швейной фабрики в г.Соколе;  
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- 1000,00 рублей от Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил Сокольского района на 

организацию и проведение районного мероприятия  «Почетные граждане г. Сокола и Сокольского 

района»;  

- 5000,00 рублей на проведение мероприятия к Дню матери от Сокольского отделения 

всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

- 30000,00 рублей от Лагуновой Марии Александровны – благотворительное пожертвование;   

В Кадниковском музее – 70000,00 рублей, в том числе:   

- 12000,00 от администрации г. Кадникова на организацию мероприятий в рамках районных 

праздников День охотника и Петровская ярмарка;  

- 50000,00 рублей от Копьевой Ираиды Валентиновны – благотворительное пожертвование;   

- 8000,00 рублей  частного лица на промывку отопительной системы, гидравлические 

испытания теплового узла и подготовку учреждения к осенне-зимнему периоду. 

Из  районного бюджета музей получил 3000,00 рублей от Управления промышленности, 

природопользования и сельского хозяйства Администрации Сокольского муниципального района 

на проведение мероприятий экологической направленности.  

Привлечение дополнительных средств на деятельность музея из бюджетов разных уровней 

и  других источников дает свои положительные результаты, позволяет более разнообразно 

проводить различные выставки и  мероприятия, привлекать большее количество участников.  

 

 

4. Организационно-административная деятельность  (проекты, по которым осуществлялось 

взаимодействие, цели, достигнутые результаты) 
 

4.1. Взаимодействие  с Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия 

области, органами государственной власти и органами местного самоуправления    

муниципальных образований 

  

Музей сотрудничает с Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия 

области: принимает участие в областных  культурных  мероприятиях,  областных семинарах по 

проблемам музейной деятельности и т.д. Та в феврале, апреле и ноябре  сотрудники музея 

обучались на семинарах по темам:  «Профессиональне стандарты в сфере культуры»,  

«Организация работы с детьми на летних площадках», «Музейный PR», организованных  БУК ВО 

«ОНМЦК». 

Информация, полученная  на курсах и семинарах и вопросы, обсуждаемые на них, дают 

знания,  которые затем применяются на практике.  

14-15 апреля отчетного года апреля сотрудники музея в целях популяризации  

туристического потенциала Сокольского района приняли участие в  XVI межрегиональной 

выставке-ярмарке  туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», 

проводимой Департаментом культуры и туризма Вологодской области.  

В 2017 году экспозиция была посвящена  85-летию города Сокола и Сокольского района и 

100-летнему юбилею ООО «Сухонский КБК» и получила название «Сокол – город бумажников». 

На выставке были представлены наиболее интересные экспонаты и интерактивного Музея Бумаги, 

ярким украшением стали фигуры из гофрированного картона – птица Сокол, созданная 

педагогами Сокольской школы искусств и Эйфелева башня, изготовленная на оборудовании SR-

Pack  работником Сухонского КБК. Во время работы выставки был организован мастер-класс по 

изготовлению птицы сокол.                      
Также сотрудники музея приняли участие в работе  круглого  стола  «Туризм как фактор 

развития сельских территорий», «Религиозно-познавательный и паломнический туризм», 
«Создание единого туристского информационного пространства в регионе» и мастер-классе «Как 

сделать музейную экспозицию интересной для разных аудиторий», проводимом специалистами по 

музейному проектированию бюро «АртТерра» (г. С-Петербург). 

Музей постоянно взаимодействует с органами государственной и муниципальной власти. 

 При выполнении муниципального задания и своего основного назначения по хранению, 

изучению и публичному представлению музейных коллекций музей взаимодействует с 
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Администрацией  Сокольского муниципального района, другими ее Управлениями и отделами и 

администрацией города Кадников, где расположен филиал учреждения: 

 - с  правовым  управлением с целью консультации по разработке нормативно-правовой 

базы музея, вопросам трудового и гражданского  законодательства и по согласованию договоров с 

хозяйствующими организациями, обслуживающими музей;  

 - с финансово-экономическим управлением по вопросам согласования и консультации  

планов-закупок товаров, работ и услуг; планов-графиков и планов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 - с управлением образования с целью эффективного взаимодействия дошкольных и 

школьных учреждений с музеем (проведение совместных мероприятий,  семинаров и 

мероприятий); 

 - с комитетом строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетических ресурсов по вопросам согласования проектно-сметной документации на  

ремонтные работы, проводимые в музее; 

 - с управлением социальной защиты населения Сокольского муниципального района, 

результатом стало регулярное проведение мероприятий для  ветеранов войны и труда района и 

лиц с ограниченными возможностями; 

 - с управлением промышленности,  природопользования и сельского хозяйства с целью 

проведения мероприятий, направленных на экологическое образование; 

 - с муниципальным казенным учреждением Сокольского муниципального района 

«Многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с 

целью проведения запроса котировок у субъектов малого предпринимательства, регистрации 

контрактов с хозяйствующими субъектами и планов-графиков на официальном Интернет-сайте; 

- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Сокольского муниципального 

района ведется работа по привлечению к участию в мероприятиях и социо-культурных акциях 

детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете. 

Сотрудничество музея с органами местного самоуправления заключалось в подготовке и 

проведении районных, городских мероприятий, таких как  юбилей города Сокола и района, День 

Победы,   Петровская ярмарка и др. Также в течение года сотрудники музея обращались за 

помощью в администрацию по вопросам выделения транспорта. 

 
4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 

представителями бизнеса. 

У музея установлены партнерские отношения с другими музеями области (БУК ВО 

«ВГИАиХМЗ», БУК ВО «ВОКГ», НП «Красный мост», Харовский, Вожегодский, Грязовецкий, 

Сямженский, Белозерский, Усть-Кубинский, и др.), что дает возможность организации 

совместных выставок и мероприятий.  

Плодотворные результаты даёт сотрудничество с Вологодской областной универсальной 

научной библиотекой им. Бабушкина и Вологодским историко-архитектурным и художественным 

музеем-заповедником, Государственным архивом Вологодской области и Вологодским архивом 

новейшей политической истории.  Сотрудники музея консультируются по вопросам фондовой 

деятельности в ВГИАиХМЗ. Продолжают экспонироваться предметы из Усть-Кубинский 

районного краеведческого музея.   

Музей ведет работу с отдельными художниками и коллекционерами, которые предоставляют 

предметы своих коллекций и художественные работы для экспонирования. Так самодеятельный 

художник Владимир Баринов (с. Устье) предоставил свои работы для организации 

художественной выставки «Разноцветная палитра» и научно-популярной выставки «Я пишу тебе с 

войны». Участники художественной студии Ираиды Копьевой «Арт 27» предоставили 

графические работы для организации выставки «А на досуге я рисую». 

В  2017 году продолжил свою работу межмузейный проект «Главное – эффект братства», 

посвященный творчеству композитора Валерия Александровича Гаврилина». Проект реализуется 

совместно с музеем «Литература. Искусство. Век ХХ»,  также участниками проекта являются   

преподаватели, и учащиеся БОУ ДОД «Кадниковская детская школа искусств им.В.А.Гаврилина». 

в рамках проекта прошли такие мероприятия как музейное занятие «Тревожа музыкой сердца», 

вечер музыки В.А.Гаврилина для общественных организаций города  «Встречи у рояля», 



 10 

внемузейная выставка в Кадниковской школе искусств им. В.А.Гаврилина – выставка фотографий 

из личного архива семьи Гаврилиных «Жизнь – это музыка». 

 В отчетном году музей продолжил активное сотрудничество с Вологодской областной 

картинной галерей. Результатом сотрудничества стала организация 2-х выставочных проектов с 

привлечением фондов ВОКГ: 

- анималистическая выставка «Zооарт», которая успешно экспонировалась в Сокольском и 

Кадниковском музеях с февраля по май. БУК ВО «ВОКГ» предоставила художественные работы и 

скульптуры русских живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного 

искусства XIX - XXI века.  Всего было представлено 46 предметов,  на которых главными героями 

являются звери и птицы.  

- в октябре на выставке «Свадебная фантазия», посвященной 100-летнему юбилею органов 

ЗАГС  экспонировались предметы коллекций «Живопись», «Графика», «Скульптура» и 

«Декоративно-прикладное искусство» из фондов ВОКГ. Так, на выставке были представлены 

произведения таких народных художников, как Джанна Тутунджан, Алексей Пахомов, Сергей 

Герасимов и другие.  

 В  апреле музей совместно с  управлением культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма Администрации Сокольского муниципального района выступил организатором II 

районных краеведческих чтенияй «Сокол: от истоков к современности», посвященных 85-летию г. 

Сокола и Сокольского района. 

В чтениях приняли участие известные вологодские ученые, преподаватели Вологодского 

госуниверситета, Вологодской областной картинной галереи, студенты высших и средних 

учебных заведений, музейные и библиотечные работники области и района, преподаватели, 

учащиеся, краеведы - любители. На чтениях работало две секции: «Военная история страны в 

судьбах сокольчан», и «Сокол – промышленный узел Северо-Запада». Всего выступили 26 

докладчиков, среди которых: профессор кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет», доктор филологических наук Розанов Ю.В., доцент кафедры 

литературы ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет», кандидат 

филологических наук Титова Е.В., заведующий сектором отдела современного искусства БУК ВО 

«Вологодская областная картинная галерея», искусствовед, специалист по художественным 

музеям Мурашева М.И. и другие 

Площадками для проведения чтений выступили ведущие учреждения культуры: БУК СМР 

ЦТНКиХР «Сокольский», районный центр «Молодёжные инициативные группы»,   Сокольский 

районный музей. Несомненно, что данные чтения   являются  заметным событием в общественно-

культурной жизни, послужив толчком для консолидации различных сил в деле эффективного 

социально-культурного развития района, направив внимание краеведов, общественных, 

муниципальных и государственных организаций на необходимость изучения и сохранения 

богатого историко-культурного наследия родного края.  

 

4.3. Взаимодействие с общественными организациями. 

Сотрудники музея  взаимодействуют с общественными организациями города и района: 

Сокольским отделением РОО ВОИ, районным советом женщин, местной Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство» по городу Соколу и Сокольскому району 

и Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Результатом данного 

сотрудничества является организация совместных мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодёжи, которых  за 2017 год прошло 30. Тематика мероприятий различна и была приурочена к 

празднованию 85-летия Сокола и Сокольского района, 73-летию блокады Ленинграда, памяти 

командира партизанского отряда «Дядя Костя», празднованию Дня Победы, воспоминаниям о 

композиторе В.А. Гаврилине и др. 

 Кроме этого, сотрудничество выражается в   оказании информационной поддержки, сборе 

материалов. С 2016 года на базе Сокольского музея  начал работу клуб «Краевед», возглавляемый 

Почетным гражданином города Сокола, членом президиума Сокольского районного Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, председателем 

комиссии по патриотическому воспитанию, краеведом Н.В.Чуевой. Филиал – Кадниковский 

краеведческий музей также активно сотрудничает с Советом ветеранов г. Кадникова и Советом  
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женщин г. Кадникова.  В 2017 г. музей совместно с Советом ветеранов г.Кадникова проводил  

акцию  «Подарок ветерану». 

Продолжается сотрудничество с местной православной религиозной организацией прихода 

храма пророка Ильи по проведению в музее православных мероприятий. В 2017 г. стало более 

тесным сотрудничество с часовней-храмом Григория Пельшемского и настоятелем храма иереем 

Илией Бухаровым. 

В отчетном году Сокольский музей продолжил организацию мероприятий совместно с 

местной организацией Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» по 

г. Соколу и Сокольскому району, среди которых наиболее значимое – мероприятие 25 ноября 

«Свет материнской любви», посвященное Дню матери - для матерей и жен, дети и мужья которых 

погибли в горячих точках. 
 

4.4. Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере культуры в части реализации Комплексного плана по 

обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению (постановление Правительства области от 

29.08.2016 № 795 (пункт 4.2. Комплексного плана). 

 Взаимодействия с СОНКО осуществляющими деятельность в сфере культуры в части 

реализации Комплексного плана по обеспечению доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (постановление 

Правительства области от 29.08.2016 № 795 (пункт 4.2. Комплексного плана) вотчетном году 

музей не осуществлял.  

 

4.5. Развитие межрегиональных, международных связей. 

  В рамках праздника «Петровская ярмарка»,проходившем 15 июля 2015 года  в Кадниковском 

музее состоялась презентация межрегионального проекта сотрудничества Сокольского 

муниципального района, г.Кадникова и муниципального образования Красненькая речка (Санкт-

Петербург).   В музее прошла презентация межрегионального проекта сотрудничества 

Сокольского района, г.Кадникова и муниципального образования «Красненькая речка» (г. С-

Петербург). Данные мероприятия  стали ярким моментом ярмарки. 

 

5. Значимые события 2017 года 

5.1. Перечень и краткое описание наиболее значимых мероприятий, прошедших на территории 

муниципального образования. 

 

Дата и место 

проведения 
Организаторы Программа мероприятия 

Число 

посет

ителе

й 

Объем 

финанс

ировани

я 

Источник 

финанси

рования 

25 февраля 

историко-

ландшафтный 

комплекс 

«Лисьи горы» 

Управление 

культуры, 

спорта, 

молодежной 

политики и 

туризма 

Администра

ции района, 

администрац

ия г. 

Кадникова 

Яркий районный праздник – День 

охотника «Дело для настоящих 

мужчин» прошел на «Лисьих горах». В 

рамках праздника сотрудниками музея 

была подготовлена однодневная 

выставка «Охотничьи трофеи», где 

была представлена охотничья 

атрибутика из фондов музея, а так же 

охотничьи трофеи из частных 

коллекций охотников Сокольского 

района. Для активных участников 

праздника была проведена квест-

прогулка «Вместе веселее», где 

команды участники выполняли задания 

193 4000,0  

 

средства 

админис

трации 

г.Кадни

ков 
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на смекалку, а так же игровые и 

спортивные  задания на игровых 

станциях, расположенных на 

отдаленном расстоянии друг от друга. 

За правильно выполненное задание 

команда получала баллы. По итогам 

игры команда-победитель получила 

приз. Так же для всех желающих 

сотрудники музея проводили экскурсии, 

где рассказывали о природном 

памятнике Лисьи горы и памятнике 

языческого поклонения Каменной бабе. 

28 апреля 

БУК СМР 

ЦТНКиХР 

«Сокольский» 

РЦ «МИГ» 

Управление 

культуры, 

спорта, 

молодежной 

политики и 

туризма 

Администра

ции района 

Сокольский 

районный 

музей 

     II районные краеведческие чтения 

«Сокол: от истоков к 

современности», посвященные 85-

летию г. Сокола и Сокольского района.  

    В чтениях приняли участие известные 

вологодские ученые, преподаватели 

Вологодского госуниверситета, 

Вологодской областной картинной 

галереи, студенты высших и средних 

учебных заведений, музейные и 

библиотечные работники области и 

района, преподаватели, учащиеся, 

краеведы - любители. На чтениях 

работало две секции: «Военная история 

страны в судьбах сокольчан», и «Сокол 

– промышленный узел Северо-Запада». 

Всего выступили 26 докладчиков, среди 

которых: профессор кафедры 

литературы ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет», доктор 

филологических наук Розанов Ю.В., 

доцент кафедры литературы ФГБОУ 

ВПО «Вологодский государственный 

университет», кандидат 

филологических наук Титова Е.В., 

заведующий сектором отдела 

современного искусства БУК ВО 

«Вологодская областная картинная 

галерея», искусствовед, специалист по 

художественным музеям Мурашева 

М.И. другие. 

119 5000,0 собствен

ные 

средства

музея 

20 мая 

Вологодский 

государственн

ый  музей-

заповедник 

Вологодский 

государстве

нный  

музей-

заповедник, 

Сокольский 

районный 

музей 

Десятая  акция «Ночь музеев», 

посвященная 80-летию образования 

Вологодской области и 870-летию г. 

Вологды собрала на площадках Кремля, 

помимо Вологодского музея-

заповедника, еще  девять музеев 

Вологодской области. Музей  

представлял интерактивную программу 

«Один день из жизни в коммунальной 

квартире» (в главном корпусе музея, 

зале «ХХ век. Время. События. 

Люди»).   Был представлен фрагмент 

519 3500,0 собствен

ные 

средства 

учрежде

ния 
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бытовой сцены о жизни в 

коммунальной квартире, а также 

интерактивная программа. За активное 

участие в эксклюзивной программе 

«Парад ярких дат» в рамакх 

международной акции «Ночь музеев» в 

Вологодском Кремле  коллективу музея 

было направлено Благодарственное 

письмо  за подписью Начальника 

Департамента культуры и туризма 

Вологодской области В.А. Осиповского. 

26 мая 

Сокольский 

районный 

музей 

Сокольский 

районный 

музей 

Седьмой год подряд музей принимает 

участие в  социально-культурной акции  

«Ночь музеев». Тематика акции был 

приурочена к  юбилею города Сокола и 

района. В  программу «Ночь в музее» 

вошло не только посещение интересных 

действующих выставок и экспозиций, 

но и  различные игры, викторины и 

конкурсы; мастер-классы в креативной 

технике. Ярким моментом вечера стал 

интеллектуально-игровой квест «Линии 

прошлого», где всем участникам, 

выполняя  различные задания, нужно 

было пройти станции «БУМ-креатив», 

«Городское соБЫТИЕ», «ЗУН-привал», 

«Гости из будущего» и другие. Кроме 

этого, впервые в рамках акции «Ночь 

музеев» была организована акция 

«Отройте закрытую дверь ШКАФА», 

где любой желающий смог принести 

одежду, обувь, головные уборы и 

аксессуары в ШКАФ в коммунальной 

квартире, а взамен смог выбрать что-то 

нужное и интересное для себя. Акция 

оказалась востребованной у 

посетителей, поэтому продолжила свою 

работу в течение летнего периода. 

Таким образом, музейный фонд 

пополнился новыми экспонатами.  

 

121 

 

3000,0 

Собстве

нные 

средства 

учрежде

ния 

15 июля 

площадь 

 у ДК 

Кадниковский 

музей 

Управление 

культуры, 

спорта, 

молодежной 

политики и 

туризма 

Администра

ции района, 

администрац

ия г. 

Кадникова 

В рамках районного праздника 

«Петровская ярмарка»  музейщиками 

было организовано проведение 

районного конкурса кукол-купцов 

«Купеческое сословие: образ и время 

в куклах» и одноименная выставка. По 

итогам работы жюри и зрительского 

голосования победи-телями в 4 

номинациях стали мастера г.Кадникова 

и г.Вологды, так же путем открытого 

голосования был разыгран приз 

зрительских симпатий. Все желающие 

могли поучаствовать в квест-игре 

«Проулочки». Игровые станции были 

организованы на разных праздничных 

 

262 

 

 

8000,0 

средства 

админис

трации 

г.Кадни

ков 
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площадках. 

     В музее прошла презентация 

межрегионального проекта сотрудни-

чества Сокольского района, г.Каднико-

ва и муниципального образования 

«Красненькая речка» (С-Петербург). 
Данные мероприятия  стали ярким 

моментом ярмарки. 

26 августа 

Стадион 

Сухонского 

КБК 

Управление 

культуры, 

спорта, 

молодежной 

политики и 

туризма 

Администра

ции района 

Впервые в 2017 году празднование Дня 

города Сокола проводилось на 

стадионе Сухонского КБК. В рамках 

празднования 85-й годовщины города 

Сокола и 100-летия ООО «Сухонский 

КБК» развернула свою работу выставка 

«Бумажный БУМ». На выставке была 

представлена информация об истории и 

сегодняшнем дне производства бумаги, 

макеты машин и станков, реальное 

бумагоделательное оборудование, 

отличалась новизной и 

оригинальностью. Также были 

представлены всевозможные изделия из 

бумаги. Наибольший интерес вызвал 

проводимый сотрудниками музея 

мастер-класс по изготовлению бумаги в 

домашних условиях.  

519 3500,0 Управле

ние 

культур

ы 

Сокольс

кого 

муницип

ального 

района, 

собствен

ные 

средства 

2 ноября  

Сокольский 

районный 

музей 

Сокольский 

районный 

музей 

Открытие выставки «Свадебная 

фантазия», направленной на 

популяризацию института семьи и 

брака и посвященную 100-летнему 

юбилею органов ЗАГС. На выставке 

представлена эволюция свадебного  

наряда. Выставка интерактивная и ее 

посетителям можно не только 

посмотреть, но и примерить на себя 

современные платья в стиле ампир, и 

необычные свадебные платья с 

капюшоном конца 70-х годов XX 

столетия, и аксессуары начала 2000-х 

тысячных годов, и платья со шлейфом 

70-80-х годов XX столетия! 

Уникальным экспонатом выставки 

является свадебное платье первой 

акушерки рабочего поселка «Сокол» 

Анны Павловны Власьевой, датируемое 

концом XIX началом XX столетия!  

Несомненный интерес у всех 

посетителей вызывают работы 

народных художников: Джанны 

Тутунджан, Алексея Пахомова и 

Владимира Игошева,  а также 

современных художников  Натальи 

Лаврентьевой и Максима Митлянского, 

представленные Вологодской областной 

картинной галереей.  

71 2000,0 собствен

ные 

средства 
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6. Деятельность учреждений культуры по развитию туризма в муниципальном образовании 
 

6.1. Наименование туристического маршрута; год разработки маршрута; описание маршрута: 

сезонность, длительность (кол-во дней, часов), перечень объектов туристского показа, стоимость, 

дополнительные услуги; цели, аудитория, мероприятия по популяризации маршрута, 

взаимодействие (сотрудничество) с туристическими агентствами. Проблемы в развитии туризма. 

1. «Сокол - город промышленный».  Маршрут разработан в 2008 году. 

Описание маршрута: маршрут всесезонный, длительность 3-4 часа, включает в себя обзорную 

экскурсию по городу Соколу, посещение БУК СМР «Сокольский районный музей», экскурсию на 

предприятие по выбору заказчика (ЗАО «Керамос», ОАО «Сокольский ЦБК и Музея Бумаги  

Дополнительные услуги: организация в музее дегустации продукции ОАО «Сухонский 

молочный комбинат», обед в кафе «Огни Сокола».  

Цель маршрута: позиционирование города Сокола как  большого промышленного узла 

Вологодской области.  

Аудитория: маршрут рассчитан на любую возрастную категорию (за исключением посещения 

ОАО «Сокольский ЦБК», так как дети до 14 лет на экскурсию не допускаются) 

Показатели результативности: за 2017 год маршрут посетило  71 группа,  1743 человек, в 2016 

году - 50 групп (865 человек). 

Взаимодействие с туристическими агентствами: по данному маршруту музей сотрудничает с 

турфирмами: «Пилигрим», «Вологда-тур», «Палитра-тур», «Вологдатурист», ТК «Перекрёсток». 

2. «В буднях великих строек».  Маршрут разработан в 2013 году. 

Описание маршрута: маршрут всесезонный, длительность 3-4 часа, включает в себя обзорную 

экскурсию  по старому центру Сокола, посещение ОАО «Сокольский ЦБК», программа «Песни на 

кухне» в коммунальной квартире  Сокольского музея. 

Дополнительные услуги: организация чаепития в музее 

Цель маршрута: позиционирование города Сокола как молодого индустриального 

промышленного города.  

Аудитория: маршрут рассчитан на любую возрастную категорию (за исключением посещения  

ОАО «Сокольский ЦБК», так как дети до 14 лет на территорию предприятия не допускаются) 

Показатели результативности: за 2017 год маршрут посетило 69 групп, 1713 человек, в 2016 

году - 53 группы - 1477 человек 

Взаимодействие с туристическими агентствами: по данному маршруту музей сотрудничает с 

турфирмами: «Вологда-тур», «Палитра-тур», «Вологдатурист», ТК «Вологодские зори», 

«Пилигрим», ТК «Академия здоровья», ТК «Северо-Западное бюро экскурсионного 

обслуживания».  

       3. «Кадников – очарование провинции». Маршрут разработан в 2007 году. 

Описание маршрута: маршрут всесезонный, длительность 3-3,5 часа, включает экскурсию по 

Кадниковскому музею, путешествие по улицам города, посещение историко-ландшафтного 

комплекса, памятника природы Лисьи Горы, посещение памятника истории и культуры XVIII века 

федерального значения Ильинско-Засодимской церкви, по возможности промышленного 

предприятия по выпуску сухих завтраков пищекомбината «Вологодский». 

Дополнительные услуги: организация чаепития в музее 

Цель маршрута: позиционирование Кадникова как провинциального купеческого города.  

Аудитория: маршрут рассчитан на любую возрастную категорию  

Показатели результативности: за 2017г. маршрут посетило 52 группы – 1003 человека, за 2016 

год маршрут посетило 50 групп, 1002 человека. 

 Взаимодействие с туристическими агентствами: по данному маршруту музей сотрудничает с 

турфирмами: «Вологда-тур», «Палитра-тур», «Вологдатурист»,  ТК «Сильвер», ТК «Латкин 

трэвэл». 

4. «К источникам-с надеждой». Эколого-туристический  маршрут разработан в 2016 году. 

Описание маршрута: маршрут всесезонный, длительность 2- 2,5 часа,   программа маршрута 

включает в себя перемещение на автомобиле или велосипеде по территории, где расположены 
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источники. Участники экскурсии узнают о том, как правильно вести себя возле источника, изучат 

механизм воздействия святой воды на организм человека, познакомятся с порядком омывания и   

узнают, как завтракали монахи  в полевых условиях. 

Экскурсия включает в себя посещения источника «Циделов ключ» у д.Филяева,  посещение   

источника «Девичьи слезы» и историко-ландшафтного комплекса, памятника природы Лисьи 

Горы, посещение источника и памятника истории и культуры XVIII века федерального значения 

Ильинско-Засодимской церкви,  посещение святого родника у деревни Холмино. 

Дополнительные услуги: завтрак в полевых условиях (Завтрак монаха), и организация 

чаепития в музее.  

         Цель маршрута: Развитие эколого-познавательного туризма и сохранение историко-

культурного наследия края. 

Аудитория: маршрут рассчитан на любую возрастную категорию  

Показатели результативности:  маршрут посетило 12 групп, 173 человека. 

Для популяризации данных маршрутов используется печатная продукция (рекламные буклеты, 

брошюры), регулярное размещение в соц.сетях и реклама на рекламных щитах в городе.  

По сравнению с тем же периодом 2016 года посещение туристического маршрута «Кадников 

- очарование провинции» осталось на том же уровне. Посещение маршрута «К источникам с 

надеждой» существенно снизилось, связано это с неблагоприятными погодными условиями 

летнего периода 2017 г. Маршрут является летним и предполагает пешеходное перемещение (3 км 

в одну сторону) или велопрогулку. Еще одним отрицательным моментом, сказавшимся на 

посещении данного маршрута, стала разработка песчаного карьера на Лисьих горах ООО «Неруд», 

г. Череповец. В связи с этим затруднился доступ туристов в эту местность. 

Для популяризации данных маршрутов используется печатная продукция (рекламные буклеты, 

брошюры), регулярное размещение в соц.сетях и реклама на рекламных щитах в городе.  

К проблемам в развитии туризма в Сокольском районе относится  неудовлетворительное 

состояние общей инфраструктуры (особенно это касается города Кадникова), проблема 

сохранения и содержания в надлежащем состоянии культурно-исторических объектов, которые 

составляют туристическую ценность, сервисные ограничения передвижения, питания и 

размещения туристов. Все это не позволяет экскурсанту, особенно туристическим группам, 

задерживаться на территории района на продолжительный срок. 

Увеличение туристического потока связано с развитием на территории города Сокола  

промышленного туризма. Это связано с тем, что в декабре 2014 года в Соколе открылся Музей 

Бумаги, посещение которого включено в маршрут «Сокол - город промышленный». В 2017 году в 

Музее Бумаги прошла реэкспозиция залов: экспонаты выстроены в порядке, предусматривающем 

рассказ о поэтапном процессе изготовления бумаги, один из залов переоборудован под 

импровизированную библиотеку предприятия, где появились стеллажи с книгами, в том числе 

датируемыми началом ХХ столетия. Кроме этого, в одном из залов появилась игровая комната. 

Таким образом, изменился и разнообразился сам ход проведения экскурсии, в которую теперь 

включен показ изготовления бумаги в домашних условиях, разработан новый мастер-класс по 

изготовлению блокнотов с помощью брошюратора, добавлен развлекательный  игровой момент. 

 

6.2. Показатели результативности. 
 

 

Наименование маршрута 
Количество туристов за 

отчетный год, чел. 

Общий объем 

заработанных за 

отчетный год средств, 

тыс. руб. 

«Сокол-город промышленный» 1743 40,9 

«В буднях великих строек» 1713 58,4 

«Кадников – очарование провинции» 1003 29,9 

«К источникам-с надеждой» 173 3,3 

 

География посещений: Вологда, Череповец, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, 

Бабаево, Великий Устюг, Харовск, Верховажье, Бабушкино, Северодвинск, Нижневартовск, 
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Санкт-Петербург, Мурманск,  Ярославль,  Украина, Калининград, Тихвин, Борисоглебск, 

Грязовец, Кириллов, Молдавия, Казахстан. 

 

 

  

 6.3. Мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение брендов региона и 

брендов муниципального образования (вологодское кружево, вологодское масло, «Вологодская 

область - душа русского Севера», «Настоящий вологодский продукт» и др.). 

2. Ежегодно сотрудники музея принимают участие в традиционной Петровкой ярмарке. 

Мероприятия ярмарки направлены на продвижение бренда Сокольского муниципального района 

«Петровская ярмарка». В рамках праздника проводился районный конкурс купеческой куклы 

«Купеческое сословие: образ и время в куклах». Было представлено более 50 работ от мастеров 

Вологодской области. С июля по октябрь в музее работала одноименная выставка конкурсных 

работ. 

В рамках Петровской ярмарки в Кадниковском музее состоялась презентация 

межрегионального проекта сотрудничества Сокольского муниципального района, г.Кадникова и 

муниципального образования Красненькая речка (Санкт-Петербург). 

 Также при проведении всех значимых мероприятий музей использует крупноформатную 

эмблему с брендом «Вологодская область - душа русского Севера», изготовленную на пластике. 

 

 

7. Участие в 2017 году в государственных программах Российской Федерации и 

федеральных целевых программах. 

7.1. Перечень мероприятий, анализ проведенной работы (объем выделенных и освоенных средств, 

в т.ч. из федерального, областного и муниципального бюджетов, результаты). 

 

В федеральную целевую программу «Культура России (2012 – 2018 годы)» в раздел 

программы «Инвестиции в сферу культуры» направлен проект «Приобретение экспозиционного и 

фондового оборудования  для Сокольского районного музея Вологодской области». Конкурсная 

заявка отбора не прошла. 
 

 8. Участие в 2017 году в государственных программах Вологодской области и 

мероприятиях Правительства области. 

8.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, 

достигнутые результаты 

 

1. 14-15 апреля отчетного года сотрудники музея в целях популяризации  туристического 

потенциала Сокольского района приняли участие в  XVI межрегиональной выставке-ярмарке  

туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», проводимой Департаментом 

культуры и туризма Вологодской области.  

В  отчетном году экспозиция была посвящена  85-летию города Сокола и Сокольского 

района и 100-летнему юбилею ООО «Сухонский КБК» и получила название «Сокол – город 

бумажников». На выставке были представлены наиболее интересные экспонаты и интерактивного 

Музея Бумаги, ярким украшением стали фигуры из гофрированного картона – птица Сокол, 

созданная педагогами Сокольской школы искусств и Эйфелева башня, изготовленная на 

оборудовании SR-Pack  работником Сухонского КБК. Во время работы выставки был организован 

мастер-класс по изготовлению птицы сокол.                      
Также сотрудники музея приняли участие в работе  круглого  стола  «Туризм как фактор 

развития сельских территорий», «Религиозно-познавательный и паломнический туризм», 
«Создание единого туристского информационного пространства в регионе» и мастер-классе «Как 

сделать музейную экспозицию интересной для разных аудиторий», проводимом специалистами по 

музейному проектированию бюро «АртТерра» (г. С-Петербург). 

2.  20 мая приняли участие в областной акции  «Ночь музеев» под названием «Парад ярких дат» 

в БУК ВО «ВГИАиХМЗ». Десятая  акция «Ночь музеев», посвященная 80-летию образования 

Вологодской области и 870-летию г. Вологды собрала на площадках Кремля, помимо 
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Вологодского музея-заповедника, еще  девять музеев Вологодской области. Музей  представлял 

интерактивную программу «Один день из жизни в коммунальной квартире» (в главном корпусе 

музея, зале «ХХ век. Время. События. Люди»).   Был представлен фрагмент бытовой сцены о 

жизни в коммунальной квартире, а также интерактивная программа. За активное участие в 

эксклюзивной программе «Парад ярких дат» в рамакх международной акции «Ночь музеев» в 

Вологодском Кремле  коллективу музея было направлено Благодарственное письмо  за подписью 

Начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области В.А. Осиповского. 

3. В июне сотрудники музея приняли участие в III всероссийском научно-практическом форуме 

«Российская глубинка и инвестиции в туризм» по теме «Активные формы детского туризма», 

проходившем в «Центре путешествий Федора Конюхова» в г. Тотьма.  

4. В  2017 году продолжил свою работу межмузейный проект «Главное – эффект братства», 

посвященный творчеству композитора Валерия Александровича Гаврилина». Проект реализуется 

совместно с музеем «Литература. Искусство. Век ХХ»,  также участниками проекта являются   

преподаватели, и учащиеся БОУ ДОД «Кадниковская детская школа искусств им.В.А.Гаврилина». 

в рамках проекта прошли такие мероприятия как музейное занятие «Тревожа музыкой сердца», 

вечер музыки В.А.Гаврилина для общественных организаций города  «Встречи у рояля», 

внемузейная выставка в Кадниковской школе искусств им. В.А.Гаврилина – выставка фотографий 

из личного архива семьи Гаврилиных «Жизнь – это музыка». 

 

10. Участие в 2017 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе 

государственных грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента 

Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в 

области культуры и искусства (наименование проекта, результат). 

 

1. В феврале историко-культурный проект «Театр XIX  века» был заявлен на конкурс В. 

Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире» в номинацию «Музей и местное 

сообщество». Конкурсная заявка отбора не прошла. 

2. В марте на конкурс тревел-грантов программы «Музеи Русского Севера» на обучающие 

стажировки музейных работников. Всего в конкурсе участвовало 87 заявок, в финал прошли 22 

музея. Сокольский музей конкурсного отбора не прошел. 

  3. В июне сотрудники музея приняли участие в областном конкурсе на получения 

государственного гранта Вологодской области в сфере культуры в номинации «Сохранение, 

создание и распространение культурных ценностей в сфере музейного и библиотечного дела, 

традиционной народной культуры» с историко-просветительским проектом «Организация 

передвижной выставки «Вселенная бумажного листа». Конкурсная заявка отбора не прошла. 
4. На Всероссийский конкурс проектов для малых городов и сел «Культурная мозаика» в 

апреле 2017 года  было направлено проектное предложение «Шаг навстречу: учимся 

взаимопониманию». Не прошел конкурсного отбора. 

5. В июле на VIII открытый грантовый конкурс  проектов программы «Музеи Русского 

Севера» подана заявка «PROфессия хлебороба» в номинацию «Музей для туриста». Проект вошел 

в число победителей I этапа конкурса в числе других 39 участников из  11 регионов и примет в 

период с 10-12 октября 2017 года участие в проектной лаборатории «СДЕЛАНО В МУЗЕЕ» в г. 

Череповец. 

6. В августе подана заявка на областной конкурс «Лидеры туриндустрии Вологодской 

области», номинация «Лучшее событийное мероприятие». Проект «Петровская ярмарка» не 

прошел конкурсного отбора. 

7. В ноябре подана заявка на II этап VIII открытого грантового конкурса  проектов 

программы «Музеи Русского Севера» в номинацию «Музей для туриста» с проектом  «PROфессия 

хлебороба». Результаты будут озвучены после 25 декабря. 

 

11. Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры. 

11.1. Участие в семинарах, конференциях, совещаниях. 

    

В течение отчетного года сотрудники музея активно участвовали в семинарах и  

конференциях, среди них: 
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      1). 06 февраля, М.Н. Давидчук, директор  обучались на семинаре, организованном БУК ВО 

«Центр народной культуры» по теме  «Профессиональне стандарты в сфере культуры».  

2) 15 февраля заместитель директора Никишенкова Л.В. приняла участие в семинаре по 

проблемам работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета (Организаторы 

- Департамент культуры, ОНМЦК, КДН Сокольского района, учреждения культуры Сокольского 

муниципального района) с  докладом «Формы работы Краеведческого музея Сокольского района с 

несовершеннолетними». 

       2) 30 марта М.Н. Давидчук, директор приняла участие в образовательном тренинге  

«Брендинг руководителя – успех учреждения»; 

 3). 30 марта Шашерина Н.Н, заведующий филиалом, приняла участие в образовательном 

тренинге «Мастерство ведущего. Сценическая речь»; 

 4). 30 марта Никишенкова Л.В., заместитель директора, приняла участие в образовательном 

тренинге "Синдром профессионального выгорания. Личностная и трудовая мотивация 

работников", который провела Надежда Гольбрайх, семейный и детский психолог, руководитель 

развивающей студии "Отражение", где участники научились снимать эмоциональное и 

психологическое напряжение, познакомились с различными мотивационными технологиями. 

 5) 11 апреля М.Н. Давидчук, директор приняла участие в работе круглого стола «Особо 

охраняемые природные территории в современных условиях», проходившего в рамках XXIV 

областной экологической конференции «Сохраним природную среду и культурное наследие 

Вологодской области»  в усадьбе Куркино Вологодского муниципального района с  докладом 

«Жизнь старого парка» (о Кузнецовском парке). 

 6) 6 апреля О.В. Якушева, специалист по учетно-хранительской документации на семинаре, 

организованном БУК ВО «Центр народной культуры» по теме  «Организация работы с детьми на 

летних площадках». 

7).  Одним из главных культурных событий 2017 года стал 85-летний юбилей города 

Сокола и Сокольского района и 100-летний юбилей Сухонского картонно-бумажного комбината. 

Одним из значимых мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея, относятся  II районные 

краеведческие чтения  «Сокол: от истоков к современности», которые прошли 28  апреля 2017 

года в Соколе.  Чтения «Сокол: от истоков к современности» проводятся во второй раз, и  еще не 

стали столь популярными, но число выступающих на них растет.  

На чтениях представили свои доклады сотрудники Сокольского районного музея, 

Сокольской районной ЦБС, учащиеся  школ № 2, 5, 3, Кадниковской школы, студенты 

Сокольского лесопромышленного техникума, педагогического колледжа, преподаватели 

Кадниковской школы и школы для обучающихся с ОВЗ, магистрант филологического факультета 

Вологодского государственного университета, сокольские краеведы. 

 Состав вторых чтений был более представительный, приехали уважаемые гости из 

г.Вологды: профессор кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный 

университет», доктор филологических наук Розанов Юрий Владимирович, доцент кафедры 

литературы ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет», кандидат 

филологических наук Титова Елена Витальевна, заведующий сектором отдела современного 

искусства БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея», искусствовед, специалист по 

художественным музеям Мурашева Марианна Ивановна. 

 На чтениях работало две секции: «Военная история страны в судьбах сокольчан», и «Сокол 

– промышленный узел Северо-Запада». Всего было представлено 26 докладов. 

II районные чтения стали значимым событием в общественно-культурной жизни, послужив 

толчком для консолидации различных сил в деле эффективного социально-экономического и 

культурного развития района, направив внимание краеведов, общественных, муниципальных и 

государственных организаций на необходимость изучения и сохранения богатого историко-

культурного наследия родного края.  

8). 4 июня заведующий филиалом Н.Н.Шашерина приняла участие в III  всероссийском 

научно-практическом форуме «Российская глубинка и инвестиции в туризм» (место проведения – 

г.Тотьма). 

9). 30 июня слушателем на IV Покровских краеведческих чтениях «Поклонимся 

намоленной земле» стала сотрудник музея Е.Н. Рак.; 



 20 

      10). 13 ноября Н.Н.Шашерина приняла участие в семинаре ВОУНБ им. Бабушкина 

«Первые шаги в генеалогии»;  

11) 14 ноября А.А. Кутева, заведующий отделом экспозиционно-выставочной деятельности 

приняла участие  в семинаре БУК ВО «Центр народной культуры» «Особенности работы с 

людьми пожилого возраста»,  

12) 17 ноября  М.Н. Давидчук приняла участие  в работе первого оргкомитета - круглого 

стола по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ с докладом  «Деятельность Сокольского 

районного музея в рамках подготовки празднования 100-летия комсомола, как одно из 

патриотических направлений работы учреждения». 

      13).  28, 29 ноября Н.Н.Шашерина и А.А.Кутева приняли участие в семинаре «Музейный 

PR», БУК ВО «ВГИАиХМЗ», БУК ВО «Центр народной культуры» 

      14).  30 ноября - 1 декабря М.Н. Давидчук и А.А. Кутева (доклад  приняли участие в V 

Межрегиональная конференция «Экскурсионное обслуживание. Промышленный туризм» (г. 

Череповец). А.А. Кутева выступила с докладом «Промышленный туризм как один из 

перспективных видов туризма в г. Соколе». 

 

В  2017 году сотрудниками  музея разработано 13 новых экскурсий (9-Сокол, 4-

Кадников),   29 музейных  уроков (15-Сокол, 14 - Кадников), и 51 сценарий  мероприятий и 

праздников (32-Сокол, 19 - Кадников), викторин и конкурсов - 6.  

 Для разработки новых мероприятий сотрудники музея подбирают материалы и литературу, 

находящиеся в фондах музея. Также используется литература ВОУНБ им. Бабушкина, ВГИАХМЗ, 

Сокольской районной библиотечной системы, Интернет-ресурсы. 

 

Наиболее интересными в Сокольском музее стали сценарии  следующих мероприятий: 

- «История создания и развития микрорайона  Заречье» - мероприятие на базе ООШ № 10 

(Никишенкова Л.В., Барсова Е.Б.); 

- «Просто так с Земли не уходят…» - вечер воспоминаний и презентация книги о кинорежиссере 

Ю.Д. Половникове (Никишенкова Л.В.); 

-  «Почетные граждане города Сокола и Сокольского района» (Никишенкова Л.В., Барсова Е.Б.); 

- «Души и сердца вдохновенья» (Никишенкова Л.В.); 

- «Самая неожиданная из самых ожидаемых» (Никишенкова Л.В., Барсова Е.Б.); 

- открытие выставки «Свадебная фантазия» (Никишенкова Л.В.); 

- открытие выставки «Вдохновленный Соколом…» (Никишенкова Л.В.); 

- «За милостью к природе» (Барсова Е.Б.); 

- «Тропинками родного края» (Барсова Е.Б,); 

- Мероприятие «Энергия мечты: становление Советской власти» (Барсова Е.Б.); 

- Квест-игра «Ключ от старого сундука» (Барсова Е.Б.); 

- Интерактивная лекция «Я люблю тебя, Россия»  (Барсова Е.Б.); 

- Игровая программа «Мандариновое настроение» (Барсова Е.Б.). 

 

 Сценарии детских праздников и музейных уроков: 

- «Листая страницы истории» (Барсова Е.Б.); 

- «Русские матрешки» (Барсова Е.Б.); 

- «С.Н. Орешков – Герой Советского Союза» (Барсова Е.Б.); 

- «История открытки» (Барсова Е.Б.); 

- «В терему и во дому» (Барсова Е.Б.); 

- «Дорогами Афгана» (Барсова Е.Б.); 

- «Пиратский абордаж или Новогодняя перезагрузка» (Барсова Е.Б.); 

- «Я бы в летчики пошел …» (Барсова Е.Б.); 

- «Мы в ответе за планету» (Барсова Е.Б.); 

- «От стилоса до авторучки» (Барсова Е.Б.). 

 

Наиболее интересными в Кадниковском музее стали сценарии  следующих мероприятий: 

- «Блокадные дни Ленинграда » - торжественный вечер, посвященный 73- летию снятия блокады 

Ленинграда (Шашерина Н.Н.); 
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- «Кадниковское сельско-хозяйственное училище» - вечер-воспоминание (Курабцева В.В.); 

- «Командир партизанского отряда» - вечер-воспоминание из цикла «Герои нашего времени» 

(Шашерина Н.Н.);   

- «Золотые звездочки кадниковчан» - мероприятие о кадниковчанах, участниках ВОв (Шашерина 

Н.Н.); 

- торжественный  вечер «Памяти павших и чести живых», посвященный 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войны (Шашерина Н.Н.); 

- проведение квест-игры «Проулочки» (Шашерина Н.Н.); 

- вечер воспоминаний к 95-й годовщине со дня смерти Ю.М.Зубова «Наследие дворян» 

(Шашерина Н.Н.); 

- Встреча двух поколений  «Революция – взгляд через столетие» (Шашерина Н.Н.). 

- «День рождения Конституции», интеллектуальная игра (Шашерина Н.Н.); 

- «Записки старого дома», игровая программа (Шашерина Н.Н.) 

- городской конкурс детского творчества «По дороге в Новый год» (Шашерина Н.Н.) 

- открытие выставки работ городского конкурса детского творчества «По дороге в Новый год» 

(Шашерина Н.Н.); 

 

Сценарии детских праздников и музейных уроков: 

- «Тревожа музыкой сердца», музейное занятие в рамках дней памяти В.А.Гаврилина (Шашерина 

Н.Н.); 

- «Моряки против пехотинцев», игровая программа для детей к 23 февраля (Шашерина Н.Н.); 

- «Широкая масленица», игровая программа (Шашерина Н.Н.); 

- «Лей-лей-перелей», экологическая викторина к Дню воды (Шашерина Н.Н.); 

- «Секреты здоровья», игра- путешествие (Шашерина Н.Н.); 

- «Пасху встречаем – крашенки катаем», музейный праздник 

- «Папа, мама, я - дружная семья» спортивно-игровой семейный праздник для  малообеспеченных 

семей к Международному дню семьи (Шашерина Н.Н.); 

- «В поисках сокровищ» квест – игра (Шашерина Н.Н.); 

- «За порогом купеческого дома» музейное занятие (Шашерина Н.Н.); 

- «В гости к осени» - игровая программа (Шашерина Н.Н.). 

 

Викторины и конкурсы: 

- интернет-викторина к Международному Дню птиц «Наши пернатые друзья» (Шашерина Н.Н.); 

- районный дистанционный конкурс экологических листовок «Наша планета в наших руках» 

(Шашерина Н.Н.);   

- «Интернет-викторина для старшеклассников к 100-летию Октябрьской революции «Революция – 

двигатель истории» (Шашерина Н.Н.); 

- районный конкурс кукол-купцов «Купеческое сословие: образ и время в куклах» (Шашерина 

Н.Н.). 

 

Для активного визуального ряда при проведении музейных мероприятий активно используются 

мультимедийные презентации MS Power Point, благодаря чему информация представляется для 

большой аудитории в удобной для восприятия форме. Всего за отчётный период сотрудниками 

музея подготовлено  28 мультимедийных презентаций  для районных и музейных мероприятий.  

 

В 2017 году новой формой работы стала так называемая музейная профориентация. Такая 

форма работы была особенно востребована среди школьников среднего и старшего звена, а также 

учащихся средне-специальных учебных заведений. В ходе совместной работы посетители 

самостоятельно или под руководством сотрудников музея могли планировать, готовить и 

проводить интерактивные экскурсии по музейным экспозициям, мероприятия к памятным датам. 

Еще одной новой формой работы с посетителями стало внедрение выставок-имплантов. В 

уже привычной экпозиции посетитель открывает для себя новую сторону того или иного явления, 

смотрит на известные ему вещи глубже.  Для сотрудников музея выставки-импланты дают 

возможность расширить тему музейной экскурсии, лекции, интерактивного занятия. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_семей
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Анализируя методическую деятельность музея, можно отметить, что сотрудники музея при 

подготовке выставок и мероприятий стараются использовать информацию из различных 

доступных источников и проводить мероприятия в различных формах, адаптированных для 

разных категорий посетителей, ищут новые формы работы с посетителями 

 

 11.2. Проведение творческих лабораторий, семинаров, мастер-классов, тренингов, 

круглых столов, конференций по вопросам совершенствования деятельности  музея 

В музее функционирует научно-методический совет (НМС). На заседаниях совета 

разрабатываются основные направления деятельности музея, обсуждаются тематико-

экспозиционные планы, методические разработки мероприятий, дается обзор литературы, идет 

обмен мнениями после посещения сотрудниками музея различных курсов, семинаров, 

конференций. 

В течение 2017  года прошли заседания научно-методических советов по следующим 

темам: 

 
 

Наименования мероприятия 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников  

«Дополнительные источники финансирования музейной 

деятельности (фандрайзинг, механизмы получения внебюджетных 

средств, оказание платных услуг населению; креативный подход к 

музейному сувениру)» 

1 7 

«Инновационная деятельность музея: «немузейные» мероприятия 

как способ дополнительного привлечения финансирования» 
1 7 

«Проектные технологии в развитии музейной деятельности 

(проведение фирменных праздников, музейных акций и т.д.) 
1 8 

«Современные методы продвижения музеев:  праздники в музеях и 

специальные музейные акции, продвижение в сети Интернет». 
1 8 

 

На заседаниях совета обсуждаются темы новых выставок, их тематико-экспозиционные 

планы, новые мероприятия, формы работы и способы привлечения посетителей в музей, создание 

положительного и современного образа музея. Проводится обзор методической литературы, 

ведется картотека методических статей.  

В течение года сотрудники музея ведут обзор периодической печати, с которым выступают 

на научно-методических советах, ведут картотеку методических статей. 
 

 

11.3. Подготовка и издание методических, репертуарных, информационно-аналитических 

материалов по различным направлениям деятельности учреждений: библиотечное обслуживание, 

музейная деятельность, народное творчество, дополнительное образование детей и т.д. (печатные, 

электронные издания, публикации в средствах массовой информации) 
 

Направление 

деятельности 

Наименование 

изданной 

продукции 

Количество 

страниц  

Тираж 

изданий, 

экз. 

Объем 

финансирования, 

рублей 

Источник 

финансирования 

      

 

В 2017 году из-за недостаточного объема финансирования музей не осуществлял 

издательскую деятельность, за исключением информационно-рекламной продукции небольшими 

тиражами (афиши, приглашения и т.д.) на средства от приносящей доход деятельности. 

 

 

12. Профилактика безнадзорности, правонарушений, патриотическое воспитание молодежи, 

экологическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни. Реализация 

Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции государственной молодежной 

политики Вологодской области.  
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Направление мероприятия 
Количество 

мероприятий 

Число участников мероприятий, чел. 

всего 

из них несовершеннолетние, 

состоящие на учете в КДН и 

ЗП 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 
14 344 - 

Патриотическое воспитание 

молодежи 
36 1101 - 

Экологическое воспитание 

молодежи 
13 426 - 

Пропаганда здорового образа 

жизни 
38 1689 - 

Реализация Концепции семейной 

политики Вологодской области 
10 552 - 

Реализация Концепции 

государственной молодежной 

политики Вологодской области 

7 293 - 

 

Следует отметить, что профилактика правонарушений, пропаганда здорового образа жизни 

присутствуют почти во всех мероприятиях музея, ведь, знакомясь с историей, традициями предков 

подростки познают жизненные ценности.  Вечера-встречи  с ветеранами - участниками Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, проходившие по инициативе Сокольского районного 

совета ветеранов войны и труда подтвердили, что проведение таких мероприятий преследует одну 

из главных задач в воспитании подрастающего поколения – воспитание чувства 

гражданственности и патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину. 

В феврале 2017 г. по данному направлению работы была организована проверка 

Департамента культуры Вологодской области. Головным учреждением и филиалом ведется 

регулярная планомерная работа по данному направлению. Результаты работы были представлены 

в двух сформированных папках. Работа по данному направлению  была обобщена также в связи с 

подготовкой доклада в рамках участия  в семинаре по проблемам работы с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учета (Организаторы - Департамент культуры, ОНМЦК, КДН 

Сокольского района, учреждения культуры Сокольского муниципального района). 15 февраля 

заместитель директора Никишенкова Л.В. приняла участие в семинаре с  докладом «Формы 

работы Краеведческого музея Сокольского района с несовершеннолетними». 

Кроме этого, с 2016 года Сокольский музей принимает участие в Областной акции 

«Добровольцы детям». В рамках участия в акции головным учреждением и филиалом с 1 июня по 

1 сентября 2017 года прошли мероприятия различной тематики, где молодежь, выступившая 

добровольцами, оказывала помощь в организации игр с детьми, подготовке площадок для 

проведения мероприятий, принимала участие в проведении игровой программы,    разрабатывали 

этапы квест-игры,  помогали оформлять  сладкого стол, проводили спортивные состязания, 

заранее их придумав.       

 В Сокольском и Кадниковском музее регулярно проводятся мероприятия направленные на 

патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержание здорового образа жизни населения, 

профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений, мероприятия по 

экологическому воспитанию и просвещению.  

 Наиболее посещаемыми из всех перечисленных тематик являются патриотические 

мероприятия, их участниками становятся не только дети и молодежь, но старшее поколение. 

Разнообразны формы проведения данных мероприятий – это встречи поколений, торжественные 

вечера, киномероприятия, игровые программы, интернет-конкурсы. Проведено 23 мероприятия, 

1041 человек (Сокол – 8, 452 человек, Кадников – 15, 589 человек).  
Неотъемлемой частью просветительской работы музея являются  патриотические мероприятия, 

их участниками становятся не только дети и молодежь, но старшее поколение. Разнообразны 

формы проведения данных мероприятий – это встречи поколений, торжественные вечера, 

киномероприятия, игровые программы, интернет-конкурсы. Проведено 36 мероприятия, 1101 

человек (Сокол – 18, 482 человек, Кадников – 18, 619 человек).  
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  Актуальны в отчетном году стали мероприятия экологической направленности, 2017г. – 

объявлен Годом экологии. Основные мероприятия по экологии проходят в Общероссийские дни 

защиты от экологической опасности (15 апреля – 5 июня). Всего проведено 13 мероприятий, 

которые посетило 426 человек (Сокол – 5 мероприятий, 112 человек, Кадников -  8 

мероприятий, посетило  314 человек). Кроме этого, в июне 2017 г. Сокол стал площадкой для 

проведения межрайонного фестиваля экологических театров, участники которого стали 

посетителями экскурсии, мастер-класса и квест-игры в Сокольском музее и Музее Бумаги.  

 

 Мероприятия, направленные на поддержание здорового образа жизни проходят не только  

в музее, но на  открытых площадках  и также являются посещаемыми. Так, в летний период, 

подобные мероприятия сотрудники проводили в парке им.Лощилова, а также участвуя в 

праздниках двора, открытии детской площадки «Сказка» и других мероприятиях. Также 

сотрудники музея проводят мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции, 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. Как правило, подобные мероприятия 

сопровождаются показом видеороликов данной тематики и раздачей информационных листовок.  

 Постоянными посетителями Кадниковского музея являются дети из многодетных семей, 

неблагополучных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей. Для такой категории 

посетителей в музее регулярно проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений. Мероприятия этой категории востребованы в отчетном году больше других.  

Всего по здоровому образу жизни и профилактике правонарушений  проведено 52 

мероприятие, посетило 2033 человека (Сокол – 37, 1224 человека, Кадников - 35 , 809 

человек). 

 

Наиболее значимыми и интересными мероприятиями в рамках данных направлений стали 

следующие: 

 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Количеств

о 

мероприят

ий 

Число участников мероприятий 

 

Всего 

в том числе 

несовершен

нолетних 

(детей до 18 

лет) 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  всего несовершен

нолетних 

Направленность мероприятия – Здоровый образ жизни населения 

Игровая программа «Новогодние 

проказы Шапокляк и Кикиморы» 

Игровая программа 

«Рождественские забавы» 

1 

 

1 

22 

 

10 

17 

 

5 

0 

 

0 

0 

 

0 

Игровая программа 

«Рождественское дефиле» 

Игровая программа «В зимние 

Святки играют ребятки» 

1 

 

1 

18 

 

14 

15 

 

14 

0 

 

2 

0 

 

2 

Игровая программа «Мы – 

маленькие Айболиты» 

Квест – игра «Музейное 

ориентирование» 

1 

 

1 

12 

 

22 

12 

 

21 

0 

 

0 

0 

 

0 

Игровая программа с народными 

играми и хороводами «Как на 

маслену неделю» 

1. 21 19 0 0 

Квест-прогулка в рамках 

празднования «Дня охотника» 

Игровая точка «Веселый 

разгуляй» на центральной 

1 

 

1. 

 

100 

 

182 

 

32 

 

101 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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площади в рамках празднования 

Масленицы 

Игровая программа с народными 

играми «Широкая Масленица» 

 

 

1 

 

 

28 

 

 

28 

 

 

2 

 

 

2 

Игровая программа с народными 

играми и хороводами «Как на 

маслену неделю» 

Музейное занятие «Ложка 

крашена, каша маслена» 

1 

 

 

1 

23 

 

 

21 

21 

 

 

20 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

Игра-путешествие 

«Секреты здоровья» 

Игровая программа к Дню смеха 

«Смейся и будь здоров» 

1 

 

1 

16 

 

22 

15 

 

20 

0 

 

0 

0 

 

0 

Игровая программа  

«Азбука здоровья» 

Интерактивная лекция к Дню 

космонавтики  

«Я бы в летчики пошел» 

1 

 

1 

18 

 

21 

17 

 

19 

0 

 

0 

0 

 

0 

Интерактивная лекция  

«Спорт – это жизнь!» 

1 23 21 0 0 

Игровая программа в ЦНК и ХР 

«Сокольский» к Дню защиты 

детей «А мы умеем так!» 

1 66 54 0 0 

Спортивно – игровая программа 

«Подари улыбку другу» 

 

1 

 

21 

 

21 

 

0 0 

Конкурсно-игровая программа 

«День смеха» 

1 15 15 0 

 

0 

 

«Летняя лаборатория идей» в 

парке Лощилова 

8 272 251 3 1 

Организация игровой точки на 

празднике двора в парке им. 

О.Лощилова и у Администрации 

2 166 142 2 1 

Спортивно – игровая программа 

на свежем воздухе «Знаем 

правила движенья как таблицу 

умноженья» 

1 13 13 0 0 

«Путешествие в 

Мультитрямдию» 

Спортивно – игровая программа 

«Праздник шуток и веселья» 

1 

 

1 

13 

 

17 

13 

 

17 

3 

 

0 

3 

 

0 

Интерактивная программа в 

парке им. О.Лощилова 

1 240 203 0 0 

Интерактивная игровая 

программа «Сказочный МIX» на 

открытии детской площадки 

«Сказка» 

Игровая программа «Наше 

здоровье в наших руках» 

1 

 

 

 

1 

280 

 

 

 

15 

 

 

 

 

192 

 

 

 

15 

4 

 

 

 

15 

1 

 

 

 

15 

Игровая программа «Как 

питаешься, так и улыбаешься» 

1 13 13 0 0 
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Итого: 38 1689 1346 31 25 

Мероприятия по профилактике ВИЧ, наркомании, алкоголизма, правонарушений 

Квест – игра в парке Лощилова в 

рамках празднования Дня России 

«Мы живем в России» 

Киномероприятие по 

профилактике ЗОЖ  

«Знаете ли вы…?» 

1 

 

 

1 

174 

 

 

15 

151 

 

 

14 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

Игровая программа 

 «Жить ЗДОРОВО!» 

Игровая программа 

«Пушкинский день в 

Пушкинском саду» 

Игровая программа «Жить без 

этого можно!» 

«Я могу сказать сигаретам 

НЕТ!» 

1 

 

1 

 

 

1 

38 

 

20 

 

 

18 

 

48 

34 

 

20 

 

 

16 

 

25 

2 

 

6 

 

 

0 

 

0 

2 

 

6 

 

 

0 

 

0 

Игра – путешествие «По дорогам 

к доброму здоровью» 

1 25 24 0 0 

Итого: 6 338 284 8 8 

Реализация Концепции семейной политики Вологодской области,  

Концепции молодежной политики Вологодской области 

Интерактивная экскурсия по худ. 

выставке «Вдохновленный 

Соколом» для людей с 

ограниченными возможностями 

1 13 0 13 0 

Квест-игра для студентов 

педколледжа «Музейное 

ориентирование» 

1 16 16 0 0 

Открытие выставки  

«Свадебная фантазия» 

1 51 23 2 0 

Выставка и акция  «Дерево 

единства» у Поклонного креста 

1 158 47 5 0 

Итого: 4 238 86 20 0 

Значимые мероприятия экологической направленности 

Открытие выставки сокольских 

художников «Моя страна 

безмерна и бездонна» 

«В гостях у гусеницы Мани», 

игра- викторина 

1 

 

 

2 

48 

 

 

45 

12 

 

 

43 

2 

 

 

2 

0 

 

 

2 

Квест-игра для студентов 

педколледжа «Музейное 

ориентирование» 

1 24 22 0 0 

Экологический праздник «Мы в 

ответе за планету» 

1 12 12 2 2 

Игра – путешествие «За 

милостью к природе» 

1 28 28 2 2 

Экологическая викторина «Лей-

лей-перелей» 

1 45 42 0 0 

Районный дистанционный 

конкурс экологических листовок 

«Наша планета в наших руках» 

1 63 63 0 0 

Интернет-викторина «Наши 

пернатые друзья» 

1 

 

81 

 

81 

 

0 

 

0 
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Эко-викторина «Наши соседи» 3 80 77 12 12 

Итого: 12 426 380 20 18 

Мероприятия патриотической направленности 

Мероприятие «Почетные 

граждане Сокола и Сокольского 

района» 

1 48 29 1 0 

Квест-игра «Я живу в России» 1 174 151 0 0 

Музейное занятие  

«Как воевали наши деды» 

1 36 36 0 0 

Мероприятие – встреча  

«Самая неожиданная из самых 

ожидаемых» 

1 46 39 2 0 

«Энергия мечты» 1 26 25 0 0 

Мероприятие-встреча  

«Дети войны» 

1 80 67 1 0 

Мероприятие «История 

становления и развития 

микрорайона Заречье» 

1 68 49 1 0 

«Блокадные дни Ленинграда » - 

торжественный вечер,             

посвященный 73- летию снятия 

блокады Ленинграда 

1 59 26 8 0 

«Тревожа музыкой сердца», 

музейное занятие в рамках дней 

памяти В.А.Гаврилина 

1 27 25 10 2 

Интернет-викторина для 

старшеклассников к 100-летию 

Октябрьской революции 

«Революция – двигатель 

истории» 

1 32 32 3 3 

Моряки против пехотинцев», 

игровая программа 
1 26 25 0 0 

«Кадниковское сельско-

хозяйственное училище» вечер-

воспоминание 

1 35 0 15 0 

«Командир партизанского 

отряда» вечер-воспоминание из 

цикла «Герои нашего времени» 

1 61 31 1 0 

«Золотые звездочки 

кадниковчан», мероприятие о 

кадниковчанах, участниках ВОв 

1 45 29 0 0 

Акция «Подарок ветерану» 1 25 16 0 0 

Торжественный  вечер «Памяти 

павших и чести живых», 

посвященный 72-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войны 

1 52 27 8 0 

«Как воевали наши деды», 

музейное занятие к окончанию 

Оштинской обороны в рамках 

Дней памяти и скорби 

1 36 25 10 4 

Районный конкурс кукол-купцов 

«Купеческое сословие: образ и 

время в куклах» 

1 42 11 0 0 
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Мероприятие ко  Дню 

государственного флага 

«История  возникновения 

российского флага» с мастер-

классом по изготовлению 

российского флага 

2 36 36 0 0 

Вечер воспоминаний к 95-й 

годовщине со дня смерти 

Ю.М.Зубова «Наследие дворян» 

1 44 26 0 0 

«Славься, родная Отчизна», 

мероприятие ко Дню народного 

единства 

1 18 17 0 0 

Встреча двух поколений  

«Революция –взгляд через 

столетия» 

1 42 25 13 0 

«День в музее для россиских 

кадет» 
1 15 15 0 0 

«С.Н.Орешков – Герой 

Советского Союза» 
1 28 26 0 0 

«Дорогами Афгана» 1 27 22 0 0 

Итого: 26 1128 810 73 9 

 

 

13. Организация летнего отдыха детей в музее. 

 

13.1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, действующих 

на базе музея. 

 В 2017 году на базе музея не были организованы детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

 

13.2. Другие формы услуг по организации летнего отдыха детей, предоставляемые 

муниципальными учреждениями культуры. Отражены ли данные услуги, работы в 

муниципальном задании учреждения. 

 

 Для обеспечения досуговой занятости детей и подростков в летний период в музее 

проводились мероприятия, экскурсии, мастер-классы как для организованных групп, так и для 

неорганизованных детей еженедельно каждые вторник и среду. 

В летний период музей организованно посещали дети из городских лагерей, лагерей 

ЦСПСиД и профильных сборов.  

 

Всего БУК СМР «Краеведческий музей Сокольского района» за летний период посетили 

2238 детей и подростков.  

 
 

Наименование 

учреждения 
Мероприятие 

Время 

проведения 

Количество 

участников 

Сокольский 

музей– 1623 чел. 
 

Игровая программа к Дню защиты детей  

«А мы умеем так!» 

 

01.06. 
66 

Экологический праздник  

«Мы в ответе за планету» 

02.06. 
12 

Экологическая игра-путешествие  

«За милостью к природе» 

05.06. 
28 

Мероприятие к 95-летию  

со дня рождения В.Н. Корбакова  

«Души и сердца вдохновенья» 

05.06. 

42 
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Квест-игра «Я живу в России»   

в парке им. О. Лощилова 

12.06. 
174 

Спортивно-игровая программа к международному 

Дню отца  

«Подари улыбку другу» 

21.06. 

19 

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 

«Мы подвиг Ваш и память чтим» 

22.06. 
24 

Мульпарад 28.06. 11 

Музейный праздник ко Дню семьи 

 с мастер-классом «Гадаем на ромашке» 

05.07. 
12 

Участие в празднике двора в парке им.Лощилова с 

интерактивной программой «Кинодворик» 

05.07 
88 

«Летняя лаборатория идей» в парке им.Лощилова 11.07. 48 

Квест-игра «Музейное ориентирование» 12.07. 22 

«Летняя лаборатория идей» в парке им.Лощилова 18.07. 36 

Спортивно-игровая программа на свежем воздухе 

«Знаем правила движенья 

 как таблицу умноженья» 

19.07. 

13 

Интерактивная программа «Кинодворик» на 

празднике улиц Советской и Орешкова 

20.07. 
48 

Открытие персональной юбилейной выставки 

художника Р.Н. Фуряева  

«Вдохновленный Соколом…» 

21.07. 

34 

«Летняя лаборатория идей» в парке им.Лощилова 25.07. 32 

«Мульпоказ по-советски» 26.07. 17 

Интерактивная экскурсия по выставке 

«Вдохновленный Соколом…» 

для неорганизованных детей 

26.07. 
17 

 

Интерактивная экскурсия по выставке 

«Вдохновленный Соколом…»  

для многодетных семей 

26.07. 

38 

«Летняя лаборатория идей» в парке им.Лощилова 01.08. 48 

Музейный праздник «Самовар шипит, кипит, чай в 

нем пенится» 

02.08. 
18 

Интерактивная экскурсия для неорганизованных 

детей по выставке «Вдохновленный Соколом…» 

02.08. 
18 

«Летняя лаборатория идей» в парке им.Лощилова 08.08. 17 

Познавательная программа «Мода из бабушкиного 

комода» 

09.08. 
17 

Интерактивная экскурсия в Музее бумаги для 

многодетных семей 

09.08. 
14 

По  выставке «Вдохновленный Соколом…» 09.08. 17 

«Летняя лаборатория идей» в парке им.Лощилова 15.08. 28 

Интерактивная лекция с мастер-классом 

 «Сокол: от истоков к современности» 

16.08. 
18 

«Летняя лаборатория идей» в парке им.Лощилова 22.08. 39 

Музейное занятие с мастер-классом  

«Российский триколор» 

22.08. 
12 

Работа интерактивной выставки в День города 

«Бумажный БУМ» 

26.08. 
560 

«Летняя лаборатория идей» в парке им.Лощилова 29.08. 24 

Спортивно-игровая программа  

«Праздник шуток и веселья» 

30.08. 
12 

Кадниковский «Здравствуй, музей»  - интерактивная экскурсия по 01.06. 14 
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музей – 615 чел. 

 

музею с мастер-классом «Солнце в ладошке» 

Мастер-класс «Солнышко в руках» 01.06. 19 

Игровая программа  

«Пушкинский день в Пушкинском саду» 

06.06. 
20 

Квест-игра «В поисках сокровищ» 09.06. 11 

«Усы, лапы, хвост» - интерактивное занятие на базе 

одноименной выставки 

13.06. 
46 

Квест «Ура!Каникулы!» 14.06. 25 

Музейное занятие к Дню окончания Оштинской 

обороны в рамках Дней памяти и скорби 

 «Как воевали наши деды» 

20.06. 

36 

Киномероприятие по профилактике здорового 

образа жизни «Знаете ли вы?...» 

27.06. 
15 

Игровая программа «По следам  золотого петушка»   01.07. 15 

Игровая программа «По следам  золотого петушка»   08.07. 15 

Интерактивная экскурсия,  посвященная 

Петровской ярмарке 

«Традиции и промыслы Кадниковского уезда» 

11.07. 

12 

Квест «ПРОулочки» в рамках Петровской ярмарки 15.07. 53 

Открытое голосование за работы районного 

конкурса кукол «Купеческое сословие: образ и 

время в куклах» 

15.07. 

97 

Игровая программа  

«Праздник  у сладкоежки» 

19.07. 
16 

Конкурсно-игровая программа по здоровому образу 

жизни «День смеха» 

25.07. 
15 

Игра-викторина о природе вологодского края 

«В гостях у гусеницы  Мани» 

01.08. 
25 

Показ полнометражного мультипликационного 

мультфильма «Путешествие в Мультитрямдию» 

08.08. 
13 

Музейное занятие с элементами интерактива 

«Волшебный мир музея» 

15.08. 
22 

Интерактивное занятие «Кукольная история» на 

базе выставки работ районного конкурса кукол 

«Купеческое сословие: образ и время в куклах» 

16.08. 

23 

Интерактивное музейное занятие 

 «Самоварная история» 

18.08. 
41 

Интерактивное музейное занятие  

«Самоварная история» 

21.08. 
22 

Мероприятие ко  Дню государственного флага  

с мастер-классом  

по изготовлению российского флага  

«История  возникновения российского флага»   

22.08. 

19 

Показ полнометражных кино-сказок 

советского периода «Сказки наших бабушек» в 

рамках Дня кино России 

27.08. 

18 

Игровая программа  к 1 сентября  

«Путешествие в старую школу » 

29.08. 23 

 

Итого:  58 2238 

 

 

14. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов. 

14.1. Анализ деятельности. 
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  Члены  первичной организации местного отделения РОО ВОИ являются частыми 

посетителями музея. Сотрудничество  с РОО ВОИ  находит своё отражение в проведении 

совместных мероприятий. 

В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины начала Великой Отечественной 

войне 22 июня в музее прошло мероприятие «Мы подвиг ваш и память чтим», в котором приняли 

активное участие инвалиды: подготовили стихи  и песни.  

Всего с участием людей с ограниченными возможностями области было проведено 32 

мероприятия, 529 человек (Сокол – 14 мероприятий – 155 человек, Кадников - 18 мероприятий – 

374 человека), 57 экскурсий, 694 человека (Сокол – 22 экскурсии, 227 человек, Кадников - 35 

экскурсий – 467 человек). Всего оказано 89 услуг, посетило 1223 человека.  

 

  Сотрудники музея активно сотрудничает с Управлением социальной защиты населения, а 

также с детскими домами города.  

  Для детей проводятся экскурсии, музейные занятия в доступной, часто игровой, форме, они 

становятся участниками мероприятий, открытий выставок. Представители данной категории 

активно посещают музейные мероприятия. 

 

Направление мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Число участников 

мероприятий 

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

Поддержка детей-сирот 31 21 437 432 

Поддержка инвалидов 32 21 529 484 

 

За отчетный период проведено 13 экскурсий, которые посетило 225 человек (Сокол – 4 

экскурсии, 94 человека, Кадников -  9   экскурсий, посетило 131  человек). 

Всего для детей-сирот проведено 31 мероприятие, 437 человек (Сокол – 2 мероприятия, 54 

человека, Кадников - 29  мероприятий,  383 человека).  

В 2017г. для данной категории было проведено меньше экскурсий, по сравнению с прошлым 

годом, однако это компенсировано большим количеством проведенных мероприятий.  
 

Следует констатировать тот факт, что для данной социально незащищённой категории 

посетителей большая часть мероприятий проходит на бесплатной основе, что, безусловно, 

положительно влияет на положительную динамику посещений музея детьми – сиротами и людьми 

с ограниченными возможностями. 

 

Наименование мероприятия 
Количество 

мероприятий 

Число участников 

мероприятий 

Поддержка детей-сирот 

«Знаете ли вы?...»  киномероприятие 1 6 

Наше здоровье в наших руках» - игровая 

программа 
1 15 

Жить – ЗДОРОВО!» - игровая программа 1 15 

Квест-игра «Музейное ориентирование» 2 42 

Интерактивная экскурсия с мастер-классом в 

Музее Бумаги 
2 52 

Игровая программа к Дню защиты детей «А мы 

умеем так!» 
1 24 

«Конфетка за сигаретку» игровая программа к  

всемирному дню  без табака 
1 3 

«Я могу сказать сигаретам  - НЕТ» с раздачей 

листовок 
1 30 

«Рождественские забавы» 

игровая программа 
1 3 

«В зимние святки гуляют ребятки» игровая 

программа 
1 25 
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Игровая программа «Солнце на  ладошке» к Дню 

Солнца 
1 32 

Игровая программа «Пушкинский день в 

Пушкинском саду» 
1 5 

«В поисках сокровищ» квест – игра 1 3 

«По следам  золотого петушка» - 

игровая программа 
1 8 

Квест-игра «Проулочки» 2 33 

Игровая программа «Возьмемся, за руки друзья!» 1 15 

«Блокадные дни Ленинграда » - торжественный 

вечер,             посвященный 73- летию снятия 

блокады Ленинграда 

1 6 

Интернет-викторина для старшеклассников к 100-

летию Октябрьской революции «Революция – 

двигатель истории» 

1 8 

«Командир партизанского отряда» вечер-

воспоминание из цикла «Герои нашего времени» 
1 5 

«Золотые звездочки кадниковчан», мероприятие о 

кадниковчанах, участниках ВОв 
1 8 

Торжественный  вечер «Памяти павших и чести 

живых», посвященный 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войны 

1 3 

«Как воевали наши деды», музейное занятие к 

окончанию Оштинской обороны в рамках Дней 

памяти и скорби 

1 12 

Мероприятие ко  Дню государственного флага 

«История  возникновения российского флага» с 

мастер-классом по изготовлению российского 

флага 

1 19 

Вечер воспоминаний к 95-й годовщине со дня 

смерти Ю.М.Зубова «Наследие дворян» 
1 13 

«Славься, родная Отчизна», мероприятие ко Дню 

народного единства 
1 18 

Встреча двух поколений  «Революция –взгляд 

через столетия» 
1 16 

«В гостях у гусеницы Мани», игра- викторина 2 45 

«Лей-лей-перелей», экологическая викторина к 

Дню воды 
1 13 

Интернет-викторина к Международному Дню птиц 

«Наши пернатые друзья» 
1 18 

Районный дистанционный конкурс экологических 

листовок «Наша планета в наших руках» 
1 6 

Музейное занятие «Какие бывают картины» 1 25 

«Традиции и промыслы Кадниковского уезда» 2 30 

Экскурсия по персональной выставке В.Баринова 3 32 

Экскурсия по выставке «Усы, лапы, хвост» 1 13 

Обзорная экскурсия по музею 1 20 

Экскурсия «Кадников в годы войны» 1 11 

Итого: 31 437 

Поддержка инвалидов 

«Ложка крашена, каша масляна», музейное занятие 3 40 

«Блокада Ленинграда», музейное занятие 1 10 

«Тревожа музыкой сердца», вечер-воспоминание 

В.А.Гаврилина 
1 10 
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«Блокадные дни Ленинграда», торжественный 

вечер к 73 годовщине снятия блокады Ленинграда. 
1 12 

«Кадниковское сельско-хозяйственное училище» 

вечер-воспоминание. 

 

1 15 

«Командир партизанского отряда «Дядя Костя», 

вечер памяти К.С.Николаева 
1 1 

Экскурсия по персональной выставке В.Баринова 11 131 

«Монастыри и подвижники Заозерского края», 

экскурсия 
5 57 

«Промыслы Кадниковского уезда», музейное 

занятие 
1 31 

«Кадников купеческий», экскурсия 1 5 

«Золотые звездочки кадниковчан», патриотическое 

мероприятие 
1 5 

«Усы, лапы, хвост», экскурсия по художественной 

анималистической выставке 
2 27 

«Памяти павших, чести живых». Торжественное 

мероприятие к 9 мая 
1 8 

«Кадников в годы войны» интерактивная 

экскурсия 
2 27 

«Пушкинский день в Пушкинском саду», игровая 

программа 
1 6 

«Как воевали наши деды», мероприятие к Дню 

памяти и скорби 
1 10 

Интерактивная экскурсия по выставке«Мой друг, 

Отчизне посвятим» 
2 25 

Интерактивное занятие «Кукольная история» на 

базе выставки работ районного конкурса кукол 

«Купеческое сословие: образ и время в куклах» 

3 47 

Игровая программа по ЗОЖ «Наше здоровье в 

наших руках» 
1 15 

Квест-игра «ПроУлочки» 1 10 

Обзорная экскурсия по городу 2 24 

«Как питаешься – так и улыбаешься», игровая 

программа 
1 13 

Экскурсия по музею 2 25 

Вечер воспоминаний к 95-й годовщине со дня 

смерти Ю.М.Зубова «Наследие дворян» 
1 13 

Игровая программа «В гости к осени» 1 19 

Встреча двух поколений  «Революция –взгляд 

через столетия» 
1 13 

Вечер-воспомнание «Кадниковский техникум» 1 12 

Мероприятие  

«Мы подвиг ваш и память чтим» 
1 13 

Игровая программа к Дню защиты детей «Дети – 

наше будущее» 
1 10 

Интерактивное музейное занятие об истории 

письменных принадлежностей «От стилоса до 

авторучки» 

1 10 

Встреча ветеранов и школьников «Почетные 

граждане Сокола и Сокольского района» 
1 3 

Внемузейная передвижная выставка «Чернобыль – 

взгляд сквозь годы» 
1 12 
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Музейный семейный праздник к Дню семьи 

«Гадаем на ромашке» 
1 3 

Интерактивная экскурсия по выставке 

«Вдохновленный Соколом» 
2 23 

Интерактивная экскурсия по выставке 

«Коммунальная квартира» 
2 21 

Интерактивная экскурсия в Музее бумаги 3 34 

Передвижная внемузейная выставка «Из истории 

микрорайона Печаткино» в рамках культурно-

просветительской акции «Третий Цветаевский 

костер» 

1 5 

Экскурсия по анималистической выставке 

«ЗооАрт» 
1 10 

Музейный праздник «Самовар шипит, кипит, чай в 

нем пенится» 
1 4 

Обзорная экскурсия 2 
14 

 

Экскурсия «Сокол в годы войны» 1 8 

Экскурсия по выставке «Свадебная фантазия» 1 7 

Экскурсия по выставке «Новогоднее бюро идей» 2 43 

Интерактивная программа 

«Коммунальная квартира» 
1 43 

Предновогодняя программа 

 «Мандариновое настроение» 
1 24 

Обзорная экскурсия и экскурсия по городу 

Кадникову 
2 43 

Итого: 32 529 

 

 14.2. Прием на работу инвалидов в течение 2017 года (число вновь принятых работников-

инвалидов, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов). 

 

В 2017 году прием на работу в музей инвалидов не осуществлялся. 

 

 14.3. Доступность учреждения для инвалидов 
 

Наличие условий безбарьерной среды для 

лиц с инвалидностью (да/нет) Количество 

доступных для  

лиц с 

инвалидностью 

мероприятий, 

проведенных в  

учреждении в 

2017 году 

(единиц) 

Количество 

мероприяти

й с участием 

инвалидов, 

проведенны

х в  

учреждении 

в 2017 году 

(единиц) 

Объем 

финансовых 

средств, 

направленных на 

обеспечение  

условий 

доступности 

учреждения для 

инвалидов  в 2017 

году  

(тыс. руб.) 

с 

нарушениям

и 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 

нарушениям

и опорно-

двигательно

го аппарата 

   46 46 0,00 
 

 

15. Организация библиотечного обслуживания. (не осуществляется) 

 

16. Музейная деятельность. 

16.1. Состояние сети муниципальных музеев по сравнению с 2016 годом, причины 

сокращения/увеличения, реквизиты соответствующего нормативного документа о 
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создании/реорганизации/закрытии учреждения. Среднесрочные планы о 

создании/реорганизации/закрытии музеев. 

Состояние сети муниципальных музеев по сравнению с 2016 годом осталось на прежнем 

уровне. Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий 

музей Сокольского района» (сокращенно БУК СМР «Сокольский районный музей») и  

Кадниковский краеведческий музей, филиал Бюджетного учреждения культуры Сокольского 

муниципального района «Краеведческий музей Сокольского района».  

 

16.2. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2016 годом. Анализ показателей 

деятельности, причины сокращения/увеличения. 

 

Показатель 
2016 г.  2017 г.  Отклонение (+/-) 

Сокол Кадников Всего: Сокол Каднико

в 
Всего: Сокол Кадников Всего: 

Музейный фонд, 

ед. хранения 
19242 5761 25003 19566 6048 25614 +324 +287 +611 

Поступления в 

музейный фонд, ед. 
316 284 600 +324 +287 +611 +8 +3 +11 

Количество 

проведенных 

экскурсий, ед. 

498 262 760 533 277 810 +35 +15 +50 

Число посетителей, 

чел. 
20403 6953 27356 25684  

 

7746 

 

33430 (+5281) (+793) (+6074 

Количество 

выставок 
20 15 35 25 20 45 +5 +5 +10 

в т.ч. проведенных 

в сельских 

населенных 

пунктах 

4 1 5 3 3 6 -1 +2 +1 

Число посетителей 

выставок, чел. 
15232 4803 20035 18558 5341 23899 +3326 +538 +3864 

в т.ч. посетителей 

выставок, 

проведенных в 

сельских населенных 

пунктах 

466 56 522 387 269 656 -79 +213 +134 

Средняя стоимость 

билета на выставки, 

руб. 
30,8 30,8 30,8 31,2 31,2 31,2 +0,4 +0,4 +0,4 

Количество музей-

ных предметов, 

внесенных в элект-

ронный каталог 

музея (нарастаю-

щим итогом) 

3317 1419 4734 4838 1794 6632 +1521 +375 +1898 

Доля представлен-

ных музейных 

предметов  (во всех 

формах)  в общем 

количестве музей-

ных предметов ос-

новного фонда, % 

36,4 43,0 37,8 41,1 52,1 42,8 +4,7 +14,3 +5,0 

Количество 

виртуальных музеев, 

виртуальных 
0 0 0 0 0 0 

0 

 
0 0 
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выставок, 

представленных в 

сети Интернет 

Доходы, тыс. руб. 162,82 48,00 210,82 213,13 91,00 304,13 +50,31 +43,00 +93,31 

 

Проанализировав количественные показатели  музея за 2016 и 2017 годы,  следует 

констатировать тот факт, что контрольные показатели деятельности музея отличаются постоянной 

положительной динамикой.  

Количество посещений музея в 2016 и 2017 гг. можно констатировать о значительном 

увеличении количества посетителей, произошло это в основном из-за количества посетителей 

индивидуальных посещений в связи с проведением ежеквартально Дней открытых дверей.  

Стабильно увеличивается музейный фонд, ежегодно количество экспонатов пополняется. 

Дает свои результаты экспедиционная деятельность, более плотная работа с населением.  

Работа с электронным каталогом музея в текущем году также как и в предыдущем 

затруднена частыми поломками оборудования, что негативно сказывается на количестве 

предметов занесенных в базу данных КАМИС. Но, несмотря на это одним из приоритетных 

направлений развития музея в 2017 стала работа по передаче данных о музейных предметах в 

Федеральную государственную информационную систему «Государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации». Анализируя работу  по данному направлению деятельности музея, 

следует констатировать, что в  2017 году для внесения предметов в Госкаталог в системе КАМИС 

были установлены необходимые обновления, внесены дополнения в карточки предметов, 

осуществлена выгрузка предметов в Госкаталог согласно плана-графика регистрации музейных 

предметов в ФГИС «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации». 

Доля экспонируемых предметов  выросла в сравнении с 2016 г. в связи с проведением 

большего количества мероприятий, где были представлены предметы музейного фонда. 

По сравнению с 2016 г.  увеличились доходы музея от приносящей доход деятельности. 

Также в результате благотворительного пожертвования  от частных были дополнительно 

получены средства в размере  80000,00 рублей. 

 

16.3. Информация о порядке предоставления льготы при посещении музея отдельными 

категориями граждан. 

Дни  бесплатного посещения музея: 

Каждый второй вторник месяца – многодетные семьи; 

Каждая третья среда месяца – лица, не достигшие 18 лет; 

Каждый второй четверг месяца – лица, обучающиеся по основным профессиональным 

программам. 

16.3.1. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих на муниципальном 

уровне предоставление льгот при посещении музея отдельными категориями граждан. 

Приказ БУК СМР «Краеведческий музей Сокольского района» № 45 от 28.12.2007 г. «О порядке 

бесплатного посещения музея», приказ БУК СМР «Краеведческий музей Сокольского района» № 

63 от 09.06.2014 г. «О бесплатном посещении музея». 

16.3.2. Перечень категорий граждан, имеющих право получения льгот при посещении 

музея. 

Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, лица, не достигшие 18 лет, лица, обучающиеся 

по основным профессиональным образовательным программам. 

16.3.4. Размер льготы, предоставляемой отдельным категориям граждан при посещении 

музея. 

Цена льготных билетов: 

Индивидуальное посещение: дети – 25 руб., студенты, ветераны и инвалиды – 30 руб. 

Экскурсионное посещение: дети, студенты, ветераны и инвалиды  – 40 руб. 

 

16.4. Анализ исследовательской деятельности 

 

 Научная работа в музее ведется на основании собственных фондов, фондов ВГИАХМЗ, 

материалов и документов архивов г. Сокола, ГАВО, ВОАНПИ, Областной научной универсальной 
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библиотеки им И.В. Бабушкина и других историко-краеведческих организаций. Также ведется 

сбор информации у местных жителей и организаций города: воспоминания старожилов, 

фотоматериалы, архивные материалы предприятий. 

        11 апреля М.Н. Давидчук, директор с  докладом «Жизнь старого парка» (о Кузнецовском 

парке), приняла участие в работе круглого стола «Особо охраняемые природные территории в 

современных условиях», проходившего в рамках XXIV областной экологической конференции 

«Сохраним природную среду и культурное наследие Вологодской области»  в усадьбе Куркино 

Вологодского муниципального района. 

Одним из главных культурных событий 2017 года стал 85-летний юбилей города Сокола и 

Сокольского района и 100-летний юбилей Сухонского картонно-бумажного комбината. Одним из 

значимых мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея стали  II районные краеведческие 

чтения  «Сокол: от истоков к современности», прошедшие 28  апреля 2017 года в Соколе и 

организованные музеем совместно с  управлением культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма Администрации Сокольского муниципального района. 

В чтениях приняли участие известные вологодские ученые, преподаватели Вологодского 

госуниверситета, Вологодской областной картинной галереи, студенты высших и средних 

учебных заведений, музейные и библиотечные работники области и района, преподаватели, 

учащиеся, краеведы - любители. На чтениях работало две секции: «Военная история страны в 

судьбах сокольчан», и «Сокол – промышленный узел Северо-Запада». Всего выступили 26 

докладчиков, среди которых: профессор кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет», доктор филологических наук Розанов Ю.В., доцент кафедры 

литературы ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет», кандидат 

филологических наук Титова Е.В., заведующий сектором отдела современного искусства БУК ВО 

«Вологодская областная картинная галерея», искусствовед, специалист по художественным 

музеям Мурашева М.И. и другие 

Площадками для проведения чтений выступили ведущие учреждения культуры: БУК СМР 

ЦТНКиХР «Сокольский», районный центр «Молодёжные инициативные группы»,   Сокольский 

районный музей. Несомненно, что данные чтения   являются  заметным событием в общественно-

культурной жизни, послужив толчком для консолидации различных сил в деле эффективного 

социально-культурного развития района, направив внимание краеведов, общественных, 

муниципальных и государственных организаций на необходимость изучения и сохранения 

богатого историко-культурного наследия родного края.  

Безусловно, проведение чтений дало возможность музейным сотрудникам отчитаться  о своих 

краеведческих исследованиях, поскольку каждый из них разрабатывал свою тему научно-

исследовательской работы:  

- Давидчук Марина Николаевна - «Имя в литературе»; 

- Никишенкова Любовь Владимировна - «Наши земляки-сокольчане: гордость и пример»;  

- Шашерина Надежда Николаевна – «Махоматшакиров Гаптулкарим Сабирзьянович:  из татар в 

сокольчане»; 

- Курабцева Валентина Валериевна – «Вклад ПК «Вологодский» в развитие Сокольского района»; 

- Барсова Елена Борисовна – «История развития транспортного движения в городе Соколе»; 

- Федорина Надежда Борисовна - «Война от первого лица (по материалам дневника Н.А. 

Солдатова)»; 

- Якушева Ольга Валерьевна – «Сокол и Валкеакоски – города-побратимы». 

           В 2017 году сотрудниками музея были разработаны тематико-экспозиционные планы 

следующих выставок:  

-  Сокольский музей:  

«Свадебная фантазия», «Музей Бумаги». Также разработаны тематические структуры  выставок: 

«Страницы пережитого» - выставка, посвященная 100-летию революции, отчетной выставки 

сокольских художников «Моя страна безмерна и бездонна», «ЗооАрт» - анималистическая 

выставка, организованная совместно с Вологодским музеем-заповедником, «Вдохновленный 

Соколом…» - персональной юбилейной выставки художника Р.Н. Фуряева.   

- Кадниковский музей: 
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Анималистическая выставка «Zооарт», где были представлены в живописи, графике,  скульптуре и 

предметах декоративно-прикладного искусства образы животных и птиц. Здесь были 

представлены экспонаты БУК ВО «ВОКГ», датируемые XIX - XXI вв. 

    В течение 2017 года велась исследовательская работа по темам: «Сокольчане – герои 

соцтруда», «Почетные граждане города Сокола и Сокольского района», «Пионерская организация 

в городе Соколе» «Жители Кадникова - участники Великой Отечественной войны – юбиляры 

2016-2017 гг.»,  «Кадниковцы – ветераны Великой Отечественной войны», «Предприятия 

г.Кадникова», «Кадников в начале ХХ века», «Священники г.Кадникова» и др.            В октябре 

2018 года будет отмечаться 100 лет Комсомолу. В связи с этим в ноябре 2017 года сотрудники 

музея начата исследовательская работа по теме «История ВЛКСМ». 

Также ведется исследовательская работа по запросам населения. Большое количество 

людей работает над восстановлением своей родословной, поиском родственников.  

В апреле-мае 2017 г. жители района готовились к уже ставшей традиционной социально-

патриотической акции «Бессмертный полк», многие обращались в музей в поисках фотографий и 

информации о своих родственниках. 

  Сотрудники музея приняли участие в подготовке акции «Фронтовые письма». Было 

расшифровано, перепечатано и оцифровано 3 письма.   

  Всего в отчетном году сотрудниками музея было подготовлено 40 исторических справок 

(21 – Сокол, 19 – Кадников)  для организаций и частных лиц по следующим темам: «Герой 

Социалистического Труда Барашков В.А.», «Чернобыльский сквер в Соколе», «История улиц 

Гражданская и Интернатная в Соколе», «Сурков А.Ю.», «Улицы г.Сокола», «Фронтовая история», 

«»Пионеры в годы войны», «Сокольчане – герои соцтруда», «Театр Зубовых», «В. Гаврилин», 

«Туристические маршруты», «Типография в г.Кадников», «Военная статискика г.Кадников», 

«Кадников в годы войны», «Скиба Г.Ф.: история любви», «Свойство Зубовых и Пушкиных», 

«Стела памяти 27 запасного авиационного полка г. Кадникова», «История Пушкинского сада», 

«История Петровской ярмарки», «Современные состояние г.Кадникова», «Памятные даты города 

и района на 2018г.», «В.Кандинский в Кадникове», «Н.А.Иваницкий – основатель земской 

библиотеки в г.Кадникове», «Кузнецовский парк», «История создания детского дома №2», 

«Городской сокольский суд», «Мероприятия памяти В.А.Гаврилина», «Участники великой 

Отечественной войны: Бобкин М., Пастухов П., Богданов М., Астафьев А.» 

В июне заведующий филиалом Н.Н.Шашерина приняла участие в III  всероссийском 

научно-практическом форуме «Российская глубинка и инвестиции в туризм». 

В  июне слушателем на IV Покровских краеведческих чтениях «Поклонимся намоленной 

земле» выступила сотрудник музея Е.Н. Рак. 

17 ноября  М.Н. Давидчук приняла участие  в работе первого оргкомитета - круглого стола 

по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ с докладом  «Деятельность Сокольского 

районного музея в рамках подготовки празднования 100-летия комсомола, как одно из 

патриотических направлений работы учреждения». Где был сделан анализ фондов музея по 

обсуждаемой тематике. 

Участники музейного клуба «Провинциалы» с руководителем клуба Шашериной Н.Н. 

приняли участие в областной заочной викторине по фольклору и этнографии «Бабушкины науки» 

(Организатор - БОУ ДОД ВО «Вологодский областной детско-юношеский центр традиционной 

народной культуры») 

           Научная работа в музее ведется  и на основании библиотеки музея. Общее число книг  

поступивших в библиотеку музея за 2017г .- 10 экземпляров. 
Наиболее интересными из них стали:  

- «Статьи и методические материалы об истории рода Межаковых». Книга подарена автором О.И. 

Шафрановой; 

- «Записки из чемодана» А.Хинштейн. В основу книги легли дневники одного из руководителей 

НКВД-МВД СССР Ивана Серова. 

Подводя итоги исследовательской деятельности в музее, хочется констатировать тот факт, 

что сотрудниками музея ежегодно  организуются  научно-краеведческие  конференции, в которых 

они принимают активное участие, тематика предоставляемых населению исторических справок 

расширяется, а это означает, что  население все больше интересуется историей края.  
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16.5. Анализ фондовой деятельности  музея,  в т.ч. учетно-хранительской деятельности 

 

 Динамика состояния фонда: 

 

 Основной фонд Научно-вспомогательный фонд 

Сокольский 

музей 

Кадниковский 

музей 

Всего Сокольский музей Кадниковский 

музей 

Всего 

 

Год 

 

Кол-во 

экспонато

в 

+(-) к 

предыдущ

году 

Кол-во 

экспонато

в 

+(-) к 

предыдущ

году 

 

 

 

Кол-во 

экспонато

в 

 

+(-) к  

предыдущ

.  

году 

Кол-во 

экспонато

в 

+(-) к 

предыдущ

. году 

 

2010 10794 +157 3004 +184 13798 4413 +653 1199 +22 5612 

2011 10981 +187 3206 +202 14187 5747 +1334 1207 +8 6954 

2012 11190 +209 3432 +226 14622 6105 +358 1227 +20 7332 

2013 11748 +558 3680 +248 15428 6153 +48 1241 +14 7394 

2014 11874 +126 3930 +250 15804 6635 +482 1265 +24 7900 

2015 12022 +148 4181 +251 16203 6904 +269 1296 +31 8200 

2016 12172 +150 4433 +252 16605 7070 +166 1328 +32 8398 

2017 12326 +154 4687 +254 17013 7240 +170 1361 +33 8601 

 

В итоге фонды БУК СМР "Краеведческий музей Сокольского района" на 01 декабря 

2017 года составляют 25614 единицы  хранения, в том числе 17013 единиц основного фонда и 

8601 единица научно-вспомогательного фонда.  В том числе:  фонды Сокольского музея –  19566 

единиц хранения: 12326 единиц основного фонда и 7240  единиц научно-вспомогательного фонда; 

фонды Кадниковского музея – 6048  единица хранения, в том числе 4687 единиц основного фонда 

и  1361 единица  научно-вспомогательного фонда. 

                   За 2017 год поступило 611  предметов,  из них 408  единиц основного фонда,  203 единица 

научно - вспомогательного. В том числе:  в фонды Сокольского музея – 324 единицы хранения: 

154 единицы основного фонда и 170 единиц научно-вспомогательного фонда; в фонды 

Кадниковского музея 287  единиц хранения, из них 254 единица основного фонда и 33 единицы 

научно-вспомогательного фонда. 

 
 

Всего в фонды музеев поступило экспонатов: 

 

Сокольский  музей Кадниковский  музей 

2012  2013  2014  2015  2016  2017 2012 2013 2014  2015  2016 2017 

567 606 608 417 316 324 246 262 274 282 284 287 

 
 

Количество поступлений экспонатов  в основной фонд по коллекциям 

 
Наименование  

коллекции 

Сокольский  музей Кадниковский  музей  

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Изобразитель 

    ные источники 

 

Изобрази 

тельные 

источники 

- - 9 7 6 3 2 - 

Предметы                    

     материальной 

культуры: 

 

 

Дерево,  

Мебель,  

музыкальные 

инструменты 

3 2 4 4 37 10 76 3 

Ткани, кожа 

 

 

 

15 
 

4 47 15 21 41 54 20 
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 Керамика, 

стекло, 

пластмасса,  

    фарфор, фаянс 

16 11 16 11 26 21 24 10 

Металл 

 

 

11 
 

13 12 6 30 24 12 4 

Филателия - - - - 23 - 13 24 

    Фалеристика 

 
- 

 

4 9 8 - - - - 

     Нумизматика 

 
- 

 

18 7 5 50 49 15 100 

   Археология 

 
- 

 

18 
- - - - - - 

   Письменные 

источники 

 

Письменные 

источники 

 

4 
 

12 24 59 8 49 34 43 

Филокартия 
 

44 - - 5 -  - - 

   Кино-, фото-, 

фоноисточ 

ники:    

Фотофонодоку 

менты, пласти 

нки, компакт 

диски 

33 66 22 34 49 54 22 50 

 

 

Структура музейного фонда государственных и муниципальных музеев: 

 

Тип фонда 

Ед. хранения 

Сокол 

 

Ед. хранения 

Кадников 

 

 

Ед. хранения 

всего 

 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Древнерусское 

искусство 
   - - - -   -   -    -     - - -   

Русская живопись - - - - 10 10 10 10 10 10 10 10 

Скульптура 14 18 18 18 20 24 24 24     34 42 42 42 

Графика 256 256 258 260 103 101 101 101 359 357 359 361 

Изобразительное 

искусство ХХ века 
185 185 185 185   37 37 37 37 222 222 222 222 

Декоративно-

прикладное искусство 

XVIII – начала XX вв. 

367 
 

368 368 368 114 162 163 164 481 530 531 532 

Западноевропейское 

искусство и искусство 

стран востока 

- - - - - - - - - - - - 

Естественнонаучные 

коллекции 
- - - - - - - - - - - - 

Этнографические 

коллекции 
510 515 519 522 304 345 345 345 814 860 864 867 

Историко-бытовые 

коллекции 
519 

 

532 566 586 691 735 736 737 1210 1267 1302 1323 

В том числе 

мемориальные 

комплексы 

    - - - - - - - - - - - - 

Предметы из 

драгоценных металлов 

и драгоценных камней 

  50 50 50 50 3 3 3 3 53 53 53 53 
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Формирование и ведение Государственного каталога 

Музейного фонда Российской Федерации 

 

Количество музейных предметов/музейных 

коллекций в электронном каталоге (ед.) 

(нарастающим итогом) 

Количество музейных предметов/музейных 

коллекций, зарегистрированных в 

Госкаталоге (ед.) 

Сокольский 

музей 

4838 Сокольский музей 547 

Кадниковский 

музей 

1794 Кадниковский музей 500 

Всего: 6632 Всего: 1047 

 

За 2017 год в Госкаталоге  зарегистрировано 1047 предметов. Работа с электронным 

каталогом музея в текущем году также как и в предыдущем затруднена частыми поломками 

оборудования, что негативно сказывается на количестве предметов занесенных в базу данных 

КАМИС. Трудности были связаны с   некорректной работой программного обеспечения КАМИС 

и настройкой системы отправки предметов в Госкаталог музейного фонда Российской Федерации. 

Но, несмотря на это одним из приоритетных направлений развития музея в 2017 стала 

работа по передаче данных о музейных предметах в Федеральную государственную 

информационную систему «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации». 

Анализируя работу  по данному направлению деятельности музея, следует констатировать, что в  

2017 году для внесения предметов в Госкаталог в системе КАМИС были установлены 

необходимые обновления, внесены дополнения в карточки предметов, осуществлена выгрузка 

предметов в Госкаталог согласно плана-графика регистрации музейных предметов в ФГИС 

«Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации». 
 

Наиболее интересные экспонаты, представляющие историческую и художественную 

ценность, поступившие в 2017 году: 

- в Сокольский музей: Наиболее интересными экспонатами, представляющими историческую 

и художественную ценность стали работы, подаренные музею после проведения   выставок: 

акварели художника любителя Е.Н. Давыдовой: «Сокольский лесопромышленный техникум», 

«Храм в честь Вознесения Господня»  5 живописных работ  сокольского  художника Р.Н. Фуряева, 

запечатлевшего красоту родного края: «Осенние березы на берегу р.Тошни», «Белозерск», «Берег 

р.  Кубена», «Сосновый лес», «Зимнее солнце. Лыжня».   

 - в Кадниковский  музей:  предметы крестьянского быта – подвесы, сколки кружев; 

монеты СССР 60-90х годов; грампластинки с записью песен популярных исполнителей, сказок 

разных периодов; ветеринарный инструмент. 

В 2017 году фонды музея пополнялись по 3 направлениям: работа с населением,  организация 

выставок, проведение экспедиций.  В результате работы с населением музей получил в дар: знаки, 

значки  ХХ-ХХI века, талоны на продукты и товары 1990-х годов; фотографии, альбомы, 

документы, запечатлевшие историю сокольчан, работу фабрики «Игрушка», сокольского 

райфинотдела и другие.      

В текущем году сотрудниками музея были проведены 3 экспедиции: 

- в июне Кадниковским музеем в деревни Кадниковского сельского поселения Филяево, 

Подъельное, Ерденьево в результате в фонды музея поступило 53 предмета коллекции 

«Нумизматика», «Письменные источники» это: документы, монеты советского периода, альбомы, 

фотографии. 

- в июле Сокольским музеем  была проведена экспедиция в Двиницкое  сельское поселение, в 

результате фонды музея пополнились монетами ХХI в.,  шинковкой второй половины ХХ века; 

радиоприемником, телевизором, предметами  крестьянского быта:  воротушкой, деревянным 

корытом для рубки капусты, формой для выпечки хлеба и др. 

- в августе в результате экспедиции в  деревни Марковское и Замошье сотрудники 

Кадниковского музея собрали около 40 предметов,  вошедших в коллекции:  «Письменные 
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источники», «Предметы материальной культуры», в основном поступили предметы крестьянского 

быта. 

В отчётном  году было организовано 45 различных выставок, в связи с этим  на временное 

хранение было принято 998  предметов  музейного значения. В том числе:  в Сокольском музее 25 

выставки -  принят  227  предметов;  в Кадниковском музее 20  выставок -  принято 819  

предметов. 
 

 За 2017 год для экспонирования в залах музея, проведения различных мероприятий, 

экскурсий, музейных уроков было выдано внутри музея  7302  предмета основного фонда, из 

них - 4992 предмета в Сокольском музее и 2310 предметов в Кадниковском музее. Научно-

вспомогательный фонд в Кадникове — 451 предмет и в Соколе -  2279  предметов. 

В основном это предметы коллекций: В основном это предметы коллекций: «Кино-, фото-, 

фоноисточники» (фотографии участников Великой Отечественной войны, улиц города); 

«Предметы материальной культуры» (керамика, ткани, металл,  бумажные денежные знаки, 

монеты, значки, марки, прялки,  и др.), «Изобразительные источники» (картины, иконы), 

коллекции  «Письменные источники» (документы времен Великой Отечественной войны и 

советского периода, книги, газеты).  

     Таким образом, согласно  выполнения показателей Плана мероприятий («дорожной 

карты») увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда требуется в 2017 году довести до 35,4%. 

Фактические показатели экспонирования предметов от основного фонда за 2017 год составили: 

 

 

(процентов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактические показатели экспонирования предметов от основного фонда  

за  2017 год 

 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

1 квартал 13,4% 2225 12% 2086 9,7% 1536 12,05% 1859 

2 квартал 11,5% 1930 11,1% 1788 9,8% 1542 7,69% 1192 

I полугод 24,9 4155 23,1% 3874 19,5% 3078 19,74% 3051 

3 квартал 12,8% 2123 9,9% 1619 9,9% 1566 8,2% 1263 

год 42% 7302 37,8% 6283 36,6% 5798 36,4% 4314 

 

Анализ учетно-хранительской деятельности музея.  

 

За отчётный период 2017 года составлены следующие акты: 

1. В Сокольском музее:  

- акты приёма предметов до рассмотрения ЭФЗК - 23 акта (принято 324 предмета: 154 основного 

фонда и  170 предметов научно-вспомогательного фонда); 

- приёма предметов на постоянное хранение – 23 акта (принято 324 предмета: 154 основного 

фонда и  170 предметов научно-вспомогательного фонда); 

-выдачи во временное пользование внутри музея – 130 актов (6844 предмета, в том числе:  4883 

предметов  ОФ и 1961 предмет НВФ); 

- возврата с временного пользования внутри музея – 120 актов (5739 предметов);   

Год % экспонировавшихся предметов 

основного фонда 

2012 20,4% 

2013 36,2% 

2014 36,4% 

2015 36,6% 

2016 37,8% 

2017 42 % 
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- приёма предметов во временное пользование -  24 акта  (238 предметов); 

- выдачи предметов, находившихся во временном пользовании в музее – 138 актов (7271 предмет, 

из них 4992 – ОФ и 2279 - НВ ); 

-выдачи во временное пользование в филиал из фондов головного учреждения - 1 акт 46 

предметов; 

-возврата с временного пользования из филиала в головное учреждение - 1 акт (46 предметов);  

В Кадниковском музее: 

- приёма предметов до рассмотрения ФЗК -  18 актов (287 предмета) 

- приёма предметов во временное пользование - 11  актов  (819 предметов) 

- приёма предметов на постоянное хранение – 18 актов (254 предмет) 

- возврата предметов, находившихся во временном пользовании – 2 акта (201 предмет)  

 - внутримузейная выдача предметов – 15 актов (2310 предмета) 

 

В 2017 году ввиду перебоев в работе компьютеров в системе КАМИС и их ремонта, 

составление большинства актов проводилось в программе WORD. Частично составление актов 

ведется также в системе КАМИС. 

 

В музее ведётся следующая учётная документация: 

1. Книга поступлений основного фонда 

2. Книга поступлений научно-вспомогательного фонда  

3. Инвентарные книги коллекций 

4. Специальные инвентарные книги коллекций по учету предметов, содержащих драгметаллы 

5. Акты поступлений: на временное хранение до рассмотрения  ФЗК, на постоянное хранение, во 

временное пользование 

6. Акты приёма – передачи фондовых коллекций на ответственное хранение 

7. Акты выдачи/возврата предметов на выставки в музее, во временное пользование за пределы 

музея 

8. Книги регистрации актов: постоянных поступлений, поступления на временное хранение, 

поступления во временное пользование, выдачи во временное пользование: внутримузейные и 

внешние выдачи. 

9. Книга поступлений временного пользования. 

10. Книга регистрации актов приёма – передачи фондовых коллекций на ответственное хранение; 

11. Акты передачи экспозиций и выставок на ответственное хранение и топоописи экспозиций и 

выставок; 

12. Книга регистрации актов передачи экспозиций и выставок на ответственное хранение и 

топоописей экспозиций и выставок; 

13. Акты возврата предметов, выданных во временное пользование: внутримузейные и внешние;  

14. Книги регистрации актов внутримузейного и внешнего возврата предметов, выданных во 

временное пользование; 

15. Книга регистрации актов приёма – передачи фондовых коллекций на ответственное хранение. 

16. Книга заседания протоколов ФЗК и др. 

 

   В целях улучшения условий учёта музейных предметов в музее проведены следующие 

мероприятия: 

1.Составление карточек первого учета ведется в системе КАМИС. Всего за 2017 год 

составлено 1542  карточки 1 учета основного и научно-вспомогательного фондов. В том числе  в 

Сокольском музее 1167  карточек, в Кадниковском музее 375 карточек. 

2. Проведена работа по фотофиксации и сканированию  321 предмета, в том числе:  

- в Сокольском музее – 209 предметов коллекции «Письменные источники», 

«Изобразительные источники», «Предметы материальной культуры», «Кино-фоно-фото 

источники».  

- в  Кадниковском музее - 112 предметов коллекций «Предметы материальной культуры» и  

«Письменные  источники». 
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3. В электронную базу данных музейного фонда в программе КАМИС в 2017 году внесено 

1667 предметов в Сокольском музее 1035 ед.хр. основного фонда и 132 научно-вспомогательного 

фонда,  в Кадниковском музее – 500 ед. хр. основного фонда.  

4. В летний период проведена просушка экспонатов группы предметов «Ткани», «Дерево» 

коллекции «Предметы материальной культуры». 

5. В течение года регулярно проводилось проветривание помещений залов и фондохранилища. 

6. Ежедневно в музее с помощью гигрометров ведется наблюдение за температурно-

влажностным  режимом в экспозиционных залах и фондохранилищах. Данные заносятся в журнал.     

В помещениях музея регулярно работают осушители воздуха при показаниях влажности выше 

нормы. В течение года проводится регулярное проветривание залов и фондохранилищ. 

Перечисленные меры способствуют стабилизации температурно-влажностного режима. 

  

 В отчётный период в фондах музея с коллекциями «Письменные источники», «Кино-, 

фото, фоноисточники», «Предметы материальной культуры»  работало 82 человека, в том числе 42  

человек в головном учреждении и  40  человек в филиале музея.  

 Наиболее приоритетными стали следующие темы: «Порт Сокол», «Археологические 

памятники Сокольского района», «События 1917-1918 года в Соколе», «Эвакогоспиталь 3346 и 

списки умерших  в эвакогоспиталях ранбольных, похороненных в Соколе», «Пионерский лагерь 

«Двиница»,   «История образования Сокольского района», «Сокольское общество ВОИ», 

«Пионеры в годы войны». «Кадников в годы войны» , «Монастыри Кадниковского уезда»,  

«Участники Великой Отечественной войны г.Кадникова и Сокольского района», «Детский дом 

№2», «Аэродром г.Кадников», «История деревни Алферовское», «История с/х техникума», 

«Пахомов А.Ф», «Дворяне г.Кадникова», «Пельшемская  церковь» «ВЛКСМ», «История 

г.Кадникова», «История кружева», «История  детских домов», «Дворяне Зубовы» и другие. По 

данным темам были просмотрены фотографии, книги, альбомы, документы, сделаны выписки. 
 

Обсуждением проблем и направлений развития  фондовой работы в музее, приемом 

экспонатов на хранение, распределением их по коллекциям  занимается фондово-закупочная 

комиссия (ФЗК).  За 2017 год прошли 5  заседаний ФЗК. 
 

Таким образом, можно сказать, что научно-фондовая деятельность учреждения по 

пополнению фондов имеет стабильную положительную динамику. Идет активная работа 

посетителей с фондами музея, определенный доступ посетителей к фондам делает музей более 

открытыми и дополняет положительный имидж музея. К сожалению, такое направление 

пополнения фондов, как «от населения» снизило свои поступления. Связано это с 

невозможностью учреждения закупать у населения предметы музейного значения, так как это 

делают частные коллекционеры. 
  

Подводя итог учетно-хранительской деятельности музея, следует констатировать тот факт, 

что, к сожалению, перебои в работе системы КАМИС в 2017 году продолжились. После 

нескольких ремонтов компьютера, устанавливались обновления системы для корректной передачи 

данных в систему Госкаталога. Однако все уже занесенные предметы в систему КАМИС требуют 

проверки и корректировки данных (появились новые поля, нужно перезагружать изображения). 

По данной проблеме сотрудники музея неоднократно обращались за помощью в Информационно-

аналитический центр культуры и к сотрудникам службы сопровождения КАМИС (ООО «Элмус», 

г. Санкт-Петербург). Все это затруднило учетно-хранительскую работу учреждения. 

Перечисленные факты негативным образом отражаются на показателях эффективности 

учреждения и выполнении показателей Плана мероприятий («дорожной карты»). 
 

 16.6. Анализ экспозиционной и выставочной деятельности, в том числе реализации 

практики обмена выставками между музеями. 

 

Одним из приоритетных направлений в работе музея является экспозиционно-выставочная 

деятельность.  
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В отчетном году  в постоянных экспозициях и при организации  временных выставок  всего 

было  представлено 12613 предметов, в том числе в Сокольском музее  экспонировалось 9511  

предметов,  в Кадниковском музее – 3102  предмета.  

В 2017 году музей активно сотрудничал с БУК ВО «Вологодская областная картинная 

галерея», экспонаты которой использовались как для временных выставок в музее, так и для 

внемузейных выставок, приуроченных к мероприятиям различной направленности.  

Следует отметить, что в 2017 году экспонаты Сокольского музея использовались для 

организации выставок в учреждениях образования: Марковской школе и школе для обучающихся 

с ОВЗ. 

В 2017 г. увеличилось количество внемузейных выставок, тематика которых расширилась. 

Данные выставки были приурочены к памятным датам российской истории, государственным и 

районным праздникам. 

Сотрудниками музея регулярно проводится пересмотр экспонатуры в постоянных экспозициях 

музея.  В августе 2017 г. прошла частичная реэкспозиция зала «Народное творчество» - добавлены 

экспонаты, привезенные из летних экспедиций по Сокольскому району. Постоянно в течение года 

добавляются новые экспонаты на ставшую уже постоянной экспозицию «Коммунальная 

квартира». 
 

За  2017 год музеем  организована 45  выставок (+10 к 2016 г.).  В  том числе 25 – в Соколе (+6 

к 2016 г.) и 20 – в Кадникове  (+4 к 2016 г.).  
   

Динамика выставочной деятельности 
 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 Кадников Сокол Всего Сокол Кадников Всего Сокол Кадников Всего 

Всего 19 15 34 19 16 35 25 20 45 
В том числе -

из  

собственных 

фондов 

4 6 10 2 1 3 2 6 8 

-с  

привлечением 

частных 

коллекций 

3 3 6 5 3 8 3 6 9 

- с привлечением 

фондов других 

музеев 

1 1 2 4 4 8 3 1 4 

передвижных 11 5 16 11 5 16 17 7 24 

 

Сокольский музей: 

  

 1) В январе 2017 года в  выставочном зале Сокольского музея продолжила работу 

выставка художников ХIX века  «Большие мастера: художественное искусство ХIX века». 

Выставка подобного рода,  где  экспонировались подлинные произведения Коровина С.А., 

Мясоедова Г.Г. и других мастеров XIX века, проходила в г.Соколе впервые. На выставке было 

представлено 10 произведений из фондов Вологодской областной картинной галереи, датируемых 

XIX – XX веками. 

 2) В преддверии 100-летия Февральской и  Великой Октябрьской революций в зале 

«Археологические памятники на территории Сокольского района» открылась выставка «Страницы 

пережитого». На выставке представлены документы, фотографии, марки и значки. Отрадно, что в 

выставке приняли участие и частные коллекционеры г. Сокола. Выставка продолжит работу до 

декабря 2017 года. 

 3) «ЗооАрт» - такое название получила выставка, открывшаяся в выставочном зале музея 

в феврале 2017года и посвящённая Году экологии в России. На выставке были представлены 
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графические, живописные и скульптурные работы вологодских художников. Основу выставки 

составили произведения из фондов ВОКГ. За более чем три месяца работы выставку посетило 

более 3000 человек. 

 4) В апреле – мае три зала музея были отданы под передвижную выставку из Санкт-

Петербургского музея, получившую название «Драконы – движущиеся гиганты». Экспонатами 

выставки стали  гигантские фигуры драконов, воспроизводящих звуки и двигающих головами, и 

восковые фигуры размером с человеческий рост и выше. Интерактивными моментами на выставке 

также стали макси-пазлы, крутящийся барабан-калейдоскоп и уголок для рисования. 

Посетителями выставки стали как организованные группы воспитанников детских садов и школ, 

так и семьи с детьми. 

 5) Ежегодной выставкой является эколого-краеведческая выставка сокольских 

художников. В 2017 году выставка открылась 25 мая в выставочном зале Сокольского музея и 

получила название «Моя страна безмерна и бездонна». Её участниками стали как известные, так 

и начинающие художники, работающие в разных видах и жанрах изобразительного искусства. 

Более 40 произведений были выставлены на суд сокольчан и гостей города. 

 6) 85-летию города Сокола, Сокольского муниципального района и 80-летию художника 

Р.Н.Фуряева 21 июля 2017 года в выставочном зале музея открылась персональная  выставка 

художника, которая получила название «Вдохновленный Соколом». Выставка состояла из 54 

произведений художника, написанных в разные годы творческой биографии. Выставка стала 

востребованным у разных категорий сокольчан выставочным проектом, а несколько картин 

художника были приобретены в частные коллекции. 

               7) «В каждой кубышке свои мыслишки» - выставка - имплант, которая открылась в 

сентябре месяце в зале «Археологические памятники на территории Сокольского района». На 

выставке представлены бумажные деньги и монеты из фондов Сокольского музея, датируемые 

началом ХХ столетия.  

 8) Новый творческий сезон в Сокольском музее открыла выставка «Свадебная 

фантазия». Она разместилась в выставочном зале музея. Выставка рассказывает об истории 

органов ЗАГС, истории свадебного наряда в разных странах и разных эпохах. Основу выставки 

составили свадебные платья 1970-2010-х гг. Наиболее ценным экспонатом выставки является 

свадебное платье первой акушерки города Сокола А.П.Власьевой, относящееся к концу XIX -

началу XX века. На выставке организован сбор средств на его реставрацию. 

 9) В начале декабря начала работать выставка «Новогоднее бюро идей»  в Сокольском 

музее. Выставка посвящена новогодней тематике, активное участие в ее создании приняли жители 

города. В результате получилась экспозиция, включающая в себя елочные игрушки, фигурки 

Дедов Морозов и Снегурочек, елок, новогодние поздравительные открытки советского периода. 

Некоторым экспонатам на выставке более 70 лет!  

 

Передвижные выставки и выставки одного дня 

 1) 27 января в БУК СМР ЦНК и ХР «Сокольский» в рамках вечера памяти и презентации 

книги «Просто так с Земли не уходят», посвященной кинорежиссеру Ю.Д.Половникову, 

сотрудниками музея была организована одноименная выставка, на которой были представлены 

фотографии и личные вещи режиссера. 

 2) 21 февраля в БУК СМР «ДК Солдек» в рамках торжественного вечера «Город мой – 

Родина моя», посвящённого Дню защитника Отечества, сотрудниками музея была организована 

выставка «Отчизны верные сыны», где были представлены плакаты, значки, календари и открытки 

военной тематики. 

3) 26 февраля в рамках масленичных народных гуляний на центральной площади 

сотрудниками музея была представлена выставка предметов народного быта. Все посетители 

праздника могли поучаствовать в интерактивной программе, предложенной сотрудниками музея, 

поиграть в народные игры и отгадать старинные загадки. 

4) 14-15 апреля 2017 года музей стал участником XVI межрегиональной выставки 

туристического сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». В  выставочном центре 

«Русский дом» была представлена экспозиция «Сокол – город бумажников». За два дня её 

посмотрели более тысячи жителей Вологодской области и других регионов России. 
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5) К очередной годовщине Чернобыльской трагедии в КЦ «Сухонский» была организована 

выставка «Чернобыль – взгляд сквозь годы», где были представлены документы, фотографии, 

альбомы и личные вещи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

6) «Фронтовая история» - такое название получила выставка, организованная в рамках 

праздничных мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 9 мая 2017 года на центральной площади города Сокола. На выставке были представлены 

фото ветеранов ВОв, стилизованная палата эвакогоспиталя, так же в рамках выставки был 

проведён один из этапов квест – игры.  

7) В 2017 году в связи с празднованием девяностопятилетней годовщины пионерии во 

дворцах культуры города прошли праздничные мероприятия, приуроченные к этой памятной дате. 

Музеем были организованы   выставки в БУК СМР «Культурный центр» 19 мая и в ДК «Солдек» 

26 мая. На выставках  были представлены   альбомы пионерских организаций и детских лагерей  

г.Сокола, фотографии пионерских лагерей, брошюры Всесоюзного пионерского слета, выпуски 

газеты «Пионерская правда» , журналы «Костер», «Пионер», пионерские значки, форма, галстуки 

и др. 

8) 20 мая 2017 Краеведческий музей Сокольского района стал участником эксклюзивной 

программы «Парад ярких дат» в рамках международной акции «Ночь музеев» в Вологодском 

Кремле. В этот день  сотрудники музея представили на суд вологодских зрителей выставку «Один 

день из жизни коммунальной квартиры» и интерактивную программу с одноимённым названием. 

9) Уже традиционно сотрудники музея с выставками участвуют в праздниках дворов и улиц 

центрального микрорайона города. В 2017 году было организованно две выставки «Кинодворик» 5 

июля и 20 июля. 

10) В рамках празднования 85-летия города Сокола и Сокольского муниципального района 

и 100-летия Сухонского КБК специалисты музея представили выставку «Бумажный бум», на 

которой были представлены экспонаты  Музея Бумаги. Наибольший интерес зрителей вызвали  

бумажные платья. В ходе выставки проводились мастер-классы  по изготовлению бумаги, что 

вызывало неподдельный интерес у посетителей выставки разных возрастных категорий. 

11) Выставка «Путешествие в страну АБВГДейка» с игровой  программой была 

представлена на общегородской линейке в парке российско-финской дружбы им. О.Ф.Лощилова 1 

сентября 2017 года. Основой выставки стали школьные принадлежности разных лет. 

12) 30 сентября состоялся III Цветаевский костёр в Соколе. В рамках данного мероприятия 

в Культурном центре «Сухонский» сотрудники музея организовали выставку «Из истории 

микрорайона Печаткина», основой которой стали фотографии и книги из фондов Сокольского 

музея. В этот день выставку посмотрели более 100 человек. 

13) В конце октября площадкой для организации выставки стала коррекционная школа. 

Выставки получила название «Русская печка в крестьянской культуре». На выставке были 

представлены предметы крестьянского быта. Выставка работала в течение недели, за это время её 

смогли посмотреть все обучающиеся школы и их родители. 

 14) 4 ноября в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 

работала выставка у Поклонного креста, рассказывающая об истории возникновения праздника и 

истории возникновения Поклонного креста в Соколе. 

15) «Полицейский – это звучит гордо» - такое название получила выставка из фондов 

Сокольского районного музея, организованная к Дню полиции в Марковской школе. На выставке 

были представлены фотографии и форма сотрудников органов внутренних дел.  

16) 8 декабря в БУК СМР «Культурный центр» в рамках мероприятий, приуроченных к 

празднованию 100-летнего юбилея органов ЗАГС, была создана передвижная выставка «100 лет 

ЗАГСу», на которой была представлена информация об истории органов ЗАГС  в России и в 

Соколе, оформлена фотозона со свадебными платьями и аксессуарами. Изюминкой выставки 

стало свадебное платье первой акушерки рабочего поселка «Сокол» Анны Павловны Власьевой, 

датируемое концом XIX века. 

17) В декабре в БУК СМР «Культурный центр» работала выставка «Комната Деда 

Мороза». Экспонаты на выставку были предоставлены из фондов Сокольского музея.  

 

Кадниковский музей: 

Стационарные выставки: 
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1) Выставка «Монастыри и подвижники Заозерского края», освещающая историю 

монастырей Кадниковского уезда, была создана  в рамках одноименного проекта в 2014 году и 

теперь заняла достойное место в постоянных экспозициях. 

2) «Охотничьи трофеи», так называлась выставка в рамках районного праздника «День 

охотника». Сотрудники музея представили охотничью атрибутику из фондов музея. А так же 

охотничьи трофеи из частных коллекций охотников Сокольского района. 

3) «Ткачихи – рукодельницы» на выставке были представлены предметы декоративно 

прикладного искусства коллекции «Ткани» из фондов Кадниковского краеведческого музея. Все 

предметы были изготовлены мастерицами Кадниковского уезда. Посетители могли познакомиться 

с такими видами рукоделия 17-19 веков, как кружевоплетение, браное ткачество, вышивка гладью 

и крестом. 

4) «Весенняя радость», выставка декоративно прикладного искусства к Международному 

женскому дню. Здесь были представлены работы мастеров Сокольского района: украшения hand 

made – броши, бусы, серьги; сувениры в технике сухое и мокрое валяние из шерсти, печворк, 

бисероплетение, изделия из фоамирана. 

5) «Зеркало жизни купеческой» - такое название получила  выставка, рассказывающая о 

традициях торговых людей г.Кадникова.  Здесь представлена мебель, посуда, одежда, предметы 

обихода купеческих семей. 

6) «Я пишу тебе с войны», под таким названием прошла выставка-имплант. Здесь были 

представлены фронтовые письма кадниковцев – участников Великой Отечественной войны. Так 

же посетители выставки могли познакомиться с почтовыми карточками и открытками времен 

Великой Отечественной войны. 

7) Выставка-имплант работ районного конкурса купеческих кукол «Купеческое сословие: 

образ и время в куклах». На базе выставки проходили интерактивные музейные занятия для 

детей «Кукольная история». 

8) Выставка работ медицинских работников г.Вологды, участников художествественной 

студии Ираиды Копьевой,  «А на досуге я рисую». Здесь были представлены копии иллюстраций 

В.Ватагина к «Маугли» Р.Киплинга; 

9) Научно-популярная выставка об истории звуковоспроизводящих устройств «Звуки 

времени» стала интересной для посетителей всех категорий. Здесь представлены патефоны, 

радиолы, радиоприемники, пластинки и проигрыватели, кассетные магнитофоны и цифровые 

устройства; 

10) Анималистическая выстака «Усы, лапы, хвост…» представила изображения животных и 

птиц в художественных работах и скульптурах XIX - XXI века. Представлены предметы из фондов 

БУК ВО «ВОКГ». 

11) Персональная художественная выставка самодеятельного художника В.Баринова 

«Разноцветная палитра» представила зрителю более 50 пейзажных работ художника. 

12) Художественная выставка из собственных фондов Кадниковского музея «Тихий 

разговор». На выставке представлены работы уже именитых художников г.Вологды И.Копьевой, 

Е.Молева, О.Карпачевой, В.Корбакова. Так же нашли свое место работы местных самодеятельных 

художников В.Анфимова, А.Кораблева, А.Алексичева. 

13) Выставка «По дороге в Новый год» стала итогом одноименного городского конкурса 

детского творчества,  приуроченного к празднованию наступающего 2018г. Всего было 6 

конкурсных номинаций на которых представлено 96 работ воспитанников дошкольных 

учреждений, школ и учреждений дополнительного образования Сокольского района и г.Вологды. 
Данная выставка является совместным проектом музея и Администрации города Кадникова. И 

награждение победителей будет проходит на Рождественской Елке главы г.Кадникова 

 

 

 

 

Передвижные выставки и выставки одного дня  

1) 15 июля прошла однодневная выставка работ районного конкурса купеческих кукол 

«Купеческое сословие: образ и время в куклах», в рамках празднования Петровской ярмарки. 
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Все пришедшие на выставку смогли проголосовать за понравившиеся работы и выбрать 

победителя в номинации «Приз зрительских симпатий»; 

2) Выставка нумизматики «Путешествие монетки» прошла 14 сентября в БДОУ СМР 

«Детский сад №5 «Колосок». Воспитанники детского сада смогли познакомиться с монетами 

различных периодов из фондов Кадниковского краеведческого музея; 

3) 11 – 15 сентября в Кадниковской школе искусств им. В.А.Гаврилина прошла выставка 

фотографий из личного архива семьи  Гаврилиных «Жизнь – это музыка». 

4) 27 – 29 октября в д.Марковское и г.Кадников была представлена выставка «Комсомол – 

страница нашей истории» здесь были представлены предметы и фотографии повседневной 

жизни каждого комсомольца: комсомольские значки, партбилеты и многое другое; 

5) 4 ноября прошла однодневная внемузейная выставка «России славные сыны». Здесь 

были представлены портреты знаменитых земляков и биографические справки о них. Кадниковцы 

познакомились с историей жизни В.А.Гаврилина, Ю.М.Зубова, А.Ф.Пахомова и многих других. 

6) Филателистическая выставка «Мир марок» прошла в филиале социального центра 

«Забота» г.Кадникова. Посетители центра смогли познакомиться с более чем 100 марок различной 

тематики, различных периодов и стран. 

7) «Дворянская гостиная» внемузейная выставка фотографий и документов из семейного 

архива Зубовых и фондов Кадниковского краеведческого музея прошла в декабре 2017г. в БУ СО 

ВО «Социальном центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4». 

Анализируя экспозиционно-выставочную деятельность музея, нужно сказать, что 

организация каждой выставки - это не только расстановка экспонатов в зале, но и большая 

исследовательская работа по поиску нужной информации, а также работа сотрудников фондов по 

подбору экспонатов определенной темы в фондах музея, а также поиску их в других музеях и 

частных коллекциях. Неотъемлемой частью является экскурсионно-просветительская работа 

(реклама, открытие выставки, проведение экскурсий и других мероприятий на базе выставки). 

В отчетном году количество выставок, организованных музеем увеличилось. Выставки 

являются главной площадкой взаимодействия музея с посетителями. В 2017 году продолжилось 

тесное сотрудничество   с Вологодской областной картинной галереей, предметы из коллекции 

которой экспонировались как в Сокольском, так и в Кадниковском музее. 

В течение года сотрудники музея стараются использовать различные площадки для 

проведения выставок,  в музее используются все залы,  передвижные выставки проходят в рамках 

районных и городских мероприятий, а также в учреждениях города, что положительно влияет на  

имидж учреждения. 

В 2017 г. увеличилось число выставок из собственных фондов музея, однако при этом 

снизилось количество выставок с привлечением фондов других музеев. Это объясняется  

недостаточностью имеющихся средств на транспортные расходы. 
 

 Реализации практики обмена выставками между музеями. 

 Практика межмузейного обмена выставками сохранилась и в 2017 г.  Так анималистическая 

выставка «Zооарт», которая успешно экспонировалась в Сокольском и Кадниковском музеях с 

февраля по май. БУК ВО «ВОКГ» предоставила художественные работы и скульптуры русских 

живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства XIX - XXI 

века.  Всего было представлено 46 предметов,  на которых главными героями являются звери и 

птицы.  

Среди авторов – известный художник-анималист Николай Сверчков (1817-1898) и 

выдающийся скульптор Петр Клодт (1805-1867); выдающийся мастер отечественной 

анималистики Василий Ватагин (1883/84-1969) и замечательный художник и писатель Евгений 

Чарушин (1901-1965). Посетители выставки имели возможность познакомиться с уникальным 

искусством тувинских камнерезов. 

В октябре на выставке «Свадебная фантазия», посвященной 100-летнему юбилею органов 

ЗАГС  экспонировались предметы коллекций «Живопись», «Графика», «Скульптура» и 

«Декоративно-прикладное искусство» из фондов ВОКГ. Так, на выставке были представлены 

произведения таких народных художников, как Джанна Тутунджан, Алексей Пахомов, Сергей 

Герасимов и другие.  
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16.7. Анализ просветительной деятельности (массовая работа, экскурсии, лекции). 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.. 

Сокол Кадников  Всего Сокол Кадник

ов  

 

Всего Сокол Кадник

ов 

Всего Сокол Кадник

ов  

 

Всего 

   Всего по- 

   сетителей 

12821 

(+1923) 

5402 

(+59) 

18223 

(+1982) 

15037 

(+2216) 

5406 

(+4) 

20443 

(+2220) 

20403 

(+5366) 

6953 

(+1547) 

27356 

(+6913) 

25684 

(+5281) 

7746 

 (+793) 

33430 

 +6074) 

Индиви

дуальн

о 

2263 

(+51) 

1429 

(+39) 

3692 

(+90) 

2284 

(+21) 

1431 

(+2) 

3715 

(+23) 

3377 

(+1093) 

1432 

(+1) 

4809 

(+1094) 

4408 

(+1031) 

1920 

(+488) 

6328  

(+1519) 

В т.ч. дети 1153 

(+32) 

842 

(+36) 

1995 

(+68) 

1171 

(+18) 

844 

(+2) 

 

2055 

(+20) 

2218 

(+1047) 

845 

 (+1) 

3063 

(+1048) 

2794  

(+576) 

886 

(+41) 

3680 

(+617) 

В т.ч. 

взрослые 

1110 

(+19) 

587 

(+3) 

1697 

(+22) 

1113 

(+3) 

587 

(=) 

1700 

(+3) 

1159 

(+46) 

587 

(=) 

1746 

(+46) 

1614 

(+455) 

1034 

(+447) 

2648 

(+902) 

Экскур

сионно: 

10558 

(+1872) 

3973 

(+20) 

14531 

(+1892) 

12753 

(+2195) 

3975 

(+2) 

16728 

(+2197) 

17026 

(+4273) 

5521 

(+1546) 

22547 

(+5819) 

21276 

 (+4250) 

5826  

(+305) 

27102 

(+4555) 

В т.ч. дети 8407 

(+1867) 

2428 

(+7) 

10835 

(+1874) 

10305 

(+1898) 

2429 

(+1) 

 

12734 

(+1899) 

12586 

(+2281) 

3209 

(+780) 

15795 

(+3061) 

15293 

(+2707) 

3362  

(+153) 

18655 

(+2860) 

В т.ч. 

взрослые 

2151 

(+5) 

1545 

(+13) 

3696 

(+18) 

2448 

(+297) 

      1546 

(+1) 

3994 

(+328) 

4440 

(+1992) 

2312 

(+766) 

6752 

(+2758) 

5983 

(+1543) 

2464  

(+152) 

 

8447 

(+1695) 

 

Сотрудниками музея  в отчетном году проведено: 

   - 810 экскурсий (+50 к 2016 году), из них:  в Сокольском музее - 533, в Кадниковском музее -  277. 

   - 99  массовых мероприятий (+9 к 2016 году) в Сокольском музее - 62,  в Кадниковском музее -  

37. 

   - 45 лекций, из них: в Сокольском музее -  22;  в Кадниковском музее - 23. Всего слушателей на 

лекциях 642 человека, из них  398 – Сокол, 244 – Кадников. 

  Увеличилась, по сравнению с 2016 годом, активность иногородних посетителей в музеи. 

Количество иногородних экскурсантов в музее – 4466  человек (+746 к 2016 г.), в том числе   

Кадников -  2220 человек (+169 к 2016 г.),  Сокол -  2246 человек (+577 к 2016 г.)   
География туристов: Вологда, Череповец, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Бабаево, 

Великий Устюг, Харовск, Верховажье, Бабушкино, Северодвинск, Мурманск, Ярославль, 

Калининград, Тихвин, Харовск, Борисоглебск, Грязовец, Кириллов. Также музей посетили 18 

человек из ближнего зарубежья – это  граждане Украины, Молдавия, Казахстан. 
 

В отчетном  году сотрудниками музея проведено 204 экскурсии (+43 к 2016г.) для жителей других 

районов Вологодской области и  России. Из них в Сокольском музее – 119 экскурсий (+41 к 2016 г.) в 

Кадниковском музее – 85 экскурсий (+2 к 2016 г.) Музей тесно сотрудничает с вологодскими 

туристическими фирмами «Вологдатурист», «Белка-тур», «Вологда-тур», «Палитра-тур», 

«Перекрёсток», «Академия здоровья» и «ТурКлуб Пилигрим» и «Северо-Западное бюро 

путешествий», «Краски мира».  Привлечены новые туристические фирмы «Кенга-тур» и «Ваш мир». 

С 2015 года возобновилось сотрудничество с туристической фирмой «Пилигрим». В 2017 г. 

сотрудничество продолжилось, данная турфирма привозит в основном взрослых экскурсантов в 

музей. Положительный опыт этого сотрудничества – привлечение большего количества взрослых 

иногородних посетителей.  
 

 На базе музеев на протяжении многих лет работают клубы для воспитанников детских садов и 

учащихся школ города и района. Их основная цель – приобщить детей к миру прекрасного через 

социокультурную среду музея.  

      На базе Сокольского музея успешно работает клуб-абонемент «Родничок»  для детей старшего 

дошкольного возраста. Основная цель работы клуба - приобщение детей к миру прекрасного через 

социокультурную среду музея. Занятия в клубе ведутся  по трем направлениям: историческому, 

этнографическому, литературно-художественному. В игровой форме на занятиях происходит первое 

знакомство детей с музеем, музейными экспозициями, уникальными предметами истории нашего 

города. За  2017 год проведено 148  занятий в клубе «Родничок»   (2016 году проведено 99 занятий),  
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занималось 22 группы (в 2016 году – 22 группы). К сожалению, на работу клуба оказывают влияние 

внешние факторы, такие, как отдалённость некоторых детских садов, что делает ограниченным выезд 

детей на занятия в музей. В связи с этим, сотрудники музея выезжали на занятия в детский сад, а 

также принимали воспитанников детского сада с родителями и педагогами в выходной день. Таким 

образом, статистика посещаемости показывает, что клуб востребован у воспитанников детских садов, 

и по праву занял свое место в учебно-воспитательном процессе многих дошкольных учреждений.  

В 2017 году проведено 148 музейных занятий (1872 чел.) наиболее интересными из которых стали: 

- Музейное занятие «Игрушечка – игрушка»; 

- Интерактивное музейное занятие «Самовар шипит, кипит, чай в нем пенится»; 

- Музейное занятие «Во дому и в терему»; 

- Музейное занятие «От фонаря до лампочки»; 

- Музейное занятие «Мы милашки, куколки матрешки»; 

- Интерактивное занятие, посвященное Дню народного единства «Листая страницы истории»; 

- Интерактивное музейное занятие по выставке «ЗооАрт»; 

- Интерактивное музейное занятие по выставке «Вдохновленный Соколом». 
 

 В 2017 г. продолжил свою работу музейный клуб «Провинциалы» под руководством 

Н.Н.Шашериной. Постоянный состав клуба 26 человек, все учащиеся БОУ СМР «Кадниковская 

СОШ». В период учебного года 2017 – 2018 занятия музейного клуба провинциалы проходят 1-3 

раза в месяц, за исключением летнего периода. Направления деятельности кружка: историческое, 

патриотическое, этнографическое, культурно-образовательное. В работе кружка применяются 

такие формы работы как, экскурсия, активный экзамен, музейные праздники, игра – исследование, 

мастер-класс. Всего в 2017 году проведено 21 занятий, 374 посещения . 

Участники клуба активно участвуют в различных конкурсах, проводимых Кадниковским 

музеем. А также являются участниками областных и районных конкурсов других организаторов: 

 1. Областная  заочная викторина по фольклору и этнографии «Бабушкины науки» (БОУ 

ДОД ВО «Вологодский областной детско-юношеский центр традиционной народной культуры»). 

Итоги: 2 участника  - грамоты за участие. 

2. Всероссийский творческий конкурс «Букет к 8 марта» (Образовательный портал «Рыжий кот»). 

Итоги: 1 участник – диплом победителя 1 место, 3 участника  - грамоты за участие, руководитель – 

сертификат за подготовку победителя. 

3. Областной детский творческий конкурс «Вологодская зима» (БУК ВО «Вологодская детская 

областная библиотека). Грамоты за участие. 

 На базе Сокольского музея с 2016 года ведет свою работу клуб «Краевед», занимающийся 

изучением и популяризацией истории нашего края. В клуб «Краевед» входят члены «Союза 

православных женщин», а возглавляет его Почетный гражданин города Сокола, председатель 

комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, краевед, ребенок войны Наталия Валерьяновна 

Чуева. 

В 2017 году прошло открытие следующих выставок: 

- 25  мая – «Моя страна безмерна и бездонна» (Сокол) 

- 15 июля - «Купеческое сословие: образ и время в куклах» (Кадников) 

- 21 июля – «Вдохновленный Соколом» (Сокол) 

- 27 октября – «Звуки времени» (Кадников) 

- 2 ноября -  «Свадебная фантазия» (Сокол) 

- 16 декабря – «По дороге в Новый год» (Кадников) 
 

      Каждое открытие выставки - событие в культурной жизни провинциального города. Каждое 

сопровождается концертными номерами, выступлениями официальных лиц. 

      Кроме того, открытие выставки является хорошей рекламной акцией для дальнейшей работы  

выставки и создания имиджа музея  как культурного центра города.  
 

В итоге БУК СМР «Краеведческий музей Сокольского района» за 2017 год посетило 33430 

человек (+6074 к 2016 году), из них Сокол - 25684 чел.,  Кадников – 7746 чел.  
 

         Одним из основных направлений деятельности музея стала работа по историко-

патриотическому воспитанию в рамках подготовки и празднования 72-й годовщины Победы в 
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Великой Отечественной войне через организацию и проведение новых выставок,    использование 

новых форм музейной педагогики в экскурсионно - просветительской деятельности, а также через 

проведение городских и районных мероприятий. Активное сотрудничество с Советом ветеранов, 

Управлением образования, Управления социальной защиты населения, правлением Сокольского 

отделения РОО ВОИ дало свои положительные результаты и позволило сделать работу по 

патриотическому воспитанию более всесторонней и планомерной. Не первый год сотрудники 

музея по проведению мероприятий по профилактике правонарушений, патриотическому 

воспитанию молодежи и пропаганде здорового образа жизни активно сотрудничают с 

общественной организацией ветеранов боевых действий «Боевое братство». 

       Уже стал традиционным в Соколе историко-патриотический фестиваль «Солдаты России», 

который позволил объединить усилия всех заинтересованных структур по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Фестиваль «Солдаты России» традиционно проводится 

ежегодно в период с февраля по июнь. В 2017 году в рамках фестиваля прошли следующие 

мероприятия: 

- 15 февраля – лекция «Дорогами Афгана» с показом мультимедийной презентации; 

- 21 февраля – передвижная выставка к Дню защитника Отечества «Отчизны верные сыны»; 

- 16 марта – лекция «С.Н.Орешков – Герой Советского Союза»; 

- 22 марта – мероприятие  «Почетные граждане г.Сокола и Сокольского района»; 

- 27 апреля – передвижная выставка в рамках районного мероприятия «Чернобыль – взгляд сквозь 

годы»; 

- 4 мая – передвижная выставка в рамках районного мероприятия к Дню победы «Фронтовая 

история» 

Прошли музейные уроки следующей тематики: «Сокол в годы войны», «Фронтовые письма», 

«Сокольчане – Герои Советского Союза», «Страницы пережитого». 

 Закрылся фестиваль 22 июня встречей с неорганизованными детьми  мероприятием «Мы 

подвиг Ваш и память чтим», посвященным  76-летию со дня начала Великой Отечественной 

войны, на котором присутствовало 24 человека. 

  Также в 2017 г. сотрудники Сокольского музея участвовали в акции «Весенняя неделя 

добра», навестив участницу Великой Отечественной войны  Пищалеву Нину Ивановну. 
 

 Ежегодно сотрудники музея являются одними из организаторов районного этапа военно-

спортивной игры «Зарница». В 2017 году игра проходила 17-18 мая, в рамках ее проведения 

подготовлены и проведены следующие этапы:  «И снова ратной славы даты…»,  «Военная 

теория», «Полководцы». 
 

 В 2017 году нашёл своё продолжение совместный проект музея, Совета ветеранов войны и 

труда и управления образования Сокольского муниципального района по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. В 2017 году состоялись 5 встреч школьников с  

ветеранами войны и труда, детьми войны: «Почетные граждане г.Сокола и Сокольского района», 

«Самая неожиданная из самых ожидаемых», «Встреча с детьми войны», «Энергия мечты: 

становление Советской власти», «История становления и развития микрорайона Заречья».  

В течение года музей тесно сотрудничает со средствами массовой информации.  Любая 

открываемая в музее выставка или массовое мероприятие находит освещение в СМИ района.  

Многие мероприятия, проводимые музеем, транслируются по городскому телевидению и на 

радио, также сотрудники музея разрабатывают афиши, листовки и флаеры, что наиболее 

привлекает посетителей. 

          В печатных СМИ информация о музее и проводимых мероприятиях  текущего года: были 24 

публикации, преимущественно в газете «Сокольская правда» следующие статьи и заметки:  

        В печатных СМИ информация о музее и проводимых мероприятиях  за  2017 год было 28 

публикаций, преимущественно в газете «Сокольская правда» следующие статьи и заметки:  

- Через краеведение – в науку (с. 4.) - 17.01.2017.  

- Мечты о небе и вечная память. (с.8.) - 20.01.2017. 

- Как московские писатели ликвидировали сокольский «прорыв» (с. 13.) - 27.01.2017.  

- «Жизнь для людей» 30.01.2017 

- Бумажный мир в миниатюре (с.9.) - 03.02.2017. 

-Кинолента творческой судьбы (с. 8.) - 03.02.2017. 
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- «Отец большого семейства». 21.02.2017 

–  «Красивый город Кадников». 17.03.2017 

- Провинциальный туризм: векторы развития. 14.04.2017. (с. 8.) 

- Стенд района посвятили юбилеям Сокола и Сухонского ЦБК. 21.04.2017. (с.15.) 

- Экскурсия в недалекое прошлое. 16.05.2017. (с.4.) 

- От истоков к современности.16.05.2017. (с.4.)  

- Особая республика пионерская.19.05.2017. (с.7.) 

- Родному городу посвящается….9.06.2017. (с.7.)  

- Районный конкурс кукол «Купеческое сословие: образ и время в куклах» . – 27.06.2017. (с.6.) 

Кроме того, на странице газеты «Сокольская правда» в соц.сети VK, 22.06.2017. прошла 

публикация «Война и мир Константина Николаева». 

- Ай да ярмарка. 21 июля.  (с. 6-7.) 

- «Высокая честь заслуженная трудом», 25 июля. 

- Пейзажная доброта. 4 августа. (с. 4.) 

- Стать художником. 15 августа. (с.7.) 

- 22 августа в рамках областной акции, посвященной Дню Государственного флага, состоятся 

мероприятия. 22 августа. (с.1.) 

- Из истории народного просвещения. 3 октября. (с. 4.) 

- Изучать историю, чтоб двигаться вперед. (О мероприятии, посвященном 100-летию революции 

24 октября. (с. 3.) 

- Кузнецовский парк. 10 ноября. с. 5,7. 

- Рождение семьи: как это было. (Об открытии выставки «Свадебная фантазия)10 ноября. (с. 8,10.) 

 Также в течение  отчетного года  на  телевидении прошло 25  сюжетов и 12 сюжетов на 

радио, среди них: 

Наименование мероприятия Дата ТВ Радио 

Конференция «Мир через культуру» вновь 

собрала юных сокольских краеведов. 

16 января +  

Выставка художников  19 века в краеведческом 

музее. 

24 января  + 

 "Имя в истории Сокола": на здании больницы №2 

появится мемориальная доска  

3 февраля +  

Памяти Митрича: Сокольчане вспоминали 

знаменитого земляка-кинорежиссера Ю. 

Половникова.  

10 февраля +  

Лисьи горы зовут: Что нового придумали 

организаторы ежегодного Праздника Охотника. -  

20 февраля.   +  

2 марта - 85 лет со дня основания города Сокол и 

Сокольского района. - 3 марта.   

10 марта. +  

Рассказ о жизни и творчестве талантливого 

кинорежиссера. "Твои люди, Сокол". Презентация 

книги воспоминаний о нашем земляке Юрии 

Половникове "Просто так с земли не уходят". 

16 марта + + 

"Призвание-учитель". История появления 

педагогической профессии. Фрагменты открытого 

урока из Краеведческого музея.  

21 марта  + 

История одной жизни: Сокольский музей 

приглашает на необычную выставку.  

10 марта +  

«Своими глазами»: Марковское – 

провинциальный Петергоф  в миниатюре.  

23 марта.   +  

«Первые шаги в науку» сделали более 30 юных 

сокольчан.  

23 марта + + 

«Заслуженное звание». Встреча школьников с 

почётными гражданами и ветеранами труда в 

Сокольском районном краеведческом музее.  

28 марта.  + 
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28 апреля в ЦНК и ХР «Сокольский»(ул. 

Советская, 16) состоятся II районные 

краеведческие чтения «Сокол: от истоков к 

современности». 

27  апреля 

 

5 мая 

+  

+ 

Чернобыльскую трагедию вспоминали в Соколе 

26 апреля.  

5 мая + + 

Архив ТВ-Сокол: 80 лет Пионерии, 2002 год.  16 мая. +  

 Откройте дверцу шкафа: Сокольский музей 

проводит необычную акцию. 

26 мая +  

Идем на выставку 27 мая +  

5 июня - встреча памяти Владимира Корбакова.  28 мая. +  

Заместитель Губернатора области Михаил Глазков 

посетил Сокольский целлюлозно-бумажный 

комбинат.  

 30 мая +  

Сокольчане отпраздновали 95-летие со дня 

основания Пионерской организации. 

Сокольчане отметили 95 лет Пионерии. 

31 мая 

 

2 июня 

+  

Выставка сокольских художников открылась в 

краеведческом музее.  

8 июня + + 

Уникальный музей бумаги есть в Вологодской 

области.  

21 июня +  

Информация от МИГ и Сокольском музея.  7 июня.  +  

Петровская ярмарка: полная версия.  18 июля 

25 июля. 

+   

Праздник улиц Советская и Орешкова.  22 июля. +   

Вдохновленный Соколом: Подарок землякам ко 

дню города. (О выставке Р. Фуряева) 

24 августа + +  

Дорога длиною в век: фильм к 100-летию 

Сухонского бумажного комбината.  

28 августа +   

Идем на выставку! Реклама  3 августа. +   

"Памятная историческая дата". Мероприятие в 

районном краеведческом музее, посвященное 100-

летию Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

16 октября.  +  

"Свадебная фантазия": Сокольский музей 

приглашает на интерактивную выставку 

9 ноября 

14 ноября 

+ +  

Все начинается с точки. Василий Кандинский на 

Вологодчине. Телеканал «Русский север». 

1 ноября +   

 

       Анализируя просветительскую деятельность,   следует констатировать тот факт, что 

количество посещений музея за 2017 год  по сравнению с  2016 годом увеличилось. Незначительно 

увеличилось число массовых мероприятий, многие из них стали традиционными и вызывают 

неподдельный интерес у сокольчан и гостей нашего города. Увеличилось количество взрослого 

населения, посетившего музей. Это связано с проводимыми семейными мероприятиями, 

работавшей в апреле-мае выставкой «Драконы-движущиеся гиганты», востребованностью 

интерактивной программы «Коммунальная квартира». Объявленный 2017 год Годом Экологии 

нашел свое отражение в  просветительской деятельности музея. Особой популярностью в 2017 

году пользовалась социально- культурная акция «Ночь в музее»  и  проходившие впервые  в 

летний период акции в парке им.Лощилова «Летняя лаборатория идей», тематика которых также 

была посвящена Году экологии. 

 

16.8. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и безопасности 

музейных фондов 
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Сокольский музей оснащен охранно–пожарной сигнализацией на основе приемно-

контрольного охранно-пожарного прибора «Сигнал–ВК-4» с выводом на пульт Сокольского 

филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Вологодской области». С данной организацией у музея заключен 

договор на услуги по централизованной охране и техническому обслуживанию на сумму 

123191,64 рублей. Также в Сокольском музее заключен договор на предупреждение и пресечение 

правонарушений и преступлений с помощью тревожной сигнализации (КТС) на сумму 15441,60 

рублей. 

Филиал – Кадниковский музей  оснащён охранно-пожарной сигнализацией на основе 

прибора «Сигнал ВК – 4» с выводом на ПЦО филиала по Вологодской области ФГУП «Охрана» 

Министерства внутренних дел  РФ (г. Вологда). С данным  учреждением у музея заключен 

договор на мониторинг и техническое обслуживание  средств сигнализации на сумму 81302,04 

рублей.  

Всего из бюджета Сокольского муниципального района на охранно-пожарную 

сигнализацию музей потратил 219935,28 рублей. Головное учреждение имеет 3 рубежа охраны, 

филиал – 2 рубежа охраны. 

На окнах музея в экспозиционных залах и служебных помещениях установлены железные 

решетки.  

В целях обеспечения сохранности музейных фондов сотрудниками музея в 2017 г. проведён  

следующий ряд  мероприятий: 

  1. В рамках подготовки музея к осеннее-зимнему периоду проведена промывка отопительной 

системы в Сокольском и Кадниковских музеях, что способствовало повышению температуры и 

как следствие улучшению температурно-влажностного  режима в экспозиционных залах и 

фондохранилищах. Стоимость работ составила 13000,00 рублей. Также в целях улучшению 

температурно-влажностного  режима в помещениях музея также регулярно работают осушители 

воздуха. 

2. Трое сотрудников прошли предаттестационную подготовку технического персонала на 

сумму 7500,00 рублей. 

   3. В  Сокольском музее  установлена кнопка предупреждение и пресечение правонарушений 

и преступлений с помощью тревожной сигнализации (КТС) обслуживание в год составляет  

15441,60 рублей.  

4. Учётная документация ведётся в соответствии с Инструкцией по учёту и хранению 

ценностей, находящихся в государственных музеях СССР. Все музейные предметы, включённые в 

состав фондов, проходят обсуждение на заседаниях  фондово-закупочной комиссии, проводимой 1 

раз в квартал, если требуется  выдача за пределы музея, то созывается внеочередные комиссии. 

Ведутся рукописный и компьютерный вариант книг поступлений (КП). Внедрение комплексной 

автоматизированной музейной информационной системы КАМИС, несмотря на то, что 

оборудование неоднократно выходило из строя и требовало ремонта, способствовало 

совершенствованию  учетно-хранительской деятельности. 

Следует констатировать тот факт, что ряд музейных предметов требуют своевременной 

реставрационной профилактики, а некоторые предметы нуждаются в полнообъемной научной 

реставрации, однако из-за недостатка средств экспертиза и реставрация в  в отчетном периоде не 

производилась.   

5. Выдача музейных предметов во временное пользование вне музея осуществляется на 

основе двухсторонних договоров с юридическими лицами по актам выдачи вне музея. 

Статистическая информация формы №8-НК (п.I.Краткая характеристика фондов музея) и 4-

НК, заполняется по итогам года хранителем фондов. Контроль за достоверностью данных по 

ежегодной статистической отчётности осуществляется директором музея.  

6. В фондах музея находятся 8 предметов прикладного искусства, быта и этнографии 

коллекции «Предметы материальной культуры», требующих реставрации. В отчетном году 

предметы отреставрированы не были ввиду того, что в течение года практически 2/3 средств от 

приносящей доход деятельности были направлены на такие статьи расходов как «заработная 

плата» и «коммунальные расходы». В связи с этим в отчетном году не была осуществлена 

деятельность по реставрации и консервации музейного собрания, что сказалось на историко-

культурной ценности музейного собрания. 
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16.9. Перечень муниципальных услуг (работ). Оценка Учредителем эффективности 

исполнения учреждением муниципального задания на оказание муниципальных услуг/работ 

(критерии оценки выполнения муниципального задания, плановые значения на 2017 год, 

фактическое выполнение). 

 

Наименование услуги 

(работы), показателя, ед. 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальн

ом задании на 

отчетный 

период 

2017 года 

Фактическ

ое 

значение 

за 

2017 год 

Характерист

ика причин 

отклонения 

от 

запланирова

нных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значений показателя 

Работа: Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

Показатель: Количество 

предметов, ед. 

25615 25614 -1 

акты приема-выдачи 

предметов, 

ежемесячные отчеты 

хранителя фондов и 

специалиста по 

учетно-

хранительской 

документации 

Работа: Создание 

экспозиций (выставок) 

музеев, организация 

выездных выставок (в 

стационарных условиях) 

Показатель: Количество 

экспозиций, ед. 

21 21 = 

ежемесячные 

отчеты, журнал 

учета выставочной 

деятельности музея 

Работа: Создание 

экспозиций (выставок) 

музеев, организация 

выездных выставок (вне 

стационара) 

Показатель: Количество 

экспозиций, ед. 

24 24 = 

ежемесячные 

отчеты, журнал 

учета выставочной 

деятельности музея 

Услуга: Публичный показ 

музейных предметов и 

музейных коллекций на 

бесплатной основе 

Показатель: Число 

посетителей, человек 

22650 22711 +61 

ежемесячные 

отчеты, тетрадь 

учёта посещаемости, 

билетно-кассовое 

хозяйство 

Услуга: Публичный показ 

музейных предметов и 

музейных коллекций на 

платной основе 

Показатель: Число 

посетителей, человек 

10700 10719 +19 

ежемесячные 

отчеты, тетрадь 

учёта посещаемости, 

билетно-кассовое 

хозяйство 

 

 

16.10. Информация о повышении квалификации персонала музея. 
 

Тема семинара/курса Организатор 
Число 

специалистов, 

Подтверждающий 

документ о 
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прошедших 

повышение 

квалификации 

прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

 «Профессиональные 

стандарты в сфере культуры»,  

06 февраля  2017 года. 

БУК ВО «Центр народной 

культуры» 
1 Сертификат 

Образовательный тренинг  

«Брендинг руководителя – 

успех учреждения»,  

30 марта 2017 года. 

Управление культуры, спорта, 

молодежной политики и 

туризма Администрации 

Сокольского муниципального 

района  

1 отсутствует 

Образовательный тренинг 

«Синдром профессионального 

выгорания. Личностная и тру-

довая мотивация работников»,  

 30.03.2017 года. 

Управление культуры, спорта, 

молодежной политики и 

туризма Администрации 

Сокольского муниципального 

района 

1 отсутствует 

Образовательный тренинг 

«Мастерство ведущего. 

Сценическая речь».  

30.03. 2017 года. 

Управление культуры, спорта, 

молодежной политики и 

туризма Администрации 

Сокольского муниципального 

района 

1 отсутствует 

 «Организация работы с детьми 

на летних площадках»,  

6.04. 2017 года. 

БУК ВО «Центр народной 

культуры» 
1 Сертификат 

        «Предаттестационная 

подготовка теплотехнического 

персонала»,  09.08.-11.08.2017 г 

ЧОУ ДПО "Вологодский 

учебный центр 
3 Удостоверение 

Межрегиональная лаборатория 

«Музей и туризм». 

09.10.-13.10  2017 года. 

 

Фонд «Траектория» 

 (г. Москва), оператор 

благотворительной компании 

«Северсталь» 

1 Сертификат 

«Первые шаги в генеалогии»; 

13.11. 2017 года. 
 

БУК ВО «ВОУНБ  

им. Бабушкина» 
1 отсутствует 

 «Музейный PR»,  

28.11.- 29.11. 2017 года. 

БУК ВО «Центр народной 

культуры» 
2 Сертификат 

«Изменения законодательства 

в области пожарной 

безопасности в 2017 году», 

 18.10. 2017 г. 

Учебный центр ВОО ООО 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

1 отсутствует 

«Охрана труда. Изменения в 

законодательстве»,  

15.12.2017 года 

ВРОО в сфере охраны труда и 

промышленной экологии 

«Союз» 

1 отсутствует 

 

 

16.11. Информация о работе музеев в вечернее и ночное время. 

        Седьмой год подряд музей принимает участие в  социально-культурной акции  «Ночь 

музеев». В этот год акция проходила 26 мая,   музей  открыт для посетителей до 24 часов. В 

отчетном году тематика акции был приурочена к 85-летнему юбилею города Сокола и района. В  

программу «Ночь в музее» вошло не только посещение интересных действующих выставок и 

экспозиций, но и  различные игры, викторины и конкурсы; мастер-классы в креативной технике. 

Ярким моментом вечера стал интеллектуально-игровой квест «Линии прошлого», где всем 

участникам, выполняя  различные задания, нужно было пройти станции «БУМ-креатив», 

«Городское соБЫТИЕ», «ЗУН-привал», «Гости из будущего» и другие. Кроме этого, впервые в 

рамках акции «Ночь музеев» была организована акция «Отройте закрытую дверь ШКАФА», где 
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любой желающий смог принести одежду, обувь, головные уборы и аксессуары в ШКАФ в 

коммунальной квартире, а взамен смог выбрать что-то нужное и интересное для себя. Акция 

оказалась востребованной у посетителей, поэтому продолжила свою работу в течение летнего 

периода. Таким образом, музейный фонд пополнился новыми экспонатами. 

В вечернее время музей посетило 121 человек, что меньше на 30 человек в сравнении с 

2016 годом. Снижение связано с тем, что акция «Ночь в музее» проходила не 20 мая, когда была 

объявлена Ночь музеев по всей стране, а позднее 26 мая. Однако, 20 мая сотрудники музея 

принимали участие в десятой  акции «Ночь музеев», посвященная 80-летию образования 

Вологодской области и 870-летию г. Вологды, которая собрала на площадках Вологодского  

Кремля, помимо Вологодского музея-заповедника, еще  девять музеев Вологодской области. 

Сокольский музей  представлял интерактивную программу «Один день из жизни в коммунальной 

квартире» (в главном корпусе музея, зале «ХХ век. Время. События. Люди»).   Был представлен 

фрагмент бытовой сцены о жизни в коммунальной квартире, а также интерактивная программа, 

которую посетили 519 человек. За активное участие в эксклюзивной программе «Парад ярких дат» 

в рамакх международной акции «Ночь музеев» в Вологодском Кремле  коллективу музея было 

направлено Благодарственное письмо  за подписью Начальника Департамента культуры и туризма 

Вологодской области В.А. Осиповского. 

 

 16.12.  Издательская деятельность музея. 
 

Наименование изданной 

продукции 

Количество 

страниц  

Тираж изданий, 

экз. 

Объем средств, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

-- - - -- - 

 

В 2017 году из-за недостаточного объема финансирования музей не осуществлял 

издательскую деятельность, за исключением информационно-рекламной продукции небольшими 

тиражами (афиши, приглашения и т.д.) на средства от приносящей доход деятельности. 

 

16.13. Перечень созданных виртуальных музеев и виртуальных выставок. 
 

Наименование виртуального ресурса Посещаемость интернет-ресурса (чел.) 

  

 

В отчетном году музеем не было создано виртуальных музеев и виртуальных выставок. 

 

16.14. Мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг 
 

1. Повышение квалификации сотрудников музея через курсы повышения квалификации и 

семинары, организуемые  БУК и ДПО ВО «Областной научно методический центр культуры и 

повышения квалификации» и другими образовательными учреждениями. В отчетном году 

обучение прошли 9 человек и на организуемых музеем научно-методических советах. 

2.  Пополнение музейного фонда новыми предметами. 

3. Организация передвижных выставок на различных крупномасштабных социокультурных 

мероприятиях. В 2017 году наиболее яркими стали:  «Ночь в музее», выставок, организуемых в 

рамках проведения «Петровской ярмарки», работа выставочных проектов «ZooАрт» - совместный 

проектом Краеведческого музея Сокольского района и  Вологодской картинной галереи и    

«Свадебная фантация»,  работа Музея бумаги,  организация  чтений  «Сокол: от истоков к 

современности» и участие музея в крупных районных и городских мероприятиях позволяют 

заострить внимание социума на деятельности музея, подчеркнуть его значимость в обществе, 

являются хорошей рекламой. 

 4. В отчетном году нововведения коснулись  сферы взаимодействия с посетителями, в 

летний период при проведении летних мероприятий для населения продолжили активно  

задействовать территорию сквера им. Лощилова, где еженедельно (каждый четверг в  18.00) 

проводилась «Летняя лаборатория идей», где каждый желающий может не только узнать что-то 

новое, но и сделать это своими руками. Таким образом, охватывается наибольшее количество 
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человек, находящихся на удаленном расстоянии от музея и организуется досуг горожан в вечернее 

время.  

     В отчетном году новой формой работы с посетителями стало внедрение выставок - 

имплантов. В уже привычной экспозиции посетитель открывает для себя новую сторону того или 

иного явления, смотрит на известные ему вещи глубже.  Для сотрудников музея выставки-

импланты дают возможность расширить тему музейной экскурсии, лекции, интерактивного 

занятия. 

Также новой формой работы стала, так называемая, музейная профориентация. Такая 

форма работы была особенно востребована среди школьников среднего и старшего звена, а так же 

учащихся средне-специальных учебных заведений. В ходе совместной работы посетители 

самостоятельно или под руководством сотрудников музея могли планировать, готовить и 

проводить интерактивные экскурсии по музейным экспозициям, мероприятия к памятным датам. 

Кроме того, Кадниковский музей  продолжил организовывать  вело-экскурсии по для 

разных категорий  посетителей, и в августе прошло проведение велосипедной игры-путешествия 

«Семь святых источников кадниковского края». 

5. Расширение фандрайзинговой кампании музея для повышения качества услуг, и хотя 

участие в конкурсах и грантах в 2017 году не помогло привлечь дополнительные средства, однако 

музей получил благотворительную помощь  от частных лиц в размере  80000,00  рублей. 

6. Информатизация музейной деятельности, оцифровка музейных предметов. Сотрудники 

музея стали активно пользоваться Интернет-технологиями, проводятся Интернет-викторины, 

игры. Таким образом, охватывается наибольшее количество человек, находящихся на удаленном 

расстоянии от музея. Сотрудники музея в своей работе стали активнее использовать рекламу. 

Поскольку на сегодняшнем этапе развития музеев она  является важнейшим средством 

продвижения музейных услуг. Реклама – это инструмент, с помощью которого потребителю 

дается информация, побуждающая его приобрести данную услугу. Для продвижения музейных 

услуг населению музей использует наружную рекламу. Постоянно обновляется реклама у входа в 

музей, регулярно производится расклейка рекламных объявлений с анонсами мероприятий на 

рекламных щитах во всех микрорайонах города. Информационную поддержку мероприятий 

оказывают местные средства массовой информации: телевидение, радио, газета. Статьи, 

популяризирующие музейные услуги (в основном отдельные выставки), подготавливаются 

компетентно и объективно. Они содержат скрытую рекламу и часто достигают большего эффекта, 

чем дорогие рекламные объявления. Также в рамках участия в мероприятиях, организуемых 

другими учреждениями культуры, сотрудники раздают информационные листовки о планируемых 

мероприятиях и работающих выставках населению. Рекламная листовка и буклет, как правило, 

содержат лишь самые общие сведения о предлагаемых услугах, даю представление об их качестве, 

основных преимуществах. Их назначение – вызвать интерес у потенциальных потребителей и 

побудить их получить больше информации о рекламируемом товаре или услуге. Также, участвуя в 

подобных мероприятиях и представляя экспонаты во внемузейном пространстве, таким образом 

осуществляется воздействие на население, вызывая интерес  к посещению музея. Кроме этого, 

рекламные объявления, новости о проведенных мероприятиях, экскурсиях, конкурсах регулярно 

размещаются на странице музея ВКонтакте, на сайте музея, подкрепляются фотоматериалами, 

таким образом, позволяют охватить виртуальную часть аудитории. В будущем году музей 

планирует установить в городе вывеску – указатель о месте расположения музея. 

      С целью повышения эффективности работы музея  было активизировано использование 

компьютерных технологий. Четыре  года у музея есть безлимитный доступ к сети интернет на всех 

компьютерных рабочих местах. Информация о музее  преобразована в форму виртуальной 

странички в социальных сетях (сайт «В контакте»). Адрес странички Сокольского музея: 

http://vk.com/id364420001; Кадниковского музея:  http://vk.com/id218939271. 

При подборе материала для размещения на страничке активно используется краеведческая 

информация, накопленная в музее. Виртуальная страничка музея активно посещается. 

Увеличивается число друзей музея, общее количество составило 1549 человек (за 2017 год 

прибавилось 358 человек), из них 506 человек в Соколе и 1043 человека в Кадникове.   

Информация, представленная на странице, постоянно обновляется и является актуальной и 

свежей, что является особенно важным в связи с тем, что информация о Сокольском 

краеведческом музее на других информационных порталах является либо неполной, либо 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514542596165141918&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1649.iDC_jkQeNUPebu46pgFETR-peoddtpbCxGqInspBojEAMkt3P0nzBjhMg4Cusu7IFjGlr2YgoI26j3svcEEZWYAcGg1xCYmqV7jBFgoEz1k.fd18df7e3aa46c1b4b3016cd8c45423a3aa8e008&uuid=&state=H4h8uvWmGgwb5058T6dIgnhrSIsgwht3RFtKTUPA-r8vm1GkuLB0dc_gEsbI77eWB5AC8NSblue8yAgaMnuE4nxvgHBJ8JR33zZcbklVRaCBkiGa2xUJkofvoFqsNe-n2eIt54t1SBs,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8UzG6j7LmiqgyLJOZxfn9Tnm8jrn78u75FH6Oq0aiEBSoWhvtMTkee-uInyrUIX9nCa2hA7Onx0Int69atoYWhd_VDywjlkIYHpCwTPbHhE1Z6aS5N7dKoifZIYxsRS7cfHpULpnqEO6H-puSNX67VIhzUc-daQ1-otuPJL_wW-BEPiNcyF-RqIvImqKNKMa2j5mnxtdRi6KMm5S0iYu2Gxoy2Z8XU43JYhz_4-hxZG8WzIMBExEIyWVgD4Vci4vWGtU0yhDRknPmEsUPjUjgMy09QtvXlpXZku-VLWaasz-fwQxMMu5-j5oOZWiwgWvXTQo4omH66JuFjJkHCTZOgRDZ8XuOlgItze8030hV1LVxSJ3-iQ3XMivLE2iAqcCHsR5SOiEN5NXlv1eUtp5lHh-haNsQChJmLy-iM0CTCix7yNyHPaLvH_KErWk-ZtYtWRMpfFdesg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUwtRXU0NlBMTG5BSndSeHJUbGtDS2plRjJBYkdaNDU4UkhoaDJUbV9YU0F3akdVUThrVGtRdk91M2Jpc1VEZzJ4R2JhNi1LRWU1dE0s&sign=4dd372eb0d3a462eef2e15cf79ed2bcc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gc6MpIw3-3wmmkpR6Oe2WVpJBfKTn9KEh7ePj0YD0ifWzueUmeZRRxu-nq5LphXG69TRXRlfxEds8pjvP6uZXyHUO-WTcCcFa5YJzGMnl6TrEzTS_F5vZs8U3llzSof4n2uKrjPtNhCsMo03iMKsh45Iah9mWPcJMshZ86gIHt2tdi-syrQyLrbfzinjK6SSVnvdF0NXrCCbcHMXxtUX_HM,&l10n=ru&cts=1514543090633&mc=3.1219280948873624
http://vk.com/id218939271
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устаревшей. Важным моментом является возможность получения обратной связи от 

пользователей социальных сетей. Посетители музейной странички «В контакте» могут напрямую 

задавать свои вопросы в форме виртуальных сообщений, а также оставлять свои комментарии на 

стене, где размещается реклама о проводимых в музее мероприятиях.  

     Несомненно, что создание и работа с виртуальной страничкой музея в социальных сетях 

является для людей значимым источником приобретения краеведческой информации. 

 Создан сайт музея  http://sokolmuzey.ru и странички  в социальной сети Сокольского музея 

«Вконтакте» http://vk.com/id364420001 и Кадниковского музея - «Вконтакте» vk.com/id218939271, 

которые дают свой положительный результат, они активно посещаются.  

Всего за 2017 год в «Вконтакте» было размещено 361 публикация (+104 к 2016 г.), из них 

209 - Сокольский музей (+59 к 2016 г.).и в Кадниковский музей -  152 публикаций (+45 к 2016 г.). 

Количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам музея составило  203. 

Информация о наиболее значимых и ярких мероприятиях публикуется на сайте Сокольского 

муниципального района (за 2017 год размещено 18 публикаций). 

  

16.15. Проведение мониторинга (статистический опрос) удовлетворенности граждан 

пожилого возраста качеством предоставляемых социокультурных услуг. 
  

Численность населения пожилого возраста, 

получающего услуги в учреждении 

культуры 

Число опрошенных лиц 

пожилого возраста о 

качестве услуг 

из них удовлетворены 

качеством предоставляемых 

услуг 

3950 391 389 

 

17. Культурно-досуговая деятельность (не осуществляется). 

18. Популяризация традиционной народной культуры, развитие народного творчества (не 

осуществляется). 

19. Деятельность информационно-ресурсных, научно-методических центров (не 

осуществляется). 

20. Деятельность муниципальных театров и концертных организаций (не осуществляется). 

21. Деятельность парков культуры и отдыха (не осуществляется). 

22. Организация кинообслуживания (не осуществляется). 

23. Деятельность образовательных учреждений дополнительного образования детей (не 

осуществляется). 

24. Информатизация и техническая оснащенность. 

24.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2017 году (Приложение 1). 
Примечание: Приложение 1 обязательно для заполнения. 

Количество автоматизированных рабочих мест в музее не изменилось в сравнении с 2016 

годом и составляет 10 единиц (8 компьютеров, 2 ноутбука, 4 принтера, 2 аппарата 

«принтер/сканер/копир»,  из них 3 компьютера, 1 принтер и 1 аппарат «принтер/сканер/копир» в 

филиале музея). 

 Имеются  2 телевизора, 2 DVD-музыкальных центра, 4 фотоаппарата цифровых, 1 

видеомагнитофон, 1   DVD – проигрыватель, 2 цифровых  диктофона, 1 видеокамера, 2 факса,  из 

них в филиале музея:  1 телевизор, 1 DVD-проигрыватель, 1 фотоаппарат  цифровой, 1 

видеомагнитофон, 1  цифровой   диктофон, 1 факс. 

Всего за 2017 год в «Вконтакте» было размещено 361 публикация (+104 к 2016 г.), из них 

209 - Сокольский музей (+59 к 2016 г.).и в Кадниковский музей -  152 публикаций (+45 к 2016 г.). 

Количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам музея за 2017 год составило  203. 

 24.2. Перечень адресов электронной почты музея  (Приложение 1.1.). 
Примечание: Приложение 1 и 1.1 обязательно для заполнения. 

Адрес  электронной почты Сокольского музея: sokolmuzei@mail.ru 

Адрес  электронной почты Кадниковского  музея: kadnikovmuzey@mail.ru  

Адрес страницы ВКонтакте  Кадниковского музея  http://vk.com/id218939271  

Адрес страницы ВКонтакте  Сокольского музея http://vk.com/id364420001 

http://sokolmuzey.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514542596165141918&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1649.iDC_jkQeNUPebu46pgFETR-peoddtpbCxGqInspBojEAMkt3P0nzBjhMg4Cusu7IFjGlr2YgoI26j3svcEEZWYAcGg1xCYmqV7jBFgoEz1k.fd18df7e3aa46c1b4b3016cd8c45423a3aa8e008&uuid=&state=H4h8uvWmGgwb5058T6dIgnhrSIsgwht3RFtKTUPA-r8vm1GkuLB0dc_gEsbI77eWB5AC8NSblue8yAgaMnuE4nxvgHBJ8JR33zZcbklVRaCBkiGa2xUJkofvoFqsNe-n2eIt54t1SBs,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8UzG6j7LmiqgyLJOZxfn9Tnm8jrn78u75FH6Oq0aiEBSoWhvtMTkee-uInyrUIX9nCa2hA7Onx0Int69atoYWhd_VDywjlkIYHpCwTPbHhE1Z6aS5N7dKoifZIYxsRS7cfHpULpnqEO6H-puSNX67VIhzUc-daQ1-otuPJL_wW-BEPiNcyF-RqIvImqKNKMa2j5mnxtdRi6KMm5S0iYu2Gxoy2Z8XU43JYhz_4-hxZG8WzIMBExEIyWVgD4Vci4vWGtU0yhDRknPmEsUPjUjgMy09QtvXlpXZku-VLWaasz-fwQxMMu5-j5oOZWiwgWvXTQo4omH66JuFjJkHCTZOgRDZ8XuOlgItze8030hV1LVxSJ3-iQ3XMivLE2iAqcCHsR5SOiEN5NXlv1eUtp5lHh-haNsQChJmLy-iM0CTCix7yNyHPaLvH_KErWk-ZtYtWRMpfFdesg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUwtRXU0NlBMTG5BSndSeHJUbGtDS2plRjJBYkdaNDU4UkhoaDJUbV9YU0F3akdVUThrVGtRdk91M2Jpc1VEZzJ4R2JhNi1LRWU1dE0s&sign=4dd372eb0d3a462eef2e15cf79ed2bcc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gc6MpIw3-3wmmkpR6Oe2WVpJBfKTn9KEh7ePj0YD0ifWzueUmeZRRxu-nq5LphXG69TRXRlfxEds8pjvP6uZXyHUO-WTcCcFa5YJzGMnl6TrEzTS_F5vZs8U3llzSof4n2uKrjPtNhCsMo03iMKsh45Iah9mWPcJMshZ86gIHt2tdi-syrQyLrbfzinjK6SSVnvdF0NXrCCbcHMXxtUX_HM,&l10n=ru&cts=1514543090633&mc=3.1219280948873624
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514542596165141918&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1649.iDC_jkQeNUPebu46pgFETR-peoddtpbCxGqInspBojEAMkt3P0nzBjhMg4Cusu7IFjGlr2YgoI26j3svcEEZWYAcGg1xCYmqV7jBFgoEz1k.fd18df7e3aa46c1b4b3016cd8c45423a3aa8e008&uuid=&state=H4h8uvWmGgwb5058T6dIgnhrSIsgwht3RFtKTUPA-r8vm1GkuLB0dc_gEsbI77eWB5AC8NSblue8yAgaMnuE4nxvgHBJ8JR33zZcbklVRaCBkiGa2xUJkofvoFqsNe-n2eIt54t1SBs,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8UzG6j7LmiqgyLJOZxfn9Tnm8jrn78u75FH6Oq0aiEBSoWhvtMTkee-uInyrUIX9nCa2hA7Onx0Int69atoYWhd_VDywjlkIYHpCwTPbHhE1Z6aS5N7dKoifZIYxsRS7cfHpULpnqEO6H-puSNX67VIhzUc-daQ1-otuPJL_wW-BEPiNcyF-RqIvImqKNKMa2j5mnxtdRi6KMm5S0iYu2Gxoy2Z8XU43JYhz_4-hxZG8WzIMBExEIyWVgD4Vci4vWGtU0yhDRknPmEsUPjUjgMy09QtvXlpXZku-VLWaasz-fwQxMMu5-j5oOZWiwgWvXTQo4omH66JuFjJkHCTZOgRDZ8XuOlgItze8030hV1LVxSJ3-iQ3XMivLE2iAqcCHsR5SOiEN5NXlv1eUtp5lHh-haNsQChJmLy-iM0CTCix7yNyHPaLvH_KErWk-ZtYtWRMpfFdesg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUwtRXU0NlBMTG5BSndSeHJUbGtDS2plRjJBYkdaNDU4UkhoaDJUbV9YU0F3akdVUThrVGtRdk91M2Jpc1VEZzJ4R2JhNi1LRWU1dE0s&sign=4dd372eb0d3a462eef2e15cf79ed2bcc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gc6MpIw3-3wmmkpR6Oe2WVpJBfKTn9KEh7ePj0YD0ifWzueUmeZRRxu-nq5LphXG69TRXRlfxEds8pjvP6uZXyHUO-WTcCcFa5YJzGMnl6TrEzTS_F5vZs8U3llzSof4n2uKrjPtNhCsMo03iMKsh45Iah9mWPcJMshZ86gIHt2tdi-syrQyLrbfzinjK6SSVnvdF0NXrCCbcHMXxtUX_HM,&l10n=ru&cts=1514543090633&mc=3.1219280948873624
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24.3. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 

2017 году (автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или 

программного обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе интернет-сайта, 

представительство в социальных сетях и т.п.). 

В Кадниковском музее в связи с подключением к сети Ростелеком обеспечен бесперебойный 

доступ к сети Интернет, что позволило в значительной степени увеличить скорость Интернет-

трафика и создало новые возможности для работы. 

 
 

Описание 

мероприятия 
Решаемые задачи 

Затрачено 

средств, тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Сопровождение 

комплексной 

автоматизированной 

музейной 

информационной 

системы «КАМИС» 

Установлены 

необходимые обновления в 

систему «КАМИС». 

Произведена успешная 

регистрация музейных 

предметов в ФГИС 

«Государственный каталог 

Музейного фонда Российской 

Федерации». 

 

62,0 

Средства учреждения 

от приносящей доход 

деятельности 

Предоставление 

доступа в сеть 

«Интернет» в 

филиале 

Кадниковский 

музей 

Увеличение скорости 

создало новые возможности 

для работы, поскольку ранее 

было соединение через 

мобильную связь модем 4G, а 

стало чере выделенную 

линию Ростелекома 

(проводное соединение) 

 

3,54 

Средства учреждения 

от приносящей доход 

деятельности 

Итого:  65,54  
 

 

25. Анализ кадрового обеспечения. 

25.1. Основные показатели (Приложение 2). 
Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения. 

В музее ведется постоянная, целенаправленная работа с кадрами через систему  

консультаций, научно - методические советы, участие в курсах повышения квалификации, 

тренингах, через самообразование.  

 В течение 2017 года сотрудники музея прошли следующее обучение: 

1. Давидчук М.Н. прошла обучение на семинаре, организованном БУК ВО «Центр 

народной культуры» по теме  «Профессиональные стандарты в сфере культуры»,  06 февраля  

2017 года. 

       2. М.Н. Давидчук, директор, приняла участие в образовательном тренинге  «Брендинг 

руководителя – успех учреждения», 30 марта 2017 года. 

 3.  Никишенкова Л.В., заместитель директора, приняла участие в образовательном тренинге 

"Синдром профессионального выгорания. Личностная и трудовая мотивация работников", 

который провела Надежда Гольбрайх, семейный и детский психолог, руководитель развивающей 

студии "Отражение", где участники научились снимать эмоциональное и психологическое 

напряжение, познакомились с различными мотивационными технологиями. 30 марта 2017 года. 

4. Шашерина Н.Н, заведующий филиалом, приняла участие в образовательном тренинге 

«Мастерство ведущего. Сценическая речь». 30 марта 2017 года. 

 5. О.В. Якушева, специалист по учетно-хранительской документации,  обучилась на 

семинаре, организованном БУК ВО «Центр народной культуры» по теме  «Организация работы с 

детьми на летних площадках». 6 апреля 2017 года. 
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6. Методист Е.Б. Барсова, заместитель директора Л.В. Никишенкова, директор М.Н. 

Давидчук, обучение по программе «Предаттестационная подготовка теплотехнического 

персонала»  -  09 августа – 11 августа 2017 г. 

7. М.Н. Давидчук, обучение по благотворительной компании «Северсталь» «Музеи 

Русского Севера» на межрегиональной лаборатории по теме «Музей и туризм». 09-13 октября  

2017 года. 

8. Н.Н.Шашерина, заведующий филиалом,  приняла участие в семинаре ВОУНБ им. 

Бабушкина «Первые шаги в генеалогии»; 13 ноября 2017 года. 

 9. Н.Н.Шашерина, заведующий филиалом  и А.А.Кутева, заведующий отделом приняли 

участие в семинаре «Музейный PR», организуемым БУК ВО «Центр народной культуры» на базе 

БУК ВО «ВГИАиХМЗ».  28, 29 ноября 2017 года. 

В  процентном соотношении от количества основных работников составляет 60%. 

Информация, полученная  на подобных семинарах,  организованных Департаментом 

культуры и охраны объектов культурного наследия области и  управлением культуры Сокольского 

района,  и вопросы, обсуждаемые на них, дают практические знания,  которые затем применяются 

в работе. 

  

25.2. Информация по мерам социальной поддержки, предоставляемым работникам 

муниципальных учреждений культуры в 2017 году (предоставление жилья, доплата за съем жилья, 

льготная ипотека, выплата «подъемных» и т.д.). 

Одним из направлений кадровой деятельности является  поощрение работников за высокие 

трудовые показатели, за внедрение новых инновационных проектов и т.д.     

 В случае направления  в служебную командировку работнику возмещаются расходы по 

проезду, найму жилого помещения и суточные.  В 2015 году разработано «Положение о 

служебных командировках работников Бюджетного учреждения культуры Сокольского 

муниципального района  «Краеведческий  музей  Сокольского района», утвердженное приказом 

учреждения от 16.03.2015 г. №34. 

 В 2017 году был принят Коллективный договор учреждения на 2018-2021 годы в новой 

редакции. Договор прошел проверку и уведомительную регистрацию. 

По возможности предоставляются путёвки на лечение и отдых работников и путёвки в 

оздоровительные лагеря для детей работников в порядке очерёдности.          

Коллективным договором предусмотрено предоставление дополнительных оплачиваемых 

отпусков за работу в праздничные и выходные дни, ненормированный рабочий день. Сверх 

ежегодно оплачиваемого отпуска работникам музея, имеющим ненормированный рабочий день, 

предоставляется ежегодный дополнительный отпуск в зависимости от занимаемой должности:  

руководители – 14 дней; специалисты – 8 дней, при стаже работы до 3-х лет;  специалисты – 14 

дней, при стаже работы свыше 3-х лет. 

В 2017 году  все сотрудники были поощрены денежными премиями  по итогам работы за 

месяц, квартал. 

9 сотрудникам в течение года на основании п.3.1.7 «Коллективного договора Бюджетного 

учреждения культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий музей Сокольского 

района» на 2015-2017 гг. на средства из  поступлений от приносящей доход деятельности была 

выделена материальную помощь в размере 4000,00 рублей.  

 

25.3. Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении. 

В 2017 году работа по привлечению молодых специалистов в  музей не производилась. Это 

связано с оптимизацией расходов на заработную плату и сокращением должностей.  

 

25.4. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в 

связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период 

трудоустройства, должность). 

 

В отчетный период 2017 года в музее несовершеннолетние не были трудоустроены.   

 

25.5. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2018-2020 годы 
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2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

- - - 

 
 

- 

Специалист по 

учетно-

хранительской 

документации 

 

1 

 

26. Состояние условий труда. 

26.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении. 

В 2017 году совместно с  управлением культуры, спорта, молодежной политики и туризма   

проведён рейд проверки готовности работы учреждения в зимних условиях. 

       В 2017 году принят Коллективный договор учреждения на 2018-2021 годы в новой редакции, 

прошедший  уведомительную регистрацию. 

 Всем работникам обеспечиваются безопасные условия труда на каждом рабочем месте. 

Своевременно проводятся инструктажи: вводные, первичные, внеплановые, организуется обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

 Обеспечивается  беспрепятственный допуск представителей органов государственного 

надзора и контроля для проведения проверок условий охраны труда в учреждении и соблюдения 

законодательства об охране труда. 

 Осуществляется контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.  

 

26.2. Случаи травматизма на производстве. 

Случаи травматизма в музее в 2017 году отсутствуют. 

 

26.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на 

оказание услуг (выполнение работ). 

 Финансирование мероприятий по охране труда в отчетном году  составило 11500,00 

рублей. Из них: обучение по программе «Предаттестационная подготовка теплотехнического 

персонала» - 7500,00 рублей и 4000,00 рублей – средства индивидуальной защиты и моющие 

средства. 

 

26.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда. 

 Введение должности специалиста по охране труда в музее не требуется, поскольку  

численность работников менее 50 человек, а именно 10 человек. 

26.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения. 

 Финансирование периодических медицинских обследований работников музея в 2017 году 

не производилось. Сотрудникам музея были проведены прививки, однако это было сделано в 

рамках прививочной работы, проводимой  БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ». 

 

 26.6. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

 В 2017 году была  проведена спецоценки условий труда, согласно которой проведены: 

оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам, оценка травмоопасности рабочих мест, 

оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, комплексная оценка условий 

труда на рабочих местах.  Стоимость проведения данных работ составила 12823,00 рубля. На 28 декабря 

2017 года были готовы карты, протоколы и сводные ведомости, но данные рабочие места еще не 

задекларированы в соответствии государственным нормативным требованиями охраны в 

Государственной инспекции труда. ООО «Рацио», проводивший спецоценку условий труда в  

течение 10 дней направит результаты спецоценки в Министерство труда РФ и после истечения 

данного срока 9 рабочих мест будут задекларированы в Государственной инспекции труда. 

 

Количество рабочих 

мест, в отношении 

Количество 

работников, 

Количество рабочих 

мест, в отношении 

Средняя цена 

проведения специальной 
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которых проведена 

СОУТ, ед. 

занятых на 

рабочих местах, в 

отношении 

которых 

проведена СОУТ, 

чел. 

которых представлена 

декларация о 

соответствии 

государственным 

нормативным 

требованиям охраны 

труда, ед. 

оценки условий труда за 

одно рабочее место, 

рублей 

9 10 - 1424,78 
 

27. Противопожарное состояние зданий учреждений культуры. 

27.1. Нарушения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 
 

Перечень учреждений, закрытых в 

2017 году по предписанию 

государственного пожарного надзора 

Перечень учреждений 

получивших предписания 

Госпожнадзора в 2017 году 

Количество 

предписаний, 

выданных органами 

Госпожнадзора 

учреждениям 

культуры в 2017 году 

Сроки 

выполнения 

предписаний 

- - - - 
 

В течение 2017 года нарушений требований пожарной безопасности в музее  не выявлено, 

предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности выданных 

сотрудниками отдела надзорной деятельности Сокольского района (Госпожнадзора) не было. 

          В музее организовано    и проводится  обучение правилам безопасности и технической 

эксплуатации электрооборудования, проверка знаний, информирование работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочем месте. Со всеми сотрудниками музея 2 раза в год проводятся  

инструктажи по противопожарной безопасности, ГО и ЧС. 

Также для сотрудников музея согласно утверждённому графику  проводятся объектовые 

учения и практические тренировки по пожарной безопасности, антитеррористической защите, ГО 

ЧС, что позволит в случае сложившейся критической  ситуации или опасности реагировать на неё 

адекватно,  поскольку отрабатывается определённый алгоритм действий.  

18 октября 2017 г. М.Н. Давидчук прошла обучение по программе «Изменения 

законодательства в области пожарной безопасности в 2017 году» стоимостью 1675,00 рублей. 

В 2017 году музей вновь принял участие в муниципальном этапе конкурса «Пожарная 

безопасность – 2017» в номинации «Пожароопасный объект учреждения культуры 2017 года» в 

подноминации «Музей (музейный центр, постоянная выставка)», музей награжден дипломом за 1 

место. 

ИП Рожковым  А.В. были проведены работы по замене освещения в зале «Сокол на рубеже 

веков» и установка ламп нагрева в выставочном зале Сокольского музея на сумму 10000,00 

рублей.   

ИП Рожковым  А.В. были проведены произведены замеры сопротивления изоляции в 

Сокольском и Кадниковском музее на сумму 3000,00 рублей.   

 Таким образом, всего финансирование мероприятий из платных услуг музея по 

соблюдению требований пожарной безопасности в музее в 2017 году составило 14675,00  рублей. 
 

28. Развитие материально-технической базы. 

 

28.1. Перечень учреждений культуры муниципального образования, испытывающих потребность 

в зданиях, помещениях. 
 

Наименование учреждения культуры 

Потребность в зданиях/помещениях 

Площадь, кв.м 
отдельное здание 

часть здания 

(помещение) 

Фондохранилище требуется в Сокольском 

музее 
 

V 
100 
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28.2. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в капитальном ремонте (2-3 

примера, объем необходимого финансирования, наличие/отсутствие проектно-сметной 

документации). 

  

 Требуется капитальный ремонт крыши в Кадниковском краеведческом музее. Для решения 

данного вопроса на 2019 год запланировано выделение субсидии из муниципального бюджета в 

размере 200000,00рублей на разработку проектно-сметной документации и дальнейшая заявка на 

ремонт крыши учреждения в федеральную программу. 

 В Сокольском музее   из-за низкого температурного режима требуется установка   газового 

котла и подключение (техническое присоединение) БУК СМР «Сокольский районный музей» к 

сети газораспределения. С этой целью на 2018 год запланировано выделение субсидии из 

муниципального бюджета в размере 700000,00рублей на установку газового оборудования. 

 

 

Техническое состояние зданий музея. 
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Акт (заключение) или 

составленный в 

установленном порядке 

иной документ, 

характеризующий 

техническое состояние 
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г. Сокол, ул. 

Набережная 

Свободы, д.50 

1 - - - - 1 32,4% 
Технический паспорт 

здания 

г. Кадников, ул. 

Розы 

Люксембург, 20 

- - 1 - 1 - 68,2% 
Технический паспорт 

здания 

 

 

 20.3. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и 

пр. Объем выделенных и освоенных средств. 

К сожалению в течение отчетного года не были направлены средства на приобретение 

специализированного оборудования. Это связано с тем, что практически 2/3 средств от 

приносящей доход деятельности были направлены на такие статьи расходов как «заработная 

плата» и «коммунальные расходы».  

 
 

Приобретено в 2017 году Объем средств, тыс.руб. 
Источник 

финансирования Наименование оборудования, 

технических средств 

Количество, 

ед. 
выделенных освоенных 

жесткий диск 1 
3,5 

3,5 
Благотворительная 

помощь 

электрический чайник 1 

1,1 

1,1 

Средства музея от 

приносящей доход 

деятельности 

цветной принтер 1 
12,0 

12,0 
Благотворительная 

помощь 
Итого: 3 16,6 16,6  

 

 




