
0тчет о работе
за 2021 год

МГП{Iil!.{ГIАЛЬН ОГ О БЮДЖЕТНОГО
учрЕжлЕниr{ культуры

<<Свободненский краеведческий музей
имени Н.И. ПоповаD города Свободного

горOд Свободный



8.

9.

1. Irолное ЕазваIIЕе музея -муниципвльЕое бюдrкетное учреждеЕие Iqультуры
<<СвободНенскиЙ краеведчеекий музей Еменп Н.И. Попова>> гФрода Свободного
2. Учредителъ - муЕIиципальное образование (город СвободньйпЪ rr"ц. адмиЕистрации
горOда Свободного.
3.И.о. дцректора - Панина Лидая Павловна
4. Адрес музея _ 676456, Амурская обпасть, г- Свободнъй, ул. Зейская, 43
5, Режим работы музея (в зимнее, летIIее время):
* вторник * Iu{тница: 9.00 - 18.00, без шерерьтва;
* су66жа* воскресенье: 9.00 - 16.00, без перерыва;
* fiонедельник - вьпqодrой денъ;
* последrrяя шmница каждого месяца* саЕитарньй день.
6. ffeHb бесгrлатног0 посещения музея: последIIяJ{ среда каждого MecfiIa лицами, не
достигшими восомЕадцати лет.
7 . Сайт музея-mlЕеуsчЬ.ru

Электронная почта -n,luzey*svob @mail.rtr
по 8-

2019 2020 202т
численнооть
работников всего 6 7 6
численность
сотрудников по
штаl,ному

расписанию
6 7 7

Из них фактически
работаюrцие

6 7 6

Из общего числа
основной II9рсонал

5 6 6

ПОвьппgцl4g
квалификации
сотрудfiиков музея
(указать
количество
специалистов),
наимеЕоваЕие
курса, количество
часов, место
повышеЕиrI
квалификации)о в
том числе
дистаЁциоIIные
курсы_онлайн

l чел. в объёме 24 ч. по
программе кАктуатьные
вопросы музел"Iного

дела>"
г. Благовеtценск. ГПоБУ
Ао <АКИК>:
1 чел. 72 часа по TeN,le

кItомллексный подход в

работе с сеtuейной
аудиторией в л.tузее>"

г,Хабаровск. кКраевое
научно -образ о в ательное
творческое объединение
культуры);
1 чел. 120 час. По
программе <Контрактная
систеN,{а в сфере закупок
товаров" работ. успуг для
обеспечения
государственных и
h{УНиципаrlьных нужд)
АНОО fiПО <Тихоокеан-
ская высшаJ{ IIIкола эко-
номики и управления}.

не обlчаlпась 1 человек в объеме
24 ч. по теме
<Современный
пrузей как фактор
развития
территории)),
г. Благовещенск,
ГПоБУ (АКиК)

9.1 , колиlIество сструдrиков, IIроводящих экскурсиЕ - 2 чел., из }IlD( экскурсовод 1.



r

10.Итоги исследовательсколi работы (ИР).
10,1, обЩее колиLIеСтво выстУп,rенr-rй сотруднIiкОВ \,{J-Зея с докладами на краеведческих.
научно-практических конференциях (районньrх, областных, регионацьных) *].
i0,2, Участие В научно - практических конференциях за пределаNlи Амурской области. в
том числе заочное - не участвовацri.
1 0.З. Конференции" организованные музееп,t -0.
10,4, Количество публикаций на основе изучеЕия музейных коллекций- газета кЗейские
огниD Лs 03 от 20.01.2021 кНовый год наtrrего детства). Л9 08 оз,24.02.2021 (В ý{узее -((вечная)) TexHlIKa 1980-х>_ ль 20 от ]9.05.202l кГалифе, трёхлинейка, кино и немцы),
автор О.В. Погодаев.

1. 1. Научно-фопдовая работа.
1 1. 1. КсмшлектOваIIие музейньпс фондов.

Всего

В том rмсле:
основного

всIIомогателъного

Какие наиболее интересIiые предметы (коrrплексьт) поступили в фсlнды музея в 2021 г.:о часЫ настенные с боеМ в деревянном фут:rяре. Германия, 1930-е гг.1 шкаф слаВянскI{й двУстворчатый фанерный -цакированный. ссср. 1950_е гг.. коллекция женских сумок. СССР. 1950-б0 е гг.о компас армейский фирмы <S. Моrdап & Со>. Япония, 1918 г.о модитВослов карманный. Российская I{мперия. 1914 г.

11.2. Наlчная инвентаризация музейньгх предметов 
'сновItого фонла:общее количестВо музейных предмеТов. зарегистрированных в иItвентарных книгах*

l ЗЗ41 ; обработано док}ментов -5б58.
В тоМ числе в 2021 г. (просчет записей по книгаN{ нагrного инвентаря) - 306.
количество музейных предметов. прошедших поколпекционную сверку наличия
музейных предметов всего - 1779З.
количество музейных предметов? прошедших шоколлекционную сверку наличия
музейных предметов в 202l г.- 5460,

12. ЭкспозиционЕо-выставочная работа
12.1. Число новьж выставок:

2079 2020 2021
287 202 272

2а79 2020 2027
28з 202 212

2079 2020 2020
4 0 0

2079 2020 2027
42 зб зб

12,3, Создание новых разделов экспозиции" обновление разделов постоянной экспоз иции
не обновлялись,



12.4. Выставки (все перечислять необязатеjlьно. только наиболее крупные -1-3):
- по истс)ри1l края --"Страпицы истории образования";
- теN{атические -" к{орога к звёздам>>. "Зепtля Улукtлткана", {{Свидетели времени>;
* показ музейньгх коллекций и предметOв - "В соавторстве с природой". "rloкa часы 12

бьютl)", "В стране забытых игрушек":

- хуложественные - "Огонь- на меняl"
- ДПИ - кЖlлть-значит творить>
- кtt\{Nlерческие - 0
- другие - из личных коллекций "Семейtrые коллекциIl".

12.5. Наиболее значимые м,чзейные выставки и их тематика (1-З) -
В феврале 2021 г. в рамках I-ода HayK}l и технологий в м,yзее открылась выставка

"гелерадиотехники советского периода <Свидетели времени>. Бо_цее 70 предметов бытовой
техники 1950-90-х гг. лIз фондов музея бьши размещены в выставочном зilле. Посетители с
}{нтересоN{ рассматривали ретро-телевизоры, бобинные магн1.{тофоны" радиоприёмники,
пылесосы и т.д.
Накануне 80-летия нач&[а Великой Отечественной войны R N{узее открыпасъ выставка
репродукцlлй Николая Рериха <<Огонь-на меня!l>. 19 работ и 12 тематических стендов бы"ти
подарены музею ООО <I'азпром переработка Благовешенск>. В картинах великого
художtника запечатлены образы \{огучих боr,атырей, великих воинов. знаменитьж
сражеЕил-I. Находясь вдаци от Родины. Рерих всей душой был со своим народом. Величие
духз, сплочение русского народа нашли отражеЕие в его творчестве. Рабо,гьт были
написань]в1940-егг.

12.6. Выставки в рамках межмузейного обмена (.rьи. какие и где работапи)-
Выставки: "Без срока давЕости", кПокорители космоса> из Аrtурского областного
краеведческого il{узея были разNlеlцены в выставочном заце N{узея.

13. Научно-проеветительская деятельность
1З.l.Число поеещений гOда_ аJ 68-

в за 1 68-

14.Наиболее зЕачимые м€рOприятия или событпя в жизЕи музея (1-3)
В апреле для учащихся старшID( классOв бшrrрr проведены музейные уроки с
мультимедийной презентацией <,Щорога смертиD, посвяIценныо Дню освобождения
узЕиков фашистских лагерей. В глубокой тишине ребята смотрели видеоматериал с
восIIоминЕ}ниями узников об ужасах и жестокости системы коЕцлагерей, о етойкOсти и
мужестве "тшодей, шрошедших этой дорогой смерти, ЭкскурсовOд расск€}заJI о щру{IньD(
концлагерл( Третьего Рейха и истории освобождения людей из адского fiлеЕа.
В 2а2l году музей принимал )частие в коЕкурсе ýа trредоставлеЕие грантов Президента
Российской Федерации на реrrлизацию шрOектов в области культуры, искусства и
креативньD( (творческих) индустрий. Итогом )л{асти;I стаJIа rrобеда проекта KSvobArt *
территориlI молодьrх художЕиков>. Проект буде, реализоваIr ь2а22 году и посвящён 110-
летию города Свободного.
15. Методическая и шропагаIцистск*я деятельЕость
15.1. Новые те}{ы лекций, экскурсий, мероuриятий, разработаннъrх и введеýньD( в
прrжтику в202| гOду:
- музейные уроки к,,Щорога смерти>>, <<На огненньD( MocKoBcKIд( рубежах>;

2019 2а2а 2o2l
44а2а 2650015800

2019 2о2о 2o2L
48520 17000 29500

13-2.Число



- мульти},{едийные лекции кСлавные дочери От.lизны>, кХудожники о женском
призвании>, <<Человек поднялся в KocNloc));

- музыкальная гостиная <Три вальса Клавдилt Шульженко>;
- LIнтерак"гивная [роIpaT\{Ma <Музейная га.1ерея) ;

- игровые програN,Iмы <Каша из топора)>, <ГIраздник русского ва-ченка)it онлайн-викторLIны: <<Памятники и памятные места города), <fieHb Космонавтики)),
кЩень семьи. любви и верности>, <<Незнакомый Свободньй>>, <<Знаменитые отцы России>>,
KCylrepMalta>.
l5.2. Работа со средстваМи массовой информации' РR-деятельнос"гь музея (краткая
информаrrия)
В течение года Nfузей активно сотрудничал с городской газетой "Зейские огни", где
разN{еIцалась информация о жизни N,{_чзея, о новых выставках и мероприятиях. На сайте
\{,vзея, на странИце инстаграм рег_Yлярно велась работа по анонсированию мероприятий.
выставок. Размещапись посты с информационными справками об исторических и
памятных датах. Благодаря средствам шrассовой информации освещались мероприятия,
IIроводимые в музее ("Познавательно fiровели <Но.ть в мl/зее>>". <В лtузее прошла акция
<<Bb,recTe против террора>". <Памятная встреча <боевого брагства>>)

I6. Издательская деяте,цьность музея (если есть)
перечень саil{остоятельньж изданий музея (сборники. монографии. каталоги. буклеты
историко - краеведческой Еаправленности). Их общий тираж. Не издавали.

l7. ИспользоваIIие информачионных техпологий в музее, контент
Работают:
хс,енсорный киоск. на котором демонстрируется телевизионная <Книга пап,Iяти).
размещена информаuлtя о свободненцах - героях Советского Союза:* интерактивный стол с информацией об Амурской области (контент предоставлен
Амурскиl,t областным краеведческим музеем), виртуа"тьными играми кЗнай и люби свой
край>l. кЭкологический калейдоскоп>>, <Путешествие по родному краю);
* интерактивная приN{ерочная" которая содержит 1 1 костюл,lов;
* настолъный 3D сканер.
17. ] . КолИчествО вир]уальНых выстаВок (названия, темы), размеtценных на сайте музея и
в л,tузейных терминапах, социЕl,тьньIх сетях в 2019 r,r202012021 г. -
2019 г.- 1 выставка: "Лесные чудеса. Часть 2''
2020 г.- 1б выставок:
"ffорога к Победе"
"Лица Победьт"
"Игрlrшки нашего детства"
"Главный закон страны"
"страницы истории свободненского здравоохранения''
"От пера до шариковой ручки"
"Из истории свободненского комсоN{ола"
"Героями не рождаются" и др.
2021r. - 8 выставок:
<Наш советскирi новый год>
кIIамяти Андрея Сахарова>
<В начаце бьlцо слово>
<Свободненцы- участники Парада Победы>
<Кава_rrеры ордена Александра Невского>
<Страницы истории образования г.Свободного)
<Семейные ко-цлекции))
кНовогодняя открыткa>)



17.2. КолИчествО виртуаtrьНых экскуРсий (названия. теп,{Ы)" разшrеrценЕых на сайте музея
и в музейных терминаrIах. социацьных се,гях в 2019 г.,2020, 2021 г.
20l9 г. - 0
2020г.-5экскурсиr:i:
"Плакаты войньт. На пути к Велиtсой Победе"
"Свободненцы на фронте и в Tbuly"
"Подвигу солдата лок-цонись"
"F{сlчноfт дозор"
"В избе крестьянина-переселенца"
2021г.-1экскурсия
кСвидетели времени> (по п,rузейной выставке)
17.3. Краткая информацIIя о работе музея в период пандемии
ВО времЯ пандемиИ l,тузей fIрименял дистанционные технологии при организации
птероприятий. Всероссийская акция "НочЬ искyсств", выставк!I и викторины к
историческиN,l и памятным датам проtsодилась в формате онлайн.
Сотрулники музея принимахи участие в вебинарах:
<Создание видеомасТер-класса, адаптироВанног0 лля людей с ]v{ентацьными
особенностями). АНО кКо"цесо обозрения> (1 1.03. 2021 г.)
кВы побеДили В грантовом конкурсе: LITo делать датьше?>. Президент Фонда к,чльтурЕых
инI-{циатив, (04.10. 2021 г.)
ОбучающИй вебинаР по подклЮчениЮ к П5тrrкиНской карте . (21.|2.2021 г.)

18. Укрешление материально - технической базы музея

Nс п/п. Виды работ, приобретения Сlмьта
(тыс.

руб.)

Источник
финансиров

аниrI

Более подробная
информация о

сделанной работе и
приобретеЕном
оборудовании

1 Проведение текущего ремонта 1 1бз.2

30.0

муЕициIIаль
ньй бюджет

}fYниципа,ть
ный бюджет

IIроведен
косметический ремонт
выставочного зала.
слl,жебных помещений
музея и

фондохранилища,
саýузлов
изготовJIение и
установка х(ацюзи в
кабинете специaгIистов

2.
Мероприятия по обеспечению
сохранности и безопасности
музейных фондов
(сигнапизация, решетки"
укреп"lеl{ия лвереl'i и Jp.)

48.3

170,1

2,4

м}т{иципatJ{ь
ньй бюджет

м}т{ицишаль
ньй бюджет

I1.1Т3ТНЫе

J"С"ЦУГИ

закупка
э-чектрооборудования

электроN{онтая(ные

работы по заN,Iене

электросиловог() и
электроосветительного
оборулования в
подвапьном лоNtещении
музея

огнет\.пIитеJIи
J Приобретение мебели 28,7 муниципаль

ный бюджет
письменньй стол,

тумба, стеJIлаж



4 Приобретение
оборудования

фондового 1зз.9 муýиципаль
ньй бюджет

4 каталожньD(,ящика

6. Приобретение
средств

технических 100,3

1 1,8

54.5

м}иициIIl}пь
ньй бюджет

платные
услуги

платные

усj-Iуги

кондиционер (3 шт.),
зеркатьный
фотоапtтарат

-цаминатор.
брошюровщик;

водонагреватель (2 шт. )

установка
водонагревателей"
кондиционеров

7
ПркобретеЕие м.}нокенов

Приобретени9 шатра

198.2

6,6

муfiиципаJIь
ный бюджет

4 гибких м€}некена дJuI
оформлениlI музейньж
экспозиций и выотавок
шатёр дJýI проведения
мерошрц{тий вне музея

8. Приобретение антивирусноli
программы

12.0 платные

услуги
аятивируснаlI
шрограпdма Kaspersý
Endpoint Security

Итого |959,4

19. Финансы
19,1 . ассигнования в дина]\,{ике за тыс.

20. Проблемы, стояtцие перед музеем
требуется отдельное здание для краеведческого музея,

21. УчасТие в гранТовыХ конкурсаХ (россилiскИх, районньш, городских и т.д.) -
участвовапи.

22.Работа с проектом <<IIушкиЕская картаD.

1. Заклlочён дOговор с ооо кБинбреrlrl> (платформа по онлайн-продаже билетов
вI\4узЕЙ)

2. ЗаполНена картоЧка музея на платформе ВМУЗЕЙ, тап,t же размеtцена лrнфорп,{ациri
о Nfероприятиях и билетах

З. Подклю.lена билетная систеN{а ВN4УЗЕЙ 1ООО Бинбрейн) для онлайЕ-продажи
билеr,ов

4. ОтпраВленЫ на модерацию события по Пушкинской карте на платформу
РRОкультура

5. Приобретен смартфон для считывания и гашения онлайн-билетов по Пушкинской
карте

2079 202о 2а27
8623 9240



a

6. На сайте и странице инстаграм музея разN{ещена информачия о программе
Пlт_тlкинская карта

И.о. директора Л.П. Панина
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