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Основные показатели деятельности 

Показатель 2018 год 2019 год 

Посещаемость – всего, чел. 

в том числе: 
1 409 2 380 

- граждане России, доля 1 409, 100% 2 380, 100% 

- иностранные граждане, доля 0,0% 0,0% 

- бесплатные посещения 720 540 

Экскурсии, ед. 20 32 

на них присутствовало, чел. 271 303 

Лекции, ед. 1 3 

на них присутствовало, чел. 15 37 

Массовые мероприятия, ед. 6 18 

на них присутствовало, чел. 363 315 

Культурно-просветительные мероприятия, ед. 25 60 

на них присутствовало, чел. 336 756 

Выставки – всего, ед. 

в том числе: 
11 11 

- постоянные 7 7 

- временные из фондов музея 0 0 

- временные не из фондов музея 4 4 

- виртуальные 0 0 

Число музейных предметов на конец года, ед. 

в том числе: 
0 2 

- основной фонд 

0 

1 667 

(временное 

пользование) 

2 

1 667 

(временное 

пользование) 

- научно-вспомогательный фонд 

0 

2468 

(временное 

пользование) 

0 

2468 

(временное 

пользование) 

Число музейных предметов внесенных в 

автоматизированную музейную систему на конец года 

ед. 

в том числе: 

0 2 

- имеют цифровые изображения 0 2 

Число музейных предметов внесенных в Госкаталог, ед. 0 0 

Число экспонирующихся музейных предметов, ед. 

в том числе: 
0 2 

- основной фонд 

0 

429 

(временное 

пользование) 

2 

470 

(временное 

пользование) 



3 

Показатель 2018 год 2019 год 

- научно-вспомогательный фонд 

0 

477 

(временное 

пользование) 

0 

542 

(временное 

пользование) 

Посещаемость сайта, ед. х 

Счетчик «Яндекс.Метрика» х 

- визиты 195 1 842 

- посетители 95 1 161 

- просмотры 1 297 9 607 

Счетчик «Google Аналитика» х 

- визиты - 1 653 

- посетители - 1 458 

- просмотры - 6 633 

Доходы от всех видов деятельности, тыс. руб. 25,35 56,65 
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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. 

Фактический адрес – 157330, Костромская область, Нейский район, 

город Нея, улица Советская, д. 21. 

Филиалов и представительств нет. 

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 музея – нейский-музей.рф 

Музей в Госкаталоге – goskatalog.ru/portal/#/museums?id=3958 

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 

 Facebook – facebook.com/museumneya 

1. Основные показатели деятельности 

Музей осуществлял свою деятельность в 2019 году в соответствии с 

планом работы на 2019 год, Уставом музея, нормативно-правовыми 

документами, касающимися сферы культуры и музейной деятельности. 
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Цели, задачи и виды деятельности. 

Основной целью деятельности музея является: выявление и пополнение 

подлинными предметами истории и культуры музейных коллекций, 

осуществление просветительной, выставочной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Основные направления деятельности музея в отчетном году: 

 создание и реализация выставочных проектов; 

 развитие просветительной и инновационной деятельности; 

 организация научно-исследовательской и фондовой работа; 

 участие в общероссийских и региональных культурно-

просветительных мероприятиях в офлайн и онлайн режимах; 

 взаимодействие с партнерами в целях привлечения посетителей. 

Общее количество посещений музея – 2 380 человек из них льготные 

категории - 106 человек, дети, учащиеся, студенты – 1 524 человек, в том числе 

посещений на 1 жителя в год (по району 11 300 жителей) - 0,21. 

Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок 

музея в отчетном году составило 1 265 человек, проведено 32 индивидуальных 

и групповых экскурсий. 

В отчетном году подготовлено и открыто 4 новых временных 

стационарных выставок. 

Фонды музея насчитывают 2 ед. хранения, в том числе: основной фонд 

– 2 ед. хранения, научно вспомогательный фонд – 0 ед. хранения. В отчетном 

году основной фонд пополнился на 2 ед. хранения, научно-вспомогательный 

фонд на 0 ед. хранения. 

Количество экспонируемых предметов основного фонда музея во всех 

формах составило 2 ед. хранения, из них экспонировалось на стационарных 

выставках – 2 ед. хранения, опубликовано удаленно через сеть Интернет - 0 

ед. хранения. 

Зарегистрировано музейных предметов в Госкаталоге Музейного фонда 

Российской Федерации в отчетном году 0 ед. хранения, всего 

зарегистрировано 0 ед. хранения. 

2. Научно-исследовательская деятельность 

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 деятельность 

В отчетном году проведено 4 тематических консультации. Были 
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разработаны 4 тематических экскурсий к новым выставкам, 11 методических 

разработок культурно-просветительных мероприятий и 2 лекций. 

Организован и проведен конкурс «Ромашка Победы». 

Составлен план работы, план мероприятий и выставок на 2020 год. 

4. Научно-фондовая деятельность 

В 2019 году в музей поступило 2 музейных предмета, из них в основной 

фонд – 2, научно-вспомогательный – 0 предметов. Пополнились коллекции: 

«Металл», «Керамика. Стекло. Кость. Рог». 

По состоянию на 01.01.2020 г. основной фонд музея насчитывает 2 ед. 

хр., научно-вспомогательный – 0 ед. хранения. 

В учетно-хранительской деятельности музея проведена следующая 

работа: 

 подобраны и выданы музейные предметы для выставок, экспозиций 

и мероприятий – 126 ед. хранения (2 – собственные фонды, 124 – временное 

пользование), оформлены соответствующие документы (7 актов выдачи, 4 

топографические описи на 4 временные выставки); 

 оформлены поступившие в музейное собрание предметы в 

количестве 2 ед. хранения (записаны в книги ВХ, КП, проведена их 

фотофиксация); 

 записано изображений на флеш-накопители – 2 ед. хранения; 

 подготовлена 1 справка по тематическому запросу; 

 проведено 1 заседание экспертной фондово-закупочной комиссии 

музея; 

 проведена санитарная обработка, проветривание, чистка, 

просушивание музейных предметов; 

 проводилась работа с архивом по учетно-хранительской работе: 

оформление папок и описи документов за 2018 г., внесение изменений в 

топографию номенклатуры дел; 

Для автоматизации ведения учетно-хранительской работы и передачи 

сведений о музейных предметах в Госкаталог Музейного фонда РФ в музее 

была установлена автоматизированная музейная система АС «Музей» ГИВЦ 

на базе 1С. 

5. Экспозиционно-выставочная деятельность 

Выставочная деятельность музея в отчетном году осуществлялась в 

соответствии с планом работы на 2019 год. 

Главными целями и задачами музея в реализации выставочной 
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деятельности является осуществление публичного показа музейных 

предметов и музейных коллекций в стационарных условиях, повышение 

доступности населения к музейному фонду, реализация музейно-

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, 195 предметов временного 

пользования. 

Показатель эффективности выставочной работы музея - 738 

посетителей, финансовых вложений в организацию выставочной деятельности 

нет. 

Количество музейных предметов основного фонда – 2 ед. хранения, из 

них представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов - 2 ед. 

хранения, доля в общем количестве музейных предметов основного фонда - 

100 % (предметы основного фонда Костромского музея-заповедника 

переданного во временное пользование – 1 667 ед. хранения, экспонировалось 

- 470 ед. хранения, доля - 28,2 %). 

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 - 542 ед. хранения, доля – 22,0 %). 

Выставки, созданные в 2019 году в стационарных условиях: 

1.  «Жаркий Афганистан». 

15 февраля прошло открытие выставки «Жаркий Афганистан» 

посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана. 

Среди приглашенных присутствовал полковник Никитинский Валерий 

Васильевич, исполнявший интернациональный долг в Афганистане. Его 

рассказ очень заинтересовал группу студентов 1 и 2 курсов 

Автотранспортного колледжа и их педагога Л.Н. Егорову. Диалог получился 

очень проникновенный и эмоциональный. 

Директор музея от имени присутствующих поблагодарила Валерия 

Васильевича за встречу и вручила благодарственное письмо с пожеланиями 
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здоровья и долголетия, и книгу местного автора. 

   

2. «Старая добрая сказка». 

8 апреля состоялось открытие выставки «Старая добрая сказка», 

которую Нейскому музею любезно предоставил Костромской музей 

театрального костюма. На открытие выставки были приглашены учащиеся 4-

го класса МОУ СОШ № 2 и их родители. Первую экскурсию по этой выставке 

провела куратор – Цыпляева Вера Сергеевна. Много интересного узнали 

посетители о театральных спектаклях, оформлении сцены, бутафории и 

реквизите, материалах из которых все это делают работники различных 

театральных цехов. 

Дальнейшие экскурсии по выставке проводила методист Шутова Оксана 

Юрьевна, на которых побывали учащиеся начальных классов школ города. 

   

3. «Зарубежная классика на сцене «Костромского драматического театра 

им А.Н.Островского». 

27 июня в Нейском краеведческом музее открылась выставка 

театрального костюма «Зарубежная классика на сцене костромского театра». 

На этой выставке посетителем были костюмы «Костромского 

драматического театра им А.Н.Островского» из пьес зарубежных драматургов 

таких как Лопе де Вега Карпьо, Тирсо де Малино и конечно же Уильяма 

Шекспира. 
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4. «Чудо новогодней игрушки». 

Традиционно, в музее, с начала декабря и до конца января, все 

желающие могли посетить выставку «Чудо новогодней игрушки». Гостем 

музея была предоставлена коллекция новогодних игрушек 50-70годов 20 века 

из собраний музея. Эти игрушки сделаны из папье-маше, ваты и стекла в виде 

фруктов, ягод и овощей. Для взрослых посетителей выставка стала подобием 

машины времени, которое переносит его в мир детства. А дети и подростки 

узнали много интересного о жизни елочной игрушки. 

   

6. Культурно-просветительная и массовая деятельность 

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 

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 2019 году прошли следующие экскурсии, лекции и мероприятия: 

1. Мероприятие «Святки, гадания, колядки». 

Закончились православные праздники - Рождество и Крещение, а в 

промежутке между ними и святки, считавшиеся на Руси самым загадочным и 

мистическим временем. Традиционно в январе музее было проведено 

несколько музейно-образовательных занятий «Святки, гадания, колядки». 

Мероприятие посетили не только дети из школ города Неи, но и группы из 

города Кологрива. 
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2. Лекция «Город выжил, потому что жил!». 

В январе прошла лекция «Город выжил, потому что жил!» посвященная 

75-летию снятия блокады Ленинграда в годы ВО войны 1941-1945 гг. 

На лекции были представлены факты, воспоминания, документы, копии 

фотографий, дневников, которые навсегда сохранили суровую правду о 

блокаде, обороне Ленинграда, ленинградских детях, эвакуированных в 

Нейский район, воинах – нейчанах, сражавшихся на Ленинградском и 

Волховском фронтах. И все это на фоне частично воссозданного интерьера 

блокадной квартиры. 

   

3. Мероприятие «Самовар кипит - уходить не велит». 

Очень интересно прошло музейно-образовательное занятие «Самовар 

кипит - уходить не велит». 

Дети познакомились с разными видами и формами самоваров из 

коллекции музея, их устройством. Узнали, как «кушали» чай и с чем, а также 

секреты сервировки стола, которые передавались из уст в уста. 

   

4. Обзорная экскурсия «История Неи и Нейского района». 

8 февраля была проведена обзорная экскурсия «История Неи и Нейского 

района». 

В ходе экскурсии посетители познакомились с тем, какими были наши 

места в древности, чем занимались местные жители и как выживали люди в 

этих суровых условиях. Узнали интересные факты из истории нашего края, о 

значимых этапах города Нея и Нейского района, об известных людях, о 

героических подвигах земляков – участниках Великой Отечественной войны 



11 

1941-1945 гг., о нелегком послевоенном времени. 

 

 

 

5. Конкурс «Ромашка Победы – 2019». 

29 января музей объявил о старте районного конкурса, посвященного 

победе советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

- «Ромашка Победы – 2019». 

 

 

 

6. Квест «Аты-баты шли солдаты». 

К 23 февраля – к дню защитника Отечества в квесте «Аты-баты шли 

солдаты» приняли участие школьники 5 классов МОУ СОШ №1 и 

Коткишевской ООШ. 

В начале квеста школьникам было предложено пройти полосу 

препятствий, где нужно было проявить качества необходимые будущему 

защитнику Отчества — это ловкость, сноровка и меткость. Впереди их ждали 

более сложные испытания, где они должны были проявить не только знания, 

но и творческие способности. Участники с удовольствием пели песни военных 

лет, отвечали на вопросы викторины, «расшифровывали» письма с фронта, 

угадывали по описанию о каком герое-земляке идет речь, со всеми 

испытаниями школьники справились успешно. В завершении мероприятия 

ведущая поздравила всех с наступающим праздником, а гости пообещали 

вновь посетить музей в дни школьных каникул. 
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7. Мероприятие «Как на масленичной неделе...». 

С 4-10 марта учащиеся начальных классов МОУ СОШ №1 и 

Коткишевской ООШ, приняли участие в мероприятии «Как на масленичной 

неделе…». На нем, дети узнали об истории праздника, традициях 

празднования, а также о названии дней на праздничной неделе. Школьники 

играли в «снежки», с радостью провожая зиму, называли свои любимые 

начинки для блинов. Мальчики соревновались в силе и ловкости в конкурсе 

«петушиный бой», а девочки называли ингредиенты теста для блинов. Очень 

весело прошла игра «взятие снежного городка», дети разгадывали загадки, 

водили хороводы вокруг чучела Зимы, спев ей прощальную песню. Дети 

покидали музей с хорошим настроением и радостным ожиданием скорой 

весны. 

   

8. Литературная гостиная «Ласточка». 

24 марта в музее состоялась Литературная гостиная по книге Н.П. 

Веселовой «Ласточка». 

Это уже не первая встреча Нины Павловны с поклонниками ее 

творчества. Интересный рассказ о создании книги чередовался с прочтением 

отдельных фрагментов, а также вопросами и обсуждением авторского видения 

тех или иных событий. Всем присутствующим очень понравилась атмосфера 

теплоты, искренности и непринужденности этой встречи. 

   

9. Музейный урок «Ткани». 

20 марта учащиеся 6 класса Коткишевской ООШ посетили 

краеведческий музей, где для них был подготовлен музейный урок по 

предмету «Технология». 
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Урок по теме «Ткани» в экспозиции «Быт и этнография» провела 

младший научный сотрудник Марина Румянцева. Интересное путешествие в 

прошлое с предположениями, поиском доказательств о времени появления на 

Руси льна и изделий из него, практическими заданиями, где каждый 

попробовал обработать лен мялкой, спрясть нить, школьникам очень 

понравилось. По окончании занятия никто не хотел уходить из музея и 

пообещали прийти еще и на другие музейно-образовательные занятия. 

   

10. Экскурсии «Люди, события, факты». 

26 марта Нейский краеведческий музей посетили 2 группы участников 

межмуниципального конкурса «На крыльях песни» из городов Солигалича и 

Галича. 

Директор музея Тамара Субботина и научный сотрудник Марина 

Румянцева провели тематическую экскурсию к 90-летию образования 

Нейского района, «Люди, события, факты». Дети впервые в нашем городе и с 

большим интересом слушали сотрудников музея, написали восторженный 

отзыв о посещении музея. 

   

11. Мероприятие «Праздник Сороки». 

В конце марта радушно открыл свои двери воспитанникам Детского сада 

№ 1 «Сказка, Детского сада №6 «Колокольчик» и ЦРТ «Умкина школа», на 

очередное мероприятие «Праздник Сороки». 

Дети с удовольствием водили хороводы, «открывая путь весне», пели 

заклички-веснянки, а также узнали о традициях и обрядах праздника. 

Запоминающим моментом мероприятия было появление «Весны», она 

рассказала детям о дне весеннего равноденствия, о приметах и поверьях этого 

дня, загадала загадки. Так же на мероприятии дети научились лепить из 
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соленого теста «жаворонков» и узнали старинные рецепты их приготовления. 

   

12. Интеллектуальная игра «Ты мне - я тебе». 

27 марта сотрудники музея провели интеллектуальную игру «Ты мне - я 

тебе» с элементами театрального экспромта. 

Это была волонтерская акция, приуроченная ко дню театра для детей из 

«СРЦ для несовершеннолетних». Дети познакомились с краткой историей 

театров: Костромского и Кологривского, участвовали в интеллектуальной 

игре, попробовали в роли актеров, сыграв сказку «Колобок». 

   

13. Литературная гостиная «Жизнь и творчество Виктора Петровича 

Астафьева». 

21 апреля в 12.00 в музее состоялась литературная гостиная, 

посвященная жизни и творчеству В.П. Астафьева. 

Мероприятие было приурочено к юбилею писателя. Собравшимся 

любителям и почитателям его творчества был показан документальный фильм 

режиссера А. Зайцева «Виктор Астафьев – веселый солдат», в котором Виктор 

Петрович делится воспоминаниями о своих солдатских боевых буднях, о тех 

тяготах и ужасах войны, с которыми ему пришлось столкнутся. В фильме 

демонстрируются уникальные кадры военной хроники, пролежавшие в 

архивах более 50 лет. На встрече выступила дочь В.П. Астафьева - А.В. 

Астафьева, которая, как и ее отец, стала писательницей. Анастасия 

Викторовна презентовала свои новые книги «Двойная экспозиция» и 

«Июньский снег», зачитав отрывки из этих произведений. 
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14. Мероприятие, посвященное 74-я годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В дни празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. в музее прошли праздничные мероприятия, посвященные 

этой дате. 

В этот день была открыта выставка детского рисунка «Дорогами войны» 

учащихся художественной школы. 

Весь день 9 мая для посетителей была показана презентация «Солдат 

Победы», подготовленная на основе материалов нашего музея, а на площадке 

рядом с музеем прошел концерт учеников и педагогов детской музыкальной 

школы. 

   

15. Подведены итоги конкурса «Ромашка Победы 2019». 

Всего на проходивший в рамках акции конкурс было прислано шесть 

исследовательских работ. Как отметила директор музея Тамара Субботина, 

все работы очень качественные и они, безусловно, будут полезны всем, кто с 

ними ознакомиться. 

Например, творческая работа студента Костромского 

автотранспортного колледжа Владислава Озерова, выполненная под 

руководством заведующей отделом учебно-методической и воспитательной 

работы Ларисой Николаевной Егоровой, посвящена Александре Ивановне 

Сироткиной. В этой же номинации «Письмо с фронта» выполнил свою работу 

и одиннадцатиклассник МОУ СОШ № 1 Дмитрий Катков (педагог Нина 

Валентиновна Ширяева). Семиклассница Анастасия Голец вместе с педагогом 

Людмилой Ефимовной Маховой познакомила всех с фронтовыми письмами 

Анатолия Алексеевича Рябова. А в номинации «История фотографии 

военного времени» они выполнили работу о заготовке древесины для фронта. 

Другая ученица Людмилы Ефимовны - восьмиклассница Виктория Малкова 

посвятила свою работу истории из военной биографии своей прабабушки 

Александры Ивановны Кожановой. Восьмиклассник Коткишевской школы 

Виктор Перов в своем исследовании рассказал о Нее в годы Великой 

Отечественной войны. 
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Дипломами первой степени жюри отметило Анастасию Голец 

(номинация «Письмо с фронта»), Виктора Перова, Дмитрия Каткова, 

Владислава Озерова. 

Дипломы второй степени получили Виктория Малкова и Анастасия 

Голец (номинация «История фотографии военного времени»). 

Благодарственными письмами были отмечены и подготовившие ребят 

педагоги: Лариса Николаевна Егорова, Нина Валентиновна Ширяева и 

Людмила Ефимовна Махова. 

Подводя итоги конкурса, Тамара Субботина поблагодарила всех за 

участие и неравнодушие. 

Праздник День Победы дорог и близок каждому. И молодое поколение, 

также как и старшее, прониклось уважением к ветеранам, членам семей, 

которые участвовали в войне. Память о них передается от детей к внукам и 

правнукам, и это очень полезно. Значит, связь поколений никогда не 

прервется. 

В завершение все участники посмотрели видеофильм о военном периоде 

в истории нашего города, созданный по материалам Нейского краеведческого 

музея. 

   

16. Акция «Ночь музеев». 

17 мая музей накануне праздника «Международный день музеев» 

провел акцию «Ночь музеев». 

В этот день индивидуальные посетители могли бесплатно 

познакомиться с экспозициями и выставками музея с 9:00 до 22:00. 

В 16:00 совместно с ЦРТ прошло мероприятие «Гражданином быть 

обязан». В торжественной обстановке юным гражданам России были вручены 

паспорта. Со словами напутствия выступил Д. Д. Федецов. В заключение для 

ребят младшим научным сотрудником Мариной Румянцевой была проведена 

экскурсия. 

Для группы сотрудников МО МВД «Нейский» в 18:00 был проведен 

квест «Следопыты родного края», посвященный 90-летию образования 
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Нейского района. Выполняя задания: «Тайна за семью печатями»; «Что в 

имени твоем»; «Станция Нея»; «Чудеса из сундучка»; «Станция, поселок, 

город»; «Военное прошлое», игроки получали конверт с фрагментами пазла 

герба Нейского района. Команда «Следопыты» успешно преодолела все 

задания. 

   

17. Мероприятие «Должны смеяться дети». 

3 июня с детьми из СРЦ для несовершеннолетних прошло мероприятие, 

приуроченное к Международному дню защиты детей - «Должны смеяться 

дети». 

Методист музея Шутова Оксана Юрьевна рассказала детям об истории 

праздника и провела экскурсию по выставке театрального костюма «Старая 

добрая сказка». Так же ребята поучаствовали в различных конкурсах: «Своя 

сказка»; «Смеются все»; «Веселое солнышко» и других. Завершилось 

мероприятие вручением сладких призов, зарядом бодрости и хорошего 

настроения на все лето. 

   

18. Мероприятие «Российский триколор». 

10 июня в музее с детьми из ЦРиТ «Умкина школа» состоялось 

мероприятие, посвященное Дню России. 

Участники познакомились с главными символами России – Гербом, 

Флагом и Гимном. Дети с удовольствием спели гимн РФ, разгадывали загадки 

и узнали много нового о гербе своей малой родины. 
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19. Мероприятие «Тонким перышком в тетрадь». 

Традиционно в День знаний 1 сентября и в течение месяца музей 

радушно открывал двери подготовительным группам детских садов и 

ученикам первых классов, не исключением был и этот год. 

На мероприятии дети узнали - на чем и чем писали наши предки, когда 

появилась бумага и что первые книги были рукописными и назывались 

«Чудом». Дети с удовольствием сидели за старинной партой и старательно 

писали буквы гусиным пером и чернильной ручкой. В течение мероприятия 

гости разгадывали загадки и участвовали в конкурсах «Замотай свиток», 

«Собери портфель» и других. 

   

20. Квест «Ключи от прошлого». 

С 1 сентября и до конца 2019 года в музее для школьников вновь 

проводился квест «Ключи от прошлого», посвященный 90-летию образования 

Нейского района. В течение года эту увлекательную игру – путешествие 

посетили учащиеся 5-7 классов Коткишевской ООШ и МОУ СОШ №1. 

Сотрудники музея рассказали школьникам о значимых событиях в истории 

нейских земель от древности и до наших дней, на протяжении квеста 

участники успешно справились со всеми заданиями и смогли найти все 

«ключ» от прошлого нашего района. 

   

21. Мероприятие «День призывника». 

18 октября в музее совместно с военным комиссариатом и ЦРТ прошло 

мероприятие «День призывника». 

С напутственными словами к призывникам обратились: первый 

заместитель Главы администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район Гринев В.А.; подполковник запаса, участник боевых действий 

в Афганистане Фурсов А.А.; председатель территориальной избирательной 
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комиссии муниципального района город Нея и Нейский район - Бахвалова 

И.В. Чернов В.В. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу вручил повестки и пожелал всем ребятам удачной службы. 

От имени родителей, с пожеланием хорошей службы к будущим солдатам 

обратилась Смирнова И.В. Затем призывникам предложили принять участие в 

квесте на знание истории родного края, который провели работники ЦРТ и 

музея. 

   

22. Мероприятие «Осенины – осени именины. 

В течение октября в музее проходило мероприятие «Осенины - осени 

именины», которое посетили учащиеся начальных классов Коткишевской 

ООШ и МОУ СОШ №1. 

Методист музея Шутова Оксана Юрьевна, в роли «Осени», познакомила 

гостей с древним праздником «Осенины», его наши предки считали 

праздником Урожая. Дети разгадывали загадки про овощи и с удовольствием 

определяли их на вкус. Так же, присутствующим был показ видеофильм о 

самом главном христианском празднике осени – Покрова Пресвятой 

Богородицы, широко отмечаемый и в наше время. В завершении мероприятия 

«Осень» сфотографировалась на память с участниками и угостила их 

ароматными яблоками. 

   

23. «Ночь искусств». 

3 ноября музей принял участие во всероссийской акции «Ночь 

искусств», в рамках которого прошло мероприятие «Ключи от прошлого», в 

нем принимали участие учащиеся 4 класса МОУ СОШ №1. 

В завершении мероприятия гостям была показана презентация 

«Романовы в Костроме» (визиты представителей царской династии 
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Романовых в Костромской край). 

   

24. Семинар вожатых школ города и района. 

18 ноября в музее прошел семинар вожатых школ города и района. 

Младший научный сотрудник Марина Румянцева познакомила вожатых 

с планом мероприятий на 2020 год, экспозициями и выставками, а также 

рассказала о фондах, собранных музеем за 30 лет его работы. Сотрудниками 

предложено выработать совместный план действий по проведению 

мероприятий на площадке музея, которые будут интересны и востребованы 

детьми. 

25. Мероприятие «Народная обувь» 

Мероприятие «Народная обувь», посвященное русским народным 

традициям, проходило в музее в последний месяц осени. Методист - Шутова 

Оксана Юрьевна рассказала детям об истории возникновения обуви в России, 

когда впервые появилась традиционно русская обувь - лапти и из чего их 

плели, узнали историю валенка и почему их не всегда использовали по 

назначению. В завершении мероприятия все желающие поучаствовали в 

конкурсе – «Раскрась валенок». 

  

26. Культурно-образовательное мероприятие «Неизвестный солдат – он 

с войны никогда не вернется назад». 

4 декабря в музее прошло мероприятие «Неизвестный солдат – он с 

войны никогда не вернется назад», посвященное Дню памяти неизвестного 

солдата. 

Его проводила младший научный сотрудник музея Румянцева Марина 

Николаевна. В нем приняли участие школьники 6 «Б» класса МОУ СОШ № 1. 
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Они познакомились с извещениями о гибели солдат в Великую 

Отечественную войну. На пожелтевших от времени листах скупые строки: 

«ваш муж … погиб, захоронен в братской могиле…», в других: «ваш муж…, 

пропал без вести». С интересом вчитывались ребята в строки этих извещений, 

а еще узнали сведения о количестве нейчан, пропавших без вести, историю 

создания памятника Неизвестному солдату в Александровском саду, 

посмотрели презентацию. 

Завершилась встреча зажжением свечи памяти, а также зарождением 

новой традиции музея - вручение участникам эмблемы мероприятия. 

   

27. Мероприятие «День добровольца». 

5 декабря на площадке музея центр развития и творчества провел 

мероприятие, посвященное дню добровольца. В ряды волонтеров приняли 

юных нейчан, вручили им паспорта граждан РФ, а также волонтерские 

книжки. Гости тепло поздравили ребят с важными событиями в их жизни. 

Завершилось мероприятие квестом, посвященным 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

   

28. «Волшебство новогодних огней». 

В декабре музей радушно принимал на интерактивное мероприятие 

«Волшебство новогодних огней» учащихся начальных классов школы №1, 

Коткишевской школы, а также воспитанников «СРЦ для несовершеннолетних 

города Неи и Нейского района. Эти образовательные учреждения всегда с 

радостью и желанием посещают мероприятия, проводимые музеем. Шутова 

О.Ю. познакомила детей с историей празднования Нового года, когда елочку 

стали украшать не только конфетами, но и стеклянными шарами и мишурой. 
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Очень весело проходил конкурс «Замотай пояс деда Мороза» и игра 

«Снежинки, льдинки, сугробы». В завершении мероприятия все дети 

получили сладкие призы и покидали музей с хорошим настроением в 

ожидании Нового 2020 года. 

  

7. Информационная и рекламно-издательская деятельность 

Младший научный сотрудник Румянцева М.Н. освещает музейную 

работу в сети Интернет. Функционирует официальный сайт Музея, вся 

информация доступна для посетителей сайта. Информация о планируемых и 

проведенных мероприятиях размещаются на сайте музея, платформе 

«PRO.Культура.РФ» 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 7 статей о работе 

музея: 

«Город выжил, потому что жил» - так называлась статья корреспондента 

Рябовой С.Е, о тематическом мероприятии в музее, приуроченная к 75-ей 

годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 

С января и апрель, был выпущен цикл статей этого же автора, о 

проводимых литературных гостиных по творчеству писателя и журналиста 

Н.П.Веселовой и писателя фронтовика В.П.Астафьева. 

В конце февраля была опубликована статья об открытии выставки 

приуроченной к 30-ию вывода советских войск из Афганистана – «Выполняли 

интернациональный долг». 

В статье «Волшебный вкус чаепития», педагогический коллектив 

МДОУ №1 «Сказка», в очередной раз делится своими положительными 

впечатлениями о посещении музея. 

В мае, в канун празднования 74-ой годовщины Победы в Великой 
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Отечественной войне, были опубликованы ряд статей: «Ромашка Победы 

2019» - о подведении итогов конкурса исследовательских работ и «Дню 

Победы посвящается» - о мероприятиях, которые проводились в музее в 

праздничный день. 

В этом же месяце была опубликована статья о вручение паспортов юным 

гражданам города Неи - «Гражданином быть обязан», а также о квесте 

«Следопыты родного края», приуроченную к международному Дню музеев. 

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 

2019 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; 

 анализу выполнения показателей эффективности деятельности музея 

в 2018 году; 

 осуществлению контроля за посещаемостью музея; 

 контролю за исполнением мероприятий, связанных с 

антитеррористической деятельностью; 

 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 3 ставки, среднесписочная 

численность – 3 человека. Численность работников основного персонала – 3 

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

человек. 

Произошло сокращение штата на 1 ставку смотрителя музейного. 
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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; 

 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 2019 году работники музея систематически обучались и повышали 

уровень профессиональных знаний на вебинарах. 

Финансово-экономическая деятельность 

В 2019 году финансовое обеспечение расходов музея на его содержание 

и обеспечение полномочий в сфере культуры осуществлялось за счет средств 

областного, 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 2019 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 - 30 шт. 
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Хозяйственная деятельность 

По результатам исполнения бюджетной сметы проведены следующие 

работы и мероприятия: 

 заменена 1/2 кровли на здании музея; 

 выполнение комплекса мер по охране труда и технике безопасности. 

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. 


