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Основные показатели деятельности 

Показатель 2018 год 

Посещаемость – всего, чел. 

в том числе: 
1 409 

- граждане России, доля 1 409, 100% 

- иностранные граждане, доля 0,0% 

- бесплатные посещения 720 

Экскурсии, ед. 20 

на них присутствовало, чел. 271 

Лекции, ед. 1 

на них присутствовало, чел. 15 

Массовые мероприятия 6 

на них присутствовало, чел. 363 

Культурно-просветительные мероприятия, ед. 25 

на них присутствовало, чел. 336 

Выставки – всего, ед. 

в том числе: 
11 

- постоянные 7 

- временные из фондов музея 0 

- временные не из фондов музея 4 

- виртуальные 0 

Число музейных предметов на конец года – всего, ед. 

в том числе: 
0 

- основной фонд 

0 

1 667 

(временное 

пользование) 

- научно-вспомогательный фонд 

0 

2 468 

(временное 

пользование) 

Число музейных предметов внесенных в автоматизированную 

музейную систему на конец года – всего, ед. 

в том числе: 

0 

- имеют цифровые изображения 0 

Число музейных предметов внесенных в Госкаталог, ед. 0 

Число экспонирующихся музейных предметов – всего, ед. 

в том числе: 
0 

- основной фонд 

0 

429 

(временное 

пользование) 
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Показатель 2018 год 

- научно-вспомогательный фонд 

0 

477 

(временное 

пользование) 

Посещаемость сайта, ед. х 

Счетчик «Яндекс.Метрика» 195 

- визиты 95 

- посетители 1 297 

- просмотры  

Доходы от всех видов деятельности, тыс. руб. 25,35 
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Общая информация 

Муниципальное казенное учреждение «Нейский краеведческий музей» 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

(МКУ «Нейский краеведческий музей») (далее - музей) создано 02.07.2018 г. 

на основании Постановления администрации муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области № 137-а от 22.06.2018 г. 

Музей осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ. 

Учредитель – муниципальный район город Нея и Нейский район 

Костромской области в лице администрации муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области, функции и полномочия от имени 

учредителя осуществляет отдел культуры и спорта администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области. 

Юридический адрес – 157330, Костромская область, Нейский район, 

город Нея, улица Советская, д. 21. 

Общая площадь территории музея – 0,8 га. 

Число строений – 1 (двухэтажное деревянное здание) в оперативном 

управлении. 

Общая площадь помещений – 180,2 м2, из них экспозиционно-

выставочная площадь – 123 м2, площадь под хранение фондов – 12 м2. 

Официальный сайт – нейский-музей.рф 

Музей на цифровой платформе «PRO.Культура.РФ» - 

culture.ru/institutes/2413/neiskii-kraevedcheskii-muzei 

Официальные группы музея в социальных сетях: 

 Вконтакте – vk.com/club76637799 

 Одноклассники – ok.ru/group/54475155832921 

1. Основные показатели деятельности 

Музей осуществлял свою деятельность в 2018 году в Уставом музея, 

нормативно-правовыми документами, касающимися сферы культуры и 

музейной деятельности. 

Цели, задачи и виды деятельности. 

Основной целью деятельности музея является: осуществление 

просветительной, выставочной и научно-исследовательской деятельности. 

Основные направления деятельности музея в отчетном году: 

 создание и реализация выставочных проектов; 

 развитие просветительной и инновационной деятельности; 
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 участие в общероссийских и региональных культурно-

просветительных мероприятиях в офлайн и онлайн режимах; 

 взаимодействие с партнерами в целях привлечения посетителей. 

Общее количество посещений музея – 1 409 человек из них льготные 

категории - 26 человек, дети, учащиеся, студенты - 1 020 человек, в том числе 

посещений на 1 жителя в год (по району 11 300 жителей) - 0,13. 

Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок 

музея в отчетном году составило 759 человек, проведено 20 индивидуальных 

и групповых экскурсий. 

В отчетном году подготовлено и открыто 4 новых временных 

стационарных выставок. 

Фонды музея насчитывают 0 ед. хранения, в том числе: основной фонд 

– 0 ед. хранения, научно вспомогательный фонд – 0 ед. хранения. 

Количество экспонируемых предметов основного фонда музея во всех 

формах составило 0 ед. хранения, из них экспонировалось на стационарных 

выставках – 0 ед. хранения, опубликовано удаленно через сеть Интернет - 0 

ед. хранения. 

2. Научно-исследовательская работа 

В отчетном году младшим научным сотрудником Румянцевой М.Н. 

была начата работа по сбору справочного материала по Соловьеву Виталию 

Ефимовичу - Герою СССР и его родственникам. 

3. Научно-методическая работа 

В отчетном году проведена 1 тематическая консультация. Были 

разработаны 3 тематических экскурсий к новым выставкам, 4 методических 

разработок культурно-просветительных мероприятий и 1 лекции. 

Составлен план работы, план мероприятий и выставок на 2019 год. 

4. Научно-фондовая работа 

В 2018 году в музей на постоянное хранение музейных предметов не 

поступало. Принято 4 135 музейных предметов во временное пользование. 

5. Экспозиционно-выставочная работа 

Главными целями и задачами музея в реализации выставочной 

деятельности является осуществление публичного показа музейных 

предметов и музейных коллекций в стационарных условиях, повышение 

доступности населения к музейному фонду, реализация музейно-
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образовательных программ и проектов для всех категорий населения на базе 

постоянных экспозиций и временных выставок. 

В 2019 году подготовлено и реализовано временных стационарных 

выставок - 4, из них 0 - вновь созданные выставки из фондов музея, 2 - из 

предметов временного поступления (Костромской музей-заповедник), 2 со 

сторонними организациями. На временных выставках экспонировалось 0 

музейных предметов из фондов музея, 89 предметов временного пользования. 

Показатель эффективности выставочной работы музея - 559 

посетителей, финансовых вложений в организацию выставочной деятельности 

нет. 

Количество музейных предметов основного фонда – 0 ед. хранения, из 

них представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов - 0 ед. 

хранения, доля в общем количестве музейных предметов основного фонда - 0 

% (предметы основного фонда Костромского музея-заповедника переданного 

во временное пользование – 1 667 ед. хранения, экспонировалось - 429 ед. 

хранения, доля - 25,7 %). 

Количество музейных предметов научно-вспомогательного фонда – 0 

ед. хранения, из них представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов - 0 ед. хранения, доля в общем количестве музейных предметов 

основного фонда - 0 % (предметы научно-вспомогательного фонда 

Костромского музея-заповедника переданного во временное пользование) – 

2 468 ед. хранения, экспонировалось - 477 ед. хранения, доля – 19,3 %). 

В 2018 году были открыты: 

1. Выставка художника Валерия Александровича Сотикова «Родной 

край глазами художника». 

На выставке представлено несколько пейзажей, написанных 

художником за последние годы. В работах автор профессионально передаёт 

настроение человека и природы, красоту и свежесть незабываемых родных 

мест, сочетает яркие, насыщенные, а порой и приглушенные цвета красок с 

реалистичностью природных образов. 

 

 

 

2. Выставка «Православная Нея в карандашах и красках». 

В музее 1 августа открылась выставка картин «Православная Нея в 

карандашах и красках». На выставке были представлены работы учеников 
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детской школы искусств, выполненные в разной технике: рисование, 

аппликации, батик. 

   

3. Выставка «Комсомолу – 100 лет». 

26 октября была открыта выставка «Комсомолу 100 лет» в районном 

Доме культуры. На выставке были представлены подлинные фотографии 

разных лет Нейской районной комсомольской организации, значки, 

комсомольские билеты, плакаты, дипломы, газетные материалы, 

рассказывающие о деятельности комсомольцев. В дальнейшем, выставка 

продолжила свою работу в музее. 

   

4. Выставка «Сверкающая сказка». 

Ежегодно, с середины декабря в музее стартуют праздничные 

новогодние мероприятия. 17 декабря открылась выставка «Сверкающая 

сказка». На выставке можно было познакомиться с новогодними игрушками 

как из фондов музея, так и с теми, которые бережно хранили жители города в 

своих семьях. 

   

6. Культурно-просветительная и массовая работа 

В музее культурно-просветительной работе и организации культурно-

массовых мероприятий для детей, подростков, инвалидов и молодежи 

уделяется большое внимание. Работники музея регулярно проводят выставки, 

мероприятия, конкурсы, презентации и др., посвященные актуальным 
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вопросам общественной и культурной жизни. Главной целью мероприятий 

является патриотическое воспитание подрастающего поколения, пробуждение 

интереса к истории своего края и родной природе. Для детей проводятся 

обзорные и тематические экскурсии по экспозиционным и выставочным залам 

музея. 

В 2018 году прошли следующие экскурсии, лекции и мероприятия: 

1. Экскурсия 1 октября для пожилых людей. 

Для наших мудрых и «очень взрослых» жителей это не только праздник, 

но и ещё одна возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом! В музее 

для пожилых людей была организована экскурсия. 

 

 

 

2. Всероссийская акция «Ночь искусств». 

В музее 4 ноября в рамках «Ночи искусств» ко Дню народного единства 

для всех категорий граждан прошли: 

- мероприятие «В единстве наша сила» (История возникновения 

праздника «День народного единства»); 

- квест «Откуда пошла Неюшка наша» (Увлекательное путешествие в 

историю города от основания и открытия ж/д станции Нея до настоящего 

времени. Квест приурочен к 60-летнему юбилею города); 

- показ фильма «Исторический день» (История воцарения Михаила 

Романова на престол). 

  

3. Музейно-образовательное занятие - «Единственной маме на свете». 

В музее 22 ноября ко Дню матери прошло музейно-образовательное 

занятие «Единственной маме на свете». Школьники познакомились с 

музейной коллекцией поздравительных почтовых открыток, посвященных 

дню 8 Марта. Приняли участие в конкурсе «Я помогаю маме» и 

самостоятельно сделали поздравительную открытку с пожеланиями для своей 
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мамы. 

   

4. Лекция «Имя есть у этого героя – великой армии простой солдат». 

По программе военно-патриотического воспитания «Солдат Победы» 3 

декабря в музее прошли лекции «Имя есть у этого героя – великой армии 

простой солдат» с демонстрацией предметов военных лет из фондов музея, 

узнали историю праздника, посмотрели презентацию «Неизвестному солдату 

посвящается». 

 

 

 

5. Экскурсия «Лен-леночек». 

26 ноября в музее прошла тематическая экскурсия «Лен-леночек». 

Ребята узнали историю развития льноводства в России, нашли ответы на 

многие вопросы: какая святая считалась покровительницей льна у христиан, 

когда сеяли лен, когда убирали, как обрабатывали, какие предметы 

использовались при этом, попробовали свои силы в некоторых этапах 

обработки льна. 

   

6. Слет добровольцев. 

5 декабря в Доме культуры прошел ХVII районный слет волонтеров 

муниципального района город Нея и Нейский район. Как и другие 

добровольческие отряды в числе приглашенных был и Нейский краеведческий 

музей. От имени музея прозвучало поздравление участникам слета, сообщение 

о своих добровольческих акциях и приглашение попробовать себя в качестве 
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волонтеров на музейной площадке. 

 

 

 

7. Лекция «Лежат под землею солдаты, и нет безымянных солдат». 

7 декабря на площадке музея для пенсионеров Нейского комплексного 

центра социального обслуживания населения ко Дню памяти Неизвестного 

солдата проведена лекция «Лежат под землею солдаты, и нет безымянных 

солдат». Завершилось мероприятие зажжением свечи памяти. 

   

8. Вручение паспортов юным гражданам города Неи. 

12 декабря в День Конституции, в музее прошло вручение паспортов 

юным гражданам города Неи. Гости мероприятия поздравили ребят с важным 

событием в их жизни, узнали историю паспорта, свои избирательные права, 

послушали экскурсию об известных людях Нейского района и города Нея, 

внесших большой вклад в организацию, становление и развитие родного края. 

Закончилось мероприятие вручением памятных подарков: буклетов и 

сборников стихов. 

   

9. Мероприятие «На елке до макушки развешаны игрушки» 

24 декабря интересно и увлекательно прошло мероприятие «На елке до 

макушки развешаны игрушки». Как и обещали организаторы праздника, гости 

узнали об истории новогодней игрушки, о праздновании Нового года, 

познакомились с новогодними игрушками, представленными на выставке 

«Сверкающая сказка». Игры, конкурсы, стихи, встречи со сказочными 
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персонажами: Дедом Морозом, Снегурочкой и, конечно же, проказницей 

Бабой Ягой. Дети сделали своими руками новогоднюю игрушку с символом 

наступающего Нового года, которую унесли с собой. Завершилось 

мероприятие памятным фото с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

   

10. Квест «В поисках мешка Деда Мороза» 

25 и 26 декабря в квесте «В поисках мешка Деда Мороза» приняли 

участие школьники начальных классов из Коткишевской ООШ и СОШ №1 г. 

Неи. Дети с увлечением искали мешок со сладостями, выполняя задания 

Зимушки-зимы, а уходили из музея с хорошим настроением в ожидании 

Новогоднего чуда. 

   

7. Информационная и рекламно-издательская деятельность 

Младший научный сотрудник Румянцева М.Н. освещает музейную 

работу в социальных сетях. Функционирует официальный сайт Музея, вся 

информация доступна для посетителей сайта. Информация о планируемых и 

проведенных мероприятиях размещаются на сайте музея, АИС ЕИПСК в 

группах в социальных сетях. Жители района всегда информированы о 

мероприятиях и выставках музея и принимают в них активное участие. 

Музей работает в контакте с редакцией районной газеты «Нейские 

вести». Регулярно выходят анонсы, заметки и статьи в местной газете по 

проведенным и планируемым мероприятиям, о важных событиях в жизни 

музея. 

В местной газете «Нейские вести» опубликовано 4 статьи о работе 

музея: 

В июне опубликована информация об открытии выставки художника 
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Валерия Александровича Сотикова. 

Август опубликована информация об открытии выставки картин 

«Православная Нея в карандашах и красках». 

Декабрь опубликована информация о мероприятии вручение паспортов 

юным гражданам города Неи «Я — гражданин России», об открытии выставки 

новогодних игрушек «Сверкающая сказка», о тематическом мероприятии, 

посвященного Дню Неизвестного солдата. 

8. Административно-управленческая, кадровая и финансово-

хозяйственная деятельность 

Административно-управленческая деятельность 

В отчетном году работниками музея осуществлялась своевременная 

подготовка писем, отчетов, обращений и иных документов. Составлены: 

годовой отчет о деятельности музея, статистический отчет по форме 8-НК за 

2018 год. 

Проводилась работа по: 

 ведению регистрационных журналов (книг) учета и контроля; 

 заключению договоров на пополнение материальных запасов музея; 

 регистрации переписки музея на бумажных и электронных 

носителях; 

 обеспечению своевременной подготовки отчетной документации; 

 внесению изменений и дополнений в локальные нормативные 

документы, регулирующие работу музея; 

 контролю за своевременной отправкой исполненных документов по 

адресам; 

 контролю и выполнению поручений отдела культуры и спорта. 

Кадровая деятельность 

Штатная численность музея составила 4 ставки, среднесписочная 

численность – 4 человека. Численность работников основного персонала – 3 

человека (из них 1 научный сотрудник), из них имеют ученую степень – 0 

человек. 

Проводилась работа по: 

 ведению документов, подтверждающих трудовую деятельность 

работников: личных карточек работников, личных дел, табеля учета 

использования рабочего времени и расчета заработной платы; 

 ведению регистрационных журналов (книг) учета и контроля; 

 учету стажа работников музея; 
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 изучению изменений трудового законодательства РФ, новых 

документов в сфере кадрового делопроизводства; 

 внесению изменений и дополнений в локальные нормативные 

документы; 

 обеспечению своевременной подготовки отчетной документации 

музея. 

Повышение квалификации. 

В 2018 году директор музея прошел курсы повышения квалификации по 

теме «Государственные закупки по 44-ФЗ», которые проводились в 

«Костромской областной учебно-методический центр». По итогам сессии 

получила свидетельство. Участвовал в форуме музейных работников, 

организованном Костромским музеем-заповедником. 

Младший научный сотрудник М.Н. Румянцева прошла обучение на 

семинаре в КОИРО. 

Работники музея систематически обучались и повышали уровень 

профессиональных знаний на вебинарах. 

Финансово-экономическая деятельность 

В 2018 году финансовое обеспечение расходов музея на его содержание 

и обеспечение полномочий в сфере культуры осуществлялось за счет средств 

местного бюджета, а также средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

Расходование средств осуществлялось в соответствии с бюджетной 

сметой. 

Анализ расходов показывает, что освоение средств по итогам 2018 года 

составило 97 %. 

Работа по федеральному закону №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных служб». 

В целях реализации положений федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных служб» в музее проведены работы: 

 подготовка плана-графика размещения заказов на поставку товаров 

и проведение изменений в нем, выполнение работ по оказанию услуг для 

обеспечения нужд музея на 2019 г.; 

 подготовка смет, документации и заключение договоров. 

Количество контрактов, заключенных с единственным поставщиком в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ - 24 шт. 
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Хозяйственная деятельность 

В части обеспечения надлежащего состояния экспозиционно-

выставочных залов, служебных помещений, а также обеспечения пожарной и 

антитеррористической безопасности проведены мероприятия: 

 по обеспечению бесперебойное функционирование здания и 

содержание в чистоте прилегающих территорий; 

 по подготовке к отопительному сезону; 

 инвентаризация хозяйственного имущества; 

 разработка документов по ключевому хозяйству; 

 учения по антитеррору; 

 техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной 

сигнализации. 

Музеем в отчетном году реализованы мероприятия по соблюдению 

требований законодательства в области охраны труда и требований 

законодательства в области пожарной безопасности. 


