


 

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: Рыннова Елена Валерьевна 
 

 

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. Анализ развития музея в 2021 году. 

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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1.1. Приоритетные направления развития  музея в отчетном году. 

Одним из приоритетных направлений развития музея в отчетном году стало выполнение 

учреждением муниципального задания, продолжение  проведения мероприятий, направленных на 

выполнение целевого показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры».      

Это стало особенно актуально, поскольку филиал Кадниковский краеведческий музей с 

марта работал в ограниченном режиме, а с сентября прекратил принимать посетителей. Данная 

мера вызвана тем, что в апреле 2021 года в филиале музея начались ремонтно-реставрационные 

работы. Производится капитальный ремонт: фундамента, кровли, системы отопления, ремонт 

водопровода и канализации, полная замена электропроводки и приборов освещения, оборудование 

запасного выхода на 2-м этаже, а также полная реставрация фасада здания, экспозиционных залов 

и служебных помещений, замена лестницы на 2-й этаж и отдельных деталей, замена и реставрация 

входных и межкомнатных дверей.  

Параллельно шла планомерная работа по разработке новой концепции музея, разработка 

дизайн-проектов оформления экспозиционных и выставочных залов, прорабатывались тематико-

экспозиционные планы будущих экспозиций, актуализировался информационный контент и 

визуальный ряда нового выставочного пространства, которое требуется освоить после завершения 

ремонтно-реставрационных работ.  

Также важным направлением деятельности в отчетном году стало сохранение  прежнего 

положительного имиджа музея путем организации выставок и мероприятий, позиционирование 

музея как одного из культурных центров города и района. Для большего охвата населения музеем 

организуются не только стационарные, но и внемузейные выставки различной тематики. 

Мероприятия проводимые музеем находят отклик у разных категорий посетителей.  

Работа в этом направлении идет и в Интернет-пространстве. Данная цель достигается 

работой на нескольких интернет-площадках музея: сайте, страницах в социальных сетях, 

платформе PRO.Культура.РФ. Сотрудники музея стараются подобрать исключительно 

положительный контент соответствующий музею, как учреждению культуры, сохраняющему не 

только предметы, но и традиции исторические и духовно-нравственные; ведущему пропаганду 

правильных жизненных и культурных ценностей среди населения. 

 

1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие музея. 

Хорошей возможностью для развития музея является богатое историко-культурное наследие 

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

увеличения количества посетителей.  

Однако, в последние годы, сотрудники музея становятся свидетелями появления в Соколе 

новых общественно-культурных пространств, которые выполняют разные функции: 

образовательные, развлекательные, социальные, среди них: резиденция Бабы-Яги, экспозиции, 

созданные (в том числе при помощи музейных сотрудников) в детском саду №15 и, конечно же 

это своего рода конкуренты для музейного продукта, поскольку они новые для посетителя. Но 

следует констатировать тот факт, что они толкают музейных сотрудников на поиск новых форм  

работы, способных вызвать интерес посетителя. 

 Кроме того, ограничительные меры по профилактике и нераспространению короновирусной 

инфекции сохранили определенные трудности в работе учреждений культуры. В разные периоды 

текущего года по рекомендациям Роспотребнадзора мероприятия и экскурсии проводились при 

наполняемости зала 50%; людям с ослабленным здоровьем, например, инвалидам разных 

категорий и пенсионерам 65+ было рекомендовано воздержаться от посещений мероприятий с 

скоплением людей; некоторые городские и районные мероприятия, в которых музей традиционно 

принимал участие, были отменены; социальные учреждения для инвалидов и сирот, а так же 

образовательные учреждения некоторое время работали в закрытом режиме в связи с высокой 

заболеваемостью населения, что затруднило процесс сотрудничества с данными организациями. 

   

1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 
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Стабильная работа музея и позитивный опыт реализации проектов, мероприятий и выставок 

различных тематик и форм, готовность учиться и воспринимать новые тенденции, искать новые 

решения и идти в ногу со временем, остается сильной стороной учреждения.  

Ежегодно сотрудники музея проходят курсы повышения квалификации по разным 

направлениям музейной деятельности, перенимают опыт других учреждений культуры, стараются 

внедрить новые методы работы на местах. В отчетном году 5 сотрудников из 7 прошли обучение в 

Центре непрерывного образования и повышения квалификации в сфере культуры Санкт-

Петербургского государственного института культуры, что дает свои положительные результаты. 

 Участие в различных грантовых конкурсах также дает положительный  результат и 

является стимул для дальнейшего развития учреждения. В 2021 году музей получил 

дополнительную финансовую поддержку в размере 129800,00 рублей на реализацию проектов, что 

позволило улучшить материально-техническую базу. 

 

1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 

           Несмотря на то, что в 2018 году головное учреждение перешло на автономную систему 

отопления (газ), что позволило создать благоприятные условия температурного режима для 

посетителей;  залы и служебные помещения Сокольского районного музея требуют ремонта.  

 С целью решения данной проблемы в 2022 году будет разработана проектно-сметная 

документация для проведения капитального ремонта учреждения. Для  решения данной проблемы 

в бюджет музея на 2022 год заложено финансирование в размере 250 000,00 рублей. 

  После окончания капитального ремонта и реставрации здания филиала – Кадниковского 

краеведческого музея возникает проблема с его оснащением экспозиционным оборудованием, 

мебелью, техническими устройствами, интерьерным текстилем. Существовавшие до ремонта 

музея экспозиции  в настоящее время устарели, кроме того появились новые выставочные 

пространства, которые были ранее не освоены. В настоящее время экспозиции, которые были 

ранее не соответствует  современным тенденциям и не  обеспечивает комфортное пребывание 

посетителей и туристов, которые вынуждены смотреть на старое оборудование, вышедшие из 

строя экспозиционные витрины и обветшалые стулья. Что в целом негативно влияет туристскую 

привлекательность города и района и требует скорейшего решения. 

 Однако этот вопрос планомерно решается: направляются запросы о финансировании из 

бюджетов разного уровня, отправляются заявки на участие в грантовых конкурсах на реализацию 

выставочных проектов. Часть выставочного и мультимедийного оборудования уже закуплена 

музеем в отчетном году на средства, выделенные из бюджета Сокольского муниципального 

района в размере 770 000,00 рублей, но на данный момент этого не достаточно.  По результатам 

потребностей и мониторинга цен на оборудование требуется большой объем финансирования в 

размере 8,5 миллионов рублей, что является не подъемным не только для музея, но и для бюджета 

Сокольского муниципального района.  

 Также при проведении ремонтно-реставрационных работ в филиале возникли трудности с 

сохранением прежнего количества посетителей и участников мероприятий. С сентября текущего 

года здание музея было полностью передано подрядчику (до этого с апреля музей занимал 1 зал) и  

сотрудники музея работают в помещении, предоставленном администрацией г.Кадникова. 

Мероприятия и внемузейные выставки проводятся на базе учреждений города, что отрицательно 

сказалось на посещениях.  

 Также фондовые коллекции во время ремонта располагаются частично в помещениях 

Кадниковской библиотеки и администрации г. Кадникова, а температурно-влажностный режим в 

данных помещениях слишком высокий и не способствует сохранению экспонатов, хотя 

сотрудники и осуществляют ежедневные проветривания для лучшей сохранности предметов. 

 

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

культуры»  

Значение целевого 

показателя на 31.12.2021 Отклонение Причины отклонения 

план факт 

41300 41427 +0,3% 

+127 человек 

Удалось достигнуть показателя, несмотря на то, что 

филиал музея с апреля 2021 года был закрыт на 

капитальный ремонт и реставрацию, и даже увеличить 

его на  0,3%  (127 человек). Произошло в связи с тем, 

что Сокольский музей проводил большее количество 

экскурсий и мероприятий и создал комфортные 

условия для нахождения посетителей. 

 

2.2. Созданные (реконструированные) и капитально отремонтированные объекты организаций 

культуры. 

Объект Перечень работ на объекте 
Наименование 

программы 

Объем 

финансирования, 

рублей 

Начало 

работ 

Окончание 

работ 

Капитальный 

ремонт 

краеведческог

о музея «Дом 

жилой, кон. 

XIX в.» 

(расположенно

го по адресу: 

Вологодская 

область, 

Сокольский 

район, г. 

Кадников, ул. 

Розы 

Люксембург, 

20),  

сохранение 

объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Укрепление фундамента; 

гидроизоляция здания; 

ремонт кровли и 

модернизации инженерных 

коммуникаций (ремонт 

водопровода и 

канализации, системы 

отопления), полная замена 

электропроводки и 

приборов освещения, 

оборудование запасного 

выхода на 2-м этаже 

полная реставрация фасада 

здания фасада, воссоздание  

исторического цвета 

здания, экспозиционных 

залов и служебных 

помещений, реставрация 

лестницы на 2-й этаж и 

отдельных деталей 

(балясин), замена и 

реставрация всех входных 

и межкомнатных дверей, 

окон, а также лепного 

декора и изразцов печей. 

«Развитие 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Вологодской 

области на 2021 - 

2025 годы», 

подпрограмма   

«Сохранение и 

развитие 

культурного 

потенциала, 

документального 

наследия 

Вологодской 

области» 

 

57 429 709,32 

 

08.04.2021 20.12.2021- по 

контракту, по 

факту работы 

перенесены на 

2022 год. 

В январе 

состоится 

заседание 

Арбитражного 

суда по 

перенесению 

сроков 

контракта 

 

2.3. Организации культуры, получившие в 2021 году современное оборудование. 

Наименование организации, 

получившей современное 

оборудование 

Перечень оборудования 
Объем финансирования, 

рублей 

БУК СМР «Сокольский  

районный музей» 

1. Витрины настенные угловые 

2. Столы музейные полукруг 

3. Стенды для медалей и орденов 

4. Ширма выставочная 

5. Подиумы ЛДСП 

6. Стенды на дистанционных 

держателях  

7. Ресепшн 

8. Кубы 

 

 

 

 

770 000,00 
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БУК СМР «Сокольский  

районный музей» 

9. 2  мультимедиапроектора  

10. экран для проектора с 

электроприводом 

11. экран для проектора  

12. Микроволновая печь  

41 600,00 

 

7 900,00 

5 000,00 

6 499,00 

Итого:  830 999,00 

 

3. Мероприятия в рамках поручений по Градостроительным Советам и визитам 

Губернатора области 

Реквизиты 

протокола 

(наименование, 

дата, №) 

Текст поручения 

Срок 

выполне

ния 

поручен

ия 

Информация о 

выполнении 

поручения 

Объемы 

финансирова

ния, 

направленны

е на 

исполнение 

поручения, 

всего, тыс. 

руб. 

в том числе 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

Област-

ной 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Протокол 

рабочего визита 

Губернатора 

области О.А. 

Кувшинникова 

в Сокольский 

муниципальный 

район от 

11.06.2019 

с проведением 

Градостроительн

ого совета 

п.1.  Об исполнении 

поручений, данных 

на заседании 

Градостроительного 

совета от 22 июня 

2018 года и 10 

декабря 2019 года 
 

 

 

до 20 

декабря 

2021 

Поручение 

не выполнено. 

По факту работы 

выполнены на 

94%, оставшаяся 

часть  перене-

сена на 2022 год. 

В январе 

состоится 

заседание 

Арбитражного 

суда по 

перенесению 

сроков контракта 

 

 

57 429 709,32 

 

 

 

 

- 

48479411,

92 

Факт 

 

План 

52447700,

00 

 

2019975,

50 

Факт 

 

план 

2185320,

83 

 

В 2021 году в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие 

культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы», подпрограмма   

«Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской 

области» началось проведение капитального ремонта Кадниковского музея. 

В ходе проведения конкурсных процедур на выполнение работ  по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по 

адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Розы Люксембург, 20» 

(Капитальный ремонт) определился подрядчик по выполнению данных работ. Им стало общество 

с ограниченной ответственностью «Дирекция по производству строительных и реставрационных 

работ». 

29 марта 2021 года был заключен контракт на проведение работ на сумму 51847448 рублей. 

Средства выделяются из областного бюджета и также идет софинансирование из бюджета 

Сокольского муниципального района. 

Осуществление научного руководства, авторского надзора и технического надзора за 

проведением ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой, кон. XIXв.»  составило 2610978 рублей, его  осуществляет 

ООО "Научно-реставрационные производственные мастерские" (г. Вологда), как разработчик 

научно-проектной документации. 

Сводный сметный расчет составил очень значительную сумму 54633198 рублей. 

Изначально, согласно Контракта,  все работы должны завершиться к 1 декабря 2021 года, 

но 17 ноября было заключено дополнительное соглашение о продлении сроков контракта до 20 

декабря 2021 года.  На окончание календарного года в музее работы выполнены на 94%.  

ООО "Дирекция по производству строительных и реставрационных работ", производящее 

выполнение работ  по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. 

Кадников, ул. Розы Люксембург, 20» (Капитальный ремонт) 06.12.2021 года направила в адрес  
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музея уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд  о продлении сроков контракта  от 

20.03.2021 до 01 июля 2022 года.  

Причина продления сроков - выявленные дополнительные работы в части воссоздания 

декора фасада, устройства наружных сетей канализации и водоснабжения. Выполнение данных 

работ привело к задержке  демонтажа строительных лесов и как следствие повлекло отставание 

работ по благоустройству, выполнения работ по отмостке, устройству крылец и устройству 

водосточной системы. Данные виды работ в зимний период выполнить с надлежащим качеством 

не предоставляется возможным, поскольку они будут выполнены с нарушением технологических 

регламентов и приведут к некачественному их выполнению. 

          20.12.2021 года заключено дополнительное соглашение на дополнительные работы, 

которые  подтверждаются сметой, прошедшей госэкспертизу. Заключение экспертизы № 35-1-1-

2-078853-2021 от 17.12.2021. Сметная стоимость дополнительных работ составила  2934790,00  

тыс.руб., что привело к удорожанию изначальной цены контракта до 54643959 руб. 32 копеек. 
 

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» 

- 39,11 384,77 

 

Финансово – хозяйственная деятельность  
Финансово – экономическую деятельность музей в 2021 году осуществлял через МКУ СМР 

«Центр бухгалтерского учета», с которой заключён договор на бухгалтерское обслуживание. 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности музея лимит бюджетных отчислений  

на 2021 год  запланирован в размере 61 851 647,72 , из них 433 825,39 рублей средства от 

приносящей доход деятельности, 109 800,00 рублей – благотворительные пожертвования;  

5890001,5 рублей - субсидии на выполнение муниципального задания и 55418020,83 – субсидия на 

иные цели. По итогам музей выполнил план по платным услугам на 91,3%. Фактически музей 

исполнил следующие показатели: 

 

Источник финансирования 

Сумма, 

тыс. руб. 

 

Бюджетные ассигнования всего: 57 718 014,31 

субсидия на выполнение  муниципального задания 5 890 001,5 

субсидия на иные цели, из них: 51 284 387,42 

расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области - 

Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ - 

в том числе*  

1.  

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств) 433 825,39 

Гранты  

в том числе*  

1. Спонсорские средства, пожертвования 109 800,00 

ИТОГО 57 718 014,31 

Выпадающие доходы учреждения в связи с реализацией прав на льготное 284 400,00 – 
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посещение музея составляют  не учтены в 

общей сумме 

доходов 

 

 За 2021 год музей  заработал платных услуг 433 825,39 рублей. В том числе Сокольский 

музей –  363 385,39 рублей и филиал – Кадниковский музей – 70 440,00 рублей. План на 2021 

год составил 475000,00 рублей: Сокольский музей  – 375000,00 рублей и Кадниковский музей  – 

100000,00 рублей. За текущий год  Сокольский музей выполнил план на  97%, Кадниковский 

музей выполнил план на  70,4%. 

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. 

Невыполнение плана филиалом Кадниковским краеведческим музеем на 25,6% связано с тем, 

что в апреле 2021 года в филиале музея начались ремонтно-реставрационные работы и музей 

фактически с марта 2021 работал в ограниченном режиме (функционировал только 1 зал), а с 

сентября прекратил принимать посетителей, поскольку сотрудники музея, временно переехали в 

здание администрации г. Кадникова.  

Средства от приносящей доход деятельности были потрачены следующим образом: 

1. ст. 211 - заработная плата -  80649,46 рублей. 

2. ст.212. – командировочные расходы – 0,00 рублей. 

2. ст. 213 - начисления на выплаты по оплате труда –  23510,53  рублей.  

3. ст.221 – услуги связи -  13263,21 рублей (оплата связи, интернета Ростелеком и Соколнет).  

4. ст. 223 - коммунальные услуги (247 КВР)–  35903,16 рубля  (оплата тепловой и электрической 

энергии). 

5. ст. 223 - коммунальные услуги (244 КВР)–  17498,43 рублей  (оплата воды и мусора). 

6. ст.225 - услуги по содержанию имущества –   53020,00 рублей (огнезащитная обработка 

конструкций чердака – 14700,00 рублей; ремонт системы охранной сигнализации - 7000,00 рублей; 

обслуживание кассовых аппаратов – 6000,00 рублей; обслуживание  оргтехники, заправка 

картриджей  – 7500,00; обслуживание системы видеонаблюдения - 17920,00 рублей  и др.). 

7. ст.226 - прочие услуги –   73877,43 рублей (предаттестационная подготовка теплотехнического 

персонала – 8100,00 рублей;  обучение по инвалидам (С-Петербург) – 9800,00; изготовление ЭЦП 

СБИС – 700,00 рублей, дизайн-проект выставки – 35000,00; проведение концертных программ – 

4000,00; обучение по охране труда – 700,00, обучение по электробезопасности – 2700,00, обучение 

на семинарах в БУК ВО «ЦНК» - 2900,00, подписка на газету «Сокольская правда», обучение 2-х 

сотрудников по ФЗ-44 – 8000,00). 

8. ст.227 – страхование - 2400,00 – заключение 2-х договоров со страховой компанией «Согласие» 

на страховку экспонатов БУК ВО «ВОКГ» для выставок. 

9. ст.310 - увеличение стоимости основных средств – 98896,00 рублей (приобретение 2-х картин 

художника Баринова – 8000,00 рублей, экран с электроприводом – 7900,00 рублей, рамы для 

экспозиций – 27896,00 рублей;  баннеры для музея Бумаги – 12000,00 рублей;  карниз –  1500,00 

рублей;  2 проектора мультимедийных  - 41600,00 рублей). 

10. ст.344 - приобретение материалов – 21457,55 рублей - (краски, эмали, сухие смехи, цемент, 

валики, кисти, ведра, метлы, зажимы анкерные и крюки. Произведён косметический ремонт залов 

и подсобных помещений музея). 

11. ст.346 - приобретение материалов – 66503,79 рублей  (рейлинги – 25262,20 рублей, бумага и 

канцтовары (скотч, папки, файлы, ручки, фотобумага, клей, ватман и др.) – 13278,59 рублей; 

картриджы – 3460,00 рублей, макеты экспозиционных залов – 14900,00 рублей, кабель для 

проектора – 1799,00 рублей, кассовые книги – 630,00 рублей, план эвакуации – 4200,00 рублей, 

7490,00 – рама для зала Археология,  кисти, ведро, веник, валики малярные, лампочки, крепления - 

2678,00 рублей). 

12. ст.349 - приобретение материалов – 8385,00 рублей  – (заказ билетов на посещение музея в 

типографии – 6885,00 рублей и заказ сертификатов для участников конкурсов – 1500,00 рублей). 

 

Работа по привлечению дополнительных источников финансирования 

Привлеченные и спонсорские средства  
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Привлечённые спонсорские и благотворительные  средства, предоставленные 

общественными, муниципальными  организациями и  частными лицами на проведение 

мероприятий и  в поддержку музея  составили 118 800,00 рублей.  Были  использованы  

следующим образом:  

В Сокольском музее –  109 800,00  рублей, в том числе:  

        - 100 000,00 рублей средства Конкурса социальных проектов «Добрые леса Segezha Group» 

Номинация «Развитие» на реализацию «Просветительского проекта «Вселенная бумажного 

листа»; 

- 9000,00 рублей -  от управления промышленности,  природопользования и сельского 

хозяйства на проведения мероприятий, направленных на экологическое образование. 

В Кадниковском музее – 9800,00,00 рублей, в том числе:   

- 9800,00 рублей - от Фонда «Траектория» в качестве Пожертвования для участия 

представителя Музея – заведующего филиалом Шашериной Надежды Николаевны – в 

дистанционных курсах повышения квалификации  «Технологии взаимодействия с особыми 

посетителями в культурном пространстве», ИОЦ «Северная Столица» в период с 27 октября по 17 

ноября 2021 г.  

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 туризма Вологодской 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. Так сотрудники музея в течение 2021 года 7 раз обучались на семинарах, 

организованных  БУК ВО "Центр народной культуры", среди них: "Некоммерческие организации 

и грантовая поддержка проектов.  Особенности и технология  написания заявок»,  "44-ФЗ: 

ключевые изменения в сфере контрактной системы";  «Особенности применения Единых правил 

организации комплектования, учета, хранения и использования  музейных предметов, музейных 

коллекций в государственных и муниципальных музея», «Школа музейного мастерства», 

«Традиции и инновации в организации молодежного и семейного досуга»; «Современная практика 

работы учреждений культуры Никольского муниципального района как центров привлечения 

населения и продвижения  культурных брендов территории», «Формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики». 

Также в течение года (май, июнь, сентябрь, октябрь) сотрудники  музея прошли курсы 

повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам: «Реставрация 

предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства: современные технологии»; 

«Краеведческий туризм: методологические основы и актуальные формы», «Современные 

технологии проектирования музейных экспозиций и выставок»; «Формирование, продвижение и 

реализация туристического продукта в культурном туризме», «Правовое регулирование и 

актуальное законодательство в музейной сфере» в  ФГ БОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», «Продвижение услуг современного учреждения культуры: 

технологии еvеnt-менеджмента». Обучение проходило в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». 

В августе 4 сотрудника учреждения прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Совершенствование профессиональных компетенций туристских кадров» в АОУ ВО ДПО 

«ВИРО».  

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

знания,  которые затем применяются на практике.  

Музей постоянно взаимодействует с органами государственной и муниципальной власти.  
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В 2021 году продолжилось активное сотрудничество  с Комитетом по охране объектов 

культурного наследия Вологодской области, связанное с  проведением работ по сохранению 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в рамках 

проведения реставрации и капитального ремонта филиала 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 финансово-экономическим управлением по вопросам согласования и консультации  

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, квестов); 

 - с МКУ «Управление строительства и ЖКХ  Сокольского муниципального района» по 

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

музее; 

 - 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 и ежегодно получает 

дополнительное финансирование на проведение мероприятий; 

 - с муниципальным казенным учреждением Сокольского муниципального района 

«Многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с 

целью проведения конкурсных процедур, 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 и  городских мероприятий и предоставлении информации по краеведению. 

Также в течение года сотрудники музея обращались за помощью в администрацию по вопросам 

выделения транспорта. 

Музей постоянно взаимодействует с органами местного самоуправления в вопросах 

подготовки и проведения городских мероприятий таких как Единые дни голосования, городские 

праздники. По запросу Администрации г.Кадникова предоставляется информация по 

краеведению. 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», Харовский, Вожегодский, Грязовецкий, Сямженский, 

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

мероприятий.  

В 2021 году музей продолжил сотрудничество с Губернаторским колледжем народных 

промыслов (г. Вологда) и с МАУК «Череповецкое музейное объединение». 

Неотъемлемой 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. 
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В Сокольском музее в январе на просветительской выставки "Куба – любовь моя!" были 

представлены фотоработы из фондов Вологодского музея-заповедника. Фотовыставка  

посвящена 95-летию со дня рождения одного из самых известных и харизматичных политических 

лидеров 20 века лидера Кубинской революции Фиделя Кастро и прошла при содействии 

Российского общества Дружбы с Кубой» и Вологодского регионального отделения Российского 

общества дружбы с Кубой. 

Результатом  традиционного партнерства с БУК ВО «ВОКГ» в отчетном году  стали четыре  

выставочных проекта, два из которых «Душа хранит…», к 85-летию со дня рождения 

Н.М.Рубцова и "Русь православная", посвященная 650-летию основания Спасо-Прилуцкого 

Димитриева монастыря -  были организованы рамках программы Губернатора Вологодской 

области «Культурный экспресс». На выставках были представлены живописные и графические  

натюрморты и пейзажи современных художников.  

В 2021году продолжилось сотрудничество с Музеем-квартирой В.И. Белова, филиалом 

ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник». Выставка «Два Василия»  из фондов филиала Кирилло-Белозерского музея-

заповедника Музея-квартиры В. И. Белова (Вологда) и Всероссийского мемориального музея-

заповедника В. М. Шукшина (Алтайский край, с. Сростки)  были представлены фотокопии писем, 

фотографий, документов рассказали посетителям о дружбе двух великих людей.  

Выставка деревянных макетов "Наследие русских зодчих" Валентина Петровича Поклада, 

стала первым совместным выставочным проектом Сокольского музея и  МАУК «Череповецкое 

музейное объединение». На выставке представлено 24 макета существующих и ныне утраченных 

церквей и часовен России. 

Продолжилось сотрудничество с муниципальными музеями Вологодской области. В 

Сямженском районном музее в рамках межмузейного обмена была представлена научно-

популярная выставка «Кадниковский уезд: большая история малых городов» (совместный проект 

музеев Сокольского, Сямженского, Харовского и Вожегодского районов). Выставка была 

приурочена к 240-летию г.Кадникова и Кадниковского уезда. При посещении выставки 

посетители смогли познакомиться не только с историческими фактами, но и прикоснуться к 

истории через предметы культуры повседневности жителей уезда того времени: колоритные 

фотографии из семейных альбомов, архивные документы и личные вещи уездных жителей. Кроме 

того, на выставке представлены уникальные фотографии и документы по истории учреждений 

Кадниковского уезда и г.Кадникова, таких как земство, казначейство, земская больница, 

начальное земское училище для мальчиков, женская гимназия и других. 

В текущем году укрепилось сотрудничество с АУК Вологодской области 

«Вологдареставрация» КПиДЦ «Усадьбы Вологодчины». Сотрудниками Усадьбы 

Брянчаниновых на базе Кадниковского краеведческого музея была проведена познавательная 

программа «Охрана памятников» для учащихся БОУ СМР «Кадниковская СОШ». Школьники 

познакомились с памятниками истории и культуры регионального значения, расположенными в 

г.Кадникове. 

Ярким примером сотрудничества музея и Губернаторского колледжа народных 

промыслов (г. Вологда) стала персональная юбилейная шестидесятая выставка художника 

Романа Захарова "Шелковый ветер". В рамках открытия выставки прошел показ моделей из 

коллекций автора, которые стали победителями всероссийских конкурсов декоративно-

прикладного искусства.  

Сотрудничество с АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив 

«Содружество» так же продолжилось в текущем году. Сотрудники музея приняли участие в 

областном семинаре для специалистов сферы патриотического воспитания 19 апреля. 

Музей ведет работу с частными художниками и коллекционерами, которые предоставляют 

предметы своих коллекций и художественные работы для экспонирования.  

В текущем году продолжилось сотрудничество с АНО «Центром развития культуры 

изобразительного искусства Михаила Васильевича Копьева». В Сокольском музее  прошла 

презентация фильма "Василий Кандинский на Русском Севере" и была организована работу 

выставка из фондов ВОКГ и НКО "Центр по развитию культуры и изобразительного искусства им. 

М.В. Копьева" с одноименным названием. 
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 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 

2021 год прошло 40 мероприятий (2020 год – 41). Тематика мероприятий различна и была 

приурочена к 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, к Дням Воинской славы России.  Кроме этого, сотрудничество 

выражается в   оказании информационной поддержки, сборе материалов и экспонатов для 

пополнения фондов музея. Филиал – Кадниковский краеведческий музей также активно 

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

          В 2021 г. представители общественных организаций стали активными участниками, ставших 

уже традиционными встреч поколений. К сожалению, из-за ограничительных мероприятий таких 

встреч состоялось только четыре: «Сокольчане - участники битвы под Москвой», «Сокольчане в 

партизанских соединениях», «Дети и война» и мероприятие, посвящённое сокольчанам - узникам 

фашистских концлагерей. 

      В 2021 году продолжилось уже традиционное сотрудничество музея с 

Вологодской областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд» 

под руководством Ивана Дьякова. 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 2000  имен из списков 

пересыльных и призывных пунктов.  

В 2021 году продолжилось сотрудничество с Сокольским филиалом региональной 

общественной организации ветеранов пограничных войск Вологодской области. 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, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению. 

В 2021 году шло активное сотрудничество с АНО «Центр по развитию культуры и 

изобразительного искусства им. М.В. Копьева» (г. Вологда) по разработке концепции  зала 

«Имена в пространстве и времени» в филиале – Кадниковском музее, где будет представлено 

творчество композитора В.Гаврилина и художника М.Копьева. Данное сотрудничество 

направлено на повышение уровня культуры населения и качества его досуга и  вызывает 

непосредственный интерес и живой отклик у разных категорий населения. 

В отчетном году продолжилось сотрудничество с местной православной религиозной 

организацией прихода храма пророка Ильи. 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.). В период летних каникул для 

участников летнего православного лагеря «Ильинка» при Ильинско-Засодимском храме были 

организованы экскурсии и мастер-классы. 

Так же музей сотрудничает с часовней-храмом Григория Пельшемского в текущем году 

сотрудники музея оказывали помощь в систематизации и подборе материалов для Музея памяти 

священно-, церковно-служителей и мирян Сокольского района, пострадавших за веру Христову в 

ХХ веке. Данный музей был открыт в ноябре 2021 года при храме Григория Пельшемского. 

 Кроме того, экскурсии в рамках экскурсионного маршрута «Кадников – очарование 

провинции» предполагают посещение часовни и храма. 
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5.5. Развитие межрегиональных, международных связей. 

  Развитие межрегиональных и международных связей, отражается в предоставлении услуг 

гражданам других государств – Украины; других областей и регионов – Москва, Мирный, Санкт – 

Петербург, Архангельск, Ярославль, Коряжма, Владимир, Петрозаводск, Кострома. 

 Традиционные онлайн-квизы в рамках государственных праздников стали 

межрегиональными. Участниками данных мероприятий стали жители не только Вологодской 

области, но и других городов таких как Петрозаводск и Мурманск. 

 Часть удаленных обращений в музей за различной информацией так же поступает из других 

регионов.  

 Небольшая доля посетителей сайта учреждения – это жители других стран: Украина, 

Германия, Молдова, Соединенные штаты Америки, Израиль, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, 

Канада (данные подтверждены счетчиком сайта, можно посмотреть на PRO.Культура.РФ) 

 

6. Значимые события 2021 года 

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

территории муниципального образования (не более 10 мероприятий). 

 

Дата и 

место 

проведения 

Организато

ры 
Программа мероприятия 

Число 

посети

телей 

Объем 

финанс

ирован

ия 

Источник 

финансиро

вания 

27 января 

БУК СМР 

"Сокольски

й 

районный 

музей" 

БУК СМР 

«Сокольск

ий 

районный 

музей», 

Вологодск

ое 

региональн

ое 

отделение 

Общества 

дружбы с 

Кубой  

Презентация выставки "Куба-любовь 

моя". Основу экспозиции составили 

фотоматериалы, предоставленные 

Департаментом финансов Вологодской 

области и  Вологодским 

государственным историко-

архитектурным и художественным 

музеем-заповедником.  Выставку 

дополнили материалы сокольчан, 

проходивших службу на Острове 

Свободы и материалы, 

рассказывающие о пребывании 

кубинской делегации в Соколе в 

середине 1980-х гг. В рамках 

презентации выступили официальные 

лица и сокольчане. Прозвучали 

кубинские песни и были 

исполненытанцы этой дружественной 

страны. 

61 2000,00 

Собственн

ые 

средства 

музея 

4 апреля 

БУК СМР 

"ДК 

"Солдек" 

БУК СМР 

«Сокольски

й районный 

музей», 

Вологодское 

регионально

е отделение 

Общества 

дружбы с 

Кубой 

БУК СМР 

"ДК 

"Солдек" 

Открытие выставки "Первый: 

Гагарин и Куба" Площадкой для 

организации выставки послужил 

колонный зал Дворца культуры 

"Солдек". На открытии выступили 

официальные лица и сокольчане. 

Открытие сопровождалось видео-

презентацией, предоставленной 

Вологодским региональным 

отделением Общества дружбы с 

Кубой 

150 1000,00 Собственн

ые 

средства 

музея 

16 апреля 

БУК СМР 

"ЦНКиХР 

Управлени

е культуры, 

спорта, 

IV научно-краеведческая конференция 

"Вблизи фронтов Великой 

Отечественной" На пленарном 

заседании было заслушано 10 

150 14567,30 средства 

бюджета 

Сокольског
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"Сокольски

й" 

молодежно

й политики 

и туризма 

Администр

ации СМР 

БУК СМР 

"Сокольски

й 

районный 

музей" 

фундаментальных докладов, в рамках 

работы двух секций: «Вологодский 

край в годы Великой Отечественной 

войны" и "Военная история страны в 

судьбах вологжан" прозвучало 26 

докладов. 

Площадками для проведения 

конференции выступили ведущие 

учреждения культуры: БУК СМР 

"Центр народной культуры и 

художественных ремесел "Сокольский" 

и БУК СМР «Сокольский районный 

музей» 

о 

муниципал

ьного 

района 

и 

собственны

е средства 

учреждени

я 

12 мая. 

Кадниковс

кий 

краеведчес

кий музей, 

филиал 

БУК СМР 

"Сокольски

й 

районный 

музей" 

 

БУК СМР 

«Сокольск

ий 

районный 

музей», 

ВОКГ 

«Областная 

картинная 

галерея» 

Участники открытия 

художественной выставки «Душа 

хранит…», смогли познакомиться с 

живописными и графическими 

картинами вологодских худоников 

из фондов ВОКГ «Областная 

картинная галерея». Выставка была 

приурочена к 85-летию 

Н.М.Рубцова в рамках программы 

губернатора Вологодской области 

«Культурный экспресс» 

31 2000,00 средства 

областного 

бюджета 

14 мая 

 

БУК СМР 

"Сокольски

й 

районный 

музей" 

Социально-культурная акция "Ночь 

музеев" прошла под названием 

"PROмузей. Самый главный в эту 

ночь" 

Программа акции состояла из 

нескольких разделов: 

-арт-прогулки "Фонды.ru"; 

-бренд-автор-шоу "От первого 

лица" с участием художников-

сокольчан Анны Мисиной и 

Александра Воронова; 

-музейной этно-мозаики; 

-семейного коворкинга "Аз-Буки-

Веди" 

93 5000,00 Собственн

ые 

средства 

музея 

2 июня БУК ВО 

"Вологодск

ая 

областная 

картинная 

галерея" 

БУК СМР 

"Сокольски

й 

районный 

музей" 

Открытие выставки "Русь православная", 

посвященная 650-летию основания Спасо-

Прилуцкого Димитриева монастыря из 

фондов Вологодской областной картинной 

галереи в рамках программы Губернатора 

Вологодской области "Культурный 

экспресс". На выставке было представлено 

21 художественное  произведение, среди 

которых картины Юрия Петрова, Юрия 

Кугача, Валерия Страхова, Олега 

Бороздина, Сергея Колчеева, Анатолия 

Наговицына и др. На открытии выставки с 

приветственным словом к собравшимся 

обратились Начальник Управления 

культуры, спорта, молодёжной политики и 

туризма Администрации Сокольского 

муниципального района Н.И.Хамитгалеева 

и кандидат в депутаты Законодательного 

Собрания Вологодской области 

А.А.Дианов. Об участии в программе 

67 - средства 

областного 

бюджета 
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губернатора Вологодской области 

«Культурный экспресс" рассказала 

директор БУК ВО "Вологодская областная 

картинная галерея Г.В.Фалалеева и куратор 

выставки, заведующий отделом 

современного искусства БУК ВО 

«Вологодская областная картинная 

галерея» Ю.А.Горелькова. На открытии 

выставки присутствовало и молодое 

поколение сокольчан – студенты 

Сокольского педагоги-ческого колледжа. 

14 октября 

Интеракти

вный музей 

бумаги 

компания 

Segezha 

Group 

БУК СМР 

"Сокольски

й 

районный 

музей" 

Презентация выставки "Вселенная 

бумажного листа" в рамках 

одноименного проекта. В рамках 

презентации выступил генеральный 

директор ПАО "Сокольский ЦБК 

Паделенюк П.П., другие официальные 

лица, представители старейшей 

династии работников комбината 

Котоминых. Гостями презентации стали 

студенты Сокольского 

лесопромышленного политехникума и 

Сокольского педагогического колледжа. 

67 120400,0

0 

средства 

грантового 

конкурса 

социальных 

проектов 

программы 

«Добрые леса 

Segezha 

Group» и 

собственные 

средства музея 

 

6.2. 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. 

 

7. Деятельность учреждений культуры по развитию туризма в муниципальном образовании 

7.1.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 2021 год - 99 групп, 2543 человека (2020 год – 19 групп, 513 

человек) 

(Взаимодействие с туристическими агентствами: по данному маршруту музей сотрудничает с 

турфирмами: ТК «Заповедные железные дороги», ТА «Кружево дорог»,  ТК «Ваш тур», ТК 

"Престиж-тур" г.Череповец. 

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. 
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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 2021 год 0 64 группы, 1672 человека  (2020 год- 28 групп,  

730 человек)  

Взаимодействие с туристическими агентствами: по данному маршруту музей сотрудничает с 

турфирмами: ТК «Пилигрим», ТК «Ваш тур», ТК «РусьТур», сетью туристических агентств 

«Белка-тур», ТК "Перекресток" 

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 2021г. маршрут посетило  32 группы - 583 человека. За 2020г. 

маршрут посетило 27 групп - 435 человек. 

В 2021 году продолжилось сотрудничество с вологодскими туристическими фирмами 

«Александрия», «Палитра-тур».  

Для продвижения данных маршрута используется печатная продукция (рекламные буклеты, 

брошюры) а так же  рассылка рекламы в электронном режиме.  

К проблемам в развитии туризма, ставшие уже многолетними, в Сокольском районе 

относятся  неудовлетворительное состояние общей инфраструктуры (особенно это касается города 

Кадникова, где затруднена возможность проехать на туристических автобусах к Ильинско-

Засодимской церкви и памятнику природы Лисьи горы), 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. 

  7.2. Показатели результативности. 
 

Наименование маршрута 
Количество туристов за 

отчетный год, чел. 

Общий объем заработанных 

за отчетный год средств, тыс. 

руб. 
«Сокол-город промышленный» 2543 98,1 

«В буднях великих строек» 1672 60,6 

Кадников – очарование  

провинции 
583 11,8 

 

География туристов: Сокол, Вологда, Череповец, Шексна, Грязовец, Харовск, Сямжа, 

Кириллов, Вохтога, Москва, Санкт – Петербург, Архангельск, Ярославль, Коряжма, Владимир, 

Петрозаводск, Кострома, Инта, Новокузнецк и Мурманская область Также музей посетили 18 

человек из ближнего зарубежья – это  граждане Украины, Белоруссии, Молдовы 

 По сравнению с 2020 годом посещение туристических маршрутов выросло и составило   

4798 человек (в 2020 году 1678 человек). Вырос и объем платных услуг в сфере туризма, что 

составило 170,5 тыс. руб. (в 2020 году – 82,9 тыс. руб.) Снижение дохода от посещаемости 

туристского маршрута "Кадников – очарование провинции" связано с ремонтно-

реставрационными  работами в здании Кадниковского музея.  В связи с этим из экскурсионного 

маршрута была исключена обзорная экскурсия по музею, что привело к снижению стоимости 

экскурсий по маршруту. 

В 2021 году сохранилась общая тенденция среди иногородних посетителей  - отказ от услуг 

туристических фирм. Туристы, предпочитают самостоятельно организовывать туристические 
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поездки, часто путешествуют малыми группами или только семьей на личном или общественном 

транспорте. 

 Кроме того, в 2021 году сохранились ограничительные меры по нераспространению 

короновирусной инфекции. Согласно постановлениям Правительства Вологодской области № 

1024 от 27.08.2020г., №1152 от 5.10.21, №1251 от 27.10.2021г., № 1320 от 22.11.2021г. в течение 

текущего года музей принимал посетителей на экскурсии и мероприятия в количестве 50% от 

вместимости залов, кроме того, с конца ноября для посещения общественных мест введены QR-

коды. К тому же весь период пандемии людям в возрасте 65+, было рекомендовано  

Роспотребнадзором, избегать общественных мест и массовых мероприятий. 

 

7.3. 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.). 

В текущем году работу в данном направлении музей проводил на мероприятиях. 

Популяризация вологодского кружева и других местных промыслов регулярно проходит в ходе 

ставших уже традиционными интерактивных программ и музейных уроков, таких как «Традиции 

и промыслы Кадниковского уезда», «Кружевная сказка», «Как рубашка в поле выросла», 

«Самоварная история» и другие. 

 

8. Участие в 2021 году в государственных программах Российской Федерации и 

федеральных целевых программах. 

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

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

 

В 2021 году в рамках Национального проекта «Культура» музей участвовал в работе двух 

федеральных проектов «Цифровая культура» и «Творческие люди». 

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» учреждение активно работает на 

бесплатной цифровой платформе для размещения событий на федеральных и региональных 

интернет-афишах, а также для продвижения мероприятий в сфере культуры и совершенствования 

профессиональных навыков PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК). В текущем году к личному 

кабинету учреждения был присоединен филиал. Отправлены на модерацию 2 места учреждения, 1 

место получило подтверждение. К личному кабинету учреждения подключены аккаунты музея в 

социальной сети VK. В ноябре текущего года на сайт учреждения установлен счетчик, 

рекомендованный платформой. Сотрудники музея регулярно публикуют афиши предстоящих 

мероприятий (так называемые «события») на платформе, всего в текущем году  добавлено 32 

события. События, подтвержденные на платформе PRO.Культура.РФ, автоматически публикуются 

на портале Культура.РФ и ресурсах информационных партнеров платформы.  

Так же сотрудники музея приняли участие в вебинаре «Кабинет учреждения культуры на 

платформе «PRO.Культура.РФ»: обзор возможностей». 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» сотрудники музея в период с мая 2021 

по октябрь 2021 года прошли дистанционные курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам: «Продвижение услуг современного учреждения 

культуры: технологии еvеnt-менеджмента», «Реставрация предметов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства: современные технологии»; «Краеведческий туризм: 

методологические основы и актуальные формы», «Современные технологии проектирования 

музейных экспозиций и выставок»; «Формирование, продвижение и реализация туристического 

продукта в культурном туризме», «Правовое регулирование и актуальное законодательство в 

музейной сфере» на базе ФГ БОУВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры».  

 

 9. Участие в 2021 году в государственных программах Вологодской области и 

мероприятиях Правительства области. 

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

достигнутые результаты 
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В 2021 году в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие 

культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы», 

подпрограмма   «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия 

Вологодской области» началось проведение капитального ремонта Кадниковского музея. 

В ходе проведения конкурсных процедур на выполнение работ  по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по 

адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Розы Люксембург, 20» 

(Капитальный ремонт) определился подрядчик по выполнению данных работ. Им стало общество 

с ограниченной ответственностью «Дирекция по производству строительных и реставрационных 

работ». 

29 марта 2021 года был заключен контракт на проведение работ на сумму 51847448 рублей. 

Средства выделяются из областного бюджета в размере 96%, также идет софинансирование из 

бюджета Сокольского муниципального района в размере 4%. 

Осуществление научного руководства, авторского надзора и технического надзора за 

проведением ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой, кон. XIXв.»  составило 2610978 рублей, его  осуществляет 

ООО "Научно-реставрационные производственные мастерские" (г. Вологда), как разработчик 

научно-проектной документации. 

Сводный сметный расчет составил очень значительную сумму 54633198 рублей. 

Изначально, согласно Контракта,  все работы должны завершиться к 1 декабря 2021 года, 

но 17 ноября было заключено дополнительное соглашение о продлении сроков контракта до 20 

декабря 2021 года.  На окончание календарного года в музее работы выполнены на 94%.  

ООО "Дирекция по производству строительных и реставрационных работ", производящее 

выполнение работ  по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. 

Кадников, ул. Розы Люксембург, 20» (Капитальный ремонт) 06.12.2021 года направила в адрес  

музея уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд  о продлении сроков контракта  от 

20.03.2021 до 01 июля 2022 года.  

Причина продления сроков - выявленные дополнительные работы в части воссоздания 

декора фасада, устройства наружных сетей канализации и водоснабжения. Выполнение данных 

работ привело к задержке  демонтажа строительных лесов и как следствие повлекло отставание 

работ по благоустройству, выполнения работ по отмостке, устройству крылец и устройству 

водосточной системы. Данные виды работ в зимний период выполнить с надлежащим качеством 

не предоставляется возможным, поскольку они будут выполнены с нарушением технологических 

регламентов и приведут к некачественному их выполнению. 

          20.12.2021 года заключено дополнительное соглашение на дополнительные работы, 

которые  подтверждаются сметой, прошедшей госэкспертизу. Заключение экспертизы № 35-1-1-

2-078853-2021 от 17.12.2021. Сметная стоимость дополнительных работ составила  2934790,00  

тыс.руб., что привело к удорожанию изначальной цены контракта до 54643959 руб. 32 копеек. 

 

В 2021 г. музей  вновь присоединился проекту «Культура рядом», который был 

инициирован Губернатором Вологодской области. Каждую третью среду месяца жители 

Вологодской области бесплатно посещали музей. Все желающие смогли посетить как 

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

интерактивные программы и мероприятия согласно утвержденному плану. 

 Как результат, после запуска проекта увеличилось число посетителей именно в день 

бесплатного посещения. 

 В отчетном году музей вновь стал одной из выставочных площадок в рамках программы 

Губернатора Вологодской области «Культурный экспресс».  

Так в  Сокольском музее 2 июня в рамках программы открылась выставка "Русь 

православная", посвященная 650-летию основания Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря. 

На выставке представлено 22 произведения и она работала в течение 3-х месяцев вызвав 

неподдельный интерес жителей и гостей города Сокола и района. 

Художественная выставка к 85-летию со дня рождения Н.М.Рубцова «Душа хранит…» была 

представлена в филиале - Кадниковском краеведческом музее. Экспозиция выставки включала 
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произведения живописи и графики современных художников, созданные главным образом, 

вологодскими мастерами – Олегом Бороздиным, Владимиром Латынцевым, Михаилом Копьевым, 

Сергеем Колчеевым, Юрием Коробовым, Сергеем Радюком и другими. Работы выполнены в 

разных техниках, стилях и жанрах, но все они посвящены вечным ценностям: вере, Родине, 

красоте, гармонии, поиску смысла и истины. На выставке была представлена 21 работа.  

Произведения на обеих выставках были представлены из фондовых коллекций  Вологодской 

областной картинной галереи.  

 

10. Реализация муниципальной программы по развитию сферы культуры муниципального 

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

утверждении программы, перечень подпрограмм. 

10.1. 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) 

2019 г. 

факт 

2020 г. 

 факт 

2021 г.  

план 

2021 г.  

факт 

       

 

11. Участие в 2021 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 в конкурсе «ТОП-100 локальных культурных брендов России» на портале 

«Живое наследие» с проектом «Петровская ярмарка», (январь). Заявка не прошла конкурсного 

отбора. 

2. Проектное предложение «Фестиваль бумажных инсталляций «PROбумагу» в рамках 

XXII Российско-финляндского культурного форума, (февраль). Заявка не прошла конкурсного 

отбора. 

3. Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Мастера гостеприимства» 

президентской платформы «Россия – страна возможностей», с социально-культурным проектом 

«Досуговая неотложка». Выход в полуфинал конкурса в г. Мурманске, 8-10 апреля. 

4. Участие в областном конкурсе проектов физических лиц в рамках направлений 

государственной молодежной политики Вологодской области, проект «Конференция для 

школьников «Без срока давности», (июнь). Заявка не прошла конкурсный отбор. 

5. Участие в областном конкурсе проектов физических лиц в рамках направлений 

государственной молодежной политики Вологодской области, проект «Молодежный стартап 

«Познавательная неотложка», (июнь). Заявка не прошла конкурсный отбор. 

6. Заявка на благоустройство территории, прилегающей к  Музею бумаги, как одного из 

объектов туристской индустрии в муниципальных образованиях области в рамках реализации 

подпрограммы 2 «Развитие туризма» государственной программы «Развитие культуры, туризма и 

архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» на 2022 год,  (июнь). Заявка не прошла 

конкурсный отбор. 

7. По благотворительной грантовой программе «Музеи Русского Севера» (ПАО 

«Северсталь»), от Фонда поддержки научных, образовательных и культурных инициатив 

«Траектория» на дистанционное обучение по теме «Технологии взаимодействия с особыми 

посетителями в культурном пространстве» музей получил финансирование в размере 9800,00 

рублей. 

8. Заявка на участие в конкурсе грантов на дистанционное обучение Фонда поддержки 

научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» по Благотворительной 

грантовой программе «Музеи Русского севера» (ПАО «Северсталь») по теме: «Специалист по 

учету музейных предметов» была отклонена. 

 9. Социальный проект «Просветительский проект «Вселенная бумажного листа», 

номинация «Развитие» Конкурса социальных проектов «Добрые леса Segezha Group», (август). 

Грантовая поддержка на реализацию проекта в размере 100000,00 рублей. 
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             10. В сентябре 2021 года подготовлен проект культурно-просветительский проект «Мозаика 

уездных традиций»  на получения государственного гранта Вологодской области в сфере культуры 

в номинации «Сохранение, создание и распространение культурных ценностей в сфере музейного и 

библиотечного дела, традиционной народной культуры». Заявка музея была отклонена по 

формальным признакам и не допущена к рассмотрению.  

           11. Участие в областном конкурсе "Лидеры туриндустрии Вологодской области -2021" 

номинация "Лучший музей". Заявка не прошла конкурсный отбор. 

          12. В октябре подана заявка на конкурс «Пожарная безопасность 2021». Музей стал 

победителем  районного этапа конкурса «Пожарная безопасность-2021». 

         13. Заявка на грантовый конкурс «Музеи Русского Севера» с культурно-просветительским 

проектом «Мозаика уездных традиций», (ноябрь). Заявка не прошла конкурсного отбора. 

      

12. Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры. 

 

12.1. Участие в семинарах, конференциях, совещаниях. 

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

вебинарах, мероприятия проходили как в офлайн, так и онлайн-режиме. 

         1.19 января, участие в вебинаре «2021: новое в трудовом законодательстве», Кутева А.А.;  

         2.28 января, участие в семинаре "Некоммерческие организации и грантовая поддержка 

проектов. Особенности и технология написания заявок», Куликова А.В.;    

         3.10 февраля, участие в вебинаре «Кабинет учреждения культуры на платформе 

«PRO.Культура.РФ»: обзор возможностей», Шашерина Н.Н.; 

         4.6 февраля, участие в показе документального кинопроекта "Василий Кандинский на 

Русском Севере" в музейно-творческом центре В.Корбакова  (г. Вологда), М.Н.Давидчук; 

         5.16 февраля, участие в вебинаре для заказчиков от Министерства экономического развития 

республики Карелия, Кутева А.А.;   

         6.24 - 25 февраля, участие в вебинаре «Особенности применения Единых правил организации 

комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов, музейных коллекций в 

государственных и муниципальных музея», Курабцева В.В.; 

         7.28 февраля, участие в круглом столе «Новые требования и меры по охране, 

противокриминальной защите и обеспечению пожарной безопасности фондохранилищ  музейных 

предметов и музейных коллекций», Курабцева В.В.; 

         8.31 марта, участие в вебинаре "Требования к сайтам учреждений культуры", Кутева А.А.;  

         9.02 апреля, посещение при сопровождении кубинской делегации из г. Москвы музея 

Кружева, Шаламовского дома и Музея "Мир забытых вещей" (г. Вологда), М.Н.Давидчук; 

        10.16 апреля, участие в IV научно-краеведческой конференции «Вблизи фронтов Великой 

Отечественной» с докладами на темы: «Тихий подвиг женщины на войне. Губернаторова А.К», 

В.В. Курабцева; «Вспоминая войну: из воспоминаний В.П.Гладышевой»,  Н.Н. Шашерина; 

«Работа ЭГ № 1361 глазами санитарки» Кутева А.А., «Документы периода Великой 

Отечественной войны в фондовых коллекциях Сокольского районного музея», Давидчук 

М.Н., «Два солдата - две судьбы», Куликова А.В., «Дорога к победе лейтенанта Попова. В.М», 

Мазаева Н.М., «И всё-таки я жив ...» (Судьба ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.), Барсова Е.Б.; 

        11.18 апреля, посещение Шаламовского дома БУК ВО "Вологодская областная картинная 

галерея", где проходила выставка фотографа Александра Сергеевича Смирнова, М.Н.Давдчук; 

        12.5-8 апреля, участие в семинаре «Школа музейного мастерства», г.Вологда, БУК ВО «Центр 

народной культуры», Куликова А.В.;  

        13.17 апреля, участие в научно-практической конференции-дискуссии Вологодского 

государственного университета «Современные проблемы развития сферы туризма и 

гостеприимства», г.Вологда, Куликова А.В.;  . 

        14.17 апреля, участие Проектная лаборатория «Проектирование и упаковка проектов нового 

поколения в туризме»,  г.Вологда, Куликова А.В.; 

        15.19 апреля, участие в семинаре для специалистов сферы патриотического воспитания по 

темам «Организация работы по увековечиванию памяти» и «Обеспечение безопасности детей и 

модели профилактики деструктивного протестного поведения среди несовершеннолетних: 
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практические стратегии» на базе ФКОУ ВО "Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний" (организатор АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»), 

Шашерина Н.Н.; 

       16.27 апреля, участие в онлайн-семинаре «Роль автоматизации учета в музейной деятельности. 

Эффективные методы учета», Курабцева В.В.;  

       17.4-5 июня,   участие в семинаре «Современная практика работы учреждений культуры 

Никольского муниципального района как центров привлечения населения и продвижения  

культурных брендов территории». М.Н. Давидчук; 

        18.10 июня, участие в онлайн-семинаре «Снимаем о культуре – как сделать красивый кадр?». 

Просветительский проект Российско-Финляндского культурного форума и  Российского фонда 

культуры, Курабцева В.В.; 

        19.10 июня, участие в онлайн-семинар «Роль автоматизации учёта в музейной деятельности. 

Эффективные методы учёта на примере АИС «1С: музей», Мазаева Н.Н.; 

        20.17-18 июня, участие в семинаре  «Традиции и инновации в организации молодежного и 

семейного досуга», БУК ВО «Центр народной культуры», г.Вологда, Барсова Е.Б.;  

        21.27 августа, участие в вебинаре «Лекарство от дедлайна. Техники управлением временем», 

Кутева А.А.; 

        22.3 сентября участие в онлайн-совещании с представителями сервиса ВМУЗЕЙ, Шашерина 

Н.Н.; 

         23.5 сентября,  посещение художественного отдела ВГИАиХМЗ, где проходила выставка 

"Кукольные истории от Светланы Ковалевой"  и музейно-творческого центра В. Корбакова, где 

проходит выставка "Джанна", к 90-летию со дня рождения Д.Тутунджан  (г. Вологда), М.Н. 

Давидчук; 

        24.22 сентября, участие в вебинаре «Единые правила учётно-хранительской работы музея: 

комплектование, учёт и хранение фонда по новым требованиям», на базе редакции журнала 

«Справочник руководителя учреждения культуры», Курабцева В.В.;  

         25.27- 29сентября, участие в XXV международной научно-практической онлайн - 

конференции АДИТ-2021: «Единое международное цифровое пространство», ООО «КАМИС, 

Курабцева В.В.; 

         26.26 - 27 октября, участие в семинаре «Гранды и проекты: особенности грантовых 

конкурсов и примеры успешных гратов Вологодской области», Шашерина Н.Н.; 

         27.9 ноября, участие в вебинаре «Организация мероприятий в интернет – пространстве 

музея», Курабцева В.В.; 

         28.24 ноября, участие в вебинаре "Управление персоналом и кадровое делопроизводство, 

Кутева А.А.; 

         29.30 ноября, участие в онлайн-семинаре «Актуальные проблемы научно-фондовой  

работы музеев», Курабцева В.В., Рыннова Е.В., Мазаева Н.М.; 

         30.14 декабря, участие в вебинаре "Как продавать по Пушкинской карте", Кутева А.А.; 

         31.14 декабря, участие в экспертной дискуссии «Проектное управление на муниципальном 

уровне», Давидчук М.Н. 

         32.16 декабря, участие в семинаре «Понятия цифровой экономики. Программа «Цифровая 

экономика РФ». Состав цифровой экономики», БУК ВО "Центр народной культуры"(г.Вологда), 

М.Н. Давидчук; 

         33. 16 декабря, участие в выездном семинаре "Знакомство с работой учреждений культуры 

Великоустюгского района", Давидчук М.Н., Кутева А.А., Шашерина Н.Н.; 

         34.24 декабря, участие в вебинаре «Новые обновления в программе КАМИС», Курабцева 

В.В.; 

         35.27 декабря, участие в вебинаре «Деятельность охраны и безопасности музее в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», Курабцева В.В. 
 

 

 В 2021 году сотрудники музея так же принимали участие в конкурсах и проектах различного 

уровня и тематики: 

1. В январе 2021 года музей принял участие в конкурсе «ТОП-100 локальных культурных 

брендов России» на портале «Живое наследие» с проектом «Петровская ярмарка». Заявка не 

прошла конкурсного отбора. 



 21 

2. В марте музей принял участие в Международном инновационном проекте  АИС «Моя 

отчизна»  в номинации  военно-исторические  занятия с проектом музейной программы «Герой 

Советского союза  - Орешков С.Н». Заявка не прошла конкурсного отбора. 

  3. Участники музейного клуба «Провинциалы»  приняли участие в  областной заочной 

викторине по фольклору и этнографии «Бабушкины науки» с работой «Ильинская Засодимская 

церковь как памятник истории и культуры». Результат - диплом 1 степени. 

        4. Музей принял участие в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и 

согласие» неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского с  эколого-

туристическим маршрутом «К источникам – с надеждой». Заявка не прошла конкурсный отбор. 

       5. Участие в Конкурсе гражданской активности «Мой проект моей стране!» Общественной 

палаты РФ с социо-культурным проектом «Мы вместе». Заявка не прошла конкурсного отбора. 

 

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

столов, конференций по вопросам совершенствования деятельности учреждений. 

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 2020 года. Работа в условиях 

пандемии. Перспективы 2021 года» 
1 7 

«Муниципальный музей и пользователи в 

виртуальной среде: актуальные вопросы 

взаимодействия» 

1 7 

«Музейная педагогика: новые аспекты и 

практика взаимодействия с образовательными 

организациями» 

1 7 

«Организация музейного пространства и 

комфортной среды с учетом потребностей 

посетителей» 

1 7 

 

18 июня 2021 г. М.Н. Давидчук провела встречу по итогам участия в семинаре 

«Современная практика работы учреждений культуры Никольского муниципального района как 

центров привлечения населения и продвижения  культурных брендов территории», 

организованного БУК ВО "ЦНК". Программа семинара была насыщенной и информационной.  

Сотрудники музея узнали о  посещении туристических объектов не только г. Никольска, но и 

района и сразу же возникла идея сделать,  как у коллег  не только литературную карта края, но 

еще и туристическую, историческую (по памятникам)  и православную карту земли Сокольской. 

Также планируем разработать экологическую тропу на памятник природы "Лисьи горы" и далее к 

роднику "Девичьи слезы", по примеру как сделано на Бобришном угре. 

Кроме того, принято решение об обязательном участии в конкурсах, в которых Сокольский 

музей не участвовал ранее, это: "Маршруты России", где Никольск в 2020 году был участником в 

номинации "Экскурсионный маршрут", а также в конкурсе "События России", где  Никольск в 

2020 году был участником в номинации "Культура", а также в проекте Русского Географического 

общества и конечно же в 2021 году будем участвовать в международном маркетинговом конкурсе 

в сфере туризма "PROбренд", где Никольск стал финалистом с проектом "Жемчужина Северных 

увалов".  Также обсудили другие моменты семинара, которые несомненно можно применить на 

практике.  

19 октября 2021 года в форме круглого стола прошло обсуждение концепции экспозиций 

Кадниковского краеведческого музея. На совещании присутствовали специалисты в области 

культуры, туризма, архитектуры и дизайна. На обсуждение было вынесено обустройство будущих 
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экспозиционных залов музея, которые будут созданы после окончания ремонтно-реставрационных 

работ. Сотрудники музея представили свое видение будущих залов: цветовое решение, освещение, 

выбор элементов декора и вида информационных комплексов, а так же состав и расположение 

экспонатов в залах. Всего было представлено 8 тематических выставок музея. Присутствующие 

специалисты высказали конструктивные предложения и критику, задали интересующие вопросы и 

дали свои рекомендации по обустройству музейного пространства. Далее в рамках методический 

дней в учреждении проходила доработка концепции каждого экспозиционного зала. 

30 ноября 2021г. в рамках научно-методического совета Шашерина Н.Н. провела 

ознакомление коллектива БУК СМР «Сокольский районный музей» с информацией, полученной в 

ходе онлайн-курса повышения квалификации «Технологии взаимодействия с особыми 

посетителями в культурном пространстве». Обучение проходило в инновационно-

образовательном центре «Северная столица».  Результатом обучения стало: знакомство с 

психологическими особенностями людей с разными видами инвалидности; подробности этики в 

общении с инвалидами – личное пространство, предложение помощи, вспомогательные средства 

передвижения; приемы и особенности музейной работы с инвалидами – организация групповой и 

индивидуальной экскурсионной работы, приемы рассказа и показа экспонатов, особенности 

тифлокомментирования; знакомство с разными видами социокультурной работы с инвалидами – 

арт и цветотерапия, арт-мастерские, творческие выставки работ лиц с инвалидностью, организация 

клубов по интересам, использование информационно-коммуникативных технологий, разработка 

адаптивных программ. Полученные знания планируется применить в дальнейшей работе с людьми 

с инвалидностью при организации экскурсий и мероприятий в учреждении. 

         16 декабря 2021 года сотрудники музея Давидчук М.Н., Кутева А.А., Шашерина Н.Н приняли 

участие в выездном семинаре Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Сокольского муниципального района "Знакомство с работой учреждений 

культуры Великоустюгского района". Основной целью семинара стало посещение 

Великоустюгского историко-архитектурного и художественного музея – заповедника. По 

окончании семинара в музее прошло обсуждение итогов поездки. По итогам поездки был 

проведен круглый стол, где все сотрудники учреждения познакомились с опытом работы 

Великоустюгского музея, интересные практики которого можно взять для работы Сокольского и 

Кадниковского музеев. Такие выездные семинары - это возможность для обмена информацией и 

лучшими результатами практической работы между специалистами учреждений. Семинар имел 

огромную практическую значимость полученного опыта, его актуальности, и готовности 

использования полученных знаний в жизни, и в профессиональной деятельности.  
 

В 2021 году сотрудниками музея проводились мероприятия как в привычном для 

посетителей офлайн-формате, так и полюбившемся многим онлайн-режиме. 

Были разработаны и проведены викторины и квизы,  а также интернет-акции. 

В  2021 году сотрудниками  музея разработано    17  сценариев  мероприятий, праздников 

и интерактивных программ, конкурсных положений. Многолетний опыт работы показывает, 

что традиционные экскурсии по экспозиционным залам всё меньше пользуются спросом. Также 

как и в предыдущие годы, посетители музея выбирают активные формы времяпровождения - 

праздники, мастер-классы, интерактивных и познавательные программы, квесты. Для разработки 

новых мероприятий сотрудники музея подбирают материалы и литературу из фондов музея. 

Также используются электронные ресурсы ВОУНБ им.Бабушкина, 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  7 мультимедийных и видео 

презентаций. 
 В условиях ремонта Кадниковского музея мероприятия проводились  на базе организаций 

города Кадникова. Кроме того, стали востребованы мероприятия на свежем воздухе в 

рекреационных зонах города. 
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Анализируя методическую деятельность музея можно отметить, что сотрудники музея при 

подготовке выставок и мероприятий стараются использовать современные приемы и методы 

работы с посетителем, стараются адаптировать мероприятия для разных категорий посетителей. 

 

12.3. 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 не осуществлялась издательская деятельность методических материалов. 

 

13. 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 2021 году. 

Перечень 

дополнительных услуг (работ) 

в т.ч. введенных 

в 2021 году 

Объем средств, 

поступивших от 

введенных в 2021 

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 
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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 семейных квестов   
Организация фотосессий в музее  9,0 

 

14. Информация о порядке предоставления льготы при посещении муниципальных 

учреждений культуры отдельными категориями граждан. 

14.1. 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. 

 

14.2. 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; 

- Граждане, имеющие прописку в Вологодской области - бесплатное посещение один день в 

месяц, в рамках областного проекта «Культура рядом»; 

 

14.3. 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%);  

В 4-м квартале с ноября 2021 действовала скидка 100% при предъявлении Q-кода, как на 

экскурсионное, так и на индивидуальное посещение лицам старше 18 лет. 

День бесплатного посещения 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 июля 2019 г. каждую третью среду месяца граждане, 

имеющие прописку в Вологодской области, могут посетить музей бесплатно в рамках проекта 

«Культура рядом». 
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Тип 

учрежден

ия 

Льготные категории граждан 

Размер 

льготы, 

%  

Количество 

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 

Участники ВОвойны, вдовы 

участников Вов и приравненные к 

ним лица, в том числе Герои 

Советского Союза, Герои РФ, 

полные кавалеры ордена Славы 

100% 0 0 0 

Студенты индивидуально   25% 145 4,4 1,4 

Студенты  экскурсионно 42,8% 894 35,8 26,8 
Учащиеся образовательных 

учреждений индивидуально 
37,5%  332 8,3 5,0 

Учащиеся образовательных 

учреждений экскурсионно 
42,8% 6363 254,5 190,9 

Дети дошкольного возраста 

индивидуально 
37,5%  136 3,4 2,1 

Дети дошкольного возраста 

экскурсионно 
57,2% 960 28,8 38,4 

Дети из многодетных семей 

индивидуально 
100% 118 0 0 

Дети из многодетных семей 

экскурсионно 
100% 315 0 0 

Военнослужащие, проходящие 

службу по призыву 
100% 103 0 0 

Инвалиды 1 и 2 группы 

экскурсионно 
100% 289 0 0 

Инвалиды 1 и 2 группы 

индивидуально  
100% 162 0 0 

Пенсионеры индивидуально 25% 744 22,3 7,4 

Пенсионеры экскурсионно 42,8% 413 16,5 12,4 

Итого:    284,4 

Жители, имеющие 

прописку в Вологодской 

области, в рамках проекта 

«Культура рядом» 

100% 2712 0 189,84 

 

 

15. 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.  

 

15.1. 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 
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Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

131 2659 2491 26 

Патриотическое 

воспитание граждан 
50 1302 1181 18 

Экологическое 

воспитание молодежи 

 

7 
211 179 9 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

71 
37521 35210 12 

Пропаганда 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

0 0 0 0 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений 

 

2 

 

53 48 1 

Реализация 

Концепции семейной 

политики 

Вологодской области 

5 145 125 5 

Реализация Концепции 

государственной 

молодежной политики 

Вологодской области 

6 171 130 6 

Итого:         272 42062 39364 77 
 

В текущем году общее количество проводимых мероприятий по сравнению с прошлым 

годом сократилось, дело в том, что в 2020 году по причине ограничений по пандемии большое 

количество мероприятий проводилось в онлайн-формате в ежедневном режиме. В текущем году 

можно было проводить мероприятия в очной форме, однако с определенными ограничениями, при 

этом некоторая часть онлайн-мероприятий сохранилась. Существенно сократилось и количество 

участников мероприятий. Связано это с выходом учреждения из работы в постоянном онлайн-

режиме. Кроме того, в связи с ремонтными работами в филиале, с сентября мероприятия 

проводились на базе учреждений города, а в них периодически действовал закрытый режим по 

причине вспышек заболеваемости населения. 

Направления мероприятий остались прежними: патриотическое и экологическое воспитание 

и просвещение детей и молодежи, поддержание здорового образа жизни населения,  профилактика 

правонарушений, мероприятия, направленные на семейную и молодежную аудиторию. 

Так же, как и в предыдущие годы наиболее востребованными из всех перечисленных 

тематик остаются мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, их 

участниками становятся не только дети и молодежь, но и старшее поколение. Формы проведения 

таких мероприятий остаются разными: открытия выставок, квизы и квесты, музейные занятия и 

мастер-классы, киномероприятия и познавательно-игровые программы. 

Количество мероприятий патриотической направленности осталось на прежнем уровне. 

Популярными стали викторины, квизы, квесты. Особой популярностью в этом году пользовалась 

интерактивная программа «Наши прадеды герои». Так же продолжилось проведение встреч с 

ветеранами по отдельному плану до введения  QR кодов, так как многим посетителям 65+ 

прививка противопоказана по медицинским показаниям. 

Все мероприятия экологической направленности  в этом году прошлов очном формате, и 

согласно требованиям Роспотребнадзора, были ограничены по численности. 
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В текущем году мероприятия направленные на поддержание и пропаганду здорового образа 

жизни стали более посещаемы по сравнению с другими. Большая часть мероприятий прошла в 

режиме онлайн: информационные дни, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции, 

наркомании, табакокурения, профилактику короновирусной инфекции. Так же в текущем году в 

условиях ремонта филиала стали популярны мероприятия на свежем воздухе.  

Мероприятия в рамках реализация концепции семейной политики Вологодской области 

предполагают пропаганду семейных ценностей, в этом году формой таких мероприятий стали 

мастер-классы и игровые программы.  

 Мероприятия в рамках реализации концепции молодежной политики Вологодской 

области прошли в офлайн-формате. Общее количество мероприятий данной направленности 

незначительно возросло. 

Всего в 2021г. проведено 272 мероприятия с участием детей и молодежи, их посетили  

42062 человека, из них 39364 человек – дети до 18 лет (2020 год – 241 мероприятие, 159704 

участника). Общее количество участников мероприятий снизилось по сравнению с 2020 годом, 

произошло это в результате проведения в 2020 году  большого количества онлайн-мероприятий.  

15.2. 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 

обучающихся в 

ДШИ, ДМШ 

Всего  - - - 

из них состоящих на 

учете в КДН и ЗП 
 - - - 

 

16. Организация летнего отдыха детей в учреждениях культуры. 

16.1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 

действующих на базе муниципальных учреждений культуры. 

В 2021 году на базе Сокольского районного музея детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей не действовали. 

 

16.2. 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 и на 

уличных площадках проводились экскурсии, квесты, интерактивные программы, игровые 

программы, мастер-классы, организовывались игровые точки: 

 

Наименование 

учреждения 
Мероприятие 

Время 

проведения 

Количество 

участников 

Кадниковский 

краеведческий 

музей, 

филиал БУК 

СМР 

«Сокольский 

районный 

музей» 

Игровая программа «Семь ключей от лета» 
1 июня 

 
25 

Квест «Только радость впереди» 1 июня 54 

Музейная программа «Какие бывают картины» 

4, 9, 21 

июня 

15 июля 

83 

Мастер-класс «От эскиза до марины» 
4, 21 июня 

15 июля 
67 

Цикл мероприятий спортивной направленности» 8 июня 42 
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«Летние забавы» 6 июля 

10, 17, 24, 

31 августа 

Интерактивная экскурсия «Кадников купеческий» 9 июня 16 

Онлайн-акция «Безопасные каникулы», 

https://vk.com/public195495184 

9 июня 

10, 13, 19, 

26 июля 

2, 5, 10, 16, 

23, 30 

августа 

1768 

Экскурсия по выставке «Душа хранит», в рамках 

программы «Культурный экспресс» 

9, 15, 17, 18 

июня 
77 

Флешмоб «Моя Россия» к Дню России 11 июня 55 

Онлайн-квиз «Я горжусь своей страной» к Дню 

России https://vk.com/public195495184 
12 июня 26 

Патриотическая программа «Вспоминая героя», к 

105-летию со дня рождения Героя Советского 

союза С.Н.Орешкова 

17 июня 20 

Информационный день «Здоровый образ жизни» 

https://vk.com/public195495184 

24 июня 

20 июля 
550 

Мастер-класс «Ромашка на счастье» 8 июля 15 

День настольных игр в музее 

19 июля 

2, 9, 16, 23, 

26 августа 

41 

Викторина «Старые добрые сказки» 5 августа 10 

Познавательная викторина «Обо всем на свете» 
6, 13 

августа 
15 

Игровая программа с элементами традиционной 

народной культуры «Забытые игры» 
11 августа 6 

Игровая программа «Здоровые привычки» 12 августа 12 

Информационный день «День физкультурника» 

https://vk.com/public195495184 
14 августа 129 

Онлайн-квиз «Во славу Отечества» к Дню России 

https://vk.com/public195495184 
22 августа 16 

Итого 50 мероприятий  
3027чел. 

 

 

Познавательно-игровая программа в парке 

О.Лощилова, посвященная Дню защиты детей 

"Весёлая Детворяндия" 

1 июня 

 
250 

 
Детский день в музее. Интерактивное 

путешествие по музею со сказочными героями 
1 июня 383 

БУК СМР 

«Сокольский 

районный 

музей» 

Интерактивно – игровой час «Игры наших 

бабушек» 

2 июня 

24 июня 

18 

8 

 Проект «Лето в позитиве» «Встречи у фонтана» 

3 июня 

9 июня 

16 июня 

23 июня 

1 июля 

7 июля 

15 июля 

22 июля 

29 июля 

42 

125 

119 

48 

130 

120 

130 

130 

120 

https://vk.com/public195495184
https://vk.com/public195495184
https://vk.com/public195495184
https://vk.com/public195495184
https://vk.com/public195495184
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4 августа 

12 августа 

19 августа 

26 августа 

85 

110 

130 

90 

 
Мастер – класс по изготовлению кукол для   

настольного театра «Репка» 
4, 18 июня 13 

 Квест «Метаморфозы Бумаги» 

7, 9, 15, 17 

июня 

14 июля 

72 

 
Игровая площадка «Вместе весело играем, всех 

прохожих созываем» ул.Набережная Свободы 52 

7 июня 

5 июля 

12 июля 

19 июля 

26 июля 

2 августа 

9 августа 

23 августа 

130 

90 

90 

75 

59 

40 

55 

55 

 Игровая программа «Лето – праздник всех детей» 8 июня 48 

 
Интерактивная программа «Во дому и в терему» 

«День настольных игр в музее» 

29 июня 

9 июня 

13 июля 

20 июля 

27 июля 

10 августа 

 

13 

41 

64 

43 

54 

45 

 Квест «В поисках бабушкиного сундука» 

10, 11, 14, 

15, 16 

июня 

42 

 
Квест «Дорогами войны» 

 

21, 22, 23 

июня 
50 

 
Игровой марафон «Летний калейдоскоп» 

ул.Набережная Свободы 52, 62 

23 июня 

30 июня 

2 июля 

7 июля 

14 июля 

21 июля 

23 июля 

6 августа 

11 августа 

13 августа 

13 

30 

66 

35 

45 

58 

48 

59 

55 

55 

 
Мастер – класс по изготовлению 

театрализованных масок 
25 июня 6 

 Творческая лаборатория «Рукодельное лукошко» 2 июля 9 

 

 

Интерактивная программа «Один день в 

коммунальной квартире» 

 

28 июня 

10, 16 июля 

17 августа 

 

48 

 

Мультпарад «На любой дорожке, на любой 

тропинке повстречать несложно «Веселые 

картинки» 

 

8 июля 13 

 Час мастерилок «Чудо ручки - чудо штучки!» 12 июля 16 

 Интерактивная игра – бродилка «Загадки со всего 29 июля 11 
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света» 

 Квест «Тайны старинных предметов» 12 августа 12 

Итого: 67 мероприятий  3696 чел. 

 

Всего за отчетный период 2021 года проведено 117 мероприятий (2020 год – 165 

мероприятий), в которых участвовало 6723 человека (2020 год - 58597 человек). 

В отчетном году большое количество мероприятий для детей проводились на свежем 

воздухе. Площадкой для проведения мероприятий стала не только территория музея, но и парк им. 

О.Лощилова а так же придомовые территории. Также сохранилась форма онлайн-мероприятий, 

они проводились на странице сообщества в социальной сети VK (https://vk.com/public195495184), 

в виде информационных дней по пропаганде здорового образа жизни и онлайн-квизов в рамках 

государственных праздников. 

В текущем году наблюдается значительное снижение участников мероприятий в рамках 

летней оздоровительной кампании (-51874 человека к 2020г.). Объясняется это тем, что в прошлом 

году все мероприятия, за исключением нескольких, проходили в онлайн-формате, что позволило 

значительно повысить охват населения не только на местном уровне. В 2021 году почти все 

мероприятия для детей прошла в очной форме. Участниками мероприятий стали дети из 

школьных лагерей, летних лагерей при учреждениях района, воскресной школы, детских садов, а 

так же неорганизованные дети. 

 

 

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

17.1. Анализ деятельности. 
 

Направление мероприятия 

Количество 

мероприятий 
Число участников 

мероприятий 

2021г. 2020 г. 2021г. 2020 г. 

Поддержка детей-сирот 34 36 171 518 

Поддержка инвалидов 47 44 772 743 

 

Для людей с ограниченными возможностями было оказано 47 услуг – экскурсии и 

мероприятия (2020г. – 44), посетило 772 человека (2020 год – 743 человека). В 2021 году частыми 

гостями Сокольского районного музея стали члены Сокольского отделения общества слепых, для 

которых были организованы обзорные экскурсии, экскурсии по временным выставкам и 

интерактивные программы в Сокольской коммунальной квартире.  

Для детей сирот оказано 34 услуги – экскурсии и мероприятия (2020г – 36), посетило 171 

человек (2020г - 518 человек). Снижение данного показателя произошло вследствие закрытия 

Кадниковского кравеведческого музея с июля отчетного года для проведения ремонтных и 

реставрационных работ, кроме этого социальные учреждения для сирот и инвалидов большую 

часть года работали в закрытом режиме. При этом дети-сироты из БУ СО ВО «Кадниковский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» становились активными участниками 

мероприятий для неорганизованных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Дети и взрослые инвалиды БУ СО ВО «ПНИ «Сосновая Роща» и БУ СО ВО «Кадниковский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей» вместе с педагогами и воспитателями 

принимали активное участие в онлайн-мероприятиях музея, которые проводились на странице 

учреждения в социальной сети VK. 

Следует констатировать тот факт, что для данной социально незащищённой категории 

посетителей большая часть мероприятий и экскурсий проходит на бесплатной или льготной 

основе, что, безусловно, становиться одной из социальных мер поддержки данной категории 

населения. 

 

18. Организация библиотечного обслуживания не осуществляется. 

 

19. Музейная деятельность. 

https://vk.com/public195495184
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19.1. Состояние сети муниципальных музеев по сравнению с 2019 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 2020 годом осталось на прежнем 

уровне. Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий 

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

Кадниковский краеведческий музей, филиал Бюджетного учреждения культуры Сокольского 

муниципального района «Краеведческий музей Сокольского района».  

 

19.2. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2020 годом. Анализ показателей 

деятельности, причины сокращения/увеличения. 

 

Показатель 
2021 г.- 2020 г. Отклонение (+/-) 

Сокол Кадник

ов 
Всего: Сокол Каднико

в 
Всего: Сокол Кадников Всего:  

Музейный фонд, 

ед. хранения 
20994 7249 28243 20601 6940 27541 +393 +309 +702 

 

Поступления в 

музейный фонд, ед. 
393 309 702 +375 

 

+303 +678 +18 +6 +24 
 

Количество 

проведенных 

экскурсий, ед. 

761 243 1004 707 

 

384 1091 +54 -141 -87 

 

Число посетителей, 

чел. 
35701 5726 41427  28525 

 

8508 37033 +7176 -2782 +4394 
 

Количество 

выставок 
33 16 49 27 

 

22 49 +6 -6 = 
 

в т.ч.выездных 15 11 26 15 11 26 = = =  

в т.ч. проведенных 

в сельских 

населенных 

пунктах 

2 1 3 2 1 3 = = = 

 

Число посетителей 

выставок, чел. 
26214 3719 29933 19104 

 

6574 25678 +7110 -2855 +4255 
 

в т.ч. посетителей 

выставок, проведенных 

в сельских населенных 

пунктах 

394 200 594 487 

 

 

300 787 -93 -100 -193 

 

Средняя стоимость 

билета на выставки, 

руб. 
28,9 30 29,5 22,8 

 

30,0 26,4 +6,1 = +3,1 
 

Количество 

проданных 

билетов, ед. 

26329 4010 30339 21609 6753 28362 +4720 -2743 +1977 

 

Количество музейных 

предметов, внесенных 

в электронный каталог 

музея (нарастающим 

итогом) 

11309 5073 16382 9637 273 13910 +1672 +800 +2472 

 

Доля представленных 

музейных предметов  

(во всех формах)  в 

общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда, % 

48,5 46,7 47,9% 45,9 56,4 51,15 +2,6 -9,7 -3,25 

 

Количество музейных 

предметов основного 
1672 800 2472 1661 792 2453 +11 +8 +19  
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фонда, включенных в 

Государственный 

каталог музейного 

фонда Российской 

Федерации (ед.) 

Количество 

виртуальных музеев, 

виртуальных выставок, 

представленных в сети 

Интернет 

6 1 7 6 2 8 

 

= 

 

-1 -1 

 

Доходы, тыс. руб. 424,13 70,44 494,57 229,47 106,3 335,77 +194,66 -35,86 +158,8  

в т.ч. от продажи 

билетов 
324,13 60,64 384,77 179,47 78,9 258,39 +144,66 -18,26 +126,4 

 

 

Проанализировав количественные показатели  музея за 2020 и 2021 год,  следует 

констатировать тот факт, что контрольные показатели деятельности музея характеризуются 

положительной динамикой, за исключением посещений, выставок и  экскурсий в филиале музея – 

Кадниковском музее.  

Значительное снижение показателей в филиале произошло в связи с ремонтно-

реставрационными работами в здании Кадниковского краеведческого музея. В апреле текущего 

года были демонтированы 4 экспозиции на втором этаже музея. В летний период работал только 1 

экспозиционный зал.  С сентября здание было передано подрядчику, доступ для посетителей 

полностью был закрыт. Кроме того, обзорную экскурсию по музею пришлось исключить из 

туристического маршрута «Кадников – очарование провинции», что так же привело к снижению 

количества посетителей маршрута и доходов.  

Увеличение средней цены билета связано с тем, что цена вернулась на уровень 2019 

(допандемийного), поскольку с 19 июня по сентябрь 2020 года музей был открыт только для 

посещения группами не более 5 человек. Поэтому сотрудники музея проводили экскурсии 

индивидуальным посетителям по цене билета индивидуального, а не экскурсионного посещения. 

Данная практика из-за низкой покупательской способности населения сохранилась до конца 2020 

года. В 2021 году такая практика отсутствовала. 

Стабильно увеличивается музейный фонд, ежегодно количество экспонатов пополняется. 

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

увидели в музее. В связи ограничительными мерами по пандемии COVID-19  экспедиционная 

деятельность не проводилась. Но проводилась  более активная и  плотная работа  с  

потенциальными дарителями и посетителями музея, а также с населением города и района. 

Большой эффект по увеличению  музейного фонда произвела  онлайн - акция "Давайте вместе 

вспомним" проводимая на  Интернет-ресурсах музея, старт которой был дан в 2020 году. Многие 

онлайн-посетители   музея   посмотрев  опубликованные музейные предметы и фотографии,  

приносили в музей предметы подобные тем, что увидели на страничке  музея  в соц. сети 

ВКонтакта и сайте. 

Количество проведенных экскурсий значительно уменьшилось (-87 к 2020 году), связано это 

с тем, что филиал Кадниковский краеведческий музей с марта работал в ограниченном режиме, а с 

сентября прекратил принимать посетителей. Данная мера вызвана тем, что в апреле 2021 года в 

филиале музея начались ремонтно-реставрационные работы.  

Общее количество выставок осталось на  уровне прошлого года. Однако,  снизилось в 

филиале (-6 к 2020 году). Связано это с ограничением выставочных площадей для стационарных 

выставок в связи с реставрационными работами в здании филиала. С июня текущего года музей 

располагал только 1 экспозиционным залом, а с сентября здание музея было  полностью передано 

подрядчику.  

Количество внемузейных выставок также осталось на уровне 2020 года. Количество 

выездных выставок зависит от количества мероприятий, в которых участвует музей в рамках 

городских и районных мероприятий.  

В связи с уменьшением количества выставок в филиале, закономерно снизилось и 

количество посетителей выставок в филиале (-2855 к 2020 году), но данный показатель  был 

увеличен за счет посещений Сокольского музея. Количество проданных билетов (+1977 к 2020 
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году). Данный показатель снизился в филиале опять же из-за проведения ремонтно-

реставрационных работ. 

Как следствие, произошло и снижение доли  экспонируемых предметов. По сравнению с 

уровнем 2020 г. этот показатель уменьшился на 3,25%. При этом увеличилась доля 

экспонирования предметов из собственных фондов музея. При ремонтно-реставрационных 

работах невозможно было экспонировать музейные предметы из фондов других музеев. 

Снизилось количество виртуальных выставок (-1 к 2020). Это связано с тем, что в 2020 году 

из-за карантинных мероприятий учреждение работала в режиме онлайн, а в 2021 году перешло к 

традиционной оффлайн-работе. 

Одним из приоритетных направлений деятельности музея в 2021  является 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  2021 году 

успешно осуществлена выгрузка предметов в Госкаталог согласно плана-графика регистрации 

музейных предметов в ФГИС «Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации» согласно плановым показателям плана-графика регистрации музейных предметов и 

музейных коллекций в Государственном каталоге. 

В  сравнении с 2020 годом  увеличились доходы музея от приносящей доход деятельности за 

текущий год, это связано с увеличением количества посетителей учреждения,  в том числе и 

платных. 

 

19.3 Анализ исследовательской деятельности 

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

материалов и документов архива г.Сокола, ГАВО, ВОАНПИ, Областной научной универсальной 

библиотеки им И.В. Бабушкина и других историко-краеведческих организаций. Так же ведется 

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

фотоматериалы, архивные материалы предприятий. 

      В 2021 году сотрудниками музея были разработаны тематико-экспозиционные планы 

следующих выставок:  

- выставка детского творчества  «Масленица, воротись – до красна лета протянись!»; 

- просветительская выставка "Куба – любовь моя"; 

- просветительская выставка "С душою чистою, как Русь…",  приуроченная  к 85-й годовщине со 

дня рождения Н.М.Рубцова; 

- выставка "От фабрики до комбината" в рамках просветительского проекта "Вселенная 

бумажного листа"; 

- выставка "Поэты и писатели земли Сокольской" в рамках просветительского проекта "Вселенная 

бумажного листа"; 

- выставка "Время детства". 

В 2021 году сотрудники музея продолжили участие в реализации проекта Министерства 

обороны Российской Федерации историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти», внося в 

галерею информационного массива парка «Патриот» Главного храма Вооруженных Сил России 

электронную версию данных и фотографий военного и послевоенного времени участников 

Великой Отечественной войны. В музей обращались местные жители, которым хотели внести 

данные своих родственников в эту базу данных. 

В отчетном году сотрудники музея продолжили  активное участие в реализации проекта 

«Сохраняя память». Целью проекта является создание электронного банка данных воинов, 

призванных с территории Вологодской области в годы Великой Отечественной войны.  

Сотрудники музея перевели в электронный вид списки призывных команд и документы по 

Сокольскому и Биряковскому райвоенкоматам о потерях и извещения за 1941-1945  годы ВОв. 

Было обработано более 2000 имен.  

Так же в этом году вновь проходила, ставшая уже традиционной социально-патриотическая 

акция в социальной сети VK #Наши_герои. Ежедневно на странице музея в соц. сети 

выкладывались посты о земляках– участниках Великой Отечественной войны. Любой желающий 

мог присоединиться к акции, выложив фото и информацию о своем солдате с хештегом 

#Наши_герои,  либо прислать информацию в личные сообщения или на электронную почту 
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учреждения. Следует отметить, что данная акция проводится уже несколько лет подряд и 

неизменно получает отклик среди пользователей.  

Одним из значимых мероприятий 2021 года стал проведение  IV научно – краеведческой  

конференции  «Вблизи фронтов Великой Отечественной войны», посвящённой 71-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   Участников конференции 

приветствовали руководитель Администрации Сокольского муниципального района С.А. Рябинин 

и начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и туризма Администрации 

Сокольского муниципального района Н.И. Хамитгалеева.  

Изначально данное краеведческое мероприятие планировалось провести в 2020году, однако 

из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией COVID-19 организаторами было 

принято решение перенести его на 2021 год. 

Конференция привлекла достаточно большое количество вологодских ученых и краеведов 

из многих  районов Вологодской области. В ходе работы конференции состоялось пленарное 

заседание, в котором было заслушано 10 докладов учёных, краеведов,  работников архивов, 

библиотек и архивов Вологды, Череповецкого района, Сямжи, Вожеги, Харовска. На секционных 

заседаниях было заслушано 26 докладов.  

В рамках подготовки  мероприятий к 71-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне все сотрудники музея вели поисково-исследовательскую работу, направленную на 

пополнение новыми фактами важнейших страниц истории тыла.  Свои исследования на  

конференции представили  следующие сотрудники музея, выступившие с докладами: 

-  «Тихий подвиг женщины на войне. Губернаторова А.К», В.В. Курабцева;  

- «Вспоминая войну: из воспоминаний В.П.Гладышевой»,  Н.Н. Шашерина;  

- «Работа ЭГ № 1361 глазами санитарки» Кутева А.А.,  

- «Документы периода Великой Отечественной войны в фондовых коллекциях Сокольского 

районного музея», Давидчук М.Н.,  

- «Два солдата - две судьбы», Куликова А.В.,  

- «Дорога к победе лейтенанта Попова. В.М», Мазаева Н.М.,  

- «И всё-таки я жив ...» (Судьба ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.), Барсова 

Е.Б. 

24 августа отчетного года директор музея М.Н.Давидчук была приглашена для участия в 

работе круглого стола «В жизни всегда есть место подвигу», посвященного 105-летию героя - 

земляка С.Н.Орешкова. Круглый стол был организован АО «Вологодский вагоноремонтный 

завод», поскольку С.Н. Орешков до войны трудился на данном предприятии. Тема доклада 

М.Н.Давидчук - «Сергей Орешков – подвиг, который был». Содокладчиком выступил глава г. 

Кадников - М.Г.Корзников, который рассказал о том, как в настоящее время на территории 

городского поселения сохраняется память о Герое. Ведущей круглого стола была Н.М. Мелехина 

– писатель, автор биографической книги «Александр Панкратов». 

В резолюции круглого стола, которую озвучил А.В.Кононов, заместитель генерального 

директора АО «Вологодский вагоноремонтный завод», председатель общественного совета музея 

главным стало решение об издании книги о Герое Советского Союза С.Н.Орешкове в 2023 году. 

Тем более, что положительный опыт такой работы у АО «ВРЗ» уже есть - это книга об 

А.Панкратове, а сотрудники музея непосредственно подключатся к работе с имеющейся в фондах 

учреждения информацией. 
 

Так же ведется исследовательская работа по запросам. Большое количество людей работает 

над восстановлением своей родословной, поиском родственников. 

 Регулярно идет исследовательская деятельность в поисках информации для текущих выставок 

и мероприятий. 

  В течение отчетного года активно велась работа по актуализации и дополнению 

информационного наполнения экспозиционных залов после ремонта Кадниковского музея по 

темам: «История г.Кадникова», «Промыслы Кадниковского уезда», «Купцы г.Кадникова и 

Кадниковского уезда», «Дворяне Зубовы». 

В текущем году сотрудниками музея было подготовлено более 100 исторических справок 

для организаций и частных лиц по следующим темам: «История Кадниковского льнозавода», 

«Купеческий род Решетовых», «Кадниковчане - защитники Ленинграда», «Жители д. Замошья – 

участники ВОв», «История возникновения города Кадникова», «Кадниковское профессионально-
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техническое училище-интернат МСО РСФСР», «Дворяне Зубовы», «Купеческие дома г. 

Кадникова», «Казначейство в г.Кадникове», «История Кадниковского уезда», «Аэродром и 27-й 

запасной авиационный полк», «Санаторий в г.Кадникове», «Кадниковчане - участники ВОв», 

«История улиц г.Кадникова», «Учительские династии г. Кадникова», «Церкви Кадниковского 

уезда», «Деревни Кадниковского уезда», «Волости Кадниковского уезда», «Предприятия города 

Кадникова», «Димитровская кладбищенская церковь», «Кадниковский детский дом», «Почетные 

граждане г.Кадникова», «Кадниковцы в памятных книгах Вологодской губернии 1913,1914, 1915, 

1916гг.», «Интернет-ресурсы по поиску участников I мировой войны», «Памятники архитектуры 

регионального значения г.Кадникова»,  «Ильинско-Засодимская церковь», «Деревни Сокольского 

района: Медведево, Сурково, Воздвиженье», «Расстрелянные священники, 1937г.», «Тюремная 

церковь. г.Кадникова». 

Запросы на ту или иную информацию поступали в различной форме: в удаленном режиме – 

на электронную почту, в личные сообщения на страницу учреждения в соц.сетях; по телефону; в 

очной форме при посещении музея. 

В 2021 году сотрудники музея,  совместно с педагогами БДОУ  «Детский сад №15»,  

продолжили начатую в 2020 году большую исследовательскую работу по сбору информации о 

члене Союза писателей России, члене Высшего Творческого Совета МГПО СП России, 

Президенте литературного Клуба Писательниц при ЦДЛ «Московитянка» Полине Константиновне 

Рожновой и одном из микрорайонов г. Сокола – РМЗ.   

Результатом столь плодотворного сотрудничества стало открытие 16 сентября  

полноценной экспозиции "Одной судьбой мы связаны навеки  (история микрорайона РМЗ в лицах: 

Полина Рожнова), которая располагается в 2-х залах БДОУ  «Детский сад №15». Данная выставка 

стала одной из точек притяжения для разных возрастных категорий в микрорайоне РМЗ. 

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

что сотрудниками музея в 2021 году, несмотря на ограничения и карантинные мероприятия была 

организована научно-краеведческая  конференция, и  музейным сотрудникам  удалось отчитаться  

о своих краеведческих исследованиях. Также тематика предоставляемых населению исторических 

справок расширяется, растёт количество обращений в музей за информацией в удалённом доступе,  

а это означает, что  население все больше интересуется историей края.  
 

19.4. Анализ фондовой деятельности  музея 

 Динамика состояния фонда: 
 

 Основной фонд Научно-вспомогательный фонд 

Сокольский 

музей 

Кадниковский 

музей 

Всего Сокольский музей Кадниковский 

музей 

Всего 

 

Год 

 

Кол-во 

экспонато

в 

+(-) к 

предыдущ

году 

Кол-во 

экспонато

в 

+(-) к 

предыдущ

году 

 

 

 

Кол-во 

экспонато

в 

 

+(-) к  

предыдущ

.  

году 

Кол-во 

экспонато

в 

+(-) к 

предыдущ

. году 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020 12820 +180 5468 +265 18288 7781 +195 1472 +38 9253 

2021 13010 +190 5736 +268 18746 7984 +203 1513 +41 9497 

 

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

2021 года составляют 28243 единицы  хранения, в том числе 18746 единиц основного фонда и 
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9497 единиц научно-вспомогательного фонда.  В том числе:  фонды Сокольского музея –  20994 

единицы хранения: 13010 единиц основного фонда и 7984  единиц научно-вспомогательного 

фонда; фонды Кадниковского музея – 7249  единиц  хранения, в том числе 5736 единиц основного 

фонда и  1513 единиц  научно-вспомогательного фонда.   

                   В 2021 году поступило 702  предмета,  из них  458  единиц основного фонда,  244 единицы 

научно - вспомогательного. В том числе:  в фонды Сокольского музея – 393 единицы хранения: 

190 единиц основного фонда и 203 единицы научно-вспомогательного фонда; в фонды 

Кадниковского музея 309 единиц хранения, из них 268 единиц основного фонда и 41 единица 

научно-вспомогательного фонда. 
 

Всего в фонды музеев поступило экспонатов: 
 

Сокольский  музей Кадниковский  музей 

2016  2017 2018  2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

316 324 328 332 375 393 284 287 292 297 303 309 

 

Количество поступлений экспонатов  в основной фонд по коллекциям 

 
Наименование  

коллекции 

Сокольский  музей Кадниковский  музей  

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 2021 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 2021 г. 

Изобразитель 

 ные источники 

Изобразитель 

ные источники 35 10 1 
24  

2 
 

0 5 - 

Предметы                    

     материальной 

культуры: 

 

 

 

Дерево,  

Мебель,  

музыкальные 

инструменты 

4 5 10 

 

5 7 
 

0 

 

14 - 

Ткани, кожа 

 

 

23 26 18 28 11 1 

 

21 63 

Керамика, 

стекло, 

пластмасса,  

    фарфор, фаянс 

38 24 12 

 

32 
 

14 

 

10 

 

41 43 

Металл 

 
10 2 15 31 11 1 

11 
- 

Филателия - - 30 21 55 20 - 25 

    Фалеристика 

 
8 - - 1 - 67 

 

18 - 

     Нумизматика 

 5 8 1 
1  

41 
30 - - 

   Археология 

 
- - - 

- 
- - 

- 
- 

   Письменные 

источники 

 

Письменные 

источники 
25 32 37 28 

 

79 
 

68 

 

72 49 

Филокартия 1 - 24 - 15 - - - 

   Кино-, фото-, 

фоноисточ 

ники:    

Фотофонодоку

 менты, 

пласти 

нки, компакт  

диски 

12 51 29 
 

19 

 

21 
 

63 
 

83 
88 

 

Структура музейного фонда государственных и муниципальных музеев: 

 

Тип фонда Ед. хранения 

Сокол 

Ед. хранения 

Кадников 

Ед. хранения 

всего 
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2018 
 

 

2019 
 

2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Древнерусское 

искусство 
- - - - - - - - - - - - 

Русская живопись - - 1 2 10 10 11 11 10 10 11 13 

Скульптура 18 18 18 19 24 24 24 24 42 42 42 43 

Графика 275 275 275 275 101 101 101 101 376 376 376 376 

Изобразительное 

искусство ХХ века 

 

205 
 

206 

 

206 
 

207 37 37 37 37 242 243 243 244 

Декоративно-

прикладное искусство 

XVIII – начала XX вв. 

 

368 
 

368 
 

369 
 

370 165 
 

165 165 166 
 

533 
 

533 534 536 

Западноевропейское 

искусство и искусство 

стран востока 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- - 
 

- 
- - 

 

- 

 

- 
- - 

Естественнонаучные 

коллекции 

 

- 

 

- 
- 

 

- - - - - 
 

- 

 

- 
- - 

Этнографические 

коллекции 

 

523 
 

524 525 
 

525 345 345 345 345 868 869 870 870 

Историко-бытовые 

коллекции 

 

634 
 

635 636 
 

638 741 742 744 745 1375 1376 1380 1383 

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 

 

Количество музейных предметов/музейных 

коллекций в электронном каталоге (ед.) 

(нарастающим итогом) 

Количество музейных предметов/музейных 

коллекций, зарегистрированных в 

Госкаталоге (ед.) (нарастающим итогом) 

Сокольский музей  11309 Сокольский музей 7248 

Кадниковский музей  5073 Кадниковский музей 3779 

Всего: 16382 Всего: 11027 

 

 

За  2021 год в Госкаталоге  зарегистрировано 2472 предмета, из них Сокол - 1672 (+11 к 

2020) и  800 (+8 к 2020) – Кадников. 

За 2021 год в электронный каталог  внесено  2472 предмета (+19 к 2020), из них Сокол –1672 

(+11 к 2020)  и  800 (+8 к 2020) – Кадников. 

Всего в Государственный каталог Музейного фонда РФ передана информация о 11027 

предметах.  За отчетный период   2021 г. В Госкаталог выгружены  2019 предметов поступивших 

до 01.01.2017 года  и     зарегистрировано 453 предмета основного фонда, поступивших в 2021 

году.  

В  отчетном году для внесения предметов в Госкаталог были установлены необходимые 

обновления в программе КАМИС5: экспертное заключение и заявление-согласие субъекта на 

обработку  его персональных данных. 

Возникают трудности  работы с обновленной системой КАМИС5.  Импортирование и 

экспорт   предметов в Госкаталог музейного фонда Российской Федерации  приходится выполнять 

в ручном режиме. Сотрудникам музея приходилось неоднократно обращаться к специалистам 

Госкаталога для настройки программного обеспечения.  
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При этом плановые показатели плана-графика регистрации музейных предметов и 

музейных коллекций в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации за 

2021 г. выполнены. 
 

Комплектование фондов и экспонирование предметов 
 

Комплектование музейного фонда в основном ведется за счет передачи в дар музея 

предметов от населения района, также в отчетном году 2 предмета на общую стоимость 8000,00 

рублей были закуплены у частных лиц. Экспедиционную   деятельность музея не возможно было 

осуществить в связи ограничительными мерами по пандемии COVID-19, но это никак не 

повлияло, на  научно-фондовую деятельность учреждения по пополнению фондов.  

Как и в предыдущем году, в 2021 большое увеличение музейного фонда произошло благодаря 

проведению  онлайн - акции "Давайте вместе вспомним" проводимой на  Интернет-площадках 

музея. Многие онлайн-посетители   музея   посмотрев  опубликованные музейные предметы и 

фотографии,  приносили в музей предметы музейного значения: детские и новогодние игрушки 

советского периода, раритетные фотооткрытки с изображениями известных советских и 

зарубежных актеров театра и кино. 

Кроме этого сотрудниками музея проводятся беседы с посетителями, работа интерактивной 

выставки «Коммунальная квартира» дает возможность пополнять коллекции предметами быта, 

одежды, атрибутикой советского периода.  

Среди наиболее интересных поступлений 2021 года, представляющих историческую и 

художественную ценность в Сокольском музее можно выделить следующие:  картины Р.Н. 

Фуряева, военные письма участника Великой Отечественной войны М.А. Еркова, документы и 

почетные грамоты, фотографии улиц и зданий Сокола, марки. Предметный ряд пополнился 

вещами быта – одежда, игрушки, книги, керамическая посуда, в том числе предметами техники – 

фотоувеличитель, фотофонарь, электрофон, предметы бытовой техники и т.д. 

В Кадниковском музее интересные экспонаты, поступившие в 2021 году, это: образцы  

мерного и  сцепного  Вологодского   кружева,  полученные в дар от  Морозовой Галины 

Григорьевны - члена союза художников России и художника декоративно-прикладного искусства 

по кружевоплетению; детские  и новогодние игрушки советского  периода; фотооткрытки с 

изображениями известных советских и зарубежных артистов; грампластинки с фонохрестоматией 

по истории СССР в пяти выпусках. 
 

Прием новых поступлений и распределение их по коллекциям осуществлялся через работу 

экспертной фондово-закупочной комиссии, в указанный период 2021 года прошло 5 заседаний. В 

основном во время комиссий рассматривались вопросы поступления предметов в музейный фонд, 

обсуждались проблемы и направления развития фондовой работы в музее.  Кроме этого комиссией 

рассматривались вопросы закупки экспонатов. В данный период была произведена закупка 2-х 

картин самобытного художника Баринова В.Ф. 

  Также было проведено 1 заседание  фондово-закупочной комиссии (ФЗК) по утверждению 

акта  сверки наличия  музейных предметов и музейных  коллекций  согласно  плана-графика  

проведения наличия  музейных предметов и музейных  коллекций   в БУК СМР " Краеведческий 

музей Сокольского района"  в соответствии с приказом №114 от 16.12.2019 г. 

Согласно  плана-графика  проведения наличия  музейных предметов и музейных  коллекций   в 

БУК СМР " Краеведческий музей Сокольского района" было проведено: 

- в Кадниковском  раеведческом музее - сверка наличия  коллекции «Письменные источники» 

с сентября  по ноябрь  2021 года.  Результаты сверки наличия  музейных предметов и музейных  

коллекций  оформлены надлежащими документами установленного законодательства и 

Министерства Культуры Российской Федерации. 
 

В отчётном  году было организовано 49 различных выставок, в связи с этим  на временное 

хранение было принято 285 предметов  музейного значения. В том числе:  в Сокольском музее 33 

выставки - принято 178 предметов;  в Кадниковском музее 16  выставок -  принято  107 предметов. 

 За  2021 год для экспонирования в залах музея, проведения различных мероприятий, 

экскурсий, музейных уроков было выдано внутри музея  8990(+12 к 2020) предметов основного 

фонда, из них - 6308(+417 к 2020) предмет в Сокольском музее и   2682 (-405 к 2020) предмета  в 
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Кадниковском музее. Научно-вспомогательный фонд в Кадникове –  500 предметов и в Соколе -  

1524  предмета. 

В большинстве своем это предметы коллекций: «Изобразительные источники» (живопись, 

скульптура); «Кино-, фото-, фоноисточники» (фотографии участников Великой Отечественной 

войны, улиц города, работников ЦБК, фотографии Сокольских поэтов и писателей); «Предметы 

материальной культуры» (керамика, ткани, металл,  бумажные денежные знаки, значки, марки, 

календари, ткани, и др.), «Письменные источники» (документы, книги, журналы).  

Следует констатировать тот факт, что в Сокольском музее доля экспонирования предметов 

по сравнению с 2020 г. увеличилась на 2,58 %. Это связано со смягчением ограничительных 

мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,  

проведением большего количества экскурсий и мероприятий и как следствие большим 

экспонированием предметов. 

В то время как в филиале – Кадниковском краеведческом музее доля экспонируемых 

предметов по сравнению с уровнем 2020 года    снизилась на  9,6 % ,это связано с тем, что с марта 

учреждение работало в ограниченном режиме, а с сентября прекратило принимать посетителей. 

Данная мера вызвана тем, что в апреле 2021 года в филиале музея начались ремонтно-

реставрационные работы. 

Следует отметить, что в 2021 г. большое количество экспонатов из фондов музея 

продолжили публиковать на странице в соц. сетях и на сайте музея, а также  в Государственном 

каталоге Музейного фонда РФ. Это способствовало вовлечению аудитории в удаленном режиме.  

     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 2021 году довести до 37,4%. 

Фактические показатели экспонирования предметов от основного фонда за  2021 год составили: 

(процентов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактические показатели экспонирования предметов от основного фонда  

за  2021 год 

 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 
1 квартал 20,01% 3681 19,78% 3530 19,42% 3384 19,01% 3233 13,4% 2225 
2 квартал 10,56% 1953 2,9% 525 12,36% 2154 11,5% 1949 11,5% 1930 
I полугод 30,57% 5634 22,68% 4055 31,78 5538 30,5% 5182 24,9 4155 
3 квартал 13,3% 2462 13,3% 2420 12,73% 2218 12,61% 2145 12,8% 2123 

год 47,9% 8990 49,1% 8978 49% 8900 46,83% 7966 42% 7302 

 

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

фото, фоноисточники», «Предметы материальной культуры»  работало 142 человек, в том числе 

71 человек в головном учреждении и  71  человек в филиале музея.  

В связи с объявленной акцией «Великая Победа: женщины – педагоги, победившие войну»  

в Сокольском музее были востребованы следующие темы: информация о женщинах – педагогах 

участницах войны и труженицах тыла, информация о почетных гражданах города Сокола – 

Макаровой Т.С., «Герои Советского Союза: Заседателев В.В., Мамонов Н.В., Орешков С.Н.», 

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% 

2020 49,1% 

2021 47,9% 
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также запрашивались исторические справки по темам:  «Материалы о пионерской дружине школы 

№ 1», «Город Сокол вчера и сегодня», «История происхождения названия улиц города», «Сокол – 

с чего все начиналось», «герои Чечни и Афганистана». По данным темам были просмотрены 

фотографии, документы, сделаны выписки. Часть сокольчан запрашивали справочную 

информацию по данным темам. Большая часть посетителей делала запросы информации в 

удаленной форме (электронная почта, телефон и соц.сети.) этому способствовали 

ограничительные мероприятия в условиях пандемии  2021 г.   

В Кадниковском музее чаще всего интересовались темами: «Участники Великой 

Отечественной войны г.Кадникова и Сокольского района», «Кадников в годы войны», 

«Учительская династия Поповых - Станкеевых»,  «Церкви  и монастыри Кадниковского уезда», 

«История деревень Кадниковского уезда»,  «Дворяне г.Кадникова», «Часовни Кадниковского 

уезда», «История г.Кадникова», «История Кадниковской школы», «Воспоминания  жителей 

города Кадникова», «Известные люди Кадникова»,  и другие. По данным темам были 

просмотрены предметы, фотографии, документы, сделаны выписки. 

Анализ учетно-хранительской деятельности музея.  
 

За отчётный период 2021 года составлены следующие акты: 

1. В Сокольском музее:  

- приёма предметов до рассмотрения ЭФЗК - 18 актов (378 предметов: 182 основного фонда и  196  

научно-вспомогательного фонда) 

- приёма предметов на постоянное хранение – 18 актов (378 предметов); 

- приёма предметов во временное пользование - 16 актов (178 предметов);    

- акты возврата предметов, находившихся во временном пользовании - 15 актов  (134 предмета);  

- внутримузейная выдача предметов – 41 акт (7832: 6308 предметов основного фонда и 1524 

научно-вспомогательного фонда)       

2. В Кадниковском музее: 

- приёма предметов до рассмотрения ФЗК - 12 актов (309 предметов) 

- приёма предметов во временное пользование - 2 акта (107 предметов) 

- приёма предметов на постоянное хранение – 12 актов (268 предметов) 

- возврата предметов, находившихся во временном пользовании –2 акта (107 предметов) 

- внутримузейная выдача предметов – 25 актов (2682 предмета) 

- внемузейная выдача предметов – 8 актов (500 предметов) 

В 2021 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;  
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14. Книги регистрации актов внутримузейного и внешнего возврата предметов, выданных во 

временное пользование; 

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

16. Книга заседания протоколов ФЗК и др. 
 

   В целях улучшения условий учёта музейных предметов в музее проведены следующие 

мероприятия: 

1.Составление карточек первого учета ведется в системе КАМИС. Всего за  2021 год 

составлено 2472  карточки 1 учета основного и научно-вспомогательного фондов. В том числе  в 

Сокольском музее 1672  карточки, в Кадниковском музее 800 карточек. 

2. Проведена работа по фотофиксации и сканированию  2472  предметов, в том числе:  

- в Сокольском музее – 1672 предмета коллекции «Письменные источники», 

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

источники».  

- в  Кадниковском музее – 800  предметов  коллекций «Предметы материальной культуры» и  

«Письменные  источники». 

3. В электронную базу данных музейного фонда в программе КАМИС в 2021 году внесено 

2472 предмета, в том числе: в Сокольском музее 1672 ед.хр. основного фонда,  в Кадниковском 

музее – 800 ед. хр. основного фонда.  
 

 В 2021 году музей участвовал в национальном проекте «Культура». Проводилась работа по 

созданию мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности на основе 

цифровой платформы «Артефакт», подготовлены материалы (описаны и выложены 30 экспонатов) 

и создан черновик мультимедиа-гида. Это позволило по-новому взглянуть на экспонирование и 

коммуникацию с посетителем. Использование современных технологий в ту пору, когда вся 

деятельность ушла в онлайн. 
 

Таким образом, научно-фондовая деятельность учреждения продолжает развиваться. Также 

следует отметить тот факт, что работа  с фондами музея  позволяет учащимся школ, педколледжа, 

техникума  расширять свои знания об истории родного края и о знаменитых земляках, пробуждать 

интерес и желание не только знать, но и приумножать культурные ценности народа. Ученики и 

студенты готовят доклады, выступают на краеведческих конференциях и обращаются за помощью 

в музей. Для студентов СЛПТ проводится кружок «Истоки», где не только используется 

обширный информационный материал из фондов музея, но и демонстрируются экспонаты. Такие 

мероприятия имеют большое воспитательное значение и являются  патриотически 

направленными. Это позволяет популяризовать исторические знания. Доступ посетителей к 

фондам делает музей более открытым и дополняет положительный имидж музея. 

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.  

 

19.5. 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  11014 предметов (в 2020 году - 12059), в том числе в Сокольском музее  

экспонировалось 7832  предмета (в 2020 году   -  8342), в Кадниковском музее – 3128 предметов (в 

2020 году - 3717).  

Снижение количества выставок в Кадниковском музее связано с проведением ремонтно - 

реставрационных работам.  С марта филиал работал в ограниченном режиме, а с сентября 

прекратил принимать посетителей.  

В 2021 году экспонаты музея использовались для организации выставок в учреждениях города 

и района:  филиал № 4 Сокольской ЦБС, Детская модельная библиотека, Кадниковский Дом 

культуры, Кадниковской городской библиотеке им. Н.А.Иваницкого и Кадниковской детской 
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библиотека. Кроме этого площадкой для проведения выставок Кадниковского музея стала 

кофейня "На Соборной". 
      

Сотрудниками музея регулярно проводится пересмотр экспонатуры в постоянных экспозициях 

музея.  В августе - сентябре. прошла реэкспозиция зала "Жизнь и быт крестьян Кадниковского 

уезда" в Сокольском музее. Постоянно в течение года добавляются новые экспонаты в 

«Сокольскую коммунальнную квартиру».  
  

За 2020 год музеем  организованы 49  выставок (+0  к 2020 г.).  В  том числе 23 – в Соколе (+6 

к 2020 г.) и 16 – в Кадникове  (-6 к 2020 г.).  

 

Динамика выставочной деятельности. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

 Кадников Сокол Всего Сокол Кадников Всего Сокол Кадников Всего 

Всего 27 21 48 27 22 49 33 16 49 
из собственных 

фондов 
4 4 8 7 6 13 10 0 10 

с привлечением 

частных 

коллекций 
4 4 8 2 2 4 3 2 5 

с привлечении-

ем фондов 

других музеев 
2 4 6 3 3 6 5 3 8 

передвижных 17 9 26 15 11 26 15 11 26 
 

Сокольский музей: 

            1)  Традиционной выставочной площадкой в 2021 году стал зал "Археологические 

памятники на территории Сокольского района". Именно здесь 25 января открылась выставка 

"Сокол на полотнах сокольчан". На выставке были представлены произведения сокольских 

художников Юрия Майорова, Владимира Серова, Рудольфа Фуряева, Николая Сушинова, Анны 

Мисиной, посвященные родному городу. 

2) Ярким событием в городе Соколе стало открытие выставки "Куба – любовь моя". 

Основу экспозиции составили фотоматериалы, предоставленные Департаментом финансов 

Вологодской области и  Вологодским государственным историко-архитектурным и 

художественным музеем-заповедником.  Выставку дополнили материалы сокольчан, 

проходивших службу на Острове Свободы и материалы, рассказывающие о пребывании 

кубинской делегации в Соколе в середине 1980-х гг. Кроме этого выставка знакомила с историей и 

культурой этой дружественной страны. Выставка работала в выставочном зале музея с 27 января 

по 12 марта 2021 года. 

3) Просветительская выставка "С душою чистою, как Русь…" была приурочена  к 85-й 

годовщине со дня рождения Н.М.Рубцова. Основу выставки составили картины из фондов 

Вологодской областной картинной галереи и фотографии из фондов Сокольского и Кадниковского 

музеев. выставка функционировала в течение месяца, за время её работы её посетило более 2000 

человек как индивидуально, так и экскурсионно.  

4) 22 апреля в выставочном зале Сокольского музея открылась, уже ставшая традиционной, 

отчетная выставка сокольских художников. В 2021 году она получила название "С любовью к 

красоте" и объединила 20 сокольских графиков, живописцев и декораторов. В Книге отзывов 

музея слова благодарности и восхищения были обращены к В.Полякову, Г.Шмелёвой, А.Мисиной, 

В.Крылову, О.Королёвой и многим другим художникам-сокольчанам. 

5) Творческая съёмочная группа документального фильма "Василий Кандинский на 

Русском Севере" представила сокольчанам выставку с одноименным названием. На выставке 

были представлены фотографии со сьёмочного процесса фильма, а также реквизит фильма и 

книги. 
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6) В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне выставочной площадкой 

музея стал Зал воинской славы, где 6 мая открылась выставка "Герой из Пашенино", 

посвященная нашему земляку, Герою Советского Союза – Николаю Васильевичу Мамонову. На 

выставке кроме документов и фотографий из фондов Сокольского музея был представлен 

манинописный вапиант книги 

7) Социально-культурная акция "Ночь музеев", проходившая в Сокольском музее 14 мая, 

дала старт выставке "Арт-прогулка "Фонды.ru". Выставка стала интересной особенно молодому 

поколению посетителей, так её комплексы располагались во всех залах музея и сопровождались 

QR кодами с информацией о предметах. 

8) 2 июня в выставочном зале Краеведческого музея Сокольского района в рамках 

программы губернатора «Культурный экспресс" открылась выставка "Русь православная", 

посвященная 650-летию основания Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря из фондов 

Вологодской областной картинной галереи. Было представлено 21 художественное  произведение, 

среди них картины Юрия Петрова, Юрия Кугача, Валерия Страхова, Олега Бороздина, Сергея 

Колчеева, Анатолия Наговицына и др. За время работы выставку посетило 6362 человека, 

проведено 53 экскурсии.  

9) Народный зал музея стал площадкой для проведения выставки деревянных макетов 

"Наследие русских зодчих" Валентина Петровича Поклада, привезенной из Череповецкого 

музейного объединения. На выставке представлено 24 макета существующих и ныне утраченных 

церквей и часовен России. 

10) 12 июня в День России в рамках Дня открытых дверей в музее сотрудники учреждения 

организовали выставку "С малой Родины Россия начинается". На ней были представлены 

видовые фотографии города Сокола в разные годы его существования. Выставка продолжила 

работу в течение июня месяца. С ней смогли познакомиться более 1000 сокольчан и гостей города. 

11) В сентябре отчетного года зал "Археологические памятники на территории Сокольского 

района" украсила художественная выставка "С любовью к родине моей". На выставке были 

представлены работы Рудольфа Николаевича Фуряева, переданные родственниками художника на 

постоянное хранение в Сокольский музей. 

12) "История микрорайона Ремонтно-механического завода" – так называлась 

экспозиция, открытая в БДОУ СМР "Детский сад № 15". На выставке представлены материалы, 

отражающие историю микрорайона: фотографии, документы, исторические справки, а так же 

комплексы, посвященные народному творчеству и игрушкам советского периода истории страны. 

13) Интересным выставочным проектом стала экспозиция "Судьба и творчество поэтессы 

Полины Рожновой", рассказывающая о жизни и творчестве сокольчанки, члене Союза писателей 

России, члену Вологодского землячества в Москве Полины Константиновны Рожновой. На 

выставке, кроме фотографий и документов поэтессы представлены её личные вещи, а так же 

костюмы в которых выступала поэтесса. 

14) 14 октября в Музее бумаги в рамках реализации просветительского проекта "Вселенная 

бумажного листа" открылась выставка "От фабрики до комбината", посвященная истории ПАО 

"Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат". История предприятия представлена через призму 

судеб его работников и трудовых династий. 

15) Продолжением просветительского проекта "Вселенная бумажного листа" стала 

выставка, посвященная творчеству поэтов и писателей – сокольчан "Поэты и писатели земли 

Сокольской". В рамках реализации проекта мысль о создании выставки высказали участники 

проекта – студенты Сокольского лесопромышленного техникума, ведь основой для творчества  

литераторов является бумага. Выставка украсила собой медиа-зал Музея бумаги. За два месяца 

работы её смогли посетить около 700 сокольчан и гостей города. Это обучающиеся школ, 

Сокольского ЛПТ и Сокольского педагогического колледжа. 

16) Очередным совместным выставочным проектом с БУК ВО "Вологодская областная 

картинная галерея" стала выставка "Время детства".  Посетители музея смогли  совершить 

путешествие в мир советского детства. Выставка продолжила тему воссоздания нашего прошлого, 

и представляла пять интерьеров, обозначающих пространство, в которых протекало детство 

обычного советского ребенка: «Дом», «Школьный класс», «Двор», «Дом пионеров», 

«Музыкальная и художественная школа» периода страны Советов.  



 44 

17) Выставка «Два Василия»  из фондов филиала Кирилло-Белозерского музея-

заповедника Музея-квартиры В. И. Белова (Вологда) и Всероссийского мемориального музея-

заповедника В. М. Шукшина (Алтайский край, с. Сростки) работала  в музее  с 22 ноября 2021 

года. Фотокопии писем, фотографий, документов рассказали посетителям о дружбе двух великих 

людей.  

18) Ярким примером сотрудничества музея и художника Романа Захарова стала его 

персональная юбилейная шестидесятая выставка "Шелковый ветер", который ворвался в Сокол 

4 декабря 2021 года. В рамках открытия выставки прошел показ моделей из коллекций автора, 

которые стали победителями всероссийских конкурсов декоративно-прикладного искусства. 

Художественная роспись по ткани, представленная на выставке, вызвала восторг у сокольчан. 

Выставка продолжит свою работу в январе 2022 года. 

 

Передвижные выставки и выставки одного дня  

1) Однодневная выставка "Мы славим армию России" прошла в ДК "Солдек" 18 февраля 

2021 года в рамках районного торжественного твечера, посвященного Дню защитника Отечества. 

2) Однодневная выставка "Гуляй народ – Масленица у ворот" из фондов Сокольского 

музея прошла в рамках праздника "Масленица спортивная" на площади у Сокольской школы 

искусств 6 марта 2021 года. 

3) Уже не в первый раз площадкой для проведения внемузейных выставок стала Детская 

модельная библиотека, где 31 марта открылась выставка детских значков советского периода 

"Горит на лацкане значок". 

4) В течение апреля и мая месяцев во Дворце культуры "Солдек" работала 

просветительская выставка "Куба – любовь моя". 

5) Колонный зал ДК "Солдек" стал площадкой для проведения фотовыставки "Первый: 

Гагарин и Куба", предоставленной Вологодским региональным отделением Общества дружбы с 

Кубой. 

6) Просветительская выставка "Певец просторов русских" была приурочена  к 96 –летию 

со дня рождения поэта А.А.Романова  и прошла 19 июня 2021 года в рамках Петряевских чтений 

7) 24 июня 2021 года  в рамках мероприятия "Женщины-педагоги в Великой Отечественной 

войне", проходившем в актовом зале БОУ СМР "Средняя общеобразовательная школа № 9 им. 

В.Н.Власовой" организована  выставка книг и альбомов о женщинах – участницах войны  из 

фондов Краеведческого музея Сокольского района. 

  8) Выставка "Сокол в ретроспективе времени: навстречу 90-летнему юбилею" прошла 

9 и 15 сентября 2021 года в парке им. Лощилова и во дворе Набережная свободы, 52 в рамках 

концертной программы "И в сердце, и в песне – Россия!" 

9) Выставка "Прогулки по городу: Сокол вчера и сегодня" была организована в рамках 

открытия площади микрорайона Шатенево 16 сентября 2021 года и рамках ярмарки "Яркие краски 

осени" на центральной площади города Сокола 19 сентября 2021 года.  

10) 25 сентября в городе Соколе прошел VII Цветаевский костер. В рамках мероприятия, 

проходившего у Цветаевского дома на улице Фрунзе, д.8 сотрудники музея организовали 

выставку "История микрорайона Печаткино в фотографиях". 

11) "Путешествие в страну Советов: за школьной партой" - так называлась выставка 

организованная сотрудниками музея в  Детской модельной библиотеке. 

12) Выставка "Почтовая история", приуроченная к Всемирному Дню почты, 9 октября 

прошла также в Сокольской детской модельной библиотеке. 

13) 29 октября 2021 года в БУК СМР "ЦНК и ХР "Сокольский" в рамках районного 

торжественного мероприятия, посвящённого Дню народного единства, прошла  выставка  "Под 

знаменем мира, дружбы и добра"  основу которой составили документы по установке 

Поклонного креста в городе Соколе. 

14) Выставка "Образ матери" в рамках районного мероприятия, приуроченного к Дню 

матери организована в  ДК "Солдек" 27 октября. На выставке были представлены живописные 

картины, посвященные женщинам их фондов Сокольского районного музея. 

15) Внемузейная выставка "Старая добрая сказка", состоящая из новогодних открыток 

разных периодов истории страны, прошла в филиале № 4 Детской библиотеки на ул. Беляева с 21 

декабря 2021 года. 
 



 45 

Кадниковский музей: 

1) Научно-популярная выставка «Белов и Гаврилин – дружба в творчестве» продолжила 

свою работу с 2020 года. Эта выставка стала результатом межмузейного сотрудничества.  

Посетители выставки в Кадниковском краеведческом музее увидели фотографии, документы, 

машинописи, черновые записи из архива Василия Белова. В экспозиции представлены экспонаты 

из фондов Сокольского районного музея и Музея-квартиры В. И. Белова.   

2) Просветительская выставка «Его оружие – карандаш», к 120-летию народного 

художника А.Ф.Пахомова и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводилась в 

рамках одноименного просветительского проекта, который реализовался на средства 

Государственного гранта Вологодской области в сфере культуры. В экспозиции было 

представлено более 40 произведений художника из фондов Сокольского районного и 

Кадниковского краеведческого музеев, Вологодской областной картинной галереи. 

3) Выставка по итогам районного конкурса детского творчества «Масленица, воротись – 

до красна лета протянись!» была приурочена к всеми любимому празднику Масленицы. Здесь 

были представлены более 70 тематических работ учеников и воспитанников образовательных и 

социальных учреждений района. На базе выставки проводилась одноименная познавательно-

игровая программа с элементами традиционной народной культуры. 

4) Художественная выставка «Душа хранит…» была приурочена к 85-летию Н.М.Рубцова 

и представляла картины из фондов ВОКГ «Областная картинная галерея». Данная выставка  

работала в рамках программы губернатора Вологодской области «Культурный экспресс». Здесь 

были представлены живописные и графические  натюрморты и пейзажи современных 

художников, которые могли бы стать иллюстрациями к стихам Н.М.Рубцова. 

5) Персональная художественная выставка «С этюдником по Вологодчине» представила 

работы Баринова Владимира Фадеевича, члена творческого объединения художников-любителей 

Вологодской области «Перспектива». Посетители смогли познакомиться с 30 живописными 

пейзажами и 1 портретом, которые были написаны художником в 2014-2020 годах. 

 

Передвижные выставки и выставки одного дня  

 1) Внемузейная  выставка «Слава армии» прошла в Кадниковском ДК 18 – 19  февраля в 

рамках городских мероприятий к Дню защитника Отечества. Среди экспонатов можно было 

увидеть личные вещи солдат, в том числе трофейные, фронтовые и послевоенные фотографии, а 

так же фотографии из армейских альбомов и поздравительные открытки с 23 февраля разных 

периодов. 

 2) Внемузейная выставка «Женщины прошлых столетий» была организована к 

Международному женскому дню в кофейне «На Соборной». Здесь были представлены женские 

фотопортреты XIX – XX века из фондов Кадниковского краеведческого музея. Выставка получила 

живой отклик у населения и была дополнена фотографиями из личных семейных архивов 

посетителей кофейни. 

 3) В мае в Сямженском районном музее в рамках межмузейного обмена была представлена 

научно-популярная выставка «Кадниковский уезд: большая история малых городов» 

(совместный проект музеев Сокольского, Сямженского, Харовского и Вожегодского районов). 

Выставка была приурочена к 240-летию г.Кадникова и Кадниковского уезда. При посещении 

выставки посетители смогли познакомиться не только с историческими фактами, но и 

прикоснуться к истории через предметы культуры повседневности жителей уезда того времени: 

колоритные фотографии из семейных альбомов, архивные документы и личные вещи уездных 

жителей.  

4) Внемузейная выставка «Помню.Горжусь» прошла в Кадниковской детской библиотеке в 

период с 17 мая  по 30 июня. На выставке были представлены информационные комплексы о 

истории г.Кадникова в период Великой Отечественной войны: военный аэродром, помощь 

населения фронту, предприятия города. 

5) Внемузейная выставка к Дню российского флага «Во славу российского флага» прошла 

в Кадниковской городской библиотеке им. Н.А.Иваницкого в период с 16 по 23 августа. Выставка 

в доступной форме проиллюстрировала историю российского флага от времен стягов до 

современного триколора. 
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 6) Внемузейная выставка «Кадниковский уезд – родина пяти районов» прошла в на 

избирательном участке в Кадниковском ДК в рамках дней голосования 16 – 21 сентября. Выставка 

рассказывает о истории Кадниковского уезда и территорий в него входящих. Она была 

подготовлена с использованием материалов краеведческих музеев г.Кадникова, Сокола, Харовска, 

с.Сямжа, пос. Вожега.  

7) Внемузейная выставка «Кадниковские дворяне - Зубовы» прошла в Кадниковском  ДК 

в период с 27 октября по11 ноября в рамках городских мероприятий приуроченных к Дню 

народного единства. На выставке были представлены материалы о истории кадниковских дворян 

Зубовых и деятельности Предводителя Кадниковского уездного дворянства Ю.М.Зубова. 

8) Внемузейная выставка к Дню народного единства «От дружбы Родина сильнее»  

прошла в Кадниковской городской библиотеке в период 28 октября – 9 ноября. Материалы 

выставки проиллюстрировали историю праздника, а так же помогли посетителям разобраться со 

значениями элементов символики нашего государства. 

9) Внемузейная выставка «Дед Мороз в каждый дом» в рамках городских мероприятий к 

Дню рождения Деда Мороза прошла в Кадниковском ДК в ноябре. Посетители выставки смогли 

увидеть новогодние открытки с изображением Деда Мороза и других новогодних персонажей 

разных годов ХХ века. 

10) Внемузейная выставка к Дню Конституции РФ «Основной закон страны» прошла в 

Кадниковской городской библиотеке с 10 декабря по 20 ноября. В рамках выставки все желающие 

смогли познакомиться с историей возникновения и изменения главного закона РФ – Конституции. 

11) Внемузейная выставка открыток «Новогоднее настроение» работала в кофейне «На 

Соборной», г.Кадников в конце декабря. Здесь были представлены новогодние открытки разных 

периодов. Посетители кофейни смогли вспомнить времена, когда на каждый Новый год они 

доставали из почтовых ящиков подобные поздравления от друзей и близких. 

 

Реализация 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: 

16 марта в выставочном зале Сокольского музея открылась просветительская выставка "С 

душою чистою, как Русь…", которая  была приурочена  к 85-й годовщине со дня рождения 

Н.М.Рубцова. Основу выставки составили  13 картины из фондов Вологодской областной 

картинной галереи и фотографии из фондов Сокольского и Кадниковского музеев. Среди полотен, 

картины известных вологодских художников: Кураго Б.А., Воронова Ю.А., Филипповой В.И. и др. 

Выставка функционировала в течение месяца, за время её работы её посетило более 2000 человек 

как индивидуально, так и экскурсионно.  

 Следующим выставочным проектом стала выставка «Душа хранит…», которая работала в 

рамках программы губернатора Вологодской области «Культурный экспресс» в Кадниковском 

краеведческом музее в мае – июне отчетного года и была так же приурочена к 85-летию со дня 

рождения Н.М.Рубцова. В экспозиции были представлены произведения из фондов Вологодской 

областной картиной галереи. Это живопись и графика художников Олега Бороздина, Владимира 

Латынцева, Михаила Копьева, Сергея Колчеева, Юрия Коробова, Сергея Радюка и др. 

Представленные работы выполнены в разных техниках, стилях и жанрах, но все они посвящены 

вечным ценностям: вере, родине, красоте, гармонии, поиску истины и могли бы стать 

иллюстрациями к стихам Н.М.Рубцова. Всего было представлено 20 работ вологодских 

художников. 

2 июня в выставочном зале Краеведческого музея Сокольского района в рамках программы 

губернатора «Культурный экспресс" открылась выставка "Русь православная", посвященная 

650-летию основания Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря из фондов Вологодской 

областной картинной галереи, на которой было представлено 21 художественное  произведение. 

Среди них картины Юрия Петрова, Юрия Кугача, Валерия Страхова, Олега Бороздина, Сергея 

Колчеева, Анатолия Наговицына и др. За время работы выставку посетило 6362 человека, 

проведено 53 экскурсии.  

Ярким совместным проектом стало проведение выставки "Время детства". Посетители 

музея смогли  совершить путешествие в мир советского детства. Выставка продолжила тему 
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воссоздания нашего прошлого, и представляла пять интерьеров, обозначающих пространство, в 

которых протекало детство обычного советского ребенка: «Дом», «Школьный класс», «Двор», 

«Дом пионеров», «Музыкальная и художественная школа» периода страны Советов. И конечно, 

картины из фондов ВОКГ создавали нужное настроение и детально показывали мир советского 

ребенка. Всего  было представлено 15 картин, среди которых интереснейшие произведения  Нины 

Игнатенковой, Владимира Корбакова, Олега Бороздина и других известных вологодский 

художников.  

Фотовыставка «Василий Белов и Валерий Гаврилин – дружба в творчестве» 
продолжила свою работу с ноября 2020 года. Данная выставка стала первым совместным 

выставочным проектом  БУК СМР «Сокольский районный музей» и Музея-квартиры В.И. Белова, 

филиала ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник». Посетители выставки познакомились не только с фотографиями, но и с 

документами, машинописями, черновыми записями из архива В.И.Белова, а так же с 

фотографиями из семейного архива композитора В.А.Гаврилина.  

Продолжение совместной выставочной деятельности стала выставка «Два Василия»  из 

фондов филиала Кирилло-Белозерского музея-заповедника Музея-квартиры В. И. Белова 

(Вологда) и Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина (Алтайский край, 

с. Сростки), которая  работала  в музее  с 22 ноября 2021 года. Фотокопии писем, фотографий, 

документов рассказали посетителям о дружбе двух великих людей.  

 В Сямженском районном музее в рамках межмузейного обмена была представлена 

научно-популярная выставка «Кадниковский уезд: большая история малых городов» (совместный 

проект музеев Сокольского, Сямженского, Харовского и Вожегодского районов). Выставка была 

приурочена к 240-летию г.Кадникова и Кадниковского уезда. При посещении выставки 

посетители смогли познакомиться не только с историческими фактами, но и прикоснуться к 

истории через предметы культуры повседневности жителей уезда того времени: колоритные 

фотографии из семейных альбомов, архивные документы и личные вещи уездных жителей. Кроме 

того, на выставке были представлены уникальные фотографии и документы по истории 

учреждений Кадниковского уезда и г.Кадникова, таких как земство, казначейство, земская 

больница, начальное земское училище для мальчиков, женская гимназия и других. Выставка 

работала с Сямженском музее с 1 по 24 мая. 

В 2021 году результатом сотрудничества музея и  с  АНО «Центр развития культуры и 

изобразительного искусства Михаила Васильевича Копьева» под руководством Ираиды Копьевой 

стала совместная выставка "Василий Кандинский на Русском Севере", на которой были 

представлены фотографии и реквизит одноименного фильма, снятого в 2020 году, а также прошла 

презентация одноименного фильма. 

 Сотрудничество с  БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный  

музей – заповедник» выразилось в проведении выставки "Куба – любовь моя", основу которой 

составили фотоматериалы, предоставленные  музеем-заповедником. 

  Анализируя экспозиционно-выставочную деятельность музея, можно сказать, что 

количество стационарных и передвижных выставок в сравнении с 2020 г. осталось на прежнем 

уровне. Число выставок из собственных фондов музея сократилось (-3 к 2020 году), но при этом 

увеличилось количество выставочных проектов с привлечением фондов других музеев  (+2 к 2020 

году) и частных коллекций (+1 к 2020 году). Всё это делает выставочную деятельность музея 

более разноплановой и разнообразной, а посетители музея могут знакомиться с фондами 

областных музеев, не выезжая в областную столицу. 

Неотъемлемой частью экспозиционно-выставочной работы являются подбор экспонатов в 

фондах музея, их сбор у частных коллекционеров и населения (некоторые из таких предметов в 

последствии переходят в фонд музея на условиях дарения). Реклама, открытие выставок, 

проведение экскурсий и других мероприятий на базе экспозиций, тематические однодневные 

выставки в рамках мероприятий, внемузейные выставки в рамках городских мероприятий так же 

являются частью работы по ознакомлению населения с фондами и выставочными проектами 

музея. 
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19.6. Анализ просветительной деятельности (массовая работа, экскурсии, лекции). 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Сокол Кадник

ов  

Всего Сокол Кадник

ов  

 

Всего Сокол Каднико

в 

Всего Сокол Кадников  

 

Всего 

   Всего по- 

   сетителей 

26422                

(+783)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8037 

(+291) 

34459 

(+1074) 

29469 

(+3047) 

8085 

(+48) 

37554 

(+3095) 

28419 

(-1050) 

8342 

(+257) 

36761 

(-793) 

35701 

(+7282) 

5726 

(-2616) 

41427 

(+4666) 

Индивиду

ально 

4676 

(+286) 

1934 

(+14) 

6610 

(+300) 

4859 

(+183) 

1938 

(+4) 

6797 

(+187) 

5612 

(+753) 

3377 

(+1439) 

8989 

(+2192) 

10811 

(+5199) 

1652 

(-1725) 

12473 

(+3484) 

В т.ч. дети 2795 

(+1) 

617 

 (-269) 

3412 

(-268) 

2796 

(+1) 

679 

(+62) 
3475 

(+63) 

2800 

(+4) 

1115 

(+436) 

3915 

(+440) 

4561 

(+1761) 

473 

(-642) 

5034 

(+1119) 

В т.ч. 

взрослые 

1881 

(+267) 

1317 

(+283) 

3198 

(+550) 

2063 

(+182) 

1259 

(-58) 

3322 

(+124) 

2812 

(+749) 

2262 
(+1003) 

5074 

(+1752) 

6250 

(+3438) 

1179 

(-1083) 

7439 

(+2365) 

Экскурси

онно: 

21746 

(+470) 

6103 

(+277) 

27849 

(+747) 

24610 

(+2864) 

6147 

(+44) 
30757 

(+2908) 

22807 

(-1803) 

4965 

(-1182) 

27772 

(-2985) 

24890 

(+2083) 

4074 

(-891) 

28954 

(+1182) 

В т.ч. дети 15123 

(-170) 

3538 

(+176) 

18661 

(+6) 

17461 

(+2338) 

3778 

(+240) 

21239 

(+2578) 

15735 

(-1726) 

2674 

(-1104) 

18409 

(-2830) 

16757 

(+1022) 

2857 

(+183) 

19614 

(+1205) 

В т.ч. 

взрослые 

6623 

(+640) 

2565 

(+101) 

9188 

(+741) 

7149 

(+526) 

2369 

(-196) 

9518 

(+330) 

 7072 

(-77) 

2291 

(-78) 

9363 

(-155) 

8133 

(+1061) 

1217 

(-566) 

9340 

(-23) 

 

Анализируя просветительскую деятельность, можно сказать, что посещения музея заметно 

увеличились (+4666 к 2020 году). Это объясняется частичным снятием ограничительных 

мероприятий по профилактике CODID-19, при этом выросло число посещений Сокольского музея 

(+7282 к 2020 году) и снизилось число посещений Кадниковского музея (-2616 к 2020 году) из-за 

ремонтно-реставрационных работ в музее, которые начались 8 апреля 2021года и музей работал в 

ограниченном режиме (функционировал только 1 зал), а сентября музей был совсем закрыт для 

посетителей. Незначительное снижение экскурсионных посещений взрослым населением связано 

с введением  QR кодов на посещение учреждений категории 18+ с 1 ноября 2021 года. 

Сотрудниками музея  в течение отчетного года проведено: 

      - 1004 экскурсия (-87 к 2020 г.), из них:  в Сокольском музее -761, в Кадниковском музее – 243. 

      Снижение данного показателя объясняется тем, что с июня по август 2020 года экскурсии  

проводились численность до 5 человек (по требованиям Роспотребнадзора), поэтому их число в  

      2020 году резко возросло, в 2021 году таких ограничений не было. Кроме того, в филиале с апреля    

     идут ремонтно-реставрационные работы в музее. 

 - 2 культурно-образовательных мероприятия,  243 человека (2020 год - 2 мероприятий, 51   

человек). В число данной категории мероприятий вошли IV научно – краеведческая конференция 

«Вблизи фронтов Великой Отечественной…», посвящённая 76-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и социально-культурная акция "Ночь музеев". 

      В связи с ограничительными мероприятия по профилактике CODID-19 и разрешенной 

заполняемостью учреждения  от  50% до 70 % музей массовых мероприятий не проводил. 

По сравнению с 2020 годом выросла активность иногородних посетителей музея.   

Количество иногородних экскурсантов в музее – 4375  человек (2020 г.-  2848  человек), в том 

числе   Кадников – 1562 человек (2020 г.- 1291человек), Сокол – 2813 человек (2020г. - 

1557человек). В 2021 г. продолжилась общая тенденция среди иногородних посетителей  - отказ 

от услуг туристических фирм. Туристы, в целях безопасности, предпочитали самостоятельно 

организовывать туристические поездки. Кроме того, стал популярен, так называемый семейный 

туризм, малочисленными группами.  

В 2021 году музей продолжил сотрудничество с туристическими фирмами: ТК «Пилигрим», 

ТК «РусьТур»,  сетью туристических агентств «Белка-тур», ТК «Ваш тур» г.Череповец, ТК 

«Заповедные железные дороги» г.Москва. Началось сотрудничество ТК "Престиж-тур" 

г.Череповец. 

 На базе музея на протяжении многих лет работают клубы для воспитанников детских 

садов, учащихся школ города и района, студентов Сокольского лесопромышленного 

политехникума. Их основная цель – приобщить детей и подростков к миру прекрасного  через  

социокультурную среду музея.  

  На базе Сокольского музея продолжил работу клуб-абонемент «Родничок»  для детей 

старшего дошкольного возраста. Занятия в клубе ведутся  по трем направлениям: историческому, 
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этнографическому, литературно-художественному. В игровой форме на занятиях происходит 

первое знакомство детей с музеем, музейными экспозициями, уникальными предметами истории  

нашего города. За  2021 год проведено  21 занятие в клубе «Родничок» (2020 год – 20 занятий),  

занималось 10 групп (в 2020 году – 10 групп). Количество посещений составило 483 человека 

(2020 год – 416 человек). К сожалению, на работу клуба оказывают влияние внешние факторы, 

такие, как отдалённость некоторых детских садов, что делает ограниченным выезд детей на 

занятия в музей. В связи с ограничительными мероприятиями СOVID-19 посещение детей 

музейных занятий ограничено, равно как и сотрудники музея не имели возможности выходить в 

детские сады с занятиями. 

 В отчётном году на базе Сокольского музея продолжил работу клуб «Истоки+» для 

студентов Сокольского лесопромышленного политехникума. Занятия клуба проводятся как на 

базе музея, так и на базе техникума. В 2021 году проведено 5 занятий клуба, которые посетили 

141 человек (В 2020 - 3 занятия, 75 человек). 

В 2021г. продолжил свою работу музейный клуб «Провинциалы» под руководством 

Н.Н.Шашерной. Постоянный состав клуба в текущем году 27 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, познавательный квест, музейные праздники, 

игра – исследование, мастер-класс, участие в различных конкурсах (по возможности). Так же 

участники клуба периодически присутствуют на других мероприятиях музея. Всего за 2021 год 

проведено 11 занятий, 276 посещений (в 2020г. 15 занятий, 359 посещений). Количество 

занятий кружка снизилось из-за высокого процента заболеваемости детей и периодической работы 

школы в закрытом режиме, при этом участники клуба принимали активное участие в онлайн-

мероприятиях музея. 

В 2021г. дети из клуба «Провинциалы» приняли участие: 

- патриотический квест «Блокадные истории», 28 января; 

- областная заочная викторина по фольклору и этнографии «Бабушкины науки» с работой 

«Ильинская Засодимская церковь как памятник истории и культуры». Результат - диплом 1 

степени. 
 

 В 2021 году прошло открытие следующих выставок: 

- просветительская выставка "Куба – любовь моя",27 января; 

- выставка по итогам конкурса детского творчества «Масленица воротись, до красна лета 

протянись…»; 

- просветительская выставка "С душою чистою, как Русь…",  приуроченная  к 85-й годовщине со 

дня рождения Н.М.Рубцова,16 марта; 

- фотовыставка "Первый: Гагарин и Куба", 4 апреля; 

- отчетная выставка сокольских художников "С любовью к красоте"; 

- художественная выставка «Душа хранит», 12 мая; 

- выставка "Русь православная" к 650-летию основания Спасо-Прилуцкого Димитриева 

монастыря, 2 июня; 

- выставка "Вселенная бумажного листа" в рамках одноименного просветительского проекта, 14 

октября; 

- выставка "Время детства", 28 октября; 

- персональная выставка Романа Захарова "Шелковый ветер", 4 декабря. 

В условиях ограничительных мер, мероприятия проводились с соблюдением санитарных 

норм. Открытие выставки является хорошей рекламной акцией для дальнейшей работы  выставки 

и создания имиджа музея  как культурного центра города. Данные экспозиции стали площадкой 

для проведения мероприятий и мастер-классов по тематике смежных с выставкой, что помогло 

расширить круг посетителей выставки. Каждое открытие выставки 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.  
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   Анализируя посещаемость музея, следует констатировать тот факт, что несмотря на   

ограничительные мероприятия по профилактике CODID-19 численность посетителей возросла с 

36761 человек в 2020 году до 41427 человек в 2021 году. Это свидетельствует о том, что 

сотрудники музея, ищут и  применяют  новые формы работы с посетителями  (проведение  

экскурсий  для индивидуальных посетителей, проведение Дней открытых дверей, акций и 

бесплатных  мероприятий. 

   

 19.7. 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 125264,88 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. В Кадниковском музее мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности 

музейных фондов осуществлялись до сентября текущего года, далее здание филиала было закрыто 

для осуществления музейной деятельности и предано подрядчику для осуществления ремонтно-

реставрационных работ. 

Кроме того, техническое обслуживание комплекса системы видеонаблюдения в год 

составляет 17920,00 рублей. 

Всего из бюджета Сокольского муниципального района на обслуживание охранно-

пожарной сигнализации музей потратил 241846,60 рублей. Головное учреждение имеет 3 рубежа 

охраны, филиал – 2 рубежа охраны. 

  В целях обеспечения сохранности музейных фондов сотрудниками музея в 2021 г. 

проведён  следующий ряд  мероприятий: 

    1. В рамках подготовки музея к осеннее-зимнему периоду проведена промывка 

отопительной системы в Сокольском музее, что способствовало повышению температуры и как 

следствие улучшению температурно-влажностного  режима в экспозиционных залах и 

фондохранилищах. Стоимость работ составила 4000,00 рублей. Также в целях улучшению 

температурно-влажностного  режима в помещениях музея также регулярно работают осушители 

воздуха. 

2. Трое сотрудников прошли предаттестационную подготовку технического персонала на 

сумму 8100,00 рублей. 

3. В  отчетном году для внесения предметов в Госкаталог в системе КАМИС5 были 

установлены необходимые новые обновления в программе КАМИС5, такие как экспертное 

заключение и заявление -  согласие субъекта на обработку  его персональных данных - все это в 

дальнейшем будет способствовать совершенствованию учетно-хранительской деятельности.  

4. Для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов используется 

металлическая печать с оттисками для хранителя фондов, а также опечатывающие устройства 

«Плашка», которые используются для опечатывания экспозиционных витрин в выставочных залах 

и фондохранилищ.  

5. Учреждение обеспечено надежной защитой от несанкционированного проникновения 

посторонних лиц и ограничения доступа. Состояние запорных устройств в зданиях, находящихся 

на территории учреждения,  входных дверей (подвала, чердака, дверей, окон, запоров, решеток) в 

хорошем состоянии. 

В Сокольском музее - центральный вход, двухстворчатые двери в металлическом 

исполнении с одним врезным замком, дополнительно двухстворчатые двери пластикового 

исполнения со стеклянными окнамис одним врезным замком. Запасной выход, двери 

металлического исполнения с одним врезным замком, дополнительно с внутренней стороны дверь 
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деревянного исполнения. Подвал и чердак закрываются на навесные замки. 11 оконных проемов, с 

внешней стороны все оборудованы металлическими решетками. 

В Сокольском музее - технические системы оповещения о несанкционированном 

проникновениина объект и системы физической защиты: 

ППКОП 011-8-1-01К Приток А-4(8), ИВЭПР 12/5, ИО 102-26-2 шт., ИО-102-16-20 шт., Стекло-3-7 

шт., Фотон-9- 8 шт., Фотон-11 – 1 шт., Астра-С-3 шт., Шорох-2 -1 шт,, ИП-212-141-24 шт., ИПР 

513-10- 3 шт, Астра РИ-М РПУ -1 шт., Астра-РИ-М РПДК – 2шт., ИО 101-1 А – 1 шт., 

оповещатель "Маяк" - 1 шт. 

В филиале – Кадниковском музее центральный вход, двухстворчатые двери в деревянном  

исполнении с одним врезным замком, дополнительно тамбур из двухстворчатой двери 

деревянного исполнения со стеклянными окнами, запирающийся на навесной замок. Запасной 

выход, двери деревянного исполнения с одним замком, дополнительно с внутренней стороны 

дверь деревянного исполнения. 43 оконных проема, с внешней стороны на 1 этаже по фасаду 

здания 13 оконных проемов оборудованы металлическими решетками. Подвал отсутствует, чердак 

закрывается на навесной замок. 

Специализированная охрана в учреждении отсутствует, обеспечение пропускного режима   

в дневное время осуществляет смотритель музея. В ночное время в Сокольском музее установлена 

система видеонаблюдения марки HiWatch - на улице – 3 камеры,в  Кадниковском музее 

установлена система  видеонаблюдения марки HiWatch  - на улице – 4 видеокамеры. 

В Кадниковском музее - технические системы оповещения о несанкционированном 

проникновении  на объект и системы физической защиты: КВП GSM – канал. 

6. В целях сохранности музейных коллекций и музейных предметов 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. 

7. 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.   

8. 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.  

 Всего в 2021 году на мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и 

безопасности музейных фондов было израсходовано 241846,60 рублей. 

 

19.8. 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). 
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Наименование услуги 

(работы), показателя, ед. 

Значение, 

утвержденное 

в муниципа-

льном зада-

нии на отчет-

ный период 

2021 года 

Фактическо

е значение 

за 

2021 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. 

28000 28243 +243 

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 2472 +22 

ежемесячные отчеты 

хранителя фондов и 

специалиста по 

учетно-хранительской 

документации 

Работа: Создание 

экспозиций (выставок) 

музеев, организация 

выездных выставок (в 

стационарных условиях) 

Показатель: Количество 

экспозиций, ед. 

23 23 = 

ежемесячные 

отчеты, журнал 

учета выставочной 

деятельности музея 

Доля представленных на 

экспозициях (выставках) 

музейных предметов от 

музейного фонда 36% 32,46% 

-3,5%  

При ремонтно-

реставрационных 

работах в филиале 

невозможно было 

экспонировать 

музейные предметы 

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. 

26 26 = 

ежемесячные 

отчеты, журнал 

учета выставочной 

деятельности музея 

Доля представленных на 

экспозициях (выставках) 

музейных предметов от 

музейного фонда 13,5% 12,45% 

-1,05%  
При ремонтно-

реставрационных работах в 

филиале уменьшилось 

количество выставок и как 

следствие количество 

экспонировавшихся 

музейных предметов 

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 

29000 29105 +105 

ежемесячные отчеты, 

тетрадь учёта 

посещаемости, 

билетно-кассовое 

хозяйство 
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Количество музейных 

предметов основного 

музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и выставках за 

отчетный период 

6000 6069 +69 

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 

12300 12322 +22 

ежемесячные отчеты, 

тетрадь учёта 

посещаемости, 

билетно-кассовое 

хозяйство 

Количество музейных 

предметов основного 

музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и выставках за 

отчетный период 

2900 2919 +19 

акты приема-выдачи 

предметов, 

ежемесячные отчеты 

хранителя фондов и 

специалиста по 

учетно-хранительской 

документации 

 

19.9. 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 

квалификации 

Подтверждающий 

документ о 

прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

туристских кадров» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 4 
Удостоверения 

 

Курсы повышения квалификации 

«Технологии взаимодействия с 

особыми посетителями в 

культурном пространстве» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 
Программа «Музеи Русского 

Севера» и Фонд 

некоммерческих инициатив 

«Траектория» 

1 

Удостоверение 

№78050022353

3 

Вебинар «Кабинет учреждения 

культуры на платформе 

«PRO.Культура.РФ»: обзор 

возможностей», 

Министерство культуры РФ 1 - 

Семинар «Особенности применения 

Единых правил организации 

комплектования, учета, хранения и 

использования музейных предметов, 

музейных коллекций в 

государственных и муниципальных 

музея» 

БУК ВО «ЦНК» 2 

Сертификат 

№23 

Сертификат 

№24 

Круглый стол 

 «Новые требования и меры по 

охране, противокриминальной 

защите и обеспечению пожарной 

безопасности фондохранилищ  

музейных предметов и музейных 

коллекций» 

Министерство культуры РФ 1 - 

Семинар для специалистов сферы АУ ВО «Областной центр 1 Сертификат 
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патриотического воспитания по 

темам «Организация работы по 

увековечиванию памяти» и 

«Обеспечение безопасности детей и 

модели профилактики 

деструктивного протестного 

поведения среди 

несовершеннолетних: практические 

стратегии» 

молодежных и гражданских 

инициатив «Содружество» 

 

Онлайн-семинар «Роль 

автоматизации учета в музейной 

деятельности. Эффективные методы 

учета» 

ООО «КАМИС» 1 - 

Онлайн-семинар «Снимаем о 

культуре – как сделать красивый 

кадр?» 

Просветительский проект 

Российско-Финляндского 

культурного форума и  

Российского фонда культуры 

1 - 

Онлайн-совещание с 

представителями сервиса ВМУЗЕЙ 
Сервис «ВМУЗЕЙ» 1 - 

Вебинаре «Единые правила учётно-

хранительской работы музея: 

комплектование, учёт и хранение 

фонда по новым требованиям» 

журнал «Справочник 

руководителя учреждений 

культуры» 

1 - 

XXV международная научно-

практическая онлайн - конференция 

АДИТ-2021: «Единое 

международное цифровое 

пространство» 

ООО «КАМИС» 1 - 

«Гранды и проекты: особенности 

грантовых конкурсов и примеры 

успешных гратов Вологодской 

области» 

БУК ВО «Центр народной 

культуры» 
1 Сертификат 

Вебинар «Организация мероприятий 

в интернет - пространстве музея» 
Министерство культуры РФ 1 - 

Онлайн-семинар «Актуальные 

проблемы научно-фондовой работы 

музеев» 
Министерство культуры РФ 1 - 

Вебинар «Новые обновления в 

программе КАМИС» 
ООО «КАМИС» 1 - 

Вебинар «Деятельность охраны и 

безопасности музеев в условиях 

сохранения рисков распространеня 

COVID-19» 

НО «Ассоциация 

«Безопасность туризма»  
1 - 

Курсы повышения квалификации 

«Реставрация предметов 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства: 

современные технологии» 

Федеральный проект 

«Творческие люди» в рамках 

нацпроекта «Культура» 

ФГ БОУВО "Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры" 

1 Удостоверение 

 

Курсы повышения квалификации 

«Краеведческий туризм: 

методологические основы и 

актуальные формы» 

Федеральный проект 

«Творческие люди» в рамках 

нацпроекта «Культура» 

ФГ БОУВО "Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры" 

1 
Удостоверение 

 

Курсы повышения квалификации 

«Правовое регулирование и 

актуальное законодательство в 

Федеральный проект 

«Творческие люди» в рамках 

нацпроекта «Культура» 
1 

Удостоверение 
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музейной сфере» ФГ БОУВО "Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры" 

Курсы повышения квалификации 

"Формирование, продвижение и 

реализация туристического 

продукта в культурном туризме» 

Федеральный проект 

«Творческие люди» в рамках 

нацпроекта «Культура» 

ФГ БОУВО "Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры" 

1 
Удостоверение 

 

Курсы повышения квалификации 

«Продвижение услуг современного 

учреждения культуры: технологии  

event-менеджмента» 

Федеральный проект 

«Творческие люди» в рамках 

нацпроекта «Культура» 

ФГ БОУВО "Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры" 

1 
Удостоверение 

 

Курсы повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе "Управление 

государственными и 

муниципальными закупками" 

 ООО «Учебный центр в 

сфере антимонопольного 

регулирования и 

конкурентной политики» 

2 

Удостоверение

№0372 

Удостоверение

№0367 

Семинар  "44-ФЗ: ключевые 

изменения в сфере контрактной 

системы" 
БУК ВО "ЦНК" 1 

Сертификат 

№30 

Вебинар для заказчиков 

от Министерства экономического 

развития республики Карелия 

Министерство 

экономического развития 

республики Карелия 

1 - 

Семинар «Некоммерческие 

организации и грантовая поддержка 

проектов.     

      Особенности и технология          

  написания заявок» 

БУК ВО "ЦНК" 1 
Сертификат 

№20 

Семинар «Школа музейного 

мастерства» 
БУК ВО "ЦНК" 1 

Сертификат 

№86 

Семинар  «Традиции и инновации в 

организации молодежного и 

семейного досуга» 
БУК ВО "ЦНК" 1 

Сертификат 

№261 

«Предаттестационная подготовка 

теплотехнического персонала» 

ЧОУ ДПО "Вологодский 

учебный центр 
3 Удостоверение 

Обучение по Пожарно-

техническому минимуму 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр Вологодской 

областной Федерации 

профсоюзов «Профэксперт» 

2 
Удостоверения 

 

Вебинар "Требования к сайтам 

учреждений культуры"  
IT-компания "Лео-Пульт" 1 - 

Научно-практическая конференция-

дискуссия «Современные проблемы 

развития сферы туризма и 

гостеприимства» 

Вологодский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник 

1 - 

Онлайн-семинар «Роль 

автоматизации учёта в музейной 

деятельности. Эффективные методв 

учёта на примере АИС «1С: музей» 

ООО "Социальные 

проекты" 
1 

Сертификат 

 

Семинар «Современная практика 

работы учреждений культуры 

Никольского муниципального 

района как центров привлечения 

БУК ВО "ЦНК" 1 
Сертификат 

№144 
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населения и продвижения  

культурных брендов территории». 

Проектная лаборатория 

«Проектирование и упаковка 

проектов нового поколения в 

туризме» 

Вологодский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник 

1 - 

Обучение по программе 

электробезопасности 

ЧОУ ДПО "Вологодский 

учебный центр" 
1 - 

Вебинар «Лекарство от дедлайна. 

Техники управлением временем» 

Центр Управления регионом 

Вологодской области 
1 - 

Семинар  

«Формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики» 

1 модуль  

( «Понятия цифровой экономики. 

Программа «Цифровая экономика 

РФ». Состав цифровой экономики»  

в онлайн-режиме) 

БУК ВО "ЦНК" 1 - 

   

В  процентном соотношении от количества основных работников составляет  90%. 

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. 
 

19.10. Информация о работе музеев в вечернее и ночное время. 

  

Для привлечения разных категорий посетителей сотрудники музея проводят мероприятия в 

вечернее время.  

В 2021 году в музее продолжилась акция "Длинная среда". Каждую среду в летний период 

музея работал до 20.00. В осенний и зимний период музей по средам  был открыт для посетителей 

до 19.00. 

Одиннадцатый год подряд музей принимает участие в ставшей уже традиционной 

социально-культурной акции  «Ночь музеев». В 2021 году акция проходила 14 мая в период с 

20.00 до 24.00. под названием "PROмузей. Самый главный в эту ночь". Программа акции состояла 

из нескольких разделов: арт-прогулки "Фонды.ru", бренд-автор-шоу "От первого лица" с участием 

художников-сокольчан Анны Мисиной и Александра Воронова, музейной этно-мозаики, 

семейного коворкинга "Аз-Буки-Веди". 

Кроме этого в вечернее время сотрудники музея представляли выставки и предлагали 

игровые точки для сокольчан и гостей города в рамках различных районных и событийных 

мероприятий. 

 

19.11.  Издательская деятельность музея. 
 

Наименование 

изданной продукции 
Количество страниц  

Тираж изданий, 

экз. 

Объем средств, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

- - - - - 
 

 В отчетном 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. 
 

19.12. Перечень созданных виртуальных музеев и виртуальных выставок. 
 

Наименование виртуального ресурса Посещаемость интернет-ресурса (чел.) 

Онлайн-выставка «#экспонаты_Кадников_музей» 

Страница ВК https://vk.com/public195495184  

Сайт музея https://sokolmuzey.ru/ 

48 400 

https://vk.com/public195495184
https://sokolmuzey.ru/
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Литературный стартап «Под рубцовской звездой» 

Сайт музея https://sokolmuzey.ru/ 
2911 

Выставка работ участников IV районного конкурса 

экологического плаката "ЭКО-АРТ" 

Сайт музея https://sokolmuzey.ru/ 

3224 

«Праздник Победы в истории малой Родины и моей 

семьи»  Сайт музея https://sokolmuzey.ru/ 
2305 

«Семейные реликвии» 

Сайт музея https://sokolmuzey.ru/ 
2115 

«О чём расскажет экспонат» 

Сайт музея https://sokolmuzey.ru/ 

Страница ВК https://vk.com/id364420001 

38311 

"Время детства" 

Сайт музея https://sokolmuzey.ru/ 
1121 

 

 

1) Онлайн-выставка «#экспонаты_Кадников_музей» продолжила работу с 2020 года. В 

ходе выставки сотрудники музея знакомили пользователей с предметами из фондов музея 

(фотографии, картины, предметы быта и др). Каждый пост включал в себя изображение предмета, 

а так же небольшую статью с описанием материалов, авторства, техники, истории бытования. 

Выставка получила хороший отклик среди пользователей, среднее количество просмотров – 400. 

В комментариях пользователи задавали вопросы, делились мнениями, высказывали 

предположения о назначении того или иного предмета. Особенной популярность пользовались 

фотографии из архива Кадниковской средней школы и фотоальбомов о династиях педагогов 

школы https://vk.com/public195495184  

2) Выставка работ участников конкурса Литературный стартап «Под рубцовской звездой» 

прошла на сайте Краеведческого музея Сокольского района в феврале 2021 года  Литературный 

стартап «ПОД РУБЦОВСКОЙ ЗВЕЗДОЙ» — Краеведческий музей Сокольского района 

(sokolmuzey.ru)  

3) С выставкой работ участников IV районного конкурса экологического плаката "ЭКО-

АРТ" смогли ознакомится посетители сайта учреждения районный конкурс экологического 

плакате «ЭКО-АРТ» — Краеведческий музей Сокольского района (sokolmuzey.ru) 

 4) Второй год подряд на сайте учреждения идет онлайн выставка- акция «Праздник Победы 

в истории малой Родины и моей семьи», где жители районов Вологодской области могут 

представить фотографии из семейного архива об участии семьи в митингах, шествиях и 

возложениях цветов, приуроченных к Дню Победы. «Праздник Победы в истории моей малой 

родины и моей семьи», онлайн-акция — Краеведческий музей Сокольского района (sokolmuzey.ru) 

 5) Выставка работ участников III районного конкурса "Семейные реликвии". Конкурс 

проводится по двум номинациям: Наследники Победы (фото с семейными реликвиями Великой 

Отечественной войны) и Галерея славы (портретная фотогалерея участников Великой 

Отечественной войны (с кратким описанием боевого пути каждого    участника или членов 

семейной династии). III районный конкурс «Семейные реликвии» — Краеведческий музей 

Сокольского района (sokolmuzey.ru) 
6) В отчетном году сотрудники музея продолжили популяризировать фонды Сокольского 

музея на через виртуальную выставку "О чём расскажет экспонат". Экспонаты Сокольский музей 

— Краеведческий музей Сокольского района (sokolmuzey.ru) 

7)  Впервые в практике учреждения стало создание виртуальной выставки с  помощью 

QR кодов, расположенных в экспозиции музея на выставке "Время детства". С помощью QR кодов 

посетители музея переходили на сайт Краеведческого музея Сокольского района и знакомились с 

комплексами выставки в расширенном формате. Выставка «ВРЕМЯ ДЕТСТВА» — Краеведческий 

музей Сокольского района (sokolmuzey.ru) 

В отчетном году виртуальные выставки проходили не только на сайте музея, но и на страницах 

учреждения в социальной сети VK. Расширение выставочных площадок позволило увеличить 

количество пользователей, ознакомившихся с музейными предметами и тем самым 

популяризировать фонды Сокольского и Кадниковского музеев. 

https://sokolmuzey.ru/
https://sokolmuzey.ru/
https://sokolmuzey.ru/
https://sokolmuzey.ru/
https://sokolmuzey.ru/
https://vk.com/id364420001
https://sokolmuzey.ru/
https://vk.com/public195495184
https://sokolmuzey.ru/literaturnyj-startap-pod-rubcovskoj-zvezdoj/
https://sokolmuzey.ru/literaturnyj-startap-pod-rubcovskoj-zvezdoj/
https://sokolmuzey.ru/literaturnyj-startap-pod-rubcovskoj-zvezdoj/
https://sokolmuzey.ru/category/rajonnyj-konkurs-ekologicheskogo-plakate-eko-art/
https://sokolmuzey.ru/category/rajonnyj-konkurs-ekologicheskogo-plakate-eko-art/
https://sokolmuzey.ru/category/den-pobedy-2/prazdnik-pobedy-v-istorii-moego-goroda-i-moej-semi/
https://sokolmuzey.ru/category/den-pobedy-2/prazdnik-pobedy-v-istorii-moego-goroda-i-moej-semi/
https://sokolmuzey.ru/category/den-pobedy-2/iii-rajonnyj-konkurs-semejnye-relikvii/
https://sokolmuzey.ru/category/den-pobedy-2/iii-rajonnyj-konkurs-semejnye-relikvii/
https://sokolmuzey.ru/category/eksponaty-sokolskij-muzej/
https://sokolmuzey.ru/category/eksponaty-sokolskij-muzej/
https://sokolmuzey.ru/category/vystavka-vremya-detstva/
https://sokolmuzey.ru/category/vystavka-vremya-detstva/
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19.13. Мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг. 

            1. Повышение квалификации сотрудников музея через курсы повышения квалификации и 

семинары, организуемые  Министреством культуры РФ, ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», НО «Ассоциация «Безопасность туризма», ООО «ИОЦ 

«Северная столица», АОУ ВО ДПО «ВИРО» и другими образовательными учреждениями и на 

организуемых музеем научно-методических советах. В отчетном году обучение на 

семинарах/вебинарах прошли 9  человек, курсы повышения квалификации – 4 человека. 

2.  Пополнение музейного фонда новыми предметами. 

3. Организация передвижных выставок на различных социо-культурных мероприятиях, 

организация выставочных проектов совместно с  Вологодской картинной галерей, 

Губернаторским колледжем народных промыслов (г. Вологда),  МАУК «Череповецкое музейное 

объединение» и Музея-квартиры В. И. Белова, филиала ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник». Среди которых: «Русь православная», 

посвященная 650-летию основания Спасо-Прилуцкого Димитриева и «Душа хранит…»,  к 85-

летию Н.М.Рубцова, прошедшие в рамках программы губернатора «Культурный экспресс: 

«Наследие русских зодчих», «Два Василия», «Шелковый ветер»,   работа Музея бумаги,  а так же 

виртуальных выставок на сайте учреждения и странице музея в социальной сети VK, позволяют 

обратить внимание на деятельность музея, подчеркнуть его значимость в обществе, привлечь 

новых посетителей. Так же это является хорошей рекламой учреждения.  

 4. На официальном сайте учреждения sokolmuzey.ru 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 2021 год было 3391 посетителей сайта и 8306  просмотров 

страниц (в 2020 году было 3975 посетителей и 15578 просмотров). 

Анонсы и информация о наиболее интересных мероприятиях,  организуемых музеем размещается 

на сайте Сокольского муниципального района за отчетный год было 7 публикаций и на сайте 

Cultinfo (Культура в Вологодской области) – 10 публикаций. 

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  пресс-релизы 

мероприятий, конкурсов и выставок. Фото со стационарных и передвижных выставок. В текущем 

году в сети интернет для общего обозрения было доступно большое количество экспонатов из 

фондов музея, 1661 предмет. 

 Информация на странице регулярно обновляется и является актуальной. Виртуальная 

страничка музея активно посещается. Число друзей музея за 2021 год уменьшилось на 1081 

человек. Общее количество составило  2559 человек, из них: 553 – Кадников (-1474) и 2006 – 

Сокол (+293). Это связано с тем, что 2021 году основная страница Кадниковского музея (Андрей 

Кошелев Музейный) была заблокирована администрацией ВК из-за сторонних подозрительных 

комментариев. На сегодняшний день для пользователей ВК работает сообщество Кадниковский 

краеведческий музей, которое насчитывает 553 подписчика. 

 Информация на странице регулярно обновляется и является актуальной. Пользователи 

активно просматривают предложенные посты, оставляют лайки и комментарии. Сегодня в 

сообществе 553 подписчика. До блокировки страницы количество друзей составляло 2437 

человек. 

Всего за 2021 год в «Вконтакте» было размещено 1765  (-1127 к 2020г.) публикаций. 

Наличие большого количества публикаций в 2020 году связано с большим количеством онлайн-

мероприятий и выставок в период пандемии. Соответственно уменьшение в 2021 году связано это 

с выходом учреждения из постоянного онлайн-режима работы в 2020г. 

Для общения посетителей с музеем работает электронная почта, обратная связь в виде 

личных сообщений и комментариев. Количество обращений в стационарном и удаленном режиме 

пользователей к электронным информационным ресурсам музея за 12 месяцев 2021 г. составило 

459 (-13 к 2020 г.), связано это с выходом учреждения из постоянного онлайн-режима работы в 

2020 г. 
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Сокольские СМИ также активно освещали работу Краеведческого музея Сокольского 

района в своих репортажах. Всего за 2021 год на Сокол-ИНФО и радио было размещено 54 

публикации (+8 к 2020 г.), из них –11– на радио и 43 (+6 к 2020 г.) на Сокол-ИНФО. 

В печатных СМИ информация о музее и проводимых мероприятиях 2021 года было 20 

публикаций, преимущественно  в газете «Сокольская правда», а также 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 

– 1197 публикаций (-10 к 2021 г.). 

Так же сторонние сайты, освещающие культурную жизнь страны и области публикуют 

информацию о музее и мероприятиях:  Информационное агенство «СеверИнформ» вКОНТАКТЕ- 

1 публикация; Новости Вологды и Вологодской области – БезФормата - 1 публикация; газета 

«Красный Север» ВКОНТАКТЕ – 1 публикация;   Музеи Русского Севера – 1 публикация, 

35Медиа – 1 публикация, Сокольская правда – 9 публикаций, сайт губернатора Вологодской 

области – 1 публикация; сайт Вологда РФ – 1 публикация. 

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 2017 г, всего в  Госкаталог занесено 11027 предметов, в том числе 2472 

предмета в 2021 году.  

Также  в отчетном году произошло обновление комплексной автоматизированной музейной 

информационной системы «КАМИС5».  

 6. В рамках федерального проекта «Цифровая культура» учреждение активно работает на 

бесплатной цифровой платформе для размещения событий на федеральных и региональных 

интернет-афишах, а также для продвижения мероприятий в сфере культуры и совершенствования 

профессиональных навыков PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК). В текущем году к личному 

кабинету учреждения был присоединен филиал. Отправлены на модерацию 2 места учреждения, 1 

место получило подтверждение. К личному кабинету учреждения подключены аккаунты музея в 

социальной сети VK. В ноябре текущего года на сайт учреждения установлен счетчик, 

рекомендованный платформой. Сотрудники музея регулярно публикуют афиши предстоящих 

мероприятий (так называемые «события») на платформе, всего в текущем году  добавлено 32 

события. События, подтвержденные на платформе PRO.Культура.РФ, автоматически публикуются 

на ресурсах информационных партнеров платформы. Сайты-партнеры: Культура.рф, сайт 

Министерства культуры, Афиша7, Яндекс.Афиша, Национальный туристический портал, Event 

App. 

 

19.14. 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 

1617 441 403 

 

20. Культурно-досуговая деятельность (не осуществляется). 

21. Популяризация традиционной народной культуры, развитие народного творчества (не 

осуществляется). 

22. Деятельность информационно-ресурсных, научно-методических центров (не 

осуществляется). 

23. Деятельность муниципальных театров и концертных организаций. 

24. Деятельность парков культуры и отдыха (не осуществляется). 

25. Организация кинообслуживания (не осуществляется). 

26. Деятельность образовательных учреждений дополнительного образования детей (не 

осуществляется). 
 

https://www.culture.ru/
https://afisha7.ru/
https://event-app.online/
https://event-app.online/
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27. Информатизация и техническая оснащенность учреждений культуры муниципального 

образования. 

27.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2021 году (Приложение 1). 

Количество автоматизированных рабочих мест в музее в сравнении с 2020 годом не 

увеличилось и составляет 11 единиц (8 компьютеров, 3 ноутбука, 5 принтеров, 2 аппарата 

«принтер/сканер/копир»,  из них 3 компьютера, 1 принтер и 1 аппарат «принтер/сканер/копир» в 

филиале музея). 

 Имеются  2 телевизора, 2 DVD-музыкальных центра, 4 фотоаппарата цифровых, 1 

видеомагнитофон, 1   DVD – проигрыватель, 2 цифровых  диктофона, 1 видеокамера, 2 факса,  из 

них в филиале музея:  1 телевизор, 1 DVD-проигрыватель, 1 фотоаппарат  цифровой, 1 

видеомагнитофон, 1  цифровой   диктофон, 1 факс. 

 В 2021 году на грантовые средства конкурса "Добрые леса Segezha Group" были 

приобретены 2 мультимедиа проектора. 
 

27.2. Перечень адресов электронной почты учреждений культуры муниципального образования 

(Приложение 1.1.). 

Адрес электронной почты учреждения sokolmuzei@mail.ru 
 

27.3. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2021 году 

(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного 

обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе интернет-сайта, представительство в 

социальных сетях и т.п.). 
 

 

Описание 

мероприятия 
Решаемые задачи 

Затрачено 

средств, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Сопровождение 

комплексной 

автоматизированной 

музейной 

информационной 

системы «КАМИС» 

Установлены необходимые 

обновления в систему «КАМИС5», 

введены дополнительные функции 

работы. Произведена успешная 

регистрация музейных предметов в 

ФГИС «Государственный каталог 

Музейного фонда Российской 

Федерации». 

65,0 Бюджет района 

Предоставление 

доступа в сеть 

«Интернет» в  

Увеличение скорости создало 

новые возможности для работы 
43,26 

Средства 

учреждения от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Сопровождение 

работы сайта 

учреждения 

На сайт учреждения установлен 

счетчик, рекомендованный 

цифровой платформой 

PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК). 

4,5 Средства 

учреждения от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Итого:  112,76  
 

Адрес электронной почты: sokolmuzei@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   

 

27.4. Обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет для муниципальных библиотек и 

музеев (имеющих техническую возможность подключения). 
 

Перечень учреждений, в Количество Тип связи Тариф, Причины 

mailto:sokolmuzei@mail.ru
mailto:sokolmuzei@mail.ru
https://vk.com/id218939271
https://vk.com/id364420001
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которых в течение года были 

случаи отключения доступа к 

сети Интернет 

дней 

отключения 

рублей/мес. отключения 

- - 

Проводное 

соединение ПАО 

«Ростелеком» 

1800,00 - 

- - 
ООО "Сеть" 

Соколнет 
900,00 - 

 

28. Анализ кадрового обеспечения. 

28.1. Основные показатели (Приложение 2). 

28.2. Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования. 
 

Наименование учреждения 

Фактическая численность 

работников по состоянию на 

31.12.2021 г. 

из них прошли аттестацию 

Всего 
в т.ч. 

руководителей** 
всего 

в т.ч. 

руководителей**2. 

БУК СМР  

«Сокольский районный музей» 

9 1 0 0 

 

В отчетном году сотрудники музея аттестацию не проходили. 

 

28.2. Информация по мерам социальной поддержки, предоставляемым работникам 

муниципальных учреждений культуры в 2021 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 2021 году действовала единая учетная политика для бюджетных и казенных учреждений, 

утвержденная приказом МКУ СМР "Центр бухгалтерского учета" от 31.12.2019 №265 № "Об 

утверждении Положения единой учетной политики для бюджетных и казенных учреждений 

Сокольского муниципального района для целей налогового и бюджетного учета", вступившая в 

силу в 2020 году. Согласно приложению №7  "Положение о служебных командировках"  в случае 

направления  в служебную командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму 

жилого помещения и суточные.   
В 2021 году продолжил свое действие Коллективный договор учреждения, принятый в 

2017 году  на 2018-2020 годы в новой редакции. Договор прошел проверку и уведомительную 

регистрацию. 06 декабря 2020 года истекал срок данного коллективного договора и 

Дополнительное соглашение к коллективному договору было продлено действие коллективного 

договора Бюджетного учреждения культуры Сокольского муниципального района  

«Краеведческий музей Сокольского района»  от 04 декабря 2020 года  на срок до 06 декабря 2023 

года. Данное Дополнительное соглашение к коллективному договору прошло 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 2021 году  все сотрудники были поощрены денежными премиями  по итогам работы за 

месяц, квартал и год. 
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28.3. Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении. 

В музее ведётся планомерная работа по привлечению молодых специалистов. В 2021 году  

в Сокольский музей на должность хранителя фондов пришла  Е.В. Рыннова,  дипломированный 

специалист с высшим образованием.  Рыннова Е.В. окончила в 2012 году ФГБОУ ВПО 

«Череповеций государственный университет» по специальности «Педагог-дефектолог для работы 

с детьми  дошкольного возраста с отклонениями в развитии». 

Также один студент обучается  по договору, еще в сентябре 2020 года был заключен 4-х 

сторонний договор о целевом обучении между музеем, Департаментом труда и занятости 

населения Вологодской области, Федеральном государственным бюджетным образовательным  

учреждением высшего образования «Вологодский государственный университет» и М.С. 

Курышевым на обучение последнего по  образовательной программе высшего образования  по 

очной форме обучения по направлению подготовки «43.03.02 Туризм» с последующим 

трудоустройством М.С. Курышева в музей и заключением с ним трудового договора. 

 

24.4. 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 

- - - - 

 

В отчетный период 2021 года в музее несовершеннолетние не были трудоустроены.   

 

28.5. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2021-2023 годы 
 

2022 год 2023 год 2024 год 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

методист 1 
 

- 
 

- 
- - 

 

29. Состояние условий труда. 

29.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении. 

В 2021 году совместно с  управлением культуры, спорта, молодежной политики и туризма   

Администрации Сокольского муниципального района 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.  

          Также в целях профилактики короновируса COVID-19 осуществляется контроль  

температуры тела работников музея с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. Данные по контролю 

температуры и иные сведения о состоянии здоровья работников, свидетельствующие о 

возможности выполнения работником трудовых функций, заносятся в Журнал контроля 

температуры тела работников с целью предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

кроме того, идет информирование работников о профилактических мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и о необходимости 
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соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки их кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня.  

В музее обеспечено наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы). Работники  музея обеспечены  запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочего  времени и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также кожных 

антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств для обработки экспозиционных 

залов, служебных помещений и контактных поверхностей, перчаток. Осуществляется  контроль 

использования указанных средств. 

Осуществляется ведение документации по проведению работ по дезинфекции 

(журналы учета, графики). Проводятся регулярные проветривания экспозиционных залов и 

служебных помещений каждые два часа. Проводится дезинфекция воздуха в экспозиционных 

залах и служебных помещениях посредством применения рециркуляторов воздуха согласно 

графика.     
 

29.2. Случаи травматизма на производстве. 

Случаи травматизма в музее в 2021 году отсутствуют. 

 

29.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на 

оказание услуг (выполнение работ). 

 В связи с организацией в БУК СМР "Сокольский районный музей" санитарно-

противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 2020 году значительно выросли затраты на приобретение 

дезинфицирующих средств для соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки их кожными антисептиками, а также организации 

регулярной уборки экспозиционных залов и служебных помещений с применением 

дезинфицирующих средств. 

Потребовалось обеспечение наличия в музее не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 

заболевания (одноразовые маски, респираторы, перчатки). 

 Финансирование мероприятий по охране труда в отчетном году  составило 209000,00 

рублей. Из них: обучение по программе «Предаттестационная подготовка теплотехнического 

персонала» - 8100,00 рублей; средства индивидуальной защиты (маски одноразовые и перчатки 

латексные) и моющие средства (Жавель син табс, хлоргексидин, сульфохлорантин)  – 12800,00 

рублей. 

  

29.4. 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. 

 

29.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения. 

  

 Финансирование периодических медицинских обследований работников музея в 2021 году 

не производилось. Сотрудникам музея были проведены прививки от COVID-19, однако это было 

сделано в рамках прививочной работы, проводимой  БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ». 

 

29.6. 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 отношении 9 проведена СОУТ в 2017 году.  В 

2022 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 2021 году из-за отсутствия средств проведение специальной оценки 
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условия труда (СОУТ)  осуществлено не было. Спецоценка условий труда в отношении данной 

должности будет произведена в 2022 году. 

 

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. 

 

30. Противопожарное состояние зданий учреждений культуры. 

30.1. Нарушения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 
Перечень учреждений, 

закрытых в 2021 году по 

предписанию 

государственного пожарного 

надзора 

Перечень учреждений 

получивших предписания 

Госпожнадзора в 2021 году 

Количество предписаний, 

выданных органами 

Госпожнадзора учреждениям 

культуры в 2021 году 

Сроки 

выполнения 

предписаний 

- БУК СМР "Сокольский 

районный музей" 
1 - 

 

В сентябре 2021 года в ходе плановой  проверки  соблюдения требований пожарной 

безопасности объекта защиты (зданий и территорий), проводимой отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Вологодской области в  музея были выявлены нарушения требований пожарной 

безопасности, а именно заполнение проемов в противопожарных преградах не соответствовало 

требованиям (двери в помещения фондохранилища и отдела фондов не соответствуют пределу 

огнестойкости  EI30. 

 Согласно постановления №94 от 27.10.20021 было выдано представление об устранении 

причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения было 

выдано 1 предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

Предписание выполнено в полном объеме и 27 октября 2021 года оба  нарушения были 

оперативно устранены. А именно в указанные помещения были установлены 2 противопожарные 

двери, полностью соответсвующие требованиям пожарной безопасности. 

 11 ноября 2021 года информация  доведена в отдел надзорной деятельности и более 

замечаний нет. 

          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 2021 году музей вновь принял участие в муниципальном этапе конкурса «Пожарная 

безопасность – 2021» в номинации «Пожароопасный объект учреждения культуры 2021 года» в 

подноминации «Музей (музейный центр, постоянная выставка)», музей награжден дипломом за 1 

место.  

В июле ООО "Мир пожарной безопасности" (г. Вологда) была произведена огнезащитная 

обработка деревянных конструкций в Сокольском на сумму 14700,00 рублей.   

В сентябре ООО "НИИ ВДПО ОПБ" (г. Вологда) был изготовлен план эвакуации Сокольского 

музея стоимостью 4200,00 рублей. 

 В октябре ООО "ВК-СТРОЙ" (г. Вологда)  провел работы выполнение работ по установке 

противопожарных дверей 2-х дверей в помещениях фондохранилища  на сумму 58200,00 рублей. 
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В сентябре - октябре ООО "НИИ ВДПО ОПБ" (г. Вологда) было проведено категорирования   

Сокольского и Кадниковского  музеев стоимостью 21500,00 рублей. 

      Таким образом, всего финансирование мероприятий из бюджета Сокольского муниципального 

района и платных услуг музея по соблюдению требований пожарной безопасности в музее в 2021 

году составило 98600,00 рублей. 

 

31. Развитие материально-технической базы. 

 

31.1. Перечень учреждений культуры муниципального образования, испытывающих потребность 

в зданиях, помещениях. 
 

Наименование учреждения культуры 

Потребность в зданиях/помещениях 

Площадь, кв.м 
отдельное здание 

часть здания 

(помещение) 

Фондохранилище требуется в Сокольском 

музее 
- 

V 
100 

 

31.2. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в капитальном ремонте (2-3 примера, 

объем необходимого финансирования, наличие/отсутствие проектно-сметной документации). 

 

Здание Сокольского районного музея требует капитального ремонта здания. Требуется 

капитальный ремонт: кровли, фасада здания, экспозиционных залов и служебных помещений, 

запасного выхода, замена лестницы на чердак и отдельных деталей, замена электропроводки и 

приборов освещения.  

В бюджет 2022 году заложены средства из бюджета Сокольского муниципального района в 

размере 250 000,00 рублей на разработку проектно-сметной документации на ремонт музея.  

 

31.3. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в приобретении светового, музыкального и 

др. оборудования (2-3 примера с указанием вида оборудования, объем необходимого 

финансирования). 

 После окончания капитального ремонта и реставрации здания филиала – Кадниковского 

краеведческого музея возникает проблема с его оснащением экспозиционным оборудованием, 

мебелью, техническими устройствами, интерьерным текстилем. Существовавшие до ремонта 

музея экспозиции  в настоящее время устарели, кроме того появились новые выставочные 

пространства, которые были ранее не освоены. В настоящее время экспозиции, которые были 

ранее не соответствует  современным тенденциям и не  обеспечивает комфортное пребывание 

посетителей и туристов, которые вынуждены смотреть на старое оборудование, вышедшие из 

строя экспозиционные витрины и обветшалые стулья. Что в целом негативно влияет туристскую 

привлекательность города и района и требует скорейшего решения. 

 Однако этот вопрос планомерно решается: направляются запросы о финансировании из 

бюджетов разного уровня, отправляются заявки на участие в грантовых конкурсах на реализацию 

выставочных проектов. Часть выставочного и мультимедийного оборудования уже закуплена 

музеем в отчетном году на средства, выделенные из бюджета Сокольского муниципального 

района в размере 770 000,00 рублей, но на данный момент этого не достаточно.   

 По результатам потребностей и мониторинга цен на оборудование требуется большой объем 

финансирования в размере 8,5 миллионов рублей, что является не подъемным не только для 

музея, но и для бюджета Сокольского муниципального района.  

 

31.4. Проведенные в 2021 году строительные и ремонтные работы зданий учреждений культуры 

муниципального образования, объем освоенных средств. 

Объект 

Виды произведенных работ 

(строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, текущий ремонт, 

разработана проектно-сметная 

документация, сметная документация) 

Объем средств, 

тыс. рублей 

Источник 

финансирования 
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Кадниковский 

краеведческий 

музей 

Выполнение работ  по сохранению 

объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой, 

кон. XIX в.», расположенного по адресу: 

Вологодская область, Сокольский 

район, г. Кадников, ул. Розы 

Люксембург, 20» (Капитальный ремонт) 

Укрепление фундамента; гидроизоляция 

здания; ремонт кровли и модернизации 

инженерных коммуникаций (ремонт 

водопровода и канализации, системы 

отопления), полная замена электропроводки и 

приборов освещения, оборудование запасного 

выхода на 2-м этаже; полная реставрация 

фасада здания фасада, воссоздание  

исторического цвета здания, экспозиционных 

залов и служебных помещений, реставрация 

лестницы на 2-й этаж и отдельных деталей 

(балясин), замена и реставрация всех входных 

и межкомнатных дверей, окон, а также лепного 

декора и изразцов печей. 

48 479,41 

48 479 411,92 

 

Областной бюджет 

2 019,97 

2 019 975,50 

 

Районный бюджет 

Сокольский 

районный 

музей 

Косметический ремонт и 

противогрибковая обработка 

экспозиционных залов, крыльца 

 и служебных помещений Сокола  

 

19,1 

Средства музея от 

приносящей доход 

деятельности 

Сокольский 

районный 

музей 

Замена 2-х дверей в помещениях 

фондохранилища на железные 

(Сокол) 

68,2 Районный бюджет 

Сокольский 

районный 

музей 

Выравнивание пола и замена 

линолеума в зале  

"Народное творчество" 

(Сокол) 

54,00 
Благотворительные 

средства 

Итого:  50 640,68  

 

В 2021 году в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие 

культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы», подпрограмма   

«Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской 

области» началось проведение капитального ремонта Кадниковского музея. 

В ходе проведения конкурсных процедур на выполнение работ  по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по 

адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Розы Люксембург, 20» 

(Капитальный ремонт) определился подрядчик по выполнению данных работ. Им стало общество 

с ограниченной ответственностью «Дирекция по производству строительных и реставрационных 

работ». 

29 марта 2021 года был заключен контракт на проведение работ на сумму 51847448 рублей. 

Средства выделяются из областного бюджета и также идет софинансирование из бюджета 

Сокольского муниципального района. 

Осуществление научного руководства, авторского надзора и технического надзора за 

проведением ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой, кон. XIXв.»  составило 2610978 рублей, его  осуществляет 

ООО "Научно-реставрационные производственные мастерские" (г. Вологда), как разработчик 

научно-проектной документации. 

Сводный сметный расчет составил очень значительную сумму 54633198 рублей. 

М.Н. Давидчук                                                                                   




