


 

 

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: Кутева Анна Адольфовна 

Хранитель фондов: Куликова Анна Валериевна 
 

 

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 № 81 от 28.09.2017 г., стоимость билетов  

со 02 октября 2017 года:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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1. Анализ развития музея в 2019 году. 

1.1. Приоритетные направления развития  музея в отчетном году. 

 В связи с тем, что 2019 год был объявлен Годом Театра, то одним из направлений 

деятельности в отчетном году музей поставил организацию работы выставок и проведение 

мероприятий на данную тематику. Анализируя работу  по выполнению данного направления,  

можно отметить, что сотрудниками музея проведена большая работа по повышению роли  

театрального наследия в художественно-эстетическом образовании жителей города и района; 

формировании творческой активности молодого поколения и эстетического вкуса. Наиболее 

востребованными стали такие мероприятия, как: «Великий волшебник театр!» - совместный 

выставочный проект с БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея»;  «Театральный 

саквояж» - социально-культурная акция «Ночь в музее», где были организованы: «Театральный 

ералаш: битва талантов», Театральный квилт «Тайны закулисья», выставка-сюрприз «Ба! 

Знакомые все лица», Маски-parti,  квартирник «Сентиментальный вальс» с участием КСП 

«Доверие» и работало театральное кафе «Антракт»; встреча поколений «Лучший подарок – театр», 

к 180-летию предводителя Кадниковского уездного дворянства, основателя театра в г.Кадникове 

Ю.М.Зубова и 120-летию кадниковского театра. В течение года регулярно проводились экскурсии, 

музейные занятия по истории театра, мастер-классы, а так же музыкально-литературные гостиные, 

где представители образовательных и социальных учреждений города и района смогли 

продемонстрировать свои способности. В ходе работы произошло расширение контактов с 

учреждениями, деятелями культуры Вологодской области. 

Приоритетными направлениями в деятельности учреждения в 2019 году стало привлечение 

большего количества посетителей и создание положительного имиджа музея, что позволило 

успешно выполнить план мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых показателей 

в рамках реализации национального проекта «Культура». Произошло увеличение посетителей в 

сравнении с 2018 годом более чем на 20,7%  (на 7158 человек). 

 

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», «Выдающиеся земляки. Память в веках» и другие).  
         Одной из угроз для развития музея является демографическая ситуация в Сокольском 

районе. Согласно статистическим данным население района за 3 года с 2016 по 2019 годы 

уменьшилось на 1283 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 

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 капитального ремонта крыши 

здания. По результатам Градостроительного совета под руководством Губернатора Вологодской 

области О.А. Кувшинникова по капитальному ремонту объекта социальной и туристской 

инфраструктуры Сокольского муниципального района, прошедшего 10 декабря 2019 года, 

капитальный ремонт музея запланирован на 2021 год. На 2020 год из областного бюджета будет 

выделена сумма в размере 2000000,00 рублей на разработку научно-проектной документации на  

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Кадниковского краеведческого 

музея, филиала БУК СМР «Сокольский районный музей». 

 

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.  
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Однако отсутствие финансирования филиала музея на проведение ремонтных работ как  

памятника архитектуры областного значения может привести к негативным последствиям. 

Ситуация кардинально изменилась после Градостроительного совета под руководством 

Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова, прошедшего 10 декабря 2019 года, 

капитальный ремонт музея запланирован на 2021 год. На 2020 год из областного бюджета будет 

выделена сумма в размере 2000000,00 рублей на разработку научно-проектной документации на  

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Кадниковского краеведческого 

музея. 

Значительные результаты стали ощутимы после завершения в декабре 2018 года 

капитального ремонта системы отопления  в Сокольском музее, в  связи, с чем учреждение 

перешло на автономную систему отопления (газ), что позволило повысить температурно-

влажностный режим в учреждении и создать комфортные условия, как для хранения музейных 

коллекций, так и для нахождения посетителей.  Как следствие стало увеличение посетителей в 

сравнении с 2018 годом более чем на 20%  (на 7158 человек). Это в свою очередь позволило  

заработать большее количество платных услуг, которые были направлены на развитие музея. 

 

1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 

Несмотря на наличие культурно-исторического потенциала Сокольского района, развитие 

музея порой носит проблемный характер. 

Отрицательным моментом, сказывающемся на сохранении предметов музейного значения в 

филиале музея является ветхость кровли.  Однако, по результатам Градостроительного совета под 

руководством Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова по капитальному ремонту 

объекта социальной и туристской инфраструктуры Сокольского муниципального района, 

прошедшего 10 декабря 2019 года, капитальный ремонт музея запланирован на 2021 год. На 2020 

год из областного бюджета будет выделена сумма в размере 2000000,00 рублей на разработку 

научно-проектной документации на работы по проведению работ по сохранению объекта 

культурного наследия Кадниковского краеведческого музея. 

В настоящее время проведены следующие работы: получено задание на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

от Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области; ГКУ ВО «Служба 

единого заказчика» разработала  техническое задание для разработки научно-проектной 

документации на  капитальный ремонт и далее будут проведены конкурсные процедуры по 

определению организации – подрядчика, имеющей лицензию на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия. В результате анализа коммерческих предложений 

поступивших от проектных организаций г. Вологды разработка и согласование научно-проектной 

документации на  капитальный ремонт музея будет осуществлена в сроки до 250 дней. 

 

2. Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» и от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

2.1. Выполнение целевого показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций 

культуры»  

Значение целевого 

показателя на 31.12.2019 Отклонение Причины отклонения 

план факт 

34900 37554 +109,60% 

+2654 человек 
Повышение температурно-влажностного режима в 

учреждении и создание комфортных условий для 

нахождения посетителей. 

 

2.2. Созданные (реконструированные) и капитально отремонтированные объекты организаций 

культуры. 

Объект Перечень работ на объекте Наименование Объем Начало Окончание 



 4 

программы финансирования, 

рублей 

работ работ 

- - - - - - 

 

2.3. Организации культуры, получившие в 2019 году современное оборудование. 

Наименование организации, 

получившей современное 

оборудование 

Перечень оборудования 
Объем финансирования, 

рублей 

- - - 

 

 

3. Мероприятия в рамках поручений по Градостроительным Советам и визитам 

Губернатора области 

Реквизиты 

протокола 

(наименование, 

дата, №) 

Текст 

поручения 
Срок 

выполнения 

поручения 

Информация 

о 

выполнении 

поручения 

Объемы 

финансирования, 

направленные на 

исполнение 

поручения, 

всего, тыс. руб. 

в том числе 

Федераль-

ный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

- - - - - - - - 

        

 

По результатам Градостроительного совета под руководством Губернатора Вологодской 

области О.А. Кувшинникова по капитальному ремонту объекта социальной и туристской 

инфраструктуры Сокольского муниципального района, прошедшего 10 декабря 2019 года, 

капитальный ремонт музея запланирован на 2021 год. На 2020 год из областного бюджета будет 

выделена сумма в размере 2000000,00 рублей на разработку научно-проектной документации на 

работы по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия Кадниковского 

краеведческого музея, филиала БУК СМР «Сокольский районный музей». 

 В настоящее время проведены следующие работы: получено задание на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, от Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской 

области; ГКУ ВО «Служба единого заказчика» разработала  техническое задание для разработки 

научно-проектной документации на  капитальный ремонт и далее будут проведены конкурсные 

процедуры по определению организации – подрядчика, имеющей лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия. В результате анализа коммерческих 

предложений поступивших от проектных организаций г. Вологды разработка и согласование 

научно-проектной документации на  капитальный ремонт музея будет осуществлена в сроки от 

250 до 350 дней. 
 

4. 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» 

- 83,2 421,39 
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Финансово – хозяйственная деятельность  
Финансово – экономическую деятельность музей в 2019 году осуществлял через МКУ СМР 

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

бухгалтерское обслуживание. 

С 01 сентября 2018 года заключено Соглашение о передаче функций по ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учета, составлению бюджетной, налоговой, статистической отчетности, 

отчетности в государственные внебюджетные фонды муниципальному казенному учреждению 

Сокольского муниципального района «Центр бухгалтерского учета». 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности музея лимит бюджетных отчислений  

на 2019 год  запланирован в размере 5629763,81 рублей, из них 385000,00 рублей средства от 

приносящей доход деятельности,   5208371,81 рублей - субсидии на выполнение муниципального 

задания. Фактически музей исполнил следующие показатели: 

 

Источник финансирования 

Сумма, 

тыс. руб. 

 

Бюджетные ассигнования всего: 5208371,81 

субсидия на выполнение  муниципального задания 5208371,81 

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) 421392,00 

Гранты  

в том числе*  

1.  

Спонсорские средства, пожертвования 28322,00 

ИТОГО 5629763,81 

Выпадающие доходы учреждения в связи с реализацией прав на льготное и 

бесплатное посещение музея составляют 394300,00 рублей (льготно - 17204 человек 

- экскурсионно (688160,00 рублей) и 4473 человек индивидуально (134190,00 

рублей). 

822350,00 – 

не учтены в 

общей сумме 

доходов 

 

 За 2019 год музей  заработал платных услуг 421392,00 рублей. В том числе Сокольский 

музей –  334892,00 рублей и филиал – Кадниковский музей – 86560,00 рублей. План на 2019 год 

составил 385000,00 рублей: Сокольский музей  – 265000,00 рублей и Кадниковский музей  – 

120000,00 рублей. За текущий год  Сокольский музей выполнил план на  126,4%, Кадниковский 

музей выполнил план на  72,2%. 

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. 

 

Средства от приносящей доход деятельности были потрачены следующим образом: 

1. ст. 211 - заработная плата -  77858,23 рублей. 

2. ст.212. – командировочные расходы – 2500,00 рублей. 

2. ст. 213 - начисления на выплаты по оплате труда –  23779,11  рублей.  

3. ст.221 – услуги связи -  28800,00 рублей (оплата связи, интернета Ростелеком и Соколнет).  

4. ст. 223 - коммунальные услуги –  50538,52 рублей  (оплата тепловой энергии,  воды и мусора). 

5. ст.225 - услуги по содержанию имущества –   36500,00 рублей (замеры сопротивления изоляции 

– 1500,00; пуско-наладочные работы по газу в Сокольском музее - 20000,00; ремонт системы 
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охранной сигнализации - 4900,00 рублей; обслуживание кассовых аппаратов и оргтехники, 

заправка картриджей  – 9900,00  и др.). 

6. ст.226 - прочие услуги –   68116,24  рублей (предаттестационная подготовка теплотехнического 

персонала – 7500,00 рублей;  обучение по инвалидам (Москва) – 16000,00; концертные программы 

– 4000,00 рублей; обучение электротехнического персонала – 2600,00 рублей; изготовление ЭЦП 

СБИС – 1200,00 рублей, проживание «Реакомп» (Москва) – 6400,00 рублей; изготовление иконы – 

4980,00 рублей; обучение на экскурсовода – 6000,00 рублей; расчет сметной документации на 

ремонт теплового пункта – 6000,00;  фото на Ворота Севера – 4813,00 рублей; оформление 

экспозиции – 3500,00 др.). 

8. ст.310 - увеличение стоимости основных средств – 44619,50 рублей – два кассовых аппарата – 

29000,00 рублей;  Колонка портативная JBL GO - 1599,00 рублей; три зеркала – 4032 рубля; щит 

распределительный – 4850,00 рублей; рама для карты (археология) – 3166,00 рублей; калькулятор – 

660,00 рублей; зеркало - 1312,5 рублей). 

9. ст.340 - приобретение материалов – 85425,25 рублей  (процессор – 17000,00 рублей; 

светильники, чайники, краски, эмали, сухие смехи, цемент,  бумага и канцтовары; картриджы и 

фотобарабан. 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  34500,00 рублей.  Были  использованы  следующим 

образом:  

В Сокольском музее –  19000,00  рублей, в том числе:  

- 14000,00 рублей от частного лица на подготовку учреждения к осенне-зимнему сезону;  

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

всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

В Кадниковском музее – 12500,00 рублей, в том числе:   

Администрация г.Кадникова выделила средства в размере 4500,00 рублей на проведение 

мероприятий в рамках районного праздника Петровская ярмарка. 

От совета ветеранов г.Кадникова получены детские книги (брошюры) и предметы 

канцелярии для награждения участников II городского конкурса детского творчества «По дороге в 

Новый год». 

- 8000,00 рублей от 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.  

 

 

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

взаимодействие, цели, достигнутые результаты) 

5.1. 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 туризма Вологодской области: 

принимает участие в областных  культурных  мероприятиях,  областных семинарах по проблемам 

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

на семинарах по темам: «Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и  разработка 

необходимой документации», «Школа музейного мастерства», «Методологические и 
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практические основы написания исследовательских краеведческих работ и проектов 

(историческое краеведение)», Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Управление в сфере культуры», Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Специалист по реабилитации инывалидов музейными средствами 

и доступной среде в музеях» (Москва «Реакомп»), Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Экскурсоведение»; семинаре «Практика осуществления 

социокультурной деятельности в формировании здорового образа жизни», семинаре «Актуальные 

вопросы перехода на новый порядок применения и регистрации контрольно-кассовых машин» 

(налоговая инспекция г. Вологды), курсы повышения квалификации по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

работе учреждений культуры», ФГБО УВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры». 

Кроме того, приняли участие в Форуме женщин Северо - Западного Федерального округа 

«Участие женщин в реализации национальных проектов: региональный аспект» (г. Вологда). 

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

знания,  которые затем применяются на практике.  

12-13 апреля отчетного года апреля сотрудники музея в целях популяризации  

туристического потенциала Сокольского района приняли участие в  XVIII межрегиональной 

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

проводимой Департаментом культуры и туризма Вологодской области. На выставке была 

представлена экспозиция «Сказы Бохтюжской земли». Украшением выставки стали валенки, 

сделанные мастерами Архангельского сельского поселения.  

 В рамках выставки – ярмарки директор музея М.Н.Давидчук приняла участие в 

Координационном совете по реализации межрегионального историко-культурного и туристского 

проекта «Серебряное ожерелье России», сотрудник музея Кутева А.А.посетила семинар-

практикум «Как продвигаться, не делая скидок. Нематериальная мотивация клиентов». 

 В рамках выставки – ярмарки М.Н. Давидчук приняла участие в I научно-практическая 

конференция-дискуссия «Современные проблемы развития сферы туризма и гостеприимства» и 

посетила пленарное заседание и секции «Историко-культурное наследие как туристский ресурс 

региона» и «Проблемы и перспективы развития регионального туристского продукта». 

Музей постоянно взаимодействует с органами государственной и муниципальной власти.  

В 2019 году началось активное сотрудничество  с Комитетом по охране объектов 

культурного наследия Вологодской области - получено задание на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

и - ГКУ ВО «Служба единого заказчика» по разработке технического задания для разработки 

научно-проектной документации на работы по сохранению объектов культурного наследия 

(капитальному ремонту музея). 

При выполнении муниципального задания и своего основного назначения по хранению, 

изучению и публичному представлению музейных коллекций музей взаимодействует с 

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 МКУ «Управление строительства и ЖКХ  Сокольского муниципального района» по 

вопросам согласования проектно-сметной документации на  ремонтные работы, проводимые в 

музее; 
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 - с Комплексным центром социального обслуживания населения Сокольского 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. 

 
5.2. 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.  

Неотъемлимой частью музейной деятельности является сотрудничество с Вологодской 

областной универсальной научной библиотекой им. Бабушкина; Государственным архивом 

Вологодской области и Вологодским архивом новейшей политической истории,  сотрудники 

музея консультируются с вышеперечисленными учреждениями по вопросам исследовательской 

деятельности. Взаимодействие с Вологодским историко-архитектурным и художественным 

музеем-заповедником проходит не только по вопросам организации выставок, но и по вопросам 

работы в музейной системе Камис и Госкаталоге РФ. 

В январе продолжила работу выставка произведений современного народного искусства для 

людей с ограниченными возможностями зрения «Соприкосновение с традицией», 

предоставленная БУК ВО «ВГИАиХМЗ» в рамках межмузейного обмена. Особенность выставки в 

том, что все представленные изделия посетители могут потрогать и познакомиться с формой, 

материалом и текстурой предмета. Описания работ дублируются шрифтом Брайля.  

Стало регулярным партнерство с БУК ВО «ВОКГ», в текущем году в музее прошли 4 

выставки из фондов областной картинной галереи. В апреле отчетного года первым проектом 

стала выставка «Наши в космосе», посвященная 85-летию Ю.Гагарина, где экспонировались 

предметы коллекций «Живопись», «Графика» и «Скульптура». Так, на выставке были 

представлены произведения таких художников, как Владимира Корбакова, Генриетты и Николая 

Бурмагиных, Константина Максимова, Евгения Шевченко, скульпторов Георгия Франгуляна, 

Беатрисы Сандомирской  и других. 

В мае 2019 года в Сокольском музее была организована выставка из фондов Вологодской 

областной картинной галереи «Души прекрасные порывы», посвященная 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина  где были представлены 27 предметов из коллекций «Живопись», 

«Графика», Декоративно-прикладное искусство». 

В октябре выставочный проект «Великий волшебник театр!» был приурочен к Году театра в 

России. Здесь были представлены работы художников: Александра Брягина, Наталии Егоршиной, 

Владимира Корбакова, Анатолия Кузнецова и др.; а так же скульпторов: Евгения Расторгуева, 

Инги Савранской, Натальи Вяткиной, Киры  Рябининой и других мастеров. 

Завершающим  совместным проектом отчетного года стала выставка «Игрушечные 

смотрины», рассказывающая о важном этническом элементе и памятнике традиционной культуры 

русского народа, которая  открылась в октябре отчетного года. На выставке представлено более 40 

произведений из фондов ВОКГ, таких авторов как: А.В.Пантелеев, Т.А. Гаврина, В.Н. Корбаков, 

Л.В. Галкин, В.Ф. Балаев, Н.П. Шахов, А.К. Карпова, Г.И. Баранова и многих других. 
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Межрайонный проект «Кружевное наследие Вологодской области», объединил фонды пяти 

музеев: Вожегодского районного краеведческого музея, Краеведческого музея Сокольского 

района и филиала в Кадникове, Сямженского районного краеведческого музея, Усть-Кубинского 

районного краеведческого музея и Харовского историко-художественного музея. Выставка 

работала в вышеперечисленных музеях с мая по декабрь 2019г. Проект представил более 100 

предметов кружевного промысла, бытовавшего на территории Кадниковского уезда. 

Музей ведет работу с частными художниками и коллекционерами, которые предоставляют 

предметы своих коллекций и художественные работы для экспонирования.  

Так в текущем году продолжилось сотрудничество с художниками-любителями участниками 

художественной студии Ираиды Копьевой «Арт 27», которые предоставили живописные и 

графические работы для организации выставки «Соприкосновение». Данная выставка начала свою 

работу в октябре 2018г. и стала переходящей на 2019 год. Здесь были представлены как авторские 

работы, так и копии с работ известных художников. Всего было представлено 35 работ 4 

художников. 

АНО «Центр развития культуры изобразительного искусства Михаила Васильевича 

Копьева» под руководством Ираиды Копьевой передал в фонды и библиотеку музея более 200 

предметов. Среди них живописные и графические работы художника М.В.Копьева, а так же копии 

(печать на холсте) его работ. Кроме того, были переданы мемориальные предметы художника – 

мольберт, фотографии из личного архива, предметы быта и книги с авторскими подписями. 

Продолжает свою работу межмузейный проект «Главное – эффект братства». Проект 

реализуется совместно с музеем «Литература. Искусство. Век ХХ» с 2014г.,  также участниками 

проекта являются   преподаватели, и учащиеся БОУ ДОД «Кадниковская детская школа искусств 

им.В.А.Гаврилина». Одна из главных задач этого проекта – создать единое пространство, 

позволяющее наиболее полно представить наследие Валерия Гаврилина, объединив возможности 

и творческие идеи работников разных музеев и других учреждений культуры. Благодаря проекту 

расширяются возможности учреждений культуры, организовываются совместные мероприятия. 

В 2019 году к проекту присоединись петербургские последователи творчества композитора: 

Ксения Супоницкая, музыковед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры хореографии 

ГИТИСа, автор книги «Валерий Гаврилин»; Ефимова Галина Александровна, президент фонда 

"Петербургское наследие и перспектива",  ответственный секретарь комиссии по творческому 

наследию Народного артиста России, композитора В. А. Гаврилина; Серова  Наталия Сергеевна, 

заслуженный работник культуры РФ, журналист. В октябре в рамках презентации книги «Валерий 

Гаврилин» Кадниковский краеведческий музей посетила вдова композитора Наталия Евгеньевна 

Гаврилина.  

Воспитанники БУ СО ВО  «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» также стали активными участниками встреч поколений. Кроме того, педагоги и дети 

приняли участие в мероприятиях, посвященных Году театра с проектом «Театр для всех».  

Воспитанники  и сотрудники БУ СО ВО «Кадниковский детский дом – интернат для умственно 

отсталых детей» и БУ СО ВО «ПНИ «Сосновая роща» активно посещают организуемые музеем 

выставки, а так же музейные занятия, адаптированные для данной категории посетителей. 

       Воспитанники и педагоги БДОУ СМР   «Детский сад №5 «Колосок», «Детский сад №6 

«Ладушки»», «Детский сад №4 «Рябинка» г.Кадникова  являются регулярными посетителями 

музея.  

Дети и педагоги вышеперечисленных образовательных и социальных учреждений города стали 

активными участниками, организованных музеем, конкурсов детского творчества «Наши в 

космосе» и «По дороге в Новый год». 

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

туризма Администрации Сокольского муниципального района выступил организатором II научно-

краеведческая конференция «Выдающиеся земляки. Память в веках». 

На пленарном заседании было заслушано 10 фундаментальных докладов, в рамках работы 

двух секций: «Роль личности в истории края» и «Сокол трудовой и творческий» прозвучал 21 

доклад.  

В конференции приняли участие известные вологодские ученые, преподаватели Вологодского 

госуниверситета, Вологодской областной картинной галереи, Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки им. Бабушкина, студенты высших и средних учебных 
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заведений, музейные и библиотечные работники области и района, преподаватели, учащиеся, 

краеведы - любители, среди которых: Судаков Гурий Васильевич, главный редактор «Вологодской 

энциклопедии», заслуженный работник высшей школы РФ, доктор филологических наук, 

профессор ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет»; Буханцева Татьяна 

Николаевна,   директор БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 

Бабушкина», Тихомирова Надежда Михайловна, директор Бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Вологодской области «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида»Титова Елена Витальевна,  доцент кафедры литературы ФГБОУ ВПО 

«Вологодский государственный университет», кандидат филологических наук, Балашова Ирина 

Борисовна, заместитель директора по науке БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея»,  

кандидат искусствоведения и многие другие. 

Площадками для проведения конференции выступили БУ ДО  СМР  «Сокольская школа 

искусств»  и БУК СМР «Сокольский районный музей». Несомненно, что данная конференция   

стала  заметным событием в научной и культурной жизни не только Сокольского района.  

 

5.3. 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, Сокольской районной 

общественной организацией «Союз Чернобыль». Результатом данного сотрудничества является 

организация совместных мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи, которых  за 

2019 год прошло 41 (2018 год – 34). Тематика мероприятий различна и была приурочена к 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, к Дням Воинской славы России.  Кроме 

этого, сотрудничество выражается в   оказании информационной поддержки, сборе материалов и и 

экспонатов для пополнения фондов музея. Филиал – Кадниковский краеведческий музей также 

активно сотрудничает с Советом ветеранов г. Кадникова и Советом  женщин г. Кадникова.   

          В 2019 г. представители общественных организаций стали активными участниками, ставших 

уже традиционными встреч поколений, таких как «День снятия блокады Ленинграда», «Когда 

талант диктует чувством!». На выставке декоративно-прикладного искусства «Теплая сказка» 

были представлены работы участников общественных организаций - представителей старшего 

поколения. 

 Стало уже традиционным сотрудничество музея с Вологодской областной молодежной 

общественной организации «Вологодский поисковый отряд» под руководством Ивана Дьякова. В 

2019 г. музей принял участие в реализации проекта «Сохраняя память», который призван решить 

проблему установления судеб солдат, призванных с территории Вологодской области погибших и 

пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, а так же сохранения 

информации, хранящейся в бумажных документах периода Великой Отечественной войны. 

Сотрудниками музея было обработано более 1000 имен из списков пересыльных и призывных 

пунктов. 

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 «Мамочка 

милая моя!», посвященное Дню матери - для матерей и жен, дети и мужья которых погибли в 

горячих точках (23 ноября). 

В 2019 году продолжилось сотрудничество с Сокольским филиалом региональной 

общественной организации ветеранов пограничных войск Вологодской области. Результатом 

данного  сотрудничества стала  организация совместной выставки «Щит Родины». Руководитель 

организации А.В. Чупряков и ряд членов организации передали материалы о сокольчанах - 

пограничниках в фонды музея. Заседания Сокольского филиала региональной общественной 

организации ветеранов пограничных войск Вологодской области проходят на базе музея. 

 

5.4. Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере культуры в части реализации Комплексного плана 

по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
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осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению. 

 Традиционно ведется работа по экскурсионному обслуживанию населения с БУ СО ВО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района». В отчетном 

году для детей посещающих летний лагерь данной организации были проведены игровые 

программы «Ура, каникулы» и «Как у дядюшки у Трифона». 

В рамках взаимодействия с благотворительным фондом "Утешение" (г.Вологда) для 

воспитанников социальных учреждений области были проведены обзорные экскурсии по музею. 

В 2019 г. продолжается сотрудничество с местной православной религиозной организацией 

прихода храма пророка Ильи и часовней-храмом Григория Пельшемского. Экскурсии в рамках 

экскурсионного маршрута «Кадников  - очарование провинции» предполагают посещение часовни 

и храма. Кроме того сотрудники музея обращаются к настоятелям храмов за консультациями при 

подготовке экскурсий и составлении исторических справок на православную тематику, а так же 

при составлении карточек 2 учета на предметы православного религиозного культа (иконы, книги 

православной тематики и проч.) 

 

5.5. Развитие межрегиональных, международных связей. 

 Развитие межрегиональных и международных связей, отражается в предоставлении услуг 

гражданам других государств – Украины, Казахстана; других  областей и регионов – Москва, 

Санкт – Петербург, Архангельск, Мурманск, Сыктывкар, Ярославль, Тихвин, Борисоглебск, 

Мирный, Воркута, Тула, Свердловск, Краснодарский край. 

12-13 апреля отчетного года сотрудники музея в целях популяризации  туристического 

потенциала Сокольского района и развития межрегиональных и международных связей приняли 

участие в  XVIII межрегиональной выставке-ярмарке  туристского сервиса и технологий 

гостеприимства «Ворота Севера», проводимой Департаментом культуры и туризма Вологодской 

области.  

 Так же в результате межрегионального сотрудничества в музее прошла презентация книги 

из серии «Жизнь замечательных людей» «Валерий Гаврилин» Ксении Супоницкой (г. С-

Петербург).  

 

6. Проведение в 2019 году независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры.  

 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

организации-

оператора 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

условий 

оказания услуг 

Недостатки, 

выявленные 

в ходе НОК 

Меры по устранению 

недостатков, выявленных в 

ходе НОК 

БУК СМР 

"Сокольский 

районный 

музей" 

ООО 

"Лаборатория С" 

(г.Уфа) 

Общий рейтинг 

85,14 

Доступность  

музея для 

инвалидов 

Разработан план 

мероприятий  

по улучшению показателей 

независимой оценки  

качества оказания услуг, 

предоставляемых  музеем 

 

7. Значимые события 2019 года 

7.1.Перечень и краткое описание наиболее значимых мероприятий, прошедших на 

территории муниципального образования (не более 10 мероприятий). 
 

Дата и место 

проведения 

Организатор

ы 
Программа мероприятия 

Число 

посетителей 

Объем 

финанси

рования 

Источник 

финансирова

ния 

18 мая 

Сокольский 

музей 

БУК СМР 

«Сокольски

й районный 

   Социально-культурная 

акция «Ночь в музее» в 

2019 году прошла под 

Сокольчане 

и гости 

города, 

5000,00 Средства 

учреждения 
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музей» названием «Театральный 

саквояж»  была посвящена 

Году Театра. Для всех 

посетителей был организо-

ван «Театральный ералаш: 

битва талантов», Театраль-

ный квилт «Тайны 

закулисья», выставка-сюрп-

риз «Ба! Знакомые все лица», 

Маски-parti,  квартирник 

«Сентиментальный вальс» с 

участием КСП «Доверие» 

работало театральное кафе 

«Антракт». Также в рамках 

акции прошло открытие 

выставки из фондов БУК ВО 

«Вологодская областная 

картинная галерея» «Души 

прекрасные порывы», 

посвященной  220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина. 

за четыре 

часа музей 

посетило 

более 

170 

человек. 

15 июня 
Центральная 

площадь 

БУК СМР 

«Сокольск

ий 

районный 

музей» 

«Сокол: штрихи к портрету 

города», работа 

интерактивной площадки на 

Дне города Сокола 

Сокольчане 

и гости 

города. В 

акции 

приняли 

участие 368 

человек 

2000,00 Средства 

Управления 

культуры, 

спорта, моло-

дёжной поли-

тики и туризма 

Администраци

и Сокольского 

муниципальног

о района 

13 июля 

Александров

ский сад 

 

Управление 

культуры, 

спорта, 

молодежной 

политики и 

туризма 

Администра

ции района, 

администра

ция г. 

Кадникова 

В рамках районного 

праздника Петровская 

ярмарка сотрудники музея 

организовали работу 

интерактивной площадки 

«Праздник юных мастеров». 

Для всех желающих 

работали мастер-классы по 

бумагопластике, так же 

работала выставка 

«Купеческий портрет». 

 

жители и 

гости 

города и 

района 210 

человек 

 

 

 

4500,00 

Средства 

администрац

ии 

г.Кадников 

2 октября 

Кадниковск

ий 

краеведческ

ий музей 

Управлени

е культуры, 

спорта, 

молодежно

й политики 

и туризма 

Администр

ации 

района, 

БУК СМР 

«Сокольск

ий 

районный 

музей» 

В рамках празднования 80-

летия со дня рождения 

композитора В.А.Гаврилина 

прошла презентация книги 

Ксении Супоницкой (г. С-

Петербург)  из серии ЖЗЛ 

«Валерий Гаврилин». На 

творческой встрече 

присутствовали: вдова 

композитора Н.Е. Гаврилина, 

Ефимова Г.А., президент 

фонда "Петербургское 

наследие и перспектива",  

ответственный секретарь 

жители и 

гости 

города и 

района 48 

человек 

 

4000,00 Средства 

учреждения 
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комиссии по творческому 

наследию Народного артиста 

России, композитора В. А. 

Гаврилина; Серова  Н.А., 

заслуженный работник 

культуры РФ, журналист. 
22 ноября 

БУ ДО  СМР  

«Сокольская 

школа 

искусств» 

Управление 

культуры, 

спорта, 

молодёжной 

политики и 

туризма 

Администра

ции 

Сокольского 

муниципаль

ного района, 

БУК СМР 

«Сокольски

й районный 

музей 

II научно-краеведческая 

конференция«Выдающиеся 

земляки. Память в веках». 

На пленарном заседании 

было заслушано 10 

фундаментальных докладов, 

в рамках работы двух 

секций: «Роль личности в 

истории края» и «Сокол 

трудовой и творческий» 

прозвучал 21 доклад. 

Площадками для проведения 

конференции выступили 

ведущие учреждения 

культуры: БУ ДО  СМР  

«Сокольская школа 

искусств»  и БУК СМР 

«Сокольский районный 

музей» 

Ученые, 

преподавател

и 

Вологодского 

госуниверсит

етаВологодск

ой областной 

картинной 

галереи, 

студенты 

высших и 

средних 

учебных 

заведений, 

музейные и 

библиотечны

е работники 

области и 

района, 

преподавател

и, учащиеся, 

краеведы. 

более 150 

человек 

15955,00 

Средства 

Управления 

культуры, 

спорта, 

молодёжной 

политики и 

туризма 

Администрац

ии 

Сокольского 

муниципальн

ого района, 

БУК СМР 

«Сокольский 

районный 

музей 

 

 

7.2. Перечень гастрольных мероприятий театрально-концертных и прочих коллективов области, 

других регионов России и зарубежных стран. 
 

Дата проведения 

гастролей 
Наименование организации 

Место проведения 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Число 

посетителей 

     

 

В отчетном году гастрольная деятельность музеем не осуществлялась. 

 

8. Деятельность учреждений культуры по развитию туризма в муниципальном образовании 
8.1. Наименование туристского 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 

ПАО «Сокольский ЦБК, экскурсию в Музей 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 2019 год – 78 групп, 2036 человек (за 2018 год – 73 группы, 

1927 человек) 
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Взаимодействие с туристическими агентствами: по данному маршруту музей сотрудничает с 

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

ТА «Кружево дорог»,  ТК «Ваш тур». 

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 ПАО «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  

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

Показатели результативности: за 2019 год – 61 группа, 1619 человек (за 2018 год - 57 групп, 

1489 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 «Ваш тур». 

     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.  

Дополнительные услуги: организация чаепития в музее 

Цель маршрута: позиционирование Кадникова как провинциального купеческого города.  

Аудитория: маршрут рассчитан на любую возрастную категорию  

Показатели результативности:  за 2019г. маршрут посетило 53 группы - 1011 человек. За 2018г. 

маршрут посетило 53 группы – 1006 человек. 

Эколого-туристический  маршрут «К источникам-с надеждой» в 2019 году не работал. 

Маршрут является летним, однако погодные условия летнего периода текущего года оказались 

неблагоприятными, что создало некомфортные условия для посещения маршрута. Программа 

предполагает перемещение на велосипеде или автомобиле, но пути подъезда к источникам 

«Цедилов ключ» и «Девичьи слезы» стали непроезжими. Размытие дороги к памятнику природы 

Лисьи Горы после разработки песчаного карьера в дождливую погоду так же затрудняет 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 и его окрестностей), 

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. Оба турмаршрута, реализуемых БУК СМР «Сокольский районный 

музей» связаны именно с промышленным туризмом. Посещаемость  турмаршрутов, с каждым 

годом растёт. В 2019 году этому способствовала и реконструкция  системы отопления в 

Сокольском музее, что создало комфортные климатические условия пребывания экскурсантов и 

туристов,  а так же реэкспозиция Музея Бумаги, проведенная в конце 2017 года. 

 

8.2. Показатели результативности. 
 

 

Наименование маршрута 
Количество туристов за 

отчетный год, чел. 

Общий объем 

заработанных за 

отчетный год средств, 
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тыс. руб. 

«Сокол-город промышленный» 2036 83,2 

«В буднях великих строек» 1619 60,7 

«Кадников – очарование провинции» 1011 31,7 

«К источникам-с надеждой» 0 0 

 

География посещений: Вологда, Череповец, Тотьма, Липин Бор, Сосновый бор, Москва, 

Санкт – Петербург, Архангельск, Мурманск, Ярославль, Тихвин, Харовск, Борисоглебск, 

Грязовец, Кириллов, Сыктывкар, Мирный, Воркута, Свердловск, Тула, Краснодарский край. 

Республика Коми. Также музей посетили 43 человека из ближнего зарубежья – это  граждане 

Украины, Казахстана, Молдавии, Белоруссии. 

 

8.3. 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.). 

12-13 апреля отчетного года сотрудники музея в целях популяризации  туристического 

потенциала Сокольского района и развития межрегиональных и международных связей приняли 

участие в  XVIII межрегиональной выставке-ярмарке  туристского сервиса и технологий 

гостеприимства «Ворота Севера», проводимой Департаментом культуры и туризма Вологодской 

области. На выставке была представлена экспозиция «Сказы Бохтюжской земли». Украшением 

выставки стали валенки, сделанные мастерами Архангельского сельского поселения.  

Ежегодно сотрудники музея принимают участие в традиционной Петровкой ярмарке. 

Мероприятия ярмарки направлены на продвижение бренда Сокольского муниципального района 

«Петровская ярмарка». В рамках праздника сотрудники музея организовали работу интерактивной 

площадки «Праздник юных мастеров» и выставку «Купеческий портрет». 

В текущем году музей принял участие в межмузейном выставочном проекте «Кружевное 

наследие Вологодской области»,  который объединил фонды таких музеев как: Вожегодский 

районный краеведческий музей, Краеведческий музей Сокольского района и его филиал в 

Кадникове, Сямженский районный краеведческий музей, Усть-Кубинский районный 

краеведческий музей и Харовский историко-художественный музей. Выставка поочередно 

работала в вышеперечисленных музеях с мая по декабрь 2019 г. Проект представил более 100 

предметов и стал своеобразной пропагандой кружевного промысла, бытовавшего на территории 

Кадниковского уезда. 

 

9. Участие в 2019 году в государственных программах Российской Федерации и 

федеральных целевых программах. 

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

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

 

В третьем квартале отчетного года в рамках Национального проекта «Культура» музей 

начал работу на цифровой платформе «Артефакт» для создания мультимедиа-гида с применением 

технологии дополненной реальности. Создан черновик для отбора участников проекта, заявка о 

создании мультимедиа-гидов подана в Министерство культуры РФ. Работа будет продолжена в 1 

квартале 2020 г. 

 

 

 10. Участие в 2019 году в государственных программах Вологодской области и 

мероприятиях Правительства области. 

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

достигнутые результаты 

 

1. 12-13 апреля отчетного года сотрудники музея в целях популяризации  туристического 

потенциала Сокольского района и развития межрегиональных и международных связей приняли 

участие в  XVIII межрегиональной выставке-ярмарке  туристского сервиса и технологий 
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гостеприимства «Ворота Севера», проводимой Департаментом культуры и туризма Вологодской 

области.  

На выставке была представлена экспозиция «Сказы Бохтюжской земли». Украшением 

выставки стали валенки, сделанные мастерами Архангельского сельского поселения.  

 В рамках выставки – ярмарки директор музея М.Н.Давидчук приняла участие в 

Координационном совете по реализации межрегионального историко-культурного и туристского 

проекта «Серебряное ожерелье России», сотрудник музея Кутева А.А.посетила семинар-

практикум «Как продвигаться, не делая скидок. Нематериальная мотивация клиентов». 

 Также М.Н. Давидчук приняла участие в I научно-практическая конференция-

дискуссия «Современные проблемы развития сферы туризма и гостеприимства» и посетила 

пленарное заседание и секции «Историко-культурное наследие как туристский ресурс региона» и 

«Проблемы и перспективы развития регионального туристского продукта». 

  2. 14 июня приняли участие в Форуме женщин Северо - Западного Федерального округа 

"Участие женщин в реализации национальных проектов: региональный аспект". 

3.  В 2019 г. музей присоединился к проекту «Культура рядом», который был инициирован 

Губернатором Вологодской области. Каждую третью среду месяца жители Вологодской области 

смогут бесплатно посещать музей. Все желающие могут посетить как индивидуально, так  

экскурсионно, экспозиции и выставки, действующие в учреждении, а так же интерактивные 

программы и мероприятия согласно утвержденному плану. 

 4. 30-31 октября – сотрудники музея приняли участие в VII Межрегиональной конференции 

«Экскурсионное обслуживание. Музеи ДЕТЯМ», проходившей в г. Череповец и  г. Белозерск. 

 

11. Реализация муниципальной программы по развитию сферы культуры муниципального 

района (городского округа): название программы, реквизиты нормативного документа об 

утверждении программы, перечень подпрограмм. 

11.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

муниципального района (городского округа). 
 

Задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора) 

2015 г. 

факт 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

 факт 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

2019 г. 

факт 

2020 г. 

план 

          

 

12. Участие в 2019 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, объем полученных средств, результат). 

 

      1. Участие во Всероссийском конкурсе «Музейные перспективы» с разработкой музейного 

занятия «Как рубашка в поле выросла», Н.Н.Шашерина. Итоги:  II место в номнации «Музейные 

занятия и игры», право бесплатной публикации материалов в Международном электронном 

научно-практическом  журнале  «Научная среда» (№4/2019); 

     2. В феврале  в областном конкурсе «Пожарная безопасность 2018» в подноминации «Музей 

(музейный центр, постоянная выставка)», музей награжден дипломом победителя. 

      3. Поданы 2 заявки на участие во Всероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика 

малых городов и сёл» с проектом «Тайны ремесел», организация досуга детей через серию мастер-

классов, интерактивных экскурсий и квестов» и «Сказочная набережная». Конкурсные заявки 

отбора не прошли. 
    4. Заявка на областной конкурс муниципальных проектов по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период: Игровая площадка 

«Лаборатория летних идей». Конкурсная заявка отбора не прошла. 
    5. В марте была подана заявка на конкурс Союза музеев России "Музей в городе N..." с 

 социально-патриотическим  проектом «Щит Родины». Конкурсная заявка отбора не прошла. 
   6. Программа «Музеи Русского Севера» ПАО «Северсталь», от Фонда поддержки научных, 

образовательных и культурных инициатив «Траектория» получили 28322,00 рубля на целевое 
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обучение по дополнительной профессиональной программе «Социокультурная реабилитация 

инвалидов музейными средствами»  в г. Москва. 

    7. В июне подана заявка на участие в грантовом конкурсе социальных проектов «Активное 

поколение» с социально - культурным проектом «Досуговая неотложка» (Архангельский Центр 

социальных технологий «Гарант», при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко). Конкурсная заявка отбора не прошла. 

    8. В июне подана заявка на участие в лаборатории «Сделано в музее» – первом этапе X 

открытого грантового конкурса «Музеи Русского Севера» с проектом Создание детской 

этнографической площадки  «ЭТНОсчастье». Конкурсная заявка отбора не прошла. 

   9. В июне подана заявка на областной конкурс проектов физических лиц в рамках направлений 

государственной молодежной политики Вологодской области "Фестиваль этноспорта в Соколе". 
Конкурсная заявка отбора не прошла. 

     10. В июле участие в грантовом конкурсе «Музей. Сила места» (Фонд Потатнина) с культурно-

социальным  проектом «Создание детской этнографической площадки «ЭТНОсчастье». 
Конкурсная заявка отбора не прошла. 

     11. В августе участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных проектов военно-

исторической тематики с проектом «Историко-патриотический фестиваль «Солдаты 

России». Конкурсная заявка отбора не прошла. 

    12. В сентябре участие в областном конкурсе на получения государственного гранта 

Вологодской области в сфере культуры в номинации "Сохранение, создание, распространение и 

освоение культурных ценностей в сфере художественного образования и просветительства для 

детей и юношества" с просветительским проектом «Его оружие - карандаш», к 120-летию со дня 

рождения  народного художника СССР А.Ф.Пахомова и  75-летнему юбилею Победы  в Великой 

Отечественной войне. Номинант конкурса 250000,00 рублей. 

     13. В сентябре участие в грантовом конкурсе социальных и культурных проектов ПАО 

«Лукойл» с социально-культурным проектом «Досуговая неотложка».  Конкурсная заявка отбора 

не прошла. 

  14. В октябре подана заявка на конкурс «Пожарная безопасность 2019». Музей стал победителем  

районного этапа конкурса «Пожарная безопасность-2019». 

 

13. Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры. 

 

13.1. Участие в семинарах, конференциях, совещаниях. 

В течение отчетного года сотрудники музея участвовали в семинарах, конференциях, 

вебинарах и совещаниях, среди них: 

1) 7  февраля, участие в семинаре «Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и  

разработка необходимой документации», М.Н. Давидчук 

2) 13 февраля, участие в вебинаре «Организация комплексной работы с семьями 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение», Н.Н.Шашерина; 

          3) 20 марта участие в вебинаре «Как заполнить и разместить отчет о закупках у СМП и 

СОНО», М.Н. Давидчук 

         4) 1-5 апреля, участие в семинаре «Школа музейного мастерства», В.В. Курабцева; 

         5) 5 апреля участие в областном семинаре-практикуме «Методологические и практические 

основы написания исследовательских краеведческих работ и проектов (историческое 

краеведение)», Н.Н.Шашерина; 

         6) 5 апреля, участие в областном семинаре-практикуме «Методологические и практические 

основы написания исследовательских краеведческих работ и проектов (историческое 

краеведение)», Н.Н.Шашерина; 

7) 8 апреля – 27 мая, курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Экскурсоведение», Н.Н.Шашерина; 

 8) 12-13 апреля в  рамках XVIII межрегиональной выставке-ярмарке  туристского сервиса и 

технологий гостеприимства «Ворота Севера»  участие в I научно-практической конференции-

дискуссии «Современные проблемы развития сферы туризма и гостеприимства» и посещение 

пленарного заседания и секций «Историко-культурное наследие как туристский ресурс региона» и 

«Проблемы и перспективы развития регионального туристского продукта». М.Н. Давидчук 



 18 

9) 15 апреля-19апреля - повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Специалист по реабилитации инывалидов музейными средствами и доступной среде в 

музеях "  Кутева А.А. (Москва) 

10) 15 мая - участие в семинаре «Практика осуществления социокультурной деятельности в 

формировании здорового образа жизни», Барсова Е.Б. 

11) 21 мая – 07 июня - повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Управление в сфере культуры», Кутева А.А. 

12). 28 мая - участие в семинаре «Актуальные вопросы перехода на новый порядок 

применения и регистрации контрольно-кассовых машин», А.А. Кутева. 

13) 14 июня участие в Форуме женщин Северо - Западного Федерального округа "Участие 

женщин в реализации национальных проектов: региональный аспект", Н.Н.Шашерина; 

 14) 27 сентября приняли участие в вебинаре «Доступный музейный учет в программе 

1С:Музей», Куликова А.В., Шашерина Н.Н., Курабцева В.В. 

15) 7 – 26 октября, курсы повышения квалификации по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

работе учреждений культуры», ФГБО УВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», В.В.Курабцева; 

16) 15 ноября участие в областной научно-практической конференции «Нематериальные 

объекты традиционной народной культуры Вологодской области: современное состояние и 

вопросы сохранения» (г. Вологда), М.А. Фролов 

 17) 16 ноября участие в областном научно-практическом  семинаре «Вопросы реализации 

закона Вологодской области "О традиционной народной культуре Вологодской области» (г. 

Вологда), М.Н. Давидчук 

18) 21 ноября, участие в вебинаре «Сайт учреждения культуры: делаем по закону», 

Н.Н.Шашерина; 

19) 22 октября, участие в районном семинаре-тренинге по подготовке к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с докладом "Фонды Сокольского районного музея 

в помощь учреждениям культуры в проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне", М.Н. Давидчук 

20) 30-31 октября участие в VII Межрегиональной конференции «Экскурсионное 

обслуживание. Музеи ДЕТЯМ», проходившей в г. Череповец и  г. Белозерск. Кутева А.А., М.Н. 

Давидчук 

21) 19 ноября, участие в совещании «Определение границ исторического поселения 

г.Кадникова»,  Н.Н.Шашерина, М.Н.Давидчук. 

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

знания,  которые затем применяются на практике.  

 В 2019 году сотрудники музея так же принимали участие в конкурсах различного уровня и 

тематики: 

1) участие во Всероссийском конкурсе «Музейные перспективы» с разработкой музейного 

занятия «Как рубашка в поле выросла», номинация «Музейные занятия и игры», Н.Н.Шашерина. 

Диплом  победителя, II место; 

2) участие с клубом «Провинциалы» в Межрегиональной интернет-викторине «Этот 

удивительный Гаврилин», посвященной 80-летию со дня рождения композитора В.А. Гаврилина, 

Н.Н.Шашерина. Участники. 

 3) 26 августа, участие в Международном конкурсе патриотической направленности «Родина 

моя», номинация «Методическая разработка», Н.Н.Шашерина. Диплом победителя I степени; 

4) сентябрь, участие в областном конкурсе «Лидеры туриндустрии Вологодской области 2019», 

номинация «Лучший экскурсовод», Н.Н.Шашерина. Участник; 

 5) ноябрь, участие с клубом «Провинциалы» в Международном творческом конкурсе «Уж небо 

осенью дышало», Н.Н.Шашерина. Диплом 2 степени; 

 6) декабрь, участие с клубом «Провинциалы» в Международном творческом конкурсе «Поет 

зима, аукает», Н.Н.Шашерина. Диплом 1 степени; 

 

13.2. Проведение творческих лабораторий, семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых 

столов, конференций по вопросам совершенствования деятельности учреждений 
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С сентября 2000г. 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, полезных сайтов. Идет обмен мнениями после посещения сотрудниками музея 

различных курсов, семинаров, конференций. 

 

Наименования мероприятия 
Количество 

мероприятий 
Количество участников  

«Итоги работы за 2018 год. Перспективы 

развития» 
1 7 

«Культурно-просветительская акция – как 

новая форма работы музея» 
1 7 

«Экспозиционно-выставочная деятельность 

музея. Новые подходы к экспозиции» 
1 7 

«Музейная коммуникация. Диалог 

организатора и потребителя» 
1 7 

 

13.3. 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 отчетном году музеем не осуществлялась издательская деятельность методических 

материалов. 

 

13.4. Разработка, выявление, описание и внедрение передовых методик и 

профессиональных приемов музейной работы (семинары, конференции и др.). 

В  2019 году сотрудниками  музея разработано 12  музейных уроков,     52  сценария  

мероприятий и праздников, конкурсы и викторины – 8 мастер-классов. Данная статистика 

говорит о том, что традиционные экскурсии по экспозиционным залам не пользуются спросом. 

Посетители выбирают пребывание в музее в форме музейных уроков, праздников и мастер-

классов, интерактивных программ. 

 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, используются знания, 

полученные на семинарах и тренингах. 

        Для активного визуального ряда при проведении музейных мероприятий использовались 

мультимедийные презентации MS Power Point, и фильмы созданные с помощью программы 

Видеомастер.  Благодаря этому информация представляется в удобной для восприятия форме. 

Всего за отчётный период сотрудниками музея подготовлено  19 мультимедийных и видео 

презентаций  для районных и музейных мероприятий.  

Среди посетителей музея возрос спрос на тематические мероприятия, игровые и 

познавательные программы. сегодняшние посетители предпочитают познавать новое в 

интерактивной, легкой форме, а не слушая традиционную обзорную экскурсию. 

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.  
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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. 

 

14. 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 2019 году. 
 

Перечень 

дополнительных услуг (работ) 

в т.ч. введенных 

в 2019 году 

Объем средств, 

поступивших от 

введенных в 2019 

году дополнительных 

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;   

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 «Бумеранг»   

Проведение квест-уроков в Музее бумаги   
Организация конкурсов на платной основе Организация 

конкурсов на 

платной основе 

17,0 
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15. Информация о порядке предоставления льготы при посещении муниципальных 

учреждений культуры отдельными категориями граждан. 

15.1. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих на муниципальном уровне 

предоставление льгот при посещении учреждений культуры отдельными категориями граждан. 

- Статья 52 ФЗ РФ № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 

9 октября 1992 г. 

- Приказ БУК СМР «Сокольский районный музей» «О бесплатном посещении музея»  №45 от 

28.12.2007г. 

- Приказ БУК СМР «Сокольский районный музей» «О бесплатном посещении музея»  №63 от 

09.06.2014г. 

- Приказ БУК СМР «Сокольский районный музей» «Об установлении прейскуранта» № 81 от 

28.09.2017г. 

 

15.2. Перечень категорий граждан, имеющих право получения льгот при посещений 

муниципальных учреждений культуры (по видам учреждений). 

Категории граждан имеющих право на льготы при посещении музея: дети до 18 лет, 

многодетные семьи, студенты, ветераны и инвалиды,   Герои Советского Союза, Герои РФ, 

полные кавалеры ордена Славы. 

Установлен следующий порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан: 

 Дети до 18 лет – бесплатное посещение один день в месяц; 

 Многодетные семьи  - бесплатное посещение один день в месяц; 

 Студенты высших учебных заведений – бесплатное посещение один день в месяц; 

 

15.3. Размер льготы, предоставляемой отдельным категориям граждан при посещении 

учреждений культуры (по видам учреждений). 

Размер льготы, предоставляемой отдельным категориям граждан при посещении музея:  

 для детей на индивидуальное посещение – 15 рублей (37,5%), на экскурсионное посещение 

– 30 рублей (42,9%); 

 для студентов, ветеранов и инвалидов на индивидуальное посещение – 10 рублей (25%), на 

экскурсионное посещение – 30 рублей (42,9%);  

День бесплатного посещения Кадниковского краеведческого музея лицами, не достигшими 

18 лет, многодетными семьями – каждая третья среда месяца, лицами обучающимися по основным 

профессиональным образовательным программам – каждый второй четверг месяца. 

Дети, студенты и ветераны имеют право на льготное посещение музея во все рабочие дни 

учреждения. 

 Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы имеют право на 

внеочередное бесплатное посещение. Мастера народных промыслов могут бесплатно посещать 

музей и работать с фондами. 

Кроме предоставленных льгот, с 2019 г. каждую третью месяца жители Вологодской 

области могут посетить музей бесплатно в рамках проекта «Культура рядом». 

 

Тип 

учреждения 

Льготные 

категории граждан 

Размер 

льготы, %  

Количеств

о льготных 

билетов 

Объем средств 

от продажи 

билетов для 

льготных 

категорий 

граждан,  тыс. 

руб. 

Объем выпадающих 

доходов от продажи 

билетов для 

льготных категорий 

граждан,  тыс. руб. 

музей 

Дети, студенты, 

ветераны, 

инвалиды 

индивидуально 

От 25% до  

37,5% 
4473 43,65 134,19 

Дети, студенты, 

ветераны, 

инвалиды 

экскурсионно 

42,9% 17204 347,84 688,16 
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Выпадающие доходы учреждения в связи с реализацией прав на льготное и бесплатное посещение 

музея составляют 394300,00 рублей (льготно - 17204 человек - экскурсионно (688160,00 рублей) и 4473 

человек индивидуально (134190,00 рублей). 

 

16. Профилактика безнадзорности, правонарушений, патриотическое воспитание граждан, 

экологическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), гармонизации межнациональных 

отношений. Реализация Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции 

государственной молодежной политики Вологодской области.  

 

16.1. Перечень значимых мероприятий по направлениям, организаторы, участники, место 

проведения. Анализ деятельности. 

 

Направление 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Число участников мероприятий, чел. 

всего 

из них 

несовершеннолетних 

(детей до 18 лет) 

из них 

несовершеннолетние, 

состоящие на учете в КДН 

и ЗП 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

92 2628 2311 13 

Патриотическое 

воспитание граждан 
51 3212 2531 8 

Экологическое 

воспитание молодежи 
5 995 804 0 

Пропаганда здорового 

образа жизни 
35 1438 1242 8 

Пропаганда 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

- - - - 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений 

3 57 48 2 

Реализация Концепции 

семейной политики 

Вологодской области 

16 392 201 6 

Реализация Концепции 

государственной 

молодежной политики 

Вологодской области 

13 354 268 0 

 215 9076 7405 37 

 

 

 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 традиционно проводили в парке им.Лощилова, а также 

участвуя в Днях семейного отдыха 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. В 2019 году сотрудники музея начали 

проводить профилактическую кампанию против ВИЧ и наркомании в социальной сети «В 

контакте». 
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 Постоянными посетителями 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 мероприятий -127 (115-2018г.), 4066 человек (4060 - 2018г), в том числе Сокол - 51 (2256 

человек), Кадников – 76 (1810 человека) 

 

 Большое внимание сотрудники музея уделяют патриотическим мероприятиям, их 

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

проведения данных мероприятий – это встречи поколений, торжественные вечера, 

киномероприятия, познавательно-игровые программы, квесты, интернет-конкурсы. Проведено 51 

мероприятие, количество участников - 3212 человек  (2018г. -48 мероприятия, 3129 человек), в 

том числе Сокол - 25 (2314 человека), Кадников – 26 (898 человек) 

  Актуальны в отчетном году были мероприятия экологической направленности. 

Основные мероприятия по экологии проходят в Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности (15 апреля – 5 июня). Самым крупным и ярким явился II районный конкурс 

экологического плаката «ЭКО-АРТ». Всего проведено  5 мероприятий, 995 человек (2018г.- 5 

мероприятий, которые посетило 990 человек), в том числе Сокол - 4 (969 человек), Кадников – 1 

(26 человек) 

 Кроме этого музей принимает участие в реализации Концепции семейной политики 

Вологодской области и Концепции государственной молодежной политики Вологодской области. 

Проведено за 2019 год 16 мероприятий, участниками которых стали 392 человека,  в том 

числе Сокол - 10 (225 человек), Кадников – 6 (167 человека) 

 Проведены мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, 

межконфессиональных отношений: 3 мероприятия, участниками которых стали 57 человек 

(Кадников). 

Мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения также вошли в число 

приоритетных направлений работы. 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 2019 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 

игровых программ, помогала  работать на игровых площадках массовых мероприятий. 

Кадниковский музей привлекал волонтеров на субботник у Кадниковской Димитровской церкви в 

рамках Международного дня памятников и исторических мест. 

 

16.2. Число несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (КДН и ЗП), занимающихся в клубных формированиях и кружках культурно-

досуговых учреждений (включая ЦТНК) и обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей сферы культуры и искусства. 
 
 

 

Число 

несовершеннолетних 

детей (до 18 лет) 

муниципального 

образования, чел. 

из них 

участвующих в 

клубных 

формированиях 

КДУ 

участвующих в 

клубных 

формированиях 

ЦТНК 

обучаю

щихся в 

ДШИ, 

ДМШ 

Всего  396 - - 

из них состоящих на 

учете в КДН и ЗП 
 41 - - 

 

17. Организация летнего отдыха детей в учреждениях культуры. 

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

на базе муниципальных учреждений культуры. 
 

Наименование Продолжительность Календарные Количество Объем Источник 
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учреждения смены сроки детей израсходованных 

средств 

финансирования 

- - - - - - 
 

  

 Детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе музея в отчетном 

периоде не было организовано. 

 

17.2. 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, так же сотрудники музея  для организации досуга 

несовершеннолетних активно  выходили на другие площадки города и района.  
Наименова

ние 

учреждени

я 

Мероприятие 
Время 

проведения 

Количество 

участников 

БУК СМР 

«Сокольски

й районный 

музей» 

Познавательно-игровая программа в парке 

О.Лощилова, посвященная Дню защиты детей 

«Веселая детворяндия» 

1.06.2019 

312 

 

Игровая программа в Ленинском сквере, 

посвященная Дню защиты детей 

«Путешествие в Веселяндию» 

1.06.2019 

68 

 
Экскурсии в День открытых дверей в рамках 

Международного дня защиты детей (7 экскурсий) 

1.06.2019 
74 

 

Игровая программа с элементами традиционной 

народной культуры  «Ты на печке не сиди, в круг 

скорее выходи» 

4.06.2019 

10 

 Квест «Ура, каникулы» 
4.06.2019 

9.07.2019 
43 

 Мастер-класс «Солнце на ладошке» 04.06.2019 10 

 
Интерактивная площадка в парке О.Лощилова 

«Встречи у фонтана» 

5.06.2019 

12.06.2019 

19.06.2019 

26.06.2019 

143 

 
Квест-игра «Музейное ориентирование» 

 

5.06.2019 

7.06.2019 

11.06.2019 

13.06.2019 

14.06.2019 

17.06.2019 

125 

 
Игровая программа «Мы встречаем праздник 

лета!» 

11.06.2019 

 
15 

 День настольных игр в музее 

11.06.2019 

23.07.2019 

13.08.2019 

38 

 игровая программа «Зеленые святки» 
13.06.2019 

17.07.2019 
69 

 Обзорная экскурсия по музею 
13.06.2019 

17.06.2019 
159 
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23.06.2019 

5.07.2019 

13.07.2019 

 Обзорная экскурсия по городу 13.06.2019 34 

 Мастер-класс «Кукла-оберег» 
13.06.2019 

17.07.2019 
38 

 Экскурсии по выставкам 

14.06.2019 

17.06.2019 

18.07.2019 

28.07.2019 

100 

 
Игровая площадка «Матрешечная викторина» на 

центральной площади 

15.06.2019 
368 

 
Интерактивные экскурсии в рамках дней открытых 

дверей  (8 экскурсий) 

15.06.2019 
81 

 
Мастер-класс  

«Полосатый котенок» 

18.06.2019 
12 

 
Мастер – класс по изготовлению театральных 

масок 

19.06.2019 

21.06.2019 

24.06.2019 

25.06.2019 

64 

 
Квест «Я помню, я горжусь!» 

 

20 06.2019 

21.06.2019 

 

84 

 Музейное занятие «Война глазами детей» 20.06.2019 42 

 музейное занятие «С.Н.Орешков – герой, земляк» 21.06.2019 42 

 музейное занятие «Страшное утро войны» 21.06.2019 28 

 
Игровая программа по ЗОЖ  

«Не хотим болеть!» 

25.06.2019 
14 

 Квест – игра «Пройдем дорогами войны» 

26.06.2019 

27.06.2019 

24.06.2019 

25.06.2019 

68 

 
Работа игровой точки на празднике двора «Очень 

веселый праздник» 

26.06.2019 
45 

 Мультпарад «В мире Диснея» 2.07.2019 10 

 
Интерактивная площадка в парке О.Лощилова 

«Встречи у фонтана» 

3.07.2019 

10.07.2019 

17.07.2019 

24.07.2019 

31.07.2019 

156 

 
Спортивно – игровая программа «Лето – праздник 

всех детей» 

3.07.2019 

4.07.2019 

5.07.2019 
125 

 Игровая программа «Семь+я» 8.07.2019 10 

 
Игра – эстафета «Если хочешь быть здоров – 

выходи играть во двор» 

9.07.2019 
29 

 
Интерактивная программа «Один день в 

коммунальной квартире» 

10.07.2019 

11.07.2019 

12.07.2019 
98 

 
Час полезного совета «Жить – здоровьем 

дорожить!» 

11.07.2019 
23 

 Игровая программа «Карнавал вредных привычек» 11.07.2019 14 

 
Работа интерактивной площадки «Праздник юных 

мастеров» в рамках Петровской ярмарки 

14.07.2019 
53 
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 Мастер-класс «Кто ты, маска?» 16.07.2019 20 

 Занимательная виторина «В стране здоровячков» 16.07.2019 43 

 

 

Музейный праздник 

«Хлебная история» 

17.07.2019 

18.07.2019 

19.07.2019 
66 

 Слайд беседа «Жизнь прекрасна без дурмана» 18.07.2019 48 

 Квест «Тайны бабушкиного сундука» 19.07.2019 75 

 

Конкурсно – игровая программа «Никому не 

скучать, не хмуриться – сегодня веселью – зеленая 

улица» 

24.07.2019 

65 

 Интерактивная программа «Ярмарка веселья» 25.07.2019 73 

 
Музейное занятие «Ремесла и промыслы 

Кадниковского уезда» 

26.07.2019 

30.07.2019 
34 

 
Интерактивная программа «Игрушка – забава, 

детям по нраву» 

31.07.2019 
23 

 Мастер – класс по изготовлению Куклы-Закрутки 31.07.2019 34 

 Мульт-парад «ФЕЕричные истории» 6.08.2019 10 

 
Интерактивное занятие «От завалинки до 

гармошки» 

7.08.2019 
19 

 
Час веселых игр «Мы зарядку делали, прыгали и 

бегали!» 

8.08.2019 
21 

 Физкультурная эстафета «Мы здоровые ребята» 9.08.2019 24 

 
Интерактивная площадка в парке О.Лощилова 

«Встречи у фонтана» 

7.08.2019 

14.08.2019 

21.08.2019 

28.08.2019 

136 

 
Мастер-класс по изготовлению игрушки «Мини 

Баскетбол» 

14.08.2019 
23 

 
Музейное занятие с мастер-классом  

«Мой флаг триколор» 

20.08.2019 
16 

 

Музейное занятие  

с мастер-классом  

«Российский триколор» 

21.08.2019 

17 

 
Игровая программа  

«Семь ключей от лета» 

27.08.2019 
18 

 Мультпарад «Маскарад вредных привычек»   28.08.2019 18 

ИТОГО:   
108 

(+1 к 2018 г) 

3384  

( +176 к 2018 г)  

 
 

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

18.1. Анализ деятельности. 
 

Направление мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Число участников 

мероприятий 

2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 

Поддержка детей-сирот 40 40 594 549 

Поддержка инвалидов 72 71 1057 1007 

   

Сотрудники музея активно сотрудничает с БУ СО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сокольского района», а также с детскими домами города Кадникова.  

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

становятся участниками мероприятий, открытий выставок. Представители данной категории 

активно посещают музейные мероприятия.  
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Для детей-сирот проведено 40 мероприятий, музейных уроков и праздников (40-2018 год), 

594 человек (549 -2018 г.)  

Члены  первичной организации местного отделения РОО ВОИ являются частыми 

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

совместных мероприятий. Всего с участием людей с ограниченными возможностями области 

было проведено 72 мероприятия и экскурсии (71 – 2018 г.), 1057 человек (1007 -2018 г.).  

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. 

18.2. Финансовое обеспечение учреждений в 2019 году в целях создания условий безбарьерной 

среды для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

18.2.1. Объем средств, направленных на оснащение учреждений ассистивными приспособлениями 

и адаптивными средствами в целях обеспечения доступности для инвалидов. 

По типам учреждений и источникам финансирования 
Всего 

(тыс.руб.) 

в том числе, для лиц с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

зрения слуха 

Библиотеки 

всего, в том числе     

бюджетные     

внебюджетные     

Музеи 

 

всего, в том числе     
бюджетные - - - - 
внебюджетные - - - - 

Культурно-досуговые 

учреждения 

 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

Театрально-концертные 

организации 

 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

Парки культуры и отдыха 

 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

ДШИ 

 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

 

18.2.2. Объем средств, направленных на разработку проектно-сметной документации  для 

приспособления учреждений для инвалидов. 

Объем средств, источник 

финансирования 
Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-

концертные 

организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 

в том числе: 
 -     

бюджетные  -     
внебюджетные  -     

 

18.2.3. Объем средств, направленных на проведение ремонтных (реставрационных) работ в 

учреждениях с целью  приспособления учреждений для инвалидов 

Объем средств, источник 

финансирования 
Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-

концертные 

организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 

в том числе: 
 -     

бюджетные  -     
внебюджетные  -     
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18.2.4. Oбъем средств, направленных на комплектование библиотечного фонда учреждений 

документами, выполненными в специальных форматах для слепых и слабовидящих, в том числе 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Объем средств, источник 

финансирования 
Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-

концертные 

организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 

в том числе: 
 -     

бюджетные  -     
внебюджетные  -     

 

18.2.5. Объем средств, направленных на подготовку и (или) приобретение учебно-методических 

пособий для обучения инвалидов 

Объем средств, источник 

финансирования 
Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-

концертные 

организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 

в том числе: 
 -     

бюджетные  -     
внебюджетные  -     

 

18.2.6. Объем средств, направленных на приобретение оборудования для тифлокомментирования 

и субтитрирования 

Объем средств, источник 

финансирования 
Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-

концертные 

организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 

в том числе: 
 -     

бюджетные  -     
внебюджетные  -     

 

18.2.7. Объем средств, направленных на  обучение работников учреждений по программам 

предоставления услуг инвалидам и оказания им необходимой помощи 

Объем средств, источник 

финансирования 
Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-

концертные 

организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 

в том числе: 
 28,32     

бюджетные       
внебюджетные  28,32     

 

18.3. Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг учреждения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 2019 году. 

Наименование мероприятия 

Количество учреждений, осуществивших мероприятия по обеспечению 

доступности объектов и услуг для инвалидов 

Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-

концертные 

организации 

ПКиО ДШИ 

Проведение паспортизации объектов 

учреждения с целью определения их 

доступности для инвалидов с привлечением 

полномочных представителей 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов (актуализация ранее 

утвержденных паспортов доступности) 

 -     

Приспособление для инвалидов 

прилегающей территории объектов 

учреждения (благоустройство территории, 

наличие выделенной автостоянки для 

инвалидов) 

 -     

Приспособление для инвалидов доступных 

входных групп, оборудование объектов 
 -     
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учреждения специальными 

приспособлениями для возможности 

свободного перемещения инвалидов 

(установка пандусов, адаптированных 

лифтов,  опорных поручней, подъемников,  

тактильных полос и т.п.) 
Приспособление для инвалидов санитарно-

бытовых и иных помещений учреждения 
 -     

Оснащение учреждения ассистивными 

приспособлениями и оборудованием для 

получения инвалидами необходимой 

информации (адаптированная 

компьютерная техника, информационные 

таблички, выполненные на шрифте Брайля, 

тифлофлэшплееры и т.п.) 

 -     

 

18.4. Трудоустройство инвалидов. 

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-

концертные 

организации 

ПКиО ДШИ 

Количество сотрудников-

инвалидов, работающих в 

учреждениях на 31.12.2019 г. 

(чел.) 

 -     

Число вновь принятых 

работников-инвалидов в 2019 

году, (чел.) 

 -     

Оборудовано (оснащено) 

рабочих мест для инвалидов (ед.) 
 -     

 

18.5. Востребованность инвалидами и лицами с ОВЗ услуг учреждений в 2019 году. 

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-

концертные 

организации 

ПКиО ДШИ 

Общее количество 

мероприятий, проведенных  

учреждениями в в 2019 году 

(единиц) 

 997     

Количество мероприятий, 

доступных для инвалидов, 

проведенных  учреждениями 

в 2019 году (единиц) 

 256     

Количество мероприятий по 

социокультурной 

реабилитации инвалидов, 

проведенных учреждениями в 

2019 году (единиц) 

 72     

Количество мероприятий с 

участием инвалидов, 

проведенных в  учреждениях 

в 2019 году (единиц) 

 72     

Количество посещений 

мероприятий, проведенных 

учреждениями в 2019 году 

(посещений) 

 41617     

Количество посещений 

инвалидами мероприятий, 

проведенных учреждениями в 

2019 году (посещений) 

 1057     

Количество организаций 

культуры, осуществляющих 

мероприятия по 

социокультурной 

реабилитации инвалидов 

(единиц) 

      

Количество учреждений (юр.  2     
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лиц), в которых установлены 

льготы на посещение 

мероприятий инвалидами*,  

в том числе 

для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 2     

для лиц с нарушениями зрения  2     
для лиц с нарушениями слуха  2     
* В случае наличия в учреждении льгот на посещение мероприятий для инвалидов необходимо указать категорию инвалидов, для 

которых установлено льготное посещение 

 Согласно прейскуранту льготы установлены для всех категорий инвалидов. Так цена 

экскурсионного посещения составляет 40,00 рублей, что составляет 57% от цены без льготы. Цена 

индивидуального посещения составляет 30,00 рублей, что составляет 75% от цены без льготы. 

Однако, следует констатировать тот факт, что все мероприятия, проводимые для данной категории 

населения проводятся на бесплатной основе. 

 

18.6. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров в целях 

оказания содействия инвалидам при посещении учреждений культуры. 

18.6.1. Количество привлеченных волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров, при посещении 

учреждений инвалидами в 2019 году 

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-

концертные 

организации 

ПКиО ДШИ 

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Количество привлеченных 

волонтеров (чел.) 
 6     

Количество привлеченных 

инвалидов-волонтеров (чел.) 
 0     

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями слуха 
Количество привлеченных 

волонтеров (чел.) 
 0     

Количество привлеченных 

инвалидов-волонтеров (чел.) 
 0     

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями зрения 
Количество привлеченных 

волонтеров (чел.) 
 4     

Количество привлеченных 

инвалидов-волонтеров (чел.) 
 0     

 

18.6.2. Наименования волонтерских организаций, с которыми сотрудничали учреждения по 

вопросам содействия инвалидам в 2019 году. 

По вопросам содействия инвалидам в 2019 году музей сотрудничал с волонтерским 

отрядом «Навигатор» Центра социальной помощи семье и детям, а так же недавно созданным 

медико-волонтерским отрядом «Белые ласточки» БОУ СМР «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Волонтеры помогали сотрудникам музея в организаторских вопросах, взяли на себя 

функцию по приглашению посетителей на мероприятия, а так же их сопровождение. 

 

19. Организация библиотечного обслуживания не осуществляется. 

 

20. Музейная деятельность. 

20.1. Состояние сети муниципальных музеев по сравнению с 2017 годом, причины 

сокращения/увеличения, реквизиты соответствующего нормативного документа о 

создании/реорганизации/закрытии учреждения. Среднесрочные планы о 

создании/реорганизации/закрытии музеев. 

Состояние сети муниципальных музеев по сравнению с 2018 годом осталось на прежнем 

уровне. Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий 

музей Сокольского района» (сокращенно БУК СМР «Сокольский районный музей») и  
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Кадниковский краеведческий музей, филиал Бюджетного учреждения культуры Сокольского 

муниципального района «Краеведческий музей Сокольского района».  

 

20.2. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2018 годом. Анализ показателей 

деятельности, причины сокращения/увеличения. 

 

Показатель 
2018 г.  2019 г. Отклонение (+/-) 

Сокол Кадник

ов 
Всего: Сокол Каднико

в 
Всего: Сокол Кадников Всего:  

Музейный фонд, 

ед. хранения 
19894 6340 26234 20226 

 

6637 26863 +332 +297 +629 
 

Поступления в 

музейный фонд, ед. 
+328 

 

+292 +620 332 
 

297 629 +4 +5 +9 
 

Количество 

проведенных 

экскурсий, ед. 

537 

 

279 816 628 328 956 +91 +49 +140 

 

Число посетителей, 

чел. 
26422 

 

8037 34459 33214 8403 41617 +6792 +366 +7158 
 

Количество 

выставок 
26 

 

21 47 27 21 48 +1 = +1 
 

в т.ч.выездных 18 6 24 17 9 26 -1 +3 +2  

в т.ч. проведенных 

в сельских 

населенных 

пунктах 

3 3 6 3 2 5 = -1 -1 

 

Число посетителей 

выставок, чел. 
19723 

 

6138 25861 22143 6453 28596 +2420 +315 +2735 
 

в т.ч. посетителей 

выставок, 

проведенных в 

сельских населенных 

пунктах 

595 

 

 

271 866 503 186 689 -92 -85 -177 

 

Средняя стоимость 

билета на выставки, 

руб. 
30,5 

 

30,0 30,25 30,5 30,0 30,25 = = = 
 

Количество музей-

ных предметов, 

внесенных в элект-

ронный каталог 

музея (нарастаю-

щим итогом) 

 

6307 

 

 

 

2700 9007 7976 

 

 
 

3481 11457 +1669 +781 +2450 

 

Доля представлен-

ных музейных 

предметов  (во всех 

формах)  в общем 

количестве музей-

ных предметов ос-

новного фонда, % 

45,8 49,5 47,65 47,1 52,1 49,6 +1,3 +2,6 +1,95 

 

Количество 

музейных предметов 

основного фонда, 

включенных в 

Государственный 

каталог музейного 

фонда Российской 

Федерации (ед.) 

1698 906 2604 1669  781 2450 -29 -125 -154 
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Количество 

виртуальных музеев, 

виртуальных 

выставок, 

представленных в 

сети Интернет 

0 2 2 0 2 2 

 

0 

 

0 0 

 

Доходы, тыс. руб. 277,78 107,22 385,0 334,89 86,56 421,39 +57,11 -20,66 +36,39  

в т.ч. от продажи 

билетов 
263,18 94,9 358,08 286,57 82,1 368,67 +23,39 -12,8 +10,59 

 

 

Проанализировав количественные показатели  музея за 2018 и 2019 год,  следует 

констатировать тот факт, что контрольные показатели деятельности музея характеризуются 

положительной динамикой.  

Количество посещений музея в 2018 году и за 2019 год говорит о стабильном увеличении 

количества посетителей. 

Значительные результаты стали ощутимы после завершения в декабре 2018 года 

капитального ремонта системы отопления  в Сокольском музее, в  связи, с чем учреждение 

перешло на автономную систему отопления (газ), что позволило повысить температурно-

влажностный режим в учреждении и создать комфортные условия, как для хранения музейных 

коллекций, так и для нахождения посетителей.  Как следствие стало увеличение посетителей в 

сравнении с 2018 годом более чем на 20%  (на 7158 человек). Это в свою очередь позволило  

заработать большее количество платных услуг, которые были направлены на развитие музея. 

Стабильно увеличивается музейный фонд, ежегодно количество экспонатов пополняется. 

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

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

посетители, посетив ту или иную выставку приносят в музей предметы подобные тем, что увидели 

в музее. 

Одним из приоритетных направлений деятельности музея в 2019  продолжилась 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  2019 году 

успешно осуществлена выгрузка предметов в Госкаталог согласно плана-графика регистрации 

музейных предметов в ФГИС «Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации». 

Снижение показателей по внесению предметов в Госкаталог в сравнении с 2018 годом 

объясняется сокращением числа дней срока регистрации предметов со 120-ти до 60-ти на 

основании приказа Министерства культуры РФ от 15.01.2019 № 17 «Об утверждении Положения о 

Музейном фонде Российской Федерации», в связи с чем в 2019 году осуществлялся учет 

предметов, поступивших только в текущем году, в отличие от 2018 года, где были учтены и 

предметы, переходящие с 3-4 кварталов 2017 г. При этом плановые показатели плана-графика 

регистрации музейных предметов и музейных коллекций в Государственном каталоге за 2019г. 

выполнены. 

Доля экспонируемых предметов  выросла в сравнении с 2018 г. в связи с проведением 

большего количества мероприятий, где были представлены предметы музейного фонда. 

В текущем году уменьшилось количество выставок в сельских населенных пунктах, (-1 к 

2018г.) Как следствие уменьшилось и количество посетителей данных выставок (-177 человек к 

2018г.) Подобные выставки проводятся по запросу инициативных групп сельских поселений в 

школах или на праздниках деревень. Уменьшение данного показателя связано с тем, что в 

текущем году произошло увеличение организованных посетителей из села на мероприятия музея, 

сельские жители смогли познакомиться с экспонатами непосредственно в учреждении и поэтому 

потребность в нескольких тематических выездных выставках отпала. 

 В отчетном году доход Кадниковского краеведческого музея по сравнению с 2018 годом 

снизился на 20,66 т.р. Это связано с тем, что здание филиала было подключено к центральной 

городской системе теплоснабжения (теплоснабжающая организация ООО «Гортеплосеть плюс»), 

однако параметры подачи тепловой энергии на сегодняшний день остаются не 
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отрегулированными. Средняя температура в экспозиционных залах составляет 13-15 градусов 

тепла, что повлекло за собой снижение количества мероприятий и экскурсий, в том числе и 

платных. 

В целом по учреждению в сравнении с 2019 г.  увеличились доходы музея от приносящей 

доход деятельности за текущий год, несмотря на то, что цена билета осталась на уровне 2018 года. 

 

20.3 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 

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. 

        Одним из значимых мероприятий стала прошедшая 22 ноября 2019 года в БОУ ДО 

«Сокольская школа искусств»  II научно-краеведческая конференция «Выдающиеся земляки. 

Память в веках». Организаторами конференции выступили Управление культуры, спорта, 

молодёжной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района и БУК 

СМР «Краеведческий музей Сокольского района». Участниками и слушателями конференции 

стали более 200 человек. На пленарном заседании было заслушано 9 докладов, представленные 

учёными кругами города Вологды и города Сокола. На секционных заседаниях прозвучало 20 

докладов. На открытии конференции с приветственным словом к собравшимся обратились 

Ю.А.Васин Рябинин, глава Сокольского муниципального района,   Н.И. Хамитгалеева, начальник 

Управления культуры, спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Сокольского 

муниципального района, Татьяна Николаевна Буханцева,  директор БУК ВО «Вологодская 

областная универсальная научная библиотека им. Бабушкина». Одно из секционных заседаний 

прошло в здании Сокольского районного музея. 
 Несомненно, что данная конференция   является  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 и память о своих выдающихся земляках. 

Безусловно, проведение конференции дало возможность музейным сотрудникам отчитаться  о 

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

исследовательской работы:  

- Давидчук Марина Николаевна - «Лучезарный ангел Михаила Макарова»; 

- Кутёва Анна Адольфовна - «Сергей Соловьев: штрихи к портрету легендарного футболиста»; 

-Шашерина Надежда Николаевна – «Герой социалистического труда Сиряева Фаина 

Константиновна» 

- Курабцева Валентина Валериевна – «Боевая слава партизан: Николаев Константин Сергеевич» 

- Барсова Елена Борисовна – «Шагнувший в бессмертие. Владимир Изюмов, 6-я рота» 

-Куликова Анна Валерьевна - «Борис Лимин: профессионал, патриот, наставник» 

 -Фролов Михаил Анатольевич - «Ложатся строки дивной рифмы». (Посвящается Полине 

Константиновне Рожновой). 

    В 2019 году сотрудниками музея были разработаны тематико-экспозиционные планы 

следующих выставок:  

-  Сокольский музей:  

Патриотическая выставка «Щит Родины», научно – популярная выставка «Неподвластные 

времени»,  научно-популярная выставка «Игрушечные смотрины».  

- Кадниковский музей: 

Научно-популярная выставка «Наши в космосе», к 85-летию Ю.А.Гагарина, научно-

популярная выставка «Великий волшебник театр!», научно-популярная выставка «Кружевное 

наследие Вологодской области». 

Ведется исследовательская работа по запросам населения. Большое количество людей 

работает над восстановлением своей родословной, поиском родственников. Всего в отчетном году 

сотрудниками музея было подготовлено 74 исторические справки (25 – Сокол, 49 – Кадников)  для 
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организаций и частных лиц по следующим темам:  «Казначейство в г.Кадникове», «История 

возникновения Кадниковского уезда», «Герои Советског Союза – сокольчане», «Работа 

эвагоспиталей в гроде Соколе», «Населенные пункты Сокольского района: с.Федяево, деревни 

Коданово, Ягодино, Лопотово», «Летчик-истребитель Реуцков П.С», «Страховые знаки», «Герой 

Советского Союза Сергей Орешков», «Командир партизанского отряда К. Николаев», «Кадников в 

годы Великой Отечественной войны», «Пофамильный список состава 27 запасного авиационного 

полка»,«Часовня Ивана постника в Липовицах», «Христорождественская церковь в Никольском», 

«Церковь Николая Чудотворца в «Нутряном улусце», «История улиц г.Кадникова: Соборной, 

Садовой, Дворянской», «Наш землях – художник Корбаков В.Н.», «Торговля в Кадникове. 

Ярмарки», «Программа Петровской ярмарки 2003 – 2012гг.», «Участники ВОв: Пахомовский Р.Г., 

Мальгинов Б.С., Шерлыгина Е.И., Шипин А.И., Кузичев А.И., Прошутин Н.И., Лукьянов В.И.», 

«Учитель – Шерлыгина Е.И.», «Гидронимы г.Кадникова», «Часовня Григория Пельшемского в 

г.Кадникове», «Кадниковские купцы: Лобачевы, Скотниковы, Решетовы, Слугиновы», «История 

школы д.Воробьево», «Женская гимназия в г.Кадникове», «Карта Кадниковского уезда», 

«Памятные даты города и района на 2020г.», «Памятники воинам Вов на территории 

муниципального образования г.Кадников», «Даты основания деревень в Сокольском районе», 

«Санаторий в г.Кадникове», «История Соколсьского ЦБК» 

В течение 2019 года велась исследовательская работа по темам: «Сокольчане – участники 

битв Великой Отечественной войны», и «Кадниковчане – участники Великой Отечественной 

войны». 

В апреле-мае 2019 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. 

Так же традиционной стала  социально-патриотическая акция в социально сети VK «Наши 

герои». Ежедневно на странице музея в соц. сети выкладывались посты об каком-либо земляке – 

участнике Великой Отечественной войны. Любой желающий мог присоединиться к акции, 

выложив фото и информацию о своем солдате с хештегом  Нашигерои#.  

Таким образом была проведена дополнительная работа по систематизации и поиску новых 

данных об участниках ВОв, оцифровка портретов, расшифровка анкет. Проведение подобных 

акций дает сотрудникам музея дополнительную возможность в сборе информации у населения. 

В 2019 году сотрудники музея активно включились в реализацию проекта «Сохраняя 

память», перенося в электронную версию списки по Череповецкому военно-пересыльному пункту 

и документы Сокольского военкома о призывных командах за 1941 год. 

22 октября  М.Н. Давидчук приняла участие  в районном семинаре-тренинге по подготовке 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с докладом "Фонды 

Сокольского районного музея в помощь учреждениям культуры в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне". В докладе был 

сделан анализ фондов музея по обсуждаемой тематике и как следствие музей получил новые 

заявки на формирование выставок из фондов музея на военную тематику.  

19 ноября отчетного года М.Н.Давидчук и  Н.Н.Шашерина участие в совещании «Определение 

границ исторического поселения г.Кадникова»,  для данного совещания были исследованы фонды 

музея, карты г. Кадникова начала 19 века и другие документы, которые легли в основу  Проекта 

границ территории, предмет охраны и требования к градостроительным регламентам в границах 

территории исторического поселения регионального значения г.Кадников Вологодской области. 

Разработка проекта была осуществлена ООО «Валбэк-ру», г.Вологда. 

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.  

 

 

20.4. Анализ фондовой деятельности  музея 

 Динамика состояния фонда: 

 

 Основной фонд Научно-вспомогательный фонд 
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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 

2018 12482 +156 4943 +256 17425 7412 +172 1397 +36 8809 

2019 12640 +158 5203 +260 17843 7586 +174 1434 +37 9020 

 

 

В итоге фонды БУК СМР "Краеведческий музей Сокольского района" на 31 декабря 

2019 года составляют 26863 единицы  хранения, в том числе 17843 единицы основного фонда и 

9020 единиц научно-вспомогательного фонда.  В том числе:  фонды Сокольского музея –  20226 

единиц хранения: 12640 единиц основного фонда и 7586  единиц научно-вспомогательного фонда; 

фонды Кадниковского музея – 6637  единиц  хранения, в том числе 5203 единицы основного 

фонда и  1434 единиц  научно-вспомогательного фонда.   

                   В 2018 года поступило 629  предметов,  из них  418  единиц основного фонда,  211 единиц 

научно - вспомогательного. В том числе:  в фонды Сокольского музея – 332 единиц хранения: 158 

единиц основного фонда и 174 единицы научно-вспомогательного фонда; в фонды Кадниковского 

музея 297  единиц хранения, из них 260 единицы основного фонда и 37 единиц научно-

вспомогательного фонда. 
 

Всего в фонды музеев поступило экспонатов: 

 

Сокольский  музей Кадниковский  музей 

2014  2015  2016  2017 2018  2019 2014  2015  2016 2017 2018 2019 

608 417 316 324 328 332 274 282 284 287 292 297 

 

Количество поступлений экспонатов  в основной фонд по коллекциям 

 
Наименование  

коллекции 

Сокольский  музей Кадниковский  музей  

2016г. 2017г. 2018 г. 

 

2019 г. 

 

2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 

 

Изобразитель 

    ные источники 

 

Изобрази 

тельные 

источники 

9 7 35 10 2 - 

 

2 

 

0 

Предметы                    

     материальной 

культуры: 

 

 

 

Дерево,  

Мебель,  

музыкальные 

инструменты 

4 4 4 5 76 3 7 

 

0 

Ткани, кожа 

 

 

47 15 23 26 54 20 11 1 

Керамика, 

стекло, 

пластмасса,  

    фарфор, фаянс 

16 11 38 24 24 10 

 

14 

 

10 



 36 

Металл 

 
12 6 10 2 12 4 11 

1 
Филателия - - - - 13 24 55 20 

    Фалеристика 

 
9 8 8 - - - - 67 

     Нумизматика 

 
7 5 5 8 15 100 

41 
30 

   Археология 

 
- - - - - - 

- - 

   Письменные 

источники 

 

Письменные 

источники 24 59 25 32 34 43 
 

79 

 

68 

Филокартия - 5 1 - - - 15 - 

   Кино-, фото-, 

фоноисточ 

ники:    

Фотофонодоку 

менты, пласти 

нки, компакт 

диски 

22 34 12 51 22 50 

 

21 

 

63 

 

Структура музейного фонда государственных и муниципальных музеев: 

 

Тип фонда Ед. хранения 

Сокол 

Ед. хранения 

Кадников 

Ед. хранения 

всего 

2016 2017 2018  
 

2019  
 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Древнерусское 

искусство 
- - - -    -     - - -   -  

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

Скульптура 18 18 18 18 24 24 24 24 42 42 42 60 

Графика 258 260 275 275 101 101 101 101 359 361 376 376 

Изобразительное 

искусство ХХ века 
185 185 

 

205 

 

206 37 37 37 37 222 222 242 243 

Декоративно-

прикладное искусство 

XVIII – начала XX вв. 
368 368 

 

368 
 

368 163 164 165 
 

165 531 532 
 

533 

 

901 

Западноевропейское 

искусство и искусство 

стран востока 
- - 

 

- 

 

- - - - 
 

- 
- - 

 

- 

 

- 

Естественнонаучные 

коллекции 
- - 

 

- 

 

- - - - 
- 

- - 
 

- 

 

- 

Этнографические 

коллекции 
519 522 

 

523 
 

524 
345 345 345 - 864 867 868 869 

Историко-бытовые 

коллекции 
566 586 

 

634 

 

635 736 737 741 742 1302 1323 1375 1376 

В том числе 

мемориальные 

комплексы 
- - 

 

- 

 

- - - - 
- 

- - 
-  

Предметы из 

драгоценных металлов 

и драгоценных камней 
50 50 

 

50 
 

50 3 3 3 - 53 53 53 53 

 

 

Формирование и ведение Государственного каталога 

Музейного фонда Российской Федерации 
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Количество музейных предметов/музейных 

коллекций в электронном каталоге (ед.) 

(нарастающим итогом) 

Количество музейных предметов/музейных 

коллекций, зарегистрированных в 

Госкаталоге (ед.) (нарастающим итогом) 

Сокольский музей 7976 

 

Сокольский музей 3914 

Кадниковский музей 3481 Кадниковский музей 2187 

Всего: 11457 Всего: 6101 

 

За  2019 год в Госкаталоге  зарегистрировано 2450 предмета, из них Сокол - 1669 (-29 к 2018) 

и  781 (-125 к 2018) – Кадников. 

За 2018 год в электронный каталог  внесено  2450 предметов (-154 к 2018), из них Сокол –

1669 (-28 к 2018)  и  781 (-125 к 2018) – Кадников. 

В Сокольском музее минус на 29 единиц хранения объясняется тем, что в  период с 

16.09.2019 по 30.09.2019 года в связи со сменой хранителя фондов была осуществлена передача 

музейных предметов и музейных коллекций специалисту по учетно-хранительской документации 

Анне Валерьевне Куликовой  (в настоящее время занимающей должность хранителя фондов) с 

составлением соответствующего акта приема-передачи. Данная передача осущестлялась на 

основании приказа учреждения от 05.09.2019 №75 «О передаче музейных предметов и музейных 

коллекций» и перевод  в музейных коллекций в другое фондохранилище, в этот период занесение 

в систему КАМИС и Госкаталог не производилось. 

В Кадниковском музее причина уменьшения показателей в следующем: в 2018 г. до 

вступления в силу Приказа Министерства культуры РФ «Об утверждении Положения о Музейном 

фонде Российской Федерации» №17 от 15.01.2019г. срок передачи предметов в Государственный 

каталог составлял 120 календарных дней, поэтому в показатели 2018 г. перешли предметы с 3-4 

кварталов 2017 г. На сегодняшний день срок регистрации предметов сокращен до 60 дней. 

Поэтому в 2019 г. идет учет предметов, поступивших только в текущем году.  

При этом плановые показатели плана-графика регистрации музейных предметов и 

музейных коллекций в Государственном каталоге за 2019г. выполнены. 

 

Одним из приоритетных направлений развития музея в 2019 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 за   2018 год 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».  

Трудности работы с программой были связаны с   некорректной работой программного 

обеспечения КАМИС (не прикреплялись изображения к предметам) и настройкой системы 

отправки предметов в Госкаталог музейного фонда Российской Федерации. Сотрудникам музея 

приходилось неоднократно обращаться к специалистам Госкаталога для настройки программного 

обеспечения. 
 

Наиболее интересные экспонаты, представляющие историческую и художественную 

ценность, поступившие в 2019 году: 

- в Сокольский музей: предметы быта – полотенца, мерное кружево; картины художников 

А.А.Мисиной, А.В. Тиушкова;  предметы быта советского времени: документы и книги автора 

почетного гражданина г.Сокола Чуевой Н.В.; документы ВЛКСМ, предметы нумизматики, среди 

которых: медаль в футляре. VALKEAKOSKI-СОКОЛ.; Знак "За активную работу в комсомоле" 

Калмыковой Л.И. второй половины ХХ века. Знак "ВЛКСМ 1918-1978" Калмыковой Л.И. 1978.; 

памятный юбилейный знак "60 лет Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина" 

Калмыковой Л.И. 1982.; Знак "95 лет пионерии" Калмыковой Л.И. 2017.; Значок. Готов к труду и 

обороне СССР. 2 ст.; также музей получил в дар от администрации города Сокол орден "Знак 
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Почета" 1980-го года, грамоту и указ о награждении г. Сокола Вологодской области орденом 

"Знак Почета". 

-  в Кадниковский  музей: коллекции фотооткрыток с изображениями известных советских и 

зарубежных актеров театра и кино; монеты СССР 60-90х годов; документы  советского периода: 

коллекции раритетных фотооткрыток с изображениями известных советских и зарубежных 

актеров театра и кино; монеты и значки с символикой СССР 60-90х годов; документы  советского 

периода: партийные билеты, депутатские удостоверения городского совета народных депутатов 

почетных граждан г.Кадникова, похвальные грамоты и трудовые книжки работников предприятий 

города, диплом «Мастер золотые руки». 

В 2019 году фонды музея пополнялись по 3 направлениям: работа с населением,  организация 

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

картины и фотографии сокольских художников А.А.Мисиной, А.В.; личные вещи семьи С.Л. 

Сиземского: чернильница-непроливайка, диплом, коврик с вышивкой крестом, фотоколлажи, 

брошюры, фотографии из личного архива Сиземского С.Л.; предметы быта – полотенца, мерное 

кружево, сорочки, скатерти, прялки, в том числе предметы мебели и техники; сувенирный стакан; 

керамическая посуда 20-х-50-х годов ХХ века; и фотооткрытки советского периода. 

 

 

В текущем году сотрудниками музея были проведены 2 экспедиции: 

- в июне в результате проведения экспедиции сотрудниками Сокольского музея в д. Чекшино 

пополнилась коллекция «Предметы материальной культуры»: зеркало в деревянной раме, комод 

1960-х годов, различные виды прялок ХХ века. 

- в июле в результате экспедиции в  д. Большое Село и д.Пирогово сотрудники Кадниковского                             

музея собрали больше 100 предметов,  вошедших в коллекции:  «Нумизматика», «Письменные 

источники» в основном это были документы и фотооткрытки с изображениями известных 

советских и зарубежных артистов  советского периода. 

В отчётном  году было организовано 48 различных выставок, в связи с этим  на временное 

хранение было принято 878  предметов  музейного значения. В том числе:  в Сокольском музее 27 

выставок -  принят  608  предметов;  в Кадниковском музее 21  выставка -  принято  270 

предметов. 

 За  2019 год для экспонирования в залах музея, проведения различных мероприятий, 

экскурсий, музейных уроков было выдано внутри музея 8900 (+934 к 2018) предметов 

основного фонда, из них -  5950 (+303 к 2018) предмет в Сокольском музее и  2950 (+631 к 2018) 

предмета  в Кадниковском музее. Научно-вспомогательный фонд в Кадникове – 490 предметов и в 

Соколе -  1501  предмета. 

В большинстве своем это предметы коллекций: «Кино-,фото-,фоно-источники» (фотографии 

советского периода ); «Предметы материальной культуры» (керамика, ткани, металл,  бумажные 

денежные знаки, монеты, значки, марки, прялки, и др.); «Изобразительные источники» 

(живописные картины, графика); «Письменные источники» (документы и письма времен Великой 

Отечественной войны).  

Кроме того, на странице в соц. сетях и на сайте музея так же публикуются предметы из 

фондов музея, что позволяет увидеть их в удаленном режиме, а так же привлечь большее 

количество посетителей в музей. 

     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 2019 году довести до 35,4%. 

Фактические показатели экспонирования предметов от основного фонда за  2019 год составили: 

(процентов) 
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Фактические показатели экспонирования предметов от основного фонда  

за  2019 год 

 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 

1 квартал 19,42% 3384 19,01% 3233 13,4% 2225 12% 2086 

2 квартал 12,36% 2154 11,5% 1949 11,5% 1930 11,1% 1788 

I полугод 31,78 5538 30,5% 5182 24,9 4155 23,1% 3874 

3 квартал 12,73% 2218 12,61% 2145 12,8% 2123 9,9% 1619 

2019г. 49% 8900 46,83% 7966 42% 7302 37,8% 6283 

 

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

фото, фоноисточники», «Предметы материальной культуры»  работало 114 человек, в том числе 

52 человека в головном учреждении и  62  человека в филиале музея.  

 Наиболее приоритетными в Сокольском музее стали следующие темы: Были востребованы 

следующие темы: «Участники Сталинградской битвы: Пуховкина, Заседателева В.В., Андрякова 

Б.К.»; «Участники Курской битвы, Сталинградской битвы, защитники Ленинграда», «Первые 

больницы города», «Первые  учебные заведения города»; «Время  возникновения населенных 

пунктов Сокольского района», «История района Печаткино»; «Комсомольская организация города 

и района», и др. По данным темам были просмотрены фотографии, документы, сделаны выписки. 

Часть сокольчан запрашивали справочную информацию по данным темам. 

  

Обсуждением проблем и направлений развития  фондовой работы в музее, приемом 

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

комиссия (ФЗК).  За 2019 год прошли 5  заседаний ФЗК.  

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

коллекции «Предметы материальной культуры». В течение года регулярно проводилось 

проветривание помещений залов и фондохранилища. 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. 

Положительным моментом, сказывающемся на сохранении предметов музейного значения 

стал  переход на автономную систему отопления головного учреждения,  и с 2019 года 

экспозициях и фондохранилищах поддерживается температурный режим соответствующий 

нормам хранения.  
 

В целом следует констатировать тот факт, что работа сокольчан  с фондами музея  позволяет 

расширять знания об истории родного края, лучше узнавать знаменитых земляков.  В дальнейшем 

учащиеся школ города готовят доклады и выступают     на краеведческих конференциях, в этом 

году учащиеся педколледжа, СПТУ  принимали участие в научно-краеведческой конференции 

«Выдающиеся земляки. Память в веках». Беседы с посетителями, работа выставки «Коммунальная 

квартира» дает возможность пополнять коллекции предметами быта, одежды, значками 

советского периода. 

Год % экспонировавшихся предметов 

основного фонда 

2012 20,4% 

2013 36,2% 

2014 36,4% 

2015 36,6% 

2016 37,8% 

2017 42 % 

2018  46,8%  

2019 49% 
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Таким образом, можно сказать, что научно-фондовая деятельность учреждения по 

пополнению фондов сохранилась на прежнем уровне. Идет активная работа посетителей с 

фондами музея, определенный доступ посетителей к фондам делает музей более открытыми и 

дополняет положительный имидж музея. Часть посетителей делает запросы информации в 

удаленной форме (электронная почта, телефон и т.д.) К сожалению, в таком направлении 

пополнения фондов, как «от населения» уже несколько лет наблюдается снижение показателей. 

Связано это с невозможностью учреждения закупать у населения предметы музейного значения, 

так как это делают частные коллекционеры. Однако посетители выставок периодически 

становятся дарителями предметов музейного значения, увидев аналогичные в экспозиции. 

 

Анализ учетно-хранительской деятельности музея.  

 

За отчётный период 2019 года составлены следующие акты: 

1. В Сокольском музее:  

- приёма предметов до рассмотрения ЭФЗК - 32 актов (316 предметов: 158 основного фонда и  174  

научно-вспомогательного фонда) 

 - приёма предметов на постоянное хранение – 47 актов (328 предметов) 

- приёма предметов во временное пользование - 23 акта (608 предметов);    

- акты возврата предметов, находившихся во временном пользовании - 32 акта  (438 предметов);  

- внутримузейная выдача предметов – 68 актов (7451: 5950 предметов осн. и 1501 научно-

вспомогательного фонда)       

2. В Кадниковском музее: 

- приёма предметов до рассмотрения ФЗК - 12 актов (297 предметов) 

- приёма предметов во временное пользование - 5 акта (270 предметов) 

- приёма предметов на постоянное хранение – 17 актов (256 предметов) 

- возврата предметов, находившихся во временном пользовании –5 актов (285 предметов) 

- внутримузейная выдача предметов – 35 актов (3440 предметов) 

В 2019 году составление актов по фондовой деятельности проводилось в программе 

WORD, а 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: 
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1.Составление карточек первого учета ведется в системе КАМИС. Всего за  2019 год 

составлено 2450  карточек 1 учета основного и научно-вспомогательного фондов. В том числе  в 

Сокольском музее 1669  карточек, в Кадниковском музее 781 карточа. 

2. Проведена работа по фотофиксации и сканированию  2450  предметов, в том числе:  

- в Сокольском музее – 1669 предметов коллекции «Письменные источники», 

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

источники».  

- в  Кадниковском музее – 781  предмет коллекций «Предметы материальной культуры» и  

«Письменные  источники». 

3. В электронную базу данных музейного фонда в программе КАМИС в 2019 году внесено 

2450 предметов, в том числе: в Сокольском музее 1669 ед.хр. основного фонда,  в Кадниковском 

музее – 781 ед. хр. основного фонда.  
  

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

что, к сожалению, перебои в работе системы КАМИС в 2019 году продолжились. После 

нескольких ремонтов компьютера, устанавливались обновления системы для корректной передачи 

данных в систему Госкаталога. Заново устанавливались обновления системы для корректной 

передачи данных в систему Госкаталога. При этом все уже занесенные предметы в систему 

КАМИС требуют проверки и корректировки данных (нужно проводить техническую 

корректировку изображений предметов). 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. Все это затруднило работу по учетно-хранительской 

деятельности учреждения.  

20.5. 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.  

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

было  представлено 10891 предмет (в 2018 году - 9264), в том числе в Сокольском музее  

экспонировалось  7451 предмет (в 2018 году   -  7121), в Кадниковском музее – 3440 (в 2018 году-  

2843)  предмета.  

В 2019 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 2019 году экспонаты Сокольского музея использовались для 

организации выставок в учреждениях образования:  школе для обучающихся с ОВЗ, БДОУ СМР 

«Детский сад №20», «Детский сад №5», БОУ СМР «ООШ № 10».  
      

Сотрудниками музея регулярно проводится пересмотр экспонатуры в постоянных экспозициях 

музея.  В августе 2019 г. прошла  реэкспозиция зала «Наш край на рубеже XIX-XXвв.». Постоянно 

в течение года добавляются новые экспонаты в «Сокольскую коммунальнную квартиру». В 

отчётный период произошла реэкспозиция  залов в Кадниковском музее. Экспозиция, 

посвященная военной истории г.Кадникова и военного аэродрома пополнилась новыми 

экспонатами, хронологически экспозиция была так же перестроена. 
  

За 2019 год музеем  организованы 48  выставок (+1 к 2018 г.).  В  том числе 27 – в Соколе (+1 

к 2018 г.) и 21 – в Кадникове  (= к 2018 г.).  

  

Динамика выставочной деятельности 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

 Кадник

ов 

Сокол Всег

о 

Сокол Каднико

в 

Всего Сокол Каднико

в 

Всего 

Всего 25 20 45 26     21     47 27 21 48 
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из собствен-

ных фондов 

2 6 8 2 
8 

10 4 
4 8 

с привлечени-

ем частных 

коллекций 

3 6 9 5 
7 

12 4 
4 

8 

с привлечении-

ем фондов 

других музеев 

3 1 4 2 
1 

3 2 
4 

6 

передвижных 17 7 24 17 5 22 17 9 26 

 

Сокольский музей: 

 1)Традиционной в музее стала отчётная выставка работ сокольских художников, которая 

в отчётном году получила название «Провинциальные мотивы». Выставка работала в течение 

полутора месяцев. В ней приняло участие 18 профессиональных и самодеятельных художников, 

было представлено более 50 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного 

искусства. 

2) Следующим выставочным проектом в отчётном 2019 году стала научно-популярная 

выставка «Щит Родины»,  организованная совместно с Сокольским филиалом региональной 

общественной организации ветеранов пограничных войск Вологодской области  «Застава. Сокол». 

На открытии выставки присутствовали ветераны пограничных войск, которые рассказали всем 

присутствующим о свое службе на границе. Выставка продолжила свою работу до декабря 2019 

года, её посетило более 15000 человек. 

3) Научно-популярная выставка «Неподвластные времени», посвящённая Дню работника 

культуры и открывшаяся в преддверии праздника, стала настоящим подарком не только землякам 

– работникам культуры, но и всем сокольчанам. Выставка получилась информационно 

насыщенной и яркой, так как на ней были представлены не только фотографии и документы, но и 

реквизит и костюмы сокольских артистов разных периодов истории. 

4) Ярким примером сотрудничества бюджетного учреждения и частного бизнеса стал 

совместный выставочный проект «Парк пушистых». В рамках данного выставочного проекта 

было задействовано три выставочных зала, представлено более 20 пород кроликов и енотов. 

5) Уже не в первый раз в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

воинский зал музея стал площадкой для временных выставок. В 2019 году в воинском зале музея 

работала научно-популярная выставки «Этой памяти - жить!», посвящённая 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Основой выставки стало повествование о военных 

династиях сокольчан - участников войны.  

6) 220-летнему юбилею со дня рождения А.С.Пушкина была посвящена художественная 

выставка  «Души прекрасные порывы». Выставка стала очередным совместным выставочным 

проектом с Вологодской областной картинной галереей. На выставке были представлены такие 

виды изобразительного искусства как живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное 

искусство. За время работы выставки её посетило более 10000 человек. 

7) Неординарной по построению экспозиции стала выставка-сюрприз «Ба! Знакомые всё 

лица!», открывшаяся для посетителей в рамках культурно-просветительской акции «Ночь в 

музее». На выставке были представлены раритетные открытки-фотографии с советскими актёрами 

и фрагментами советских художественных фильмов, более 200 единиц хранения. 

8) Выставка авторских открыток Ирины Дмитриевой (г. Великий Новгород) работала в 

выставочном зале Сокольского музея. Фото работ, выполненных в технике акварели, гуаши и 

пастели понравились сокольчанам и гостям города, об этом свидетельствуют записи в книге 

отзывов Сокольского музея. 

9) Интересным выставочным проектом в Сокольском музее стала научно-популярная 

выставка «Игрушечные смотрины». На выставке были представлены картины и народные 

игрушки из фондов Вологодской областной картинной галереи. Большой комплекс рассказывал 

посетителям выставки о производстве игрушки в Соколе, а именно об истории Сокольской 
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фабрики игрушек. Настоящим украшением выставки стали авторские куклы сокольских мастеров- 

игрушечников: Елены Курабцевой, Нины Краевой, Софьи Ригановой. 
10) К празднованию Дня Конституции сотрудники музея организовали выставку 

«Исторические вехи Российской Конституции». Площадкой для организации выставки стал 

воинский зал музея. Выставка работала в период с 9 по 20 декабря 2019 года. 

 

Передвижные выставки и выставки одного дня: 

1) 29 января 2019 года в рамках районного торжественного мероприятия «Город мужества 

и славы», посвящённого 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в ООО «Киномир» организована однодневная передвижная выставка «Долгое эхо 

блокады» На выставке были представлены документы и предметы данного периода Великой 

Отечественной войны. Уникальным экспонатом выставки стали 125 грамм блокадного хлеба 

2) Передвижная выставка «В.А.Гаврилин: страницы жизни и творчества» работала в БУ 

ДО СМР «Сокольская школа искусств» в период с 31 января по 1 марта 2019 года. Она  

познакомила посетителей с творчеством известного земляка-композитора.  

3) «Эхо Афгана» - такое название получила передвижная выставка, работавшая в КЦ 

«Сухонский» 15 февраля 2019 года. Основу выставки составили фотографии сокольчан – 

участников Афганской войны. 

4)  В рамках торжественного мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества в ЦНК 

«Сокольский» 21 февраля 2019 года сотрудниками музея была организована выставка по истории 

Советской и российской армии. На выставке были представлены предметы времен гражданской, 

Великой Отечественно, Афганской и Чеченской войн. 

5) В рамках народного гуляния «Широкая масленица» на центральной площади города 

Сокола 18 февраля сотрудники музея организовали выставку «Масленичная круговерть», где 

были представлены предметы крестьянского быта из фондов Сокольского музея. Самым ярким 

экспонатом выставки были сани, на которых все желающие смогли сфотографироваться.  

6) Передвижная выставка «Кружевная история» работала в Харовском музее. На выставке 

были представлены как мерное кружево, так и скатерти, панно, воротники, салфетки и другие 

изделия кружевниц Кадниковского уезда и Сокольского района. 

7) 12-13 апреля отчетного года апреля сотрудники музея в целях популяризации  

туристического потенциала Сокольского района приняли участие в XVIII межрегиональной 

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

представили на суд зрителей экспозицию «Сказы Бохтюжской земли». Украшением выставки 

стали валенки, сделанные мастерами Архангельского сельского поселения. 

 8) История Великой Отечественной войны в фотографиях и документах   была отражена на 

выставке  в рамках районного торжественного вечера, посвящённого 74 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне в Центре народной культуры и художественных ремёсел 

«Сокольский». Кроме этого в экспозицию вошли плакаты, военная форма и предметы быта 

пениода войны.  

 9) Выставка работ участников районного конкурса «Семейные реликвии» была 

организована на центральной площади города Сокола в рамках народного гуляния, посвящённого 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каждый сокольчанин, пришедший в 

этот день на площадь, смог проголосовать за понравившуюся работу. Всего в выставке приняло 

участие более 40  человек, а посетило экспозицию и проголосовало более 200 человек. В этот же 

день при поддержке местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия» состоялась 

церемонипя награждения победителей. 

 10) Однодневная выставка «Прекрасно однажды в России родиться», к 80-летию поэта-

земляка  Виктора Коротаева прошла в деревне Чучково в рамках районного мероприятия «Вечный 

костёр Виктора Коротаева». Центром выставки стал рабочий стол поэта с его рукописями, 

мемориальными вещами и документами. 

          11) «Сокол: штрихи к портрету города»  - такое название получила выставка, работавшая 

на центральной площади города в рамках празднования Дня города Сокола. В рамках выставки 

все желающие смогли поучаствовать в матрешечной викторине по истории нашего города.  

 12) Однодневная выставка «Поэт в России больше чем поэт!» была организована  в рамках 

Романовских чтений в деревне Воробьёво 22 июня 2019 года. Основу выставки составили 
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фотографии и документы поэта Александра Романова из фондов БУК СМР «Сокольский 

районный музей», а также книги с автографами поэта. 

 13) Дню медицинского работника была посвящена выставка «Город-госпиталь», 

прошедшая 13 июня в ЦНК и ХР «Сокольский». Сотрудники музея попытались воспроизвести 

фрагмент интерьера одного из госпиталей, работавших в Соколе в годы Великой Отечественной 

войны. 

14) История флага российского была отражена на выставке «Гордо реет флаг державный», 

прошедшей в День Государственного флага Российской Федерации. Выставка работала на двух 

площадках города: площади у КЦ «Сухонский» и в парке имени О.Лощилова. 

15) В рамках открытия набережной реки Сухоны 8 сентября 2019 года сотрудники музея 

организовали выставку «Город в ретроспективе времени». На выставке были представлены 

фотографии Сокола в различные периоды его истории. Настоящий интерес у посетителей вызвали 

альбомы с фотографиями города, которые можно было перелистать и найти знакомые с детства 

места.   

16) Выставка «Из истории микрорайона Печаткино», в рамках культурно-

просветительской акции «Цветаевский костер», прошла у Цветаевского дома на улице Фрунзе.. 

Цветаевский дом стал впервые площадкой для временной экспозиции. Основой выставки стали 

фотографии микрорайона Печаткино разных лет. 

17) Выставка «День народного единства в истории России» была представлена 

сокольчанам и гостям города в рамках митинга, традиционно проходившего у Поклонного креста 

на улице Школьной 4 ноября 2019 года и в рамках культурно-просветительской акции «Ночь 

искусств», проходившей  в Музее бумаги. Интерактивность выставке придавала историческая 

пирамида из вопросов и ответов по истории праздника. 

 

Кадниковский музей: 

 

1) Художественная  выставка «Соприкосновение» так же стала переходящей с 2018 г. На 

выставке были представлены работы  художников-любителей участников студии «Арт 27», г. 

Вологда. Присутствовали как авторские картины так и копии с картин известных мировых 

живописцев Поля Сезанна, Дмитрия Левина, Петера Мерка Менстеда, Эдуарда Мане, Александра 

Киселева. 

2) «Соприкосновение с традицией», выставка произведений современного народного 

искусства для людей с ограниченными возможностями зрения. Особенность выставки в том, что 

все представленные изделия посетители могут потрогать и познакомиться с формой, материалом и 

текстурой предмета. Описания работ дублируются шрифтом Брайля. Выставка была представлена 

в Кадниковском музее в рамках межмузейного выставочного обмена с ВГИАиХМЗ. Является 

переходящей с 2018г. 

3) Научно-популярная выставка «Кадников в годы войны» представил собой 

реэкспозицию военного зала. Экспозиция рассказывает посетителям о истории города в годы 

Великой отечественной войны: предприятиях, аэродроме, эвакуированных блокадниках. Среди 

представленных экспонатов военные письма и награды, документы и фото военного периода, 

личные вещи солдат.  

4) Выставка декоративно-прикладного искусства «Теплая сказка» представила работы 

участников центра активного долголетия  «Забота». Основной темой выставки стал праздник 

Пасхи, а все изделия были выполнены в технике ручного вязания. 

5) Научно-популярная выставка «Наши в космосе», к 85-летию Ю.А.Гагарина открылась в 

апреле текущего года. Выставка была представлена в рамках межмузейного выставочного обмена 

с БУК ВО «ВОКГ». На выставке экспонировались предметы коллекций «Живопись», «Графика» и 

«Скульптура». Кроме того, на выставке были представлены работы одноименного районного 

конкурса детского творчества. 

       6) В рамках мероприятий к Дню памяти и скорби  «Война глазами детей» в июне прошла 

одноименная однодневная выставка. Участникам мероприятия были представлены награды, 

солдатское обмундирование, фотографии периода Великой отечественной войны. 

7) Научно-популярная выставка «Кружевное наследие Вологодской области» была 

представлена в Кадниковском краеведческом музее в рамках межмузейного выставочного 
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проекта. На выставке были представлены кружевные изделия из Сямженского, Сокольского, 

Харовского, Вожегодского, Усть-Кубинского районов, всего более 100 предметов. 

8) В рамках юбилейного года к 80-летию со дня рождения композитора В.А.Гаврилина 

прошла выставка творческих работ учащихся Кадниковской детской школы искусств им. 

В.А.Гаврилина «Слушая музыку Гаврилина…».  На выставке были представлены 

художественные работы по мотивам произведений композитора, всего более 30 работ. 

9) Художественная выставка «Когда оживают краски» представила живописные картины 

из фондов Кадниковского краеведческого музея. Посетители выставки могли познакомиться с 

работами В.Корбакова, И.Копьевой. В.Анфимова, В.Баринова, А.Алексичева, А. Кораблева и 

других. Всего было представлено 25 работ 8 художников. 

10) Научно-популярная выставка «Великий волшебник театр!» была представлена в 

рамках межмузейного выставочного обмена с БУК ВО «ВОКГ». Данная выставка была 

приурочена к Году театра в России. Посетители смогли познакомиться не только с 

художественными работами, но с историей театра в городах Сокол и Кадников. На базе выставки 

проходили музейные занятия и мастер-классы по изготовлению масок. 

11) Выставка «По дороге в Новый год» стала итогом одноименного II городского конкурса 

детского творчества. Здесь представлены работы воспитанников дошкольных учреждений, школ, 

социальных учреждений и учреждений дополнительного образования Сокольского района и 

г.Вологды. Выставка будет работать до конца января 2020г. 

12) 1-20 ноября в рамках мероприятий к Дню народного единства в Кадниковском музее 

прошла  нумизмитико-филателическая выставка «Дружные страны». Участники мероприятия и 

другие посетители в этот день смогли увидеть монеты и марки СССР и бывших союзных 

республик. Всего было представлено около 100 единиц хранения.  

Передвижные выставки и выставки одного дня  

1) 7 марта в рамках музейного праздника «Праздник девочек и мам» работала внемузейная 

выставка «Заглянем в семейный альбом». Выставка работала в Кадниковской средней школе. На 

выставке были представлены фотографии мам и детей в дошкольном возрасте, использовались 

фото из личных архивов участников мероприятия. 

2) Однодневная внемузейная выставка «Кадниковское купечество» прошла 13 июня в д. 

Марковское Сокольского района. Посетители выставки смогли познакомиться с историей 

известных купеческих фамилий г.Кадникова, таких как Флягины, скотниковы, слугиновы и 

другие. 

3) Однодневная внемузейная выставка «Купеческий портрет» была представлена 

кадниковцам и гостям города в рамках празднования «Петровской ярмарки» 13 июля. Участники 

праздника смогли увидеть подлинные фотографии купеческих семей г.Кадникова, узнать в каких 

домах жили купцы, чем торговали. 

            4) Однодневная внемузейная выставка «Город в ретроспективе времени и власти» 

прошла 8 сентября в Кадниковском ДК в рамках Единого дня голосования. На выставке были 

представлены фотографии с видами города сегодняшнего дня и столетней давности. А так же 

живописные картины, изображающие городские пейзажи работы Ираиды Копьевой, Людмилы 

Цветковой, Ольги Ронжиной и других. 

5) Внемузейная научно-популярная выставка «Сделано в СССР» прошла в октябре в 

Кадниковском ДК в рамках одноименного мероприятия. Из фондов Кадниковского 

краеведческого музея на выставке были представлены предметы повседневности советского 

периода: книги, радиоприемники, магнитофоны, швейные машинки и многое другое. 

 6) В рамках празднования Дня Единства 30 октября в Кадниковской школе прошла 

однодневная выставка «Единство России». Где были представлены предметы быта с символикой 

СССР, РФ и бывших союзных республик. 

7) 18 ноября в Кадниковском музее прошла однодневная выставка «В день рождения Деда 

Мороза», здесь были представлены предметы с символикой праздника, новогодние открытки 

разных лет, значки, карнавальные маски и прочее. 
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8) 16 декабря в рамках мероприятия  к Дню Конституции прошла однодневная выставка «Я 

гражданин и человек», здесь были представлены редакции Конституции РФ разных лет, значки с 

символикой СССР и РФ, паспортные книжки, а так же денежные знаки разных периодов и другое. 

           9) 24 декабря в рамках предновогодних мероприятий была организована однодневная 

мультимедийная выставка открыток и карманных календарей на новогоднюю тематику разных лет 

«Новогодний раритет». Участникам мероприятий было представлено более 50 предметов из 

фондов музея. 

Виртуальные выставки на сайте музея 

1) Виртуальная филателистическая выставка «История на конверте» была представлена на 

сайте учреждения. Посетители сайта смогли узнать о истории филателии, а так же познакомиться 

с марками из фондов Кадниковского краеведческого музея. Здесь было представлено более 70 

экспонатов. 

2) Виртуальная выставка «О театре пару фраз» стала заключительной в Год театра. Здесь 

представлены документы и фотографии из семейного архива семьи предводителя Кадниковского 

уездного дворянства, основателя Кадниковского театра Ю.М.Зубова, которые не вошли в 

основную экспозицию. 

 

Реализации практики обмена выставками между музеями. 

 В отчетном году музей продолжил активное сотрудничество с Вологодской областной 

картинной галерей. Результатом сотрудничества стала организация 4-х выставочных проектов с 

привлечением фондов ВОКГ: 

Выставка «Наши в космосе», посвященная 85-летию Ю.Гагарина, где экспонировались 

предметы коллекций «Живопись», «Графика» и «Скульптура». Так, на выставке были 

представлены произведения таких художников, как Владимира Корбакова, Генриетты и Николая 

Бурмагиных, Константина Максимова, Евгения Шевченко, скульпторов Георгия Франгуляна, 

Беатрисы Сандомирской  и других. Однако самым интерсными экспонатами стали  уникальные 

скульптуры Беатрисы Сандомирской, которые «дают представление» о жителях Марса и 

Юпитера. Всего на выставке было представлено более 70 работ художественного искусства. 

Следующим совместным выставочным проектом с БУК ВО «ВОКГ» стал «Великий 

волшебник театр!», приуроченный к Году театра в России. Здесь были представлены работы 

художников: Александра Брягина, Наталии Егоршиной, Владимира Корбакова, Анатолия 

Кузнецова и др.; а так же скульпторов: Евгения Расторгуева, Инги Савранской, Натальи Вяткиной, 

Киры  Рябининой и других мастеров, всего представлено более 30 предметов из коллекций 

«Графика», «Скульптура», «Фарфор» и «Живопись». 

220-летнему юбилею со дня рождения А.С.Пушкина была посвящена художественная 

выставка  «Души прекрасные порывы». Выставка также стала очередным совместным 

выставочным проектом с Вологодской областной картинной галереей. На выставке были 

представлены такие виды изобразительного искусства как живопись, графика, скульптура и 

декоративно-прикладное искусство. За время работы выставки её посетило более 10000 человек. 

    Ещё одним совместным проектом Вологодской областной картинной галерее стала научно-

популярная выставка «Игрушечные смотрины». На выставке были представлены картины и 

народные игрушки из фондов галереи. 

    В текущем году продолжила свою работу выставка «Соприкосновение с традицией» из 

фондов ВГИАиХМЗ. Основой экспозиции стали предметы современного народного искусства, 

созданные руками мастеров студии «Вологодские росписи», которая открыта при музее-

заповеднике. Особенность выставки в том, что все представленные изделия посетители могут 

потрогать и познакомиться с формой, материалом и текстурой предмета. Описания работ 

дублируются шрифтом Брайля. Все экспонаты объединены в тематические блоки, посвященные 

традиционным промыслах Русского Севера: плетению из бересты, деревянной игрушке, русской 

народной кукле, вышивке, вологодскому кружеву, росписи. 

Межрайонный выставочный проект «Кружевное наследие Вологодской области», объединил 

фонды пяти музеев: Вожегодского районного краеведческого музея, Краеведческого музея 

Сокольского района и филиала в Кадникове, Сямженского районного краеведческого музея, Усть-

Кубинского районного краеведческого музея и Харовского историко-художественного музея. 
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Выставка работала в вышеперечисленных музеях с мая по декабрь 2019г. Она явилась 

своеобразной пропагандой кружевного промысла, бытовавшего на территории Кадниковского 

уезда. Кроме того, посетители выставки смогли познакомиться с историей кружевных артелей, 

работавших в уезде. Проект представил более 100 предметов: инструменты кружевниц, сколки, 

мерное кружево, предметы домашнего быта, одежда, образцы кружева. 

Анализируя экспозиционно-выставочную деятельность музея, можно сказать, что количество 

выставок в сравнении с 2019 г. незначительно увеличилось. Разнообразной становится их 

специфика, расширяются площадки для их проведения. В 2019 г. увеличилось количество 

передвижных музейных выставок, что позволяет в большей степени популяризировать фонды 

музея.  

 Более широкие возможности для экспонирования дают виртуальные и мультимедийные 

выставки. С их помощью сотрудники музея могут представить зрителю больший объем музейных 

предметов. 

 

20.6. Анализ просветительной деятельности (массовая работа, экскурсии, лекции). 

 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сокол Кадник

ов  

Всего Сокол Кадник

ов  

 

Всего Сокол Кадников Всего Сокол Кадник

ов  

 

Всего 

   Всего по- 

   сетителей 

20403 

(+5366) 

6953 

(+1547) 

27356 

(+6913) 

25684 

(+5281) 

7746 

 (+793) 

33430 

 (+6074) 

26422                

(+783)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8037 

(+291) 

34459 

(+1074) 

29469 

(+3047) 

8085 

(+48) 

37554 

(+3095) 

Индивиду

ально 

3377 

(+1093) 

1432 

(+1) 

4809 

(+1094) 

4408 

(+1031) 

1920 

(+488) 

6328  

(+1519) 

4676 

(+286) 

1934 

(+14) 

6610 

(+300) 

4859 

(+183) 

1938 

(+4) 

6797 

(+187) 

В т.ч. дети 2218 

(+1047) 

845 

 (+1) 

3063 

(+1048) 

2794  

(+576) 

886 

(+41) 

3680 

(+617) 

2795 

(+1) 

617 

 (-269) 

3412 

(-268) 

2796 

(+1) 

679 

(+62) 
3475 

(+63) 

В т.ч. 

взрослые 

1159 

(+46) 

587 

(=) 

1746 

(+46) 

1614 

(+455) 

1034 

(+447) 

2648 

(+902) 

1881 

(+267) 

1317 

(+283) 

3198 

(+550) 

2063 

(+182) 

1259 

(-58) 
3322 

(+124) 

Экскурси

онно: 

17026 

(+4273) 

5521 

(+1546) 

22547 

(+5819) 

21276 

 (+4250) 

5826  

(+305) 

27102 

(+4555) 

21746 

(+470) 

6103 

(+277) 

27849 

(+747) 

24610 

(+2864) 

6147 

(+44) 
30757 

(+2908) 

В т.ч. дети 12586 

(+2281) 

3209 

(+780) 

15795 

(+3061) 

15293 

(+2707) 

3362  

(+153) 

18655 

(+2860) 

15123 

(-170) 

3538 

(+176) 

18661 

(+6) 

17461 

(+2338) 

3778 

(+240) 

21239 

(+2578) 

В т.ч. 

взрослые 

4440 

(+1992) 

2312 

(+766) 

6752 

(+2758) 

5983 

(+1543) 

2464  

(+152) 

 

8447 

(+1695) 

6623 

(+640) 

2565 

(+101) 

9188 

(+741) 

 7149 

(+526) 

2369 

(-196) 
9518 

(+330) 

 

Анализируя посещаемость музея за 2019 год в сравнении с 2018 годом, можно констатировать 

тот факт, что заметно увеличилось число  посетителей музея, что говорит о том, что сотрудники 

музея ищут и применяют новые формы работы с посетителями. В отчетном периоде в Кадниковском 

краеведческом музее число экскурсионных и индивидуальных посетителей увеличилось, при этом 

количество взрослых посещений в обеих категориях уменьшилось в пользу детской аудитории.  Это 

связано с тем, что в течение года, а особенно в период летней оздоровительной кампании, 

сотрудниками музея проводиться большое количество мероприятий для данной категории 

посетителей, при этом немаловажное значение имеет тот факт, что большая часть из них проходит на 

бесплатной основе. 

 

 

Сотрудниками музея  в течение отчетного года проведено: 

    - 956 экскурсий (816-2018г.), из них:  в Сокольском музее - 628, в Кадниковском музее -  328. 

    - 23 массовых мероприятия, 2897 человек, в том числе в Сокольском музее - 16, 2623 чел.,  в  

       Кадниковском музее -  7, 265 чел. 

    - 18 культурно-образовательных мероприятий, 1166 человек, в том числе в Сокольском музее –  

      16, 1113 чел., в Кадниковском музее – 2, 53 чел. 

 

 В итоге БУК СМР «Краеведческий музей Сокольского района» за 2019 год посетило  

41617 человек (2018 г.- 34459человек), из них Сокол - 33214 чел.,  Кадников – 8403 чел.  
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            Увеличилась, по сравнению с 2018 годом, активность иногородних посетителей музея.   

Количество иногородних экскурсантов в музее – 5882 (верно!) 5696  человек, в том числе   

Кадников -  2311 (2280 человек -2018г.),  Сокол – 3571 (3416 человек -2018г.)  

 

В отчетном  году сотрудниками музея проведено 228 экскурсий (212-2018г.) для жителей 

других районов Вологодской области и  России. Из них в Сокольском музее – 131 экскурсия (122-

2018 г.), в Кадниковском музее – 97 экскурсий (90-2018г.) Музей тесно сотрудничает с 

вологодскими туристическими фирмами «Вологдатурист», «Белка-тур», «Вологда-тур», «Палитра-

тур», «Перекрёсток», «Академия здоровья», «ТурКлуб Пилигрим», ТА «Кружево дорог», ТА 

«КлаССные экскурсии». В 2019 году началось сотрудничество с ТА «Ваш тур» г.Череповец.  

  

 На базе музеев на протяжении многих лет работают клубы для воспитанников детских 

садов, учащихся школ города и района, студентов Сокольского лесопромышленного 

политехникума. 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.. 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  2019 год проведено  136 занятий в клубе «Родничок»,  занималось 18 групп (в 

2018 году – 18 групп). К сожалению, на работу клуба оказывают влияние внешние факторы, такие, 

как отдалённость некоторых детских садов, что делает ограниченным выезд детей на занятия в 

музей. Несмотря на этот факт, можно отметить, что клуб «Родничок» востребован у  

воспитанников детских садов. 

 

 В 2019 году проведено 136 музейных занятий, 1717 чел. (в 2018 году 124 музейных 

занятий -  1314 чел.) 

           Наиболее интересными занятиями в клубе «Родничок» стали: 

 - Интерактивное занятие «Веселое путешествие по музею»; 

 - Интерактивное занятие «Хлебная история»; 

 - Интерактивное занятие «Ах блины, блиночки»; 

 - Интерактивное занятие  «Игрушка – забава, детям по нраву»; 

 - Интерактивное занятие«От завалинки, до гармошки»; 

 - Интерактивное занятие «Быт и ремесла крестьян»; 

 - Интерактивное занятие «Костюм Кадниковского уезда»; 

 - Интерактивное занятие «Мы милашки, куколки матрешки»; 

 

В отчётном году на базе Сокольского музея начал работу клуб «Истоки+» для студентов 

Сокольского лесопромышленного политехникума. Руководителем клуба является А.В.Куликова. 

Занятия в клубе начались с октября текущего года.  

 

В 2019г. продолжил свою работу музейный клуб «Провинциалы» под руководством 

Н.Н.Шашерной. Постоянный состав клуба 25 человек, все учащиеся БОУ СМР «Кадниковская 

СОШ». В период учебного года 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, участие в различных конкурсах. Всего за 2019 год проведено 21 занятие, 378 

посещений (в 2018г. 22 занятия, 374 посещения). 

В 2019г. дети из клуба «Провинциалы» приняли участие: 

– в Межрегиональной интернет-викторине «Этот удивительный Гаврилин», посвященной 80-

летию со дня рождения композитора В.А. Гаврилина, участники; 

– в Международном творческом конкурсе «Уж небо осенью дышало…», диплом 2 степени; 

– в Международном творческом конкурсе «Поет зима аукает…», диплом 1 степени. 
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 За 2019 год прошло открытие следующих выставок, которые безусловно стали событием в 

культурной жизни как города Сокола, так и города Кадникова. 

- 8 февраля – открытие отчётной выставки сокольских художников «Провинциальные мотивы» 

(Сокол); 

- 16 февраля – открытие патриотической выставки «Щит Родины», посвященной сокольчанам – 

пограничникам (Сокол); 

- 19 марта – открытие научно-популярной выставки «Неподвластные времени», посвященной Дню 

работника культуры (Сокол);  

- 22 апреля – открытие научно-популярной выставки «Наши в космосе», к 85-летию со дня 

рождения Ю.А.Гагарина (Кадников); 

- 10 октября – открытие научно-популярной выставки «Игрушечные смотрины» (Сокол); 

- 18 октября – открытие научно-популярной выставки «Великий волшебник театр!» (Кадников); 

- 27 декабря  - открытие выставки  по итогам II городского конкурса детского творчества «По 

дороге в Новый год». 

      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.  
 

       Анализируя просветительскую деятельность,   что количество посещений музея за 2019 год  

по сравнению с  2018 годом увеличилось. Многие из мероприятий музея стали традиционными и 

вызывают неподдельный интерес у сокольчан и гостей нашего города. Увеличилось количество  

посещений музея, особенно детской аудиторией, так сотрудники музея проводят экскурсии и 

мероприятия на различных площадках и используют разнообразные, интересные для 

подрастающего поколения  формы работы. Особой популярностью в 2019 году пользовалась 

социально- культурная акция «Ночь в музее»,  проходившая  в летний период акция «Встречи у 

фонтана» в парке им. Лощилова и социально-культурная акция «Ночь искусств». 

  

20.7. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и безопасности музейных 

фондов. 

Сокольский музей оснащен охранно–пожарной сигнализацией на основе приемно-

контрольного охранно-пожарного прибора «Приток А-4(8)» с выводом на пульт Сокольского 

филиала ФГКУ УВО ВНГ России по ВО». С данной организацией у музея заключен договор на 

услуги по централизованной охране и техническому обслуживанию на сумму 126026,64 рублей. 

Также в Сокольском музее заключен договор на предупреждение и пресечение правонарушений и 

преступлений с помощью тревожной сигнализации (КТС) на сумму 15729,12 рублей. 

Филиал – Кадниковский музей  оснащён охранно-пожарной сигнализацией на основе 

прибора «Сигнал 20 - М» 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 82932,60 

рублей.  

Всего из бюджета Сокольского муниципального района на обслуживание охранно-

пожарной сигнализации музей потратил 224688,36 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 2019 г. проведён  

следующий ряд  мероприятий: 

1. В апреле 2019 года ИП А.Н. Акуличевым был произведен  ремонт охранно-пожарной 

сигнализации в Сокольском районном музее. В  отчетном периоде из районного бюджета было 

выделено 70000,00 рублей на ремонт охранно-пожарной сигнализации, но в результате того, что 

закупка проводилась через систему «Электронный магазин» цена была снижена до 64900,00 

рублей. 

2. В апреле отчетного года ООО "Битрейд" (г. Вологда) произвело монтаж системы 

видеонаблюдения в Кадниковском и Сокольском музеях. В текущем году из районного бюджета 
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было выделено 170000,00 рублей на монтаж системы видеонаблюдения, но в результате того, что 

закупка проводилась через систему «Электронный магазин» цена была снижена до 165000,00 

рублей. 

В Сокольском музее установлена система видеонаблюдения марки HiWatch - на улице – 3 

камеры и в помещениях – 7 камер. 

В Кадниковском музее установлена система  видеонаблюдения марки HiWatch  - на улице – 

4 видеокамеры и в помещениях – 8 видеокамер. 

    3. 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 8000,00 рублей. Также в целях улучшению 

температурно-влажностного  режима в помещениях музея также регулярно работают осушители 

воздуха. 

4. Трое сотрудников прошли предаттестационную подготовку технического персонала на 

сумму 7500,00 рублей. 

5. Согласно представления Сокольской межрайонной прокуратуры и устранения 

нарушения п.161 Инструкции установлен изолированный гардероб. Конструкция состоит из 

металлопрофиля и ДСП-плиты. Внутри гардероба установлены стойки-вешалки для одежды. 

Стоимость работ 6000,00 рублей. 
 6. Согласно представления Сокольской межрайонной прокуратуры и устранения 

нарушения п.179  Инструкции металлический сейф, где хранится коллекция монет и наград, 

содержащих драгметаллы перемещен в помещение фондохранилища №2, а на двери данного 

фондохранилища установлена железная дверь и произведена замена дверной коробки на 

металлическую, что соответствует в настоящее время.  правильному хранению музейных 

предметов. Стоимость работ 13000,00 рублей. 

           7. Согласно представления Сокольской межрайонной прокуратуры и в целях устранения 

нарушения п.177 Инструкции приобретены 2 металлические печати с оттисками для 2-х 

хранителей фондов, а также опечатывающие устройства «Плашка», которые используются для 

опечатыывания экспозиционных витрин в выставочных залах и фондохранилищВ целях 

устранения нарушения п.177 Инструкции у ИП Манин С.В. (Пломба-центр, г. Вологда) 

приобретены 2 металлические печати с оттисками для 2-х хранителей фондов, а также 

опечатывающие устройства «Плашка», которые используются для опечатыывания 

экспозиционных витрин в выставочных залах и фондохранилищ. Стоимость составила 3770,00 

рублей. 

 8. Согласно представления Сокольской межрайонной прокуратуры и в целях устранения 

нарушения п.172 Инструкции на окна первого этажа филиала Кадниковского краеведческого 

музея установлены две недостающие железные решетки. Стоимость работ составила 4400,00 

рублей. 

9. 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 отчетном году не 

производилась.   

10. 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.  
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 Всего в 2019 году на мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и 

безопасности музейных фондов было израсходовано   496258,36  рублей, что на 137851,68 рублей  

больше предыдущего года (358406,68 рублей в 2018 году). 

 

20.8. Перечень муниципальных услуг (работ). Оценка Учредителем эффективности 

исполнения учреждением муниципального задания на оказание муниципальных услуг/работ 

(критерии оценки выполнения муниципального задания, плановые значения на 2019 год, 

фактическое выполнение). 

 

Наименование услуги 

(работы), показателя, ед. 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальн

ом задании на 

отчетный 

период 

2019 года 

Фактическо

е значение 

за 

2019 год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

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. 

26700 26863 +163 

акты приема-выдачи 

предметов, 

ежемесячные 

отчеты хранителя 

фондов и 

специалиста по 

учетно-

хранительской 

документации 

Количество музейных 

предметов, 

зарегистрированных в 

Государственном каталоге 

Музейного фонда РФ, за 

отчетный период 

2450 2450 = 

ежемесячные отчеты 

хранителя фондов и 

специалиста по 

учетно-

хранительской 

документации 

Количество музейных 

предметов, прошедших 

научную инвентаризацию, 

за отчетный период 

400 402 +2 

ежемесячные отчеты 

методиста, заведующего 

филиалом и заместителя 

директора  

Работа: Создание 

экспозиций (выставок) 

музеев, организация 

выездных выставок (в 

стационарных условиях) 

Показатель: Количество 

экспозиций, ед. 

21 22 +1 

ежемесячные 

отчеты, журнал 

учета выставочной 

деятельности музея 

Доля представленных на 

экспозициях (выставках) 

музейных предметов от 

музейного фонда 
36% 36% = 

акты приема-выдачи 

предметов, 

ежемесячные отчеты 

хранителя фондов и 

специалиста по учетно-

хранительской 

документации 

Работа: Создание 

экспозиций (выставок) 

музеев, организация 

выездных выставок (вне 

стационара) 

Показатель: Количество 

экспозиций, ед. 

24 26 +2 

ежемесячные 

отчеты, журнал 

учета выставочной 

деятельности музея 
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Доля представленных на 

экспозициях (выставках) 

музейных предметов от 

музейного фонда 
11% 11% = 

акты приема-выдачи 

предметов, 

ежемесячные отчеты 

хранителя фондов и 

специалиста по учетно-

хранительской 

документации 

Услуга: Публичный показ 

музейных предметов и 

музейных коллекций на 

бесплатной основе 

Показатель: Число 

посетителей, человек 
25620 29365 

+3745 
После капитального 

ремонта системы 

отопления  в 

Сокольском музее, 

произошло повышение  

температурного режима 

и создало комфортные 

условия для нахождения 

посетителей.  Как 

следствие стало 

увеличение посетителей  

ежемесячные 

отчеты, тетрадь 

учёта 

посещаемости, 

билетно-кассовое 

хозяйство 

Количество музейных 

предметов основного 

музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и выставках 

за отчетный период 

6000 6128 +128 

акты приема-выдачи 

предметов, 

ежемесячные отчеты 

хранителя фондов и 

специалиста по 

учетно-хранительской 

документации 

Услуга: Публичный показ 

музейных предметов и 

музейных коллекций на 

платной основе 

Показатель: Число 

посетителей, человек 

12200 12252 +52 

ежемесячные 

отчеты, тетрадь 

учёта 

посещаемости, 

билетно-кассовое 

хозяйство 

Количество музейных 

предметов основного 

музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и выставках 

за отчетный период 

2850 2853 +3 

акты приема-выдачи 

предметов, 

ежемесячные отчеты 

хранителя фондов и 

специалиста по 

учетно-хранительской 

документации 

 

 

20.9. Информация о повышении квалификации персонала музея.  
В музее ведется постоянная, целенаправленная работа с кадрами через систему  

консультаций, научно - методические советы, участие в курсах повышения квалификации, 

тренингах, через самообразование.  

 
 

Тема семинара/курса Организатор 

Число 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и 

Подтверждающи

й документ о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации 

Вебинар «Организация 

комплексной работы с семьями 

несовершеннолетних, 

совершивших правонарушение» 

Благотворительный фонд 

«Дорога к дому» 
1 - 

Семинар  «Проведение 
БУК ВО «Центр народной 

культуры» 
1 Сертификат №26  
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ремонтных работ в учреждениях 

культуры и  разработка 

необходимой документации» 

Вебинар «Как заполнить и 

разместить отчет о закупках у 

СМП и СОНО» 

Медиагруппа «Актион-

МЦФЭР» 
1 - 

Обучение по программе 

электробезопасности на 1 группу 

допуска 

Северо-Западное 

Управление Ростехнадзора 
1 - 

Семинар «Школа музейного 

мастерства» 

БУК ВО "Центр народной 

культуры", 

ВГИАиХМЗ 

1 
Сертификат № 

128 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление в сфере культуры»   

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при резиденте Российской 

Федерации» 

1 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№600000198199 

Семинаре-практикуме 

«Методологические и 

практические основы написания 

исследовательских 

краеведческих работ и проектов 

(историческое краеведение)» 

АОУ ДО ВО 

«Региональный центр 

дополнительного 

образования детей» 

1 Сертификат 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Специалист по реабилитации 

инывалидов музейными 

средствами и доступной среде в 

музеях 

 

НУ «Институт 

профессиональной 

реабилитации и подготовки 

персонала ВОС «Реакомп»  

(Москва) 

Пограмма «Музеи Русского 

Севера» и Фонд 

некоммерческих инициатив 

«Траектория» 

1 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№770400158133 

Семинар «Практика 

осуществления социокультурной 

деятельности в формировании 

здорового образа жизни»  

БУК ВО "Центр народной 

культуры" 

 

1 
Сертификат 

№192 

Обучение по программе   

"Охрана труда" 
АНО ДПО «Центр «Щит» 1 

Удостоверение  

№ 600 

Семинар «Актуальные вопросы 

перехода на новый порядок 

применения и регистрации 

контрольно-кассовой техники» 

БУК ВО "Центр народной 

культуры" 

 

1 
Сертификат 

№251 

Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Экскурсоведение» 

ФГБО УВО «Вологодский 

государственный 

университет» 

1 

Удостоверение  

№35240895522

8 

Вебинар "Доступный музейный 

учет в программе 1С:Музей» 
ГК «Элит-профит» 3 - 

Вебинар "Как учреждению 

культуры повысить 

посещаемость и выполнить 

требования нацпроекта 

"Культура" 

Events.webinar.ru 1 - 

«Предаттестационная подготовка 

теплотехнического персонала» 

ЧОУ ДПО "Вологодский 

учебный центр 
3 Удостоверение 
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Курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в работе учреждений 

культуры» 

ФГБО УВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры» 

1 
Удостоверение 

№3337/49 

Семинар «Новые формы работы 

с посетителями»  

БУК ВО "Центр народной 

культуры" 

 

1 
Сертификат 

№336 

Районный семинар-тренинг по 

подготовке к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Управление культуры, спорта, 

молодежной политики и 

туризма Администрации 

Сокольского муниципалного 

района 

6 - 

VII Межрегиональная 

конференция  

«Экскурсионное обслуживание. 

Музеи ДЕТЯМ» 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской области,  

Череповецкое музейное 

объединение 

2 Сертификат 

Областная научно-практическая 

конференция «Нематериальные 

объекты традиционной народной 

культуры Вологодской области: 

современное состояние и 

вопросы сохранения» 

БУК ВО «Центр народной 

культуры»                            
1 - 

Областной научно-практический  

семинар «Вопросы реализации 

закона Вологодской области "О 

традиционной народной 

культуре Вологодской области» 

(г. Вологда) 

БУК ВО «Центр народной 

культуры»                            
1 Сертификат 

Вебинар «Сайт учреждения 

культуры: делаем по закону» 
ООО «Симай» 1 - 

  

В  процентном соотношении от количества основных работников составляет  80%. 

Информация, полученная  на подобных семинарах,  организованных Департаментом 

культуры и  туризма Вологодской области и  БУК ВО «Центр народной культуры»   и вопросы, 

обсуждаемые на них, дают практические знания,  которые затем применяются в работе. 
 

20.10. Информация о работе музеев в вечернее и ночное время. 

 

Девятый год подряд музей принимает участие в ставшей уже традиционной социально-

культурной акции  «Ночь музеев». В 2019 году акция проходила 17 мая,   музей  открыт для 

посетителей до 24 часов. В этом году акция «Ночь в музее» прошла под названием «Театральный 

саквояж» и была посвящена Году театра в России. Гости праздника смогли сделать и примерить 

театральные маски, угадать известных актеров театра и кино по фотографиям, ответить на вопросы по 

диафильмам и просто окунуться в атмосферу истории и театральной жизни. 

Главной особенностью праздника стала возможность самим попробовать себя в роли актеров и 

примерить на себя исторические образы с помощью костюмов, фраков, платьев и других одеяний 

разных эпох. Также в рамках праздника выступили студия "Доверие", Андрей Мавромадис и поэтесса 

Ольга Костогорова. За четыре часа музей посетило более 150 человек.  
1 ноября была организована культурно - просветительская акция «Ночь искусств»,  уже во 

второй раз подряд проходившая в  Музее бумаги. В течение акции для всех посетителей работала 

выставка «День народного единства в истории России». Все посетители смогли построить 

пирамиду вопросов и ответов на тему праздника. В заключении акции был проведен мастер-класс 
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по изготовлению блокнотов с логотипом Дня народного единства. В акции «Ночь искусств» 

приняло участие 52 взрослых и 85 детей. 

 

20.11.  Издательская деятельность музея. 
 

Наименование изданной 

продукции 

Количество 

страниц  

Тираж изданий, 

экз. 

Объем средств, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

- - - - - 
 
 

В 2019 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. 
 

20.12. Перечень созданных виртуальных музеев и виртуальных выставок. 
 

Наименование виртуального ресурса Посещаемость интернет-ресурса (чел.) 

Сайт музея. Виртуальная выставка «История 

на конверте» 

1340 

Сайт музея. Виртуальная выставка  

«О театре пару  фраз» 

164 

 

Виртуальная филателическая выставка «История на конверте» была представлена на 

сайте учреждения. Посетители сайта смогли узнать о истории филателии, а так же 

познакомиться с марками из фондов Кадниковского краеведческого музея. Здесь было 

представлено более 70 экспонатов. 

Виртуальная выставка «О театре пару фраз» стала заключительной в Год театра. Здесь 

представлены документы и фотографии из семейного архива семьи предводителя 

Кадниковского уездного дворянства, основателя Кадниковского театра Ю.М.Зубова, которые не 

вошли в основную экспозицию. 

 

20.13. Мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг. 

1. Повышение квалификации сотрудников музея через курсы повышения квалификации и 

семинары, организуемые  организованных Департаментом культуры и охраны объектов 

культурного наследия области и  БУК ВО «Центр народной культуры» и другими образовательными 

учреждениями. В отчетном году обучение на семинарах прошли 5  человек, курсы повышения 

квалификации – 3 человека.  Также  обучение прошли 7 человек и на организуемых музеем 

научно-методических советах. 

2.  Пополнение музейного фонда новыми предметами. 

3. Организация передвижных выставок на различных крупномасштабных социокультурных 

мероприятиях. В 2019 году наиболее яркими стали:  «Ночь в музее», выставок, организуемых в 

рамках проведения «Петровской ярмарки», организация выставочных проектов совместно с  

Вологодской картинной галереи: "Наши в космосе", "Души прекрасные порывы", Игрушечные 

смотрины", "Велики волшебник театр" работа Музея бумаги,  организация  II конференции 

«Выдающиеся земляки. Память веках» 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. С целью повышения эффективности работы музея  было активизировано использование 

компьютерных технологий. Так, в отчетном году на сайте музея sokolmuzey.ru были организованы 

2 виртуальные выставки,что впоследствии позволило привлечь в музей новых посетителей. На 

официальном  сайте учреждения систематически размещается информация о наиболее интересных 

выставках и мероприятиях, а также актуализируется информация о деятельности учреждения. 

Информация на странице регулярно обновляется и является актуальной.  

Согласно счетчику посещений за 2019 год  было 1600 посетителей сайта и 5041 просмотр 

страниц. (в 2018 году был 1375 посетитель и 3909 просмотров). 

          Анонсы и информация о наиболее интересных мероприятиях, организуемых музеем 

размещается на сайте Сокольского муниципального района за отчетного года было 9 публикаций.  

http://sokolmuzey.ru/


 56 

Сотрудники музея активно работают в социальной сети «Вконтакте».  При подборе 

материала для размещения на страничке активно используется краеведческая информация, 

накопленная в музее. На странице музея сотрудники представляют анонсы мероприятий, 

конкурсов и выставок, пресс-релизы о прошедших мероприятиях. Фото со стационарных и 

передвижных выставок. Так же для общего обозрения доступны некоторые экспонаты из фондов 

музея. Количество представленных в сети интернет экспонатов ежегодно увеличивается. 

Информация на странице регулярно обновляется и является актуальной. Виртуальная страничка 

музея активно посещается. Увеличивается число друзей музея, за  2019 год прибавилось  555  

человек. Общее количество составило 2449 человека, из них: 1487 – Кадников и 962  Сокол. 

Всего за 2019 год в «Вконтакте» было размещено 559 (+72 к 2018 г.)  публикаций, из них 302 

- Кадников и 257 - Сокол. 

 Для общения посетителей с музеем работает обратная связь в виде личных сообщений и 

комментариев. Количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к 

электронным информационным ресурсам музея за 12 месяцев 2019г. составило 399 (+41 к 2018 г.) 

обращений, из них: Кадников – и 236  и Сокол 163. 

Сокольские СМИ также активно освещали работу Краеведческого музея Сокольского района 

в своих репортажах. Всего за 2019 год на Сокол-ИНФО  и радио было размещено 26 сюжетов, из 

них – 13 – на радио и 13 на Сокол-ИНФО  . 

В печатных СМИ информация о музее и проводимых мероприятиях  2019 года было 19 

публикаций, в газете «Сокольская правда» и 2 в газете «Красный Север». 

Информация, анонсы мероприятий, конкурсов и выставок, пресс-релизы о прошедших 

мероприятиях также активно публикуются ВКонтакте на страницах других групп и пользователей 

– 247 публикации. 

5. Улучшению качества предоставляемых услуг способствует внедрение в работу музея 

такого ресурса как Госкаталог музейного фонда Российской Федерации. С его помощью 

пользователи могут ознакомиться с музейными фондами в режиме удаленного доступа. Работа с 

данным ресурсом начата в 2017г, в Госкаталог занесено всего 2480 предметов (1699 предметов –

Сокол и 781 - Кадников). Кроме того, на странице в соц. сетях и на сайте музея так же 

публикуются предметы из фондов музея, что позволяет увидеть их в удаленном режиме.  

 

20.14. Проведение мониторинга (статистический опрос) удовлетворенности граждан пожилого 

возраста качеством предоставляемых социокультурных услуг. 
 

Численность населения пожилого 

возраста, получающего услуги в 

учреждениях культуры 

Число опрошенных 

лиц пожилого возраста 

о качестве услуг 

из них удовлетворены 

качеством предоставляемых 

услуг 

1562 485 405 

 

21. Культурно-досуговая деятельность (не осуществляется). 

22 Популяризация традиционной народной культуры, развитие народного творчества (не 

осуществляется). 

23. Деятельность информационно-ресурсных, научно-методических центров (не 

осуществляется). 

24. Деятельность муниципальных театров и концертных организаций. 

25. Деятельность парков культуры и отдыха (не осуществляется). 

26. Организация кинообслуживания (не осуществляется). 

27. Деятельность образовательных учреждений дополнительного образования детей (не 

осуществляется). 
 

28. Информатизация и техническая оснащенность учреждений культуры муниципального 

образования. 

28.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2019 году (Приложение 1). 

Количество автоматизированных рабочих мест в музее не изменилось в сравнении с 2018 

годом и составляет 10 единиц (8 компьютеров, 2 ноутбука, 4 принтера, 2 аппарата 
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«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. 
 

28.2. Перечень адресов электронной почты учреждений культуры муниципального образования 

(Приложение 1.1.). 

Адрес электронной почты учреждения sokolmuzei@mail.ru 
 

28.3. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2019 году 

(переход на отечественное ПО, автоматизация деятельности с помощью компьютерного 

оборудования или программного обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе 

интернет-сайта, представительство в социальных сетях и т.п.). 
 

 

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». 

58,0 Бюджет района 

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) 

18,00 

Средства 

учреждения от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Предоставление 

доступа в сеть 

«Интернет» в 

Сокольском музее 

«Соколнет» 

Увеличение скорости создало 

новые возможности для работы 

 

10,80 

Средства 

учреждения от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Итого:  86,80  
 

Адрес электронной почты: sokolmuzey@mail.ru  

Адрес страницы Кадниковского музея в соц. сети ВКонтакте: https://vk.com/id218939271  

Адрес страницы Сокольского музея в соц. сети ВКонтакте: https://vk.com/id364420001 

Адрес сайта музея: http://sokolmuzey.ru   

 

28.4. Обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет для муниципальных библиотек 

и музеев (имеющих техническую возможность подключения). 
 

Перечень учреждений, в 

которых в течение года были 

случаи отключения доступа к 

сети Интернет 

Количество 

дней 

отключения 

Тип связи 
Тариф, 

рублей/мес. 

Причины 

отключения 

- - 

Проводное 

соединение ПАО 

«Ростелеком» 

1500,00 - 

- - 
ООО "Сеть" 

Соколнет 
900,00 - 

mailto:sokolmuzei@mail.ru
mailto:sokolmuzey@mail.ru
https://vk.com/id218939271
https://vk.com/id364420001
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29. Анализ кадрового обеспечения. 

29.1. Основные показатели (Приложение 2). 

29.2. Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования. 
 

Наименование учреждения 

Фактическая численность 

работников по состоянию на 

31.12.2019 г. 

из них прошли аттестацию 

Всего 
в т.ч. 

руководителей** 
всего 

в т.ч. 

руководителей**2. 

БУК СМР  

«Сокольский районный музей» 

10 1 0 0 

 

В отчетном году сотрудники музея аттестацию не проходили. 

 

29.2. Информация по мерам социальной поддержки, предоставляемым работникам 

муниципальных учреждений культуры в 2019 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 2019 году  согласно приказа учреждения от 

25.09.2019 г. №85 "Об утверждении Учетной политики БУК СМР "Сокольский районный музей" 

разработано «Положение о служебных командировках работников Бюджетного учреждения 

культуры Сокольского муниципального района  «Краеведческий  музей  Сокольского района» 

(приложение №6). 

 В 2019 году продолжил свое действие Коллективный договор учреждения, принятый в 2017 

году  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 2019 году  все сотрудники были поощрены денежными премиями  по итогам работы за 

месяц, квартал. 

 

29.3. Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении. 

В 2019 году производилась плановая работа по привлечению молодых специалистов в  

музей. В Сокольский музей на должность хранителя фондов пришла В.В. Куликова,  

дипломированный специалист с высшим образованием. В.В. Куликова окончила  ФГБОУ ВПО 

«Вологодский государственный университет» по специальности «Учитель русского языка и 

литературы». 

 

29.4. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в 

связи с формами летней занятости. 

Наименование учреждения 

Число 

несовершеннолетних, 

трудоустроенных в 

учреждении 

Период 

трудоустройства 
Должность 

- - - - 
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В отчетный период 2019 года в музее несовершеннолетние не были трудоустроены.   

 

29.5. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2020-2022 годы 
 

2020 год 2021 год 2022 год 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

- - 
 

- 
 

- 
- - 

 

30. Состояние условий труда. 

30.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении. 

В 2019 году совместно с  управлением культуры, спорта, молодежной политики и туризма   

проведён рейд проверки готовности работы учреждения в зимних условиях. 

 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.  

 

30.2. Случаи травматизма на производстве. 

Случаи травматизма в музее в 2019 году отсутствуют. 

 

30.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на 

оказание услуг (выполнение работ). 

 Финансирование мероприятий по охране труда в отчетном году  составило 15700,00 

рублей. Из них: обучение по программе «Предаттестационная подготовка теплотехнического 

персонала» - 7500,00 рублей; обучение по "Подготовке  электротехнического персонала на группы 

допуска по электробезопасности" и электробезопасности  – 2600,00  рублей;  средства 

индивидуальной защиты и моющие средства – 3600,00 рублей; М.Н. Давидчук 3-4 апреля прошла 

обучение по охране труда - 2000,00 рублей. 

 

30.4. 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. 

 

30.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения. 

  

 Финансирование периодических медицинских обследований работников музея в 2019 году 

не производилось. Сотрудникам музея были проведены прививки, однако это было сделано в 

рамках прививочной работы, проводимой  БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ». 

 

30.6. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

 

 Всего в учреждении работает 10 человек, в отношнение 9 проведена СОУТ в 2017 году.  

В 2019 году в связи со сменой должностей в штатном расписании требуется произвести  

спецоценку условий труда 1 работнику - инженеру-энергетику. Должность инженера-энергетика 

была введена в 20 ноября 2018 года. В 2019 году из-за отсутствия средств проведение специальной 

оценки условия труда (СОУТ)  осуществлено не было. Спецоценка условий труда в отношении 

данной должности будет произведена в 2020 году. 
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Количество рабочих 

мест, в отношении 

которых проведена 

СОУТ, ед. 

Количество 

работников, 

занятых на рабочих 

местах, в 

отношении которых 

проведена СОУТ, 

чел. 

Количество рабочих мест, 

в отношении которых 

представлена декларация 

о соответствии 

государственным 

нормативным 

требованиям охраны 

труда, ед. 

Средняя цена проведения 

специальной оценки 

условий труда за одно 

рабочее место, рублей 

10 9 9 1424,78 – в 2017 году. 

 

28. Противопожарное состояние зданий учреждений культуры. 

28.1. Нарушения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 

Перечень учреждений, закрытых в 

2019 году по предписанию 

государственного пожарного 

надзора 

Перечень учреждений 

получивших предписания 

Госпожнадзора в 2018 году 

Количество 

предписаний, 

выданных органами 

Госпожнадзора 

учреждениям 

культуры в 2019 году 

Сроки 

выполнения 

предписаний 

- - - - 

 

В течение 2019 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.  

В 2018 году музей вновь принял участие в муниципальном этапе конкурса «Пожарная 

безопасность – 2018» в номинации «Пожароопасный объект учреждения культуры 2018 года» в 

подноминации «Музей (музейный центр, постоянная выставка)», музей награжден дипломом за 1 

место. Также музей занял 1 место и на областном этапе конкурса. 

В апреле 2019 года ИП А.Н. Акуличевым был произведен  ремонт охранно-пожарной 

сигнализации в Сокольском районном музее. В  отчетном периоде из районного бюджета было 

выделено 70000,00 рублей на ремонт охранно-пожарной сигнализации, но в результате того, что 

закупка проводилась через систему «Электронный магазин» цена была снижена до 64900,00 

рублей. 

В апреле отчетного года ООО "Битрейд" (г. Вологда) произвело монтаж системы 

видеонаблюдения в Кадниковском и Сокольском музеях. В текущем году из районного бюджета 

было выделено 170000,00 рублей на монтаж системы видеонаблюдения, но в результате того, что 

закупка проводилась через систему «Электронный магазин» цена была снижена до 165000,00 

рублей. 

ИП Рожковым  А.В. были проведены произведены замеры сопротивления изоляции в 

Сокольском и Кадниковском музее на сумму 1500,00 рублей.   

 Таким образом, всего финансирование мероприятий из платных услуг музея и районного 

бюджета по соблюдению требований пожарной безопасности в музее в 2019 году составило 

231400,00 рублей, из них за счет бюджета - 229900,00 рублей, за счет платных услуг – 1500,00 

рублей. 
 
 

32. Развитие материально-технической базы. 

 

32.1. Перечень учреждений культуры муниципального образования, испытывающих потребность в 

зданиях, помещениях. 
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Наименование учреждения культуры 

Потребность в зданиях/помещениях 

Площадь, кв.м 
отдельное здание 

часть здания 

(помещение) 

Фондохранилище требуется в Сокольском 

музее 
- 

V 
100 

 

32.2. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в капитальном ремонте (2-3 примера, 

объем необходимого финансирования, наличие/отсутствие проектно-сметной документации). 

  

Филиал Кадниковский музей требует капитального ремонта здания. По результатам 

Градостроительного совета под руководством Губернатора Вологодской области О.А. 

Кувшинникова по капитальному ремонту объекта социальной и туристской инфраструктуры 

Сокольского муниципального района, прошедшего 10 декабря 2019 года, капитальный ремонт 

музея запланирован на 2021 год. На 2020 год из областного бюджета будет выделена сумма в 

размере 2000000,00 рублей на разработку научно-проектной документации на  проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия Кадниковского краеведческого музея, филиала БУК 

СМР «Сокольский районный музей». В настоящее время получено задание на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

от Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области. 

ГКУ ВО «Служба единого заказчика» разрабатывает техническое задание для разработки 

научно-проектной документации на  капитальный ремонт и далее будут проведены конкурсные 

процедуры по определению организации – подрядчика, имеющей лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия. В результате анализа 

коммерческих предложений поступивших от проектных организаций г. Вологды разработка и 

согласование научно-проектной документации на  капитальный ремонт музея будет 

осуществлена в сроки от 250 до 350 дней. 

 

32.3. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в приобретении светового, музыкального и 

др. оборудования (2-3 примера с указанием вида оборудования, объем необходимого 

финансирования). 

32.4. Проведенные в 2019 году строительные и ремонтные работы зданий учреждений культуры 

муниципального образования, объем освоенных средств. 
 

Виды произведенных работ (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, текущий 

ремонт, разработана проектно-сметная 

документация, сметная документация) 

Объем средств, тыс.руб. 
Источник 

финансирования 

Косметический ремонт и противогрибковая 

обработка экспозиционных залов 

 и служебных помещений Сокола и Кадникова.  

 

19,2 

Средства музея от 

приносящей доход 

деятельности 

Монтаж освещения выставочного зала 

(Сокол) 

 

8,5 

Средства музея от 

приносящей доход 

деятельности 

Ревизия электропроводки, замеры сопротивления 

изоляции и параметров электроустановок   

 

1,5 

Средства музея от 

приносящей доход 

деятельности 

Обустройство гардеробной  (Сокол) 

 

6,0 

Средства музея от 

приносящей доход 

деятельности 

Установка железной двери в фондохранилище 

(Сокол) 

 

13,0 

Средства музея от 

приносящей доход 

деятельности 

 




