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Основные показатели деятельности 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Посещаемость – всего, чел. 

в том числе: 
1 409 2 380 1 291 

- граждане России, доля 1 409, 100% 2 380, 100% 1 291, 100% 

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

- бесплатные посещения 720 540 467 

Экскурсии, ед. 20 32 11 

на них присутствовало, чел. 271 303 116 

Лекции, ед. 1 3 1 

на них присутствовало, чел. 15 37 11 

Массовые мероприятия, ед. 6 18 15 

на них присутствовало, чел. 363 315 185 

Культурно-просветительные 

мероприятия, ед. 
25 60 36 

на них присутствовало, чел. 336 756 423 

Выставки – всего, ед. 

в том числе: 
11 11 10 

- постоянные 7 7 6 

- временные из фондов музея 0 0 0 

- временные не из фондов музея 4 4 4 

- виртуальные 0 0 0 

Число музейных предметов на конец 

года – всего, ед. 

в том числе: 

0 2 12 

- основной фонд 

0 

1 667 

(временное 

пользование) 

2 

1 667 

(временное 

пользование) 

12 

1 667 

(временное 

пользование) 

- научно-вспомогательный фонд 

0 

2468 

(временное 

пользование) 

0 

2468 

(временное 

пользование) 

0 

2468 

(временное 

пользование) 

Число музейных предметов внесенных в 

автоматизированную музейную систему 

на конец года – всего, ед. 

в том числе: 

0 2 12 

- имеют цифровые изображения 0 2 12 

Число музейных предметов внесенных в 

Госкаталог, ед. 
0 0 12 

Число экспонирующихся музейных 

предметов – всего, ед. 

в том числе: 

0 2 5 
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Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

- основной фонд 

0 

429 

(временное 

пользование) 

2 

470 

(временное 

пользование) 

5 

363 

(временное 

пользование) 

- научно-вспомогательный фонд 

0 

477 

(временное 

пользование) 

0 

542 

(временное 

пользование) 

0 

509 

(временное 

пользование) 

Посещаемость сайта, ед. х 

Счетчик «PRO.Культура.РФ» х 

- визиты - - 1 473 

- посетители - - 817 

- просмотры - - 6 075 

Счетчик «Яндекс.Метрика» х 

- визиты 195 1 842 2 369 

- посетители 95 1 161 1 397 

- просмотры 1 297 9 607 10 882 

Счетчик «Google Аналитика» х 

- визиты - 1 653 2 558 

- посетители - 1 458 1 614 

- просмотры - 6 633 10 881 

Доходы от всех видов деятельности, тыс. 

руб. 
25,350 56,650 28,197 
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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 2020 году в соответствии с 

Уставом, планом работы на 2020 год, муниципальной программой «Развитие 

культуры муниципального района город Нея и Нейский район на 2020-2024 

годы», подпрограммой «Развитие музейного дела на территории 
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муниципального района город Нея и Нейский район на 2020-2024 годы», 

приказом департамента культуры Костромской области «Об утверждении 

значения показателя «Число посещений культурных мероприятий» до 2030 

года и организации работы по их достижению» от 22.10.2020 г. № 119, 

нормативно-правовыми документами, касающимися сферы культуры и 

музейной деятельности. 

Цели, задачи и виды деятельности. 

Основной целью деятельности музея является: выявление и пополнение 

подлинными предметами истории и культуры музейных коллекций, 

осуществление просветительской, выставочной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Основные направления деятельности музея в отчетном году: 

 создание и реализация выставочных проектов; 

 развитие просветительной деятельности; 

 научно-исследовательская и фондовая работа; 

 работа по расширению возможностей музея по привлечению 

различных категорий посетителей, в том числе, в условиях соблюдения 

санэпидемиологичеких мер (COVID-19). 

В 2020 году деятельность музея осуществлялась в условиях ограничений 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, что отразилась на основных показателях деятельности музея. 

Общее количество посещений музея – 1 291 человек из них льготные 

категории - 40 человек, дети, учащиеся, студенты - 973 человек, посещений на 

1 жителя в год (по району 11 300 жителей) - 0,12. 

Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок 

музея в отчетном году составило 857 человек, проведено 11 индивидуальных 

и групповых экскурсий. 

В отчетном году подготовлено и открыто 4 новых временных 

стационарных выставки, 2 постоянные выставки. 

Фонды музея насчитывают 12 ед. хранения, в том числе: основной фонд 

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

году основной фонд пополнился на 10 ед. хранения, научно-вспомогательный 

фонд на 0 ед. хранения. 

Количество экспонируемых предметов основного фонда музея во всех 

формах составило 5 ед. хранения, из них экспонировалось на стационарных 

выставках – 5 ед. хранения, опубликовано удаленно через сеть Интернет - 12 

ед. хранения. 

Зарегистрировано музейных предметов в Госкаталоге Музейного фонда 

Российской Федерации в отчетном году 12 ед. хранения, всего 
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зарегистрировано 12 ед. хранения. 

2. Научно-исследовательская работа 

В отчетном году младшим научным сотрудником Румянцевой М.Н. был 

собран справочный материал по Соловьеву Виталию Ефимовичу - Герою 

СССР и его родственникам. 

На сайте музея опубликована исследовательская работа директора 

Субботиной Т.В. «История здравоохранения в Нее. ХХ век.». 

3. Научно-методическая работа 

В отчетном году заявок на консультирование по темам не поступало. 

Были разработаны и проведены конкурсы «Живет Победа в поколениях» и 

«Календарь войны», викторина «Военно-Морской Флот - наша гордость и 

слава». 

Составлен план работы, план мероприятий и выставок на 2021 год. 

4. Научно-фондовая работа 

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, предоставленная на безвозмездной основе ФГБУ «ГИВЦ 

Минкультуры России». 

В 2020 году в музей поступило 10 музейных предметов, из них в 

основной фонд – 10, научно-вспомогательный – 0 предметов. Пополнились 

коллекции: «Дерево», «Металл», «Фото-аудио-видеоматериалы», «Керамика. 

Стекло. Кость. Рог», «Ткани. Кожа». 

По состоянию на 01.01.2021 г. основной фонд музея насчитывает 

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

За 2020 год было внесено 12 ед. хранения в Государственный каталог 

Музейного фонда Российской Федерации. 

В учетно-хранительской деятельности музея проведена следующая 

работа: 

 подобраны и выданы музейные предметы для выставок, экспозиций 

и мероприятий – 81 ед. хранения (2 – собственные фонды, 81 – временное 

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

топографические описи на 2 постоянные выставки и 2 временные выставки); 

 оформлены поступившие в музейное собрание предметы в 

количестве 10 ед. хранения (записаны в книги ВХ, КП, внесены в АС «Музей» 
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ГИВЦ, проведена их фотофиксация); 

 проведена научная инвентаризация предметов коллекций – 12 ед. 

хранения; 

 записано изображений на флеш-накопители – 12 ед. хранения; 

 проведено 3 заседания 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 2019 г., внесение изменений в 

топографию номенклатуры дел; 

 подготовлены и оформлены (сброшюрованы, прошиты, опечатаны) 

учетные документы за 2019 г.: 

 акты приема на ВХ - 1 ед. хранения; 

 акты ответственного хранения - 1 ед. хранения; 

 акты приема на постоянное хранение - 1 ед. хранения; 

 протоколы ЭФЗК музея - 1 ед. хранения; 

 договора пожертвования - 1 ед. хранения; 

 акты внутримузейной передачи - 1 ед. хранения; 

 акты внутримузейного возврата - 1 ед. хранения. 

5. Экспозиционно-выставочная работа 

Выставочная деятельность музея в отчетном году осуществлялась в 

соответствии с планом работы на 2020 год. 

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-

образовательных программ и проектов для всех категорий населения на базе 

постоянных экспозиций и временных выставок. 

В 2020 году подготовлено и реализовано временных стационарных 

выставок - 6, из них 0 - вновь созданные выставки из фондов музея, 4 - из 

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

сторонними организациями. На временных выставках экспонировалось 0 

музейных предметов из фондов музея, 59 предметов временного пользования. 

Показатель эффективности выставочной работы музея - 738 

посетителей, финансовых вложений в организацию выставочной деятельности 

нет. 
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Количество музейных предметов основного фонда – 12 ед. хранения, из 

них представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов - 5 ед. 

хранения, доля в общем количестве музейных предметов основного фонда - 24 

% (предметы основного фонда Костромского музея-заповедника переданного 

во временное пользование – 1 667 ед. хранения, экспонировалось - 455 ед. 

хранения, доля - 27,2 %). 

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 - 509 ед. хранения, доля – 20,6 %). 

В области экспозиционной работы сотрудники музея ведут активную 

работу по оформлению и обновлению выставок и экспозиций. По 

праздничным и знаменательным датам оформляются тематические выставки. 

В июне была проведена работа по демонтажу выставок «Солдат Победы», «От 

поселка до города», «10 лет без войны». Были объединены экспозиционные 

залы № 4 и № 5. В объединенном зале была в июле построена и открыта 

выставка «Священная война великого народа». Также в зале № 3 построена и 

открыта выставка «Земли моей минувшая судьба». 

За 2020 год в музее были построены и организованы 6 выставок. 

1. Выставка «Жаркий Афганистан». 

13 февраля прошло открытие выставки «Жаркий Афганистан». На 

выставке представлены фотоснимки, документы, награды, армейская форма, 

которую носили наши солдаты в республике Афганистан. 

 

 

 

2. Выставка «История войны в рисунках детей». 

4 мая прошло открытие выставки «История войны в рисунках детей». 

О войне сегодняшние дети судят по рассказам взрослых, по книгам и 

кинофильмам или урокам мужества, которые проводятся в музее и школах 

нашего города. Эта тема очень сложная для детского восприятия в наше 

мирное время и вместе с тем, детские рисунки передают события Великой 

Отечественной войны, Праздник Победы очень верно, эмоционально и 
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трогательно наивно. Юные авторы делятся свои ощущением Победы, которые 

они получили в семье, от своих близких родственников, от праздничного 

салюта Победы, который устраивается в городе, от праздника поистине 

всенародного, который ежегодно отмечается всей страной. 

 

 

 

3. Выставка «Земли моей минувшая судьба». 

С 6 июля была открыта новая выставка «Земли моей минувшая судьба». 

На ней представлены документы и фотографии, рассказывающие историю 

развития и становления Нейского района и города Неи в ХХ веке. На выставке 

представлены предметы, которые можно увидеть разве что в музее, такие как: 

ротатор, парта Эрисмана, катушечный кинопроектор - предметы совсем не 

известные молодому поколению. 

   

4. Выставка «Священная война великого народа». 

С 13 июля была открыта новая выставка «Священная война великого 

народа», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Документы и фотографии военного времени, рассказывающие 

посетителям о боевом пути нейчан - участников войны, о самоотверженном 

труде тружеников тыла. На выставке представлены предметы военного 

времени и интересные истории о них. 

   

5. Выставка «Люблю березку белую». 

В музее с 4 по 20 декабря работала выставка рисунков и поделок 

участников муниципального конкурса «Люблю березку белую», 
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организованного МКУ ДО «ЦРТ». 

   

6. Выставка «Волшебство новогодних огней». Декабрь 

22 декабря в музее открылась новая выставка «Волшебство новогодних 

огней». На ней были представлены новогодние игрушки, предметы зимних 

видов спорта, игр и забав. 

 

 

 

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 

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 2020 году прошли: 

1. Мероприятие «Рождественские забавы». 

В зимние каникулы для организованных групп школьников в Нейском 

краеведческом музее было проведено несколько музейно-образовательных 

занятий «Рождественские забавы». В них приняли участие школьники 

начальных классов, а также 5 и 6 классов Коткишевской ООШ и 

МОУ СОШ №1. Ребята много узнали о празднике Рождества Христова, о 

святочных гаданиях и с удовольствием в них участвовали. Очень интересно 

прошла игра «Ряженые» и конкурс «Спой колядку». В завершении 

мероприятия все участники получили от сотрудников музея сладкие призы. 
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2. Квест «Буду Родине служить». 

19 и 20 февраля в музее прошел квест «Буду Родине служить», в котором 

принимали участие учащиеся 2-3-х классов МОУ СОШ №1 и Коткишевской 

ООШ. Методист музея Шутова Оксана Юрьевна предложила ребятам пройти 

шесть станций: «Пока горит спичка», «Переправа», «Минное поле», 

«Разведчики», «Артподготовка» и «Армейская змейка». На каждой из станций 

ребята должны были проявить качества необходимые будущему защитнику 

Отечества – это ум, ловкость и сноровка. Участники успешно справились со 

всеми испытаниями и заданиями квеста. В конце мероприятия дети получили 

в качестве вознаграждения от ведущей, сладкий сухпаек и посмотрели 

видеофильм «23 февраля - история праздника». 

   

3. Мероприятие «Масленица весела, всех на игры увела». 

Масленица - веселое разгульное прощание с зимой, которое 

продолжается целую неделю. 26 и 27 февраля в музее состоялось несколько 

мероприятий «Масленица весела, всех на игры увела», в котором принимали 

участие учащиеся школ города. Методист музея Шутова Оксана Юрьевна 

познакомила детей с названием и значением каждого из дней масленичной 

недели. Весело и задорно прошли конкурсы «Бой петухов», «Не урони блин» 

и «Кто больше назовет начинок для блинов». Дети разгадывали загадки, 

водили хороводы вокруг чучела Зимы, спев ей прощальную песню. 

   

4.Областная акция «Юбилейный марш Знамени Победы». 
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Областная акция «Юбилейный марш Знамени Победы» прошла в музее 

3 и 4 марта. Мероприятия посетили: дети СРЦ для несовершеннолетних 

города Неи и Нейского района, обучающиеся 4 класса МОУ СОШ №1 и 

жители города. Сотрудниками музея была подготовлена презентация и 

интересные факты о Знамени Победы. 

   

5. «Юбилейный марш Знамени Победы» завершил свое шествие в 

Нейском районе. 

В музее, школах города и района были проведены мероприятия, 

посвященные Знамени Победы. 12 марта в Нейском краеведческом музее 

состоялась торжественная передача копии штурмового флага 150-ой ордена 

Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 79 стрелкового корпуса 3 

Ударной Армии I Белорусского Фронта делегации Макарьевского 

муниципального района, которую возглавил глава администрации Юрий 

Юрьевич Метелкин. Под звуки барабанной дроби знаменосцы из МОУ СОШ 

№1 г. Нея, торжественно вручили копию Знамени Победы юнармейцам 

Макарьевского района. 

   

6. Фильм «Победа ради будущих поколений (Нейский район)». 

В марте ОТК «Русь» (г. Кострома) проводила в экспозициях музея 

съемки фильма «Победа ради будущих поколений (Нейский район)» 

(https://rus-kostroma.ru/special-projects/k-75-letiyu-velikoy-pobedy/). 

6. Квест - «Мы победили!». 

В летние каникулы, методист музея – Шутова Оксана Юрьевна, для 

детей ДОЛ школ города и других образовательных и культурных учреждений, 

провела квест - «Мы победили! Мероприятие проходило на площадке музея и 

было приурочено к 75-летию Победы в ВО войне. В результате игры, дети 

успешно прошли все станции и справлялись со всеми предложенными 
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заданиями, собрав все фрагменты пазла. 

   

7. Акция «Мы против террора». 

3 сентября, в День солидарности борьбы с терроризмом, методист музея 

провела акцию «Мы против террора». На улице прохожим были вручены 

памятки «Если вашим детям угрожает опасность» с информацией о 

предупреждении попадания детей и подростков под влияние экстремистских 

групп, о действиях при угрозе совершения террористического акта и телефоны 

для экстренного реагирования. Также в памятке для родителей содержалась 

информация о том, как вести беседу с ребенком о взаимоотношениях с 

посторонними людьми и о действиях при обнаружении незнакомых 

предметов. 

   

8. Мероприятие «В поисках Дерева знаний». 

В сентябре в музее прошли мероприятия (в форме квеста) - «В поисках 

дерева знаний». В них приняли участие учащиеся начальных классов 

Коткишевской ООШ и воспитанники СРЦ для несовершеннолетних города 

Неи и Нейского района. Участники прошли все станции квеста и успешно 

справились со всеми предложенными заданиями. В завершении мероприятия 

методист музея поздравила ребят с началом учебного года и пожелала успехов 

и отличных оценок. 

   

9. Мероприятие «Цветок единства». 
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4 ноября наша огромная страна отмечала День народного единства. 

Накануне праздника, 3 ноября, на площадке возле музея, методист музея 

Шутова Оксана Юрьевна провела мероприятие - «Цветок единства». Девизом 

мероприятия стали слова: «Один посадит дерево, а все вместе - сад». Свою 

сопричастность этому великому празднику продемонстрировали многие 

жители нашего города, которым было предложено ответить на вопрос «Что 

такое единство?». Ответ надо было написать на одном из лепестков и 

прикрепить к центру цветка. Для детей, которые затруднялись с определением, 

были приготовлены ответы (согласие, доброта, мир и другие). В результате, в 

конце мероприятия «расцвел» своеобразный символ русского характера, 

основными чертами которого являются доброта, солидарность, единство и 

вера. Россию населяют много народностей, и только в братстве и тесном 

соединении можно преодолеть любые испытания. 

   

10. Мероприятие «Традиционные обязанности крестьянки на Руси». 

С 1998 года, в последнее воскресенье ноября, в России отмечается 

замечательный праздник - день Матери. Мама – самое красивое, самое нежное, 

самое теплое слово на Земле. Ведь из материнского сердца исходит тепло, 

которое согревает нас всю жизнь. Нет на свете любви сильнее и искреннее, 

чем материнская. Испокон веков женщина была хранительницей домашнего 

очага и уюта, именно на ее хрупкие плечи ложилась забота о семье, о детях. 

«Традиционные обязанности крестьянки на Руси», так называлось музейно-

образовательное мероприятие в музее, которое посетили учащиеся начальных 

классов Коткишевской ООШ. Мероприятие проходило в зале «Русская изба», 

методист музея рассказала детям, как в трудах и заботах проходил день 

женщины-крестьянки. Дети научились правильно складывать дрова в русскую 

печку, пеленать ребенка, носить воду на коромысле, варить настоящие русские 

«зеленые щи» и многое другое. Подобные мероприятия очень полезны для 

духовного развития детей и сохранения народных традиций России. 
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11. Мероприятие «Как на Руси Новый год отмечали» 

В декабре музей радушно принимал на интерактивное мероприятие 

«Как на Руси Новый год отмечали» учащихся начальных классов МОУ СОШ 

№1 и №2. Методист музея Шутова О.Ю. познакомила детей с историей 

празднования Нового года, когда елочку стали украшать не только конфетами, 

пряниками яблоками, но и стеклянными шарами и мишурой. Очень весело 

проходил конкурс «Замотай пояс Деда Мороза», «Снежинки, льдинки, 

сугробы», а также «Нарисуй снеговика». В завершении мероприятия детям 

был показан видео фильм «Традиции празднования Нового года в странах 

мира». 

   

Онлайн-мероприятия 

1. Конкурсы «Живет Победа в поколениях» и «Календарь войны». 

В рамках празднования 75-тия Победы в Великой Отечественной войне 

музеем было организовано два конкурса «Живет Победа в поколениях» и 

«Календарь войны». Итоги конкурсов подведены, с именами победителей 

можно ознакомиться на нашем сайте. 

2. Видеоролик «Солдат Победы». 

К юбилейной дате 75 летию Победы в Великой Отечественной войне 

младшим научным сотрудником Румянцевой М. Н. был создан и размещен 

видеоролик «Солдат Победы». 

3. Видеорубрика «Невероятно, но факт». 

Методистом музея Шутовой О. Ю. в официальных группах музея в 

социальных сетях была организована видеорубрика «Невероятно, но факт», 

состоящая из нескольких короткометражных видеофильмов повествующих о 
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невероятных и необычных событиях времен Великой Отечественной войны. 

4. «История здравоохранения в Нее. ХХ век.» 

В дни празднования Музейной недели на сайте музея была размещена 

исследовательская работа Субботиной Т.В. «История здравоохранения в Нее. 

ХХ век.», посвященная всем медицинским работникам и всем, кто находится 

на передовой в борьбе с COVID-19. 

5. Флешмоб «День семьи, любви и верности». 

За неделю до праздника с 2 по 7 июля музей приглашал ребят и взрослых 

принять участие в праздничном флешмобе, посвященному этому семейному и 

доброму празднику. 

6. Вспомним яркие события прошлых лет - фильм «Сквозь континенты 

в Нею - судьба дипломата Георгия Петровича Покровского». 

В юбилейном году Победы в ВОв был размещен фильм об участнике 

обороны Москвы, дипломате Покровском Георгии Петровиче. 

7. Викторина «Военно-Морской Флот - наша гордость и слава». 

В преддверии праздника День военно-морского флота, музей предлагал 

взрослым и детям принять участие в викторине «Военно-Морской Флот - наша 

гордость и слава». Вопросы викторины, а также ответы на них, были 

размещены на сайте и в социальных сетях. 

8. Онлайн-акция «Бабушка рядышком с дедушкой». 

28 октября 2009 года в России появился новый праздник - День бабушек 

и дедушек! Инициатива проведения праздника принадлежит Цветочному 

бюро Голландии, поддержали ее 30 стран Мира. С 20 октября музей 

приглашал всех желающих принять участие в онлайн-акции «Бабушка 

рядышком с дедушкой». 

9. Онлайн–марафон «Пусть всегда будет мама!». 

12 ноября по 26 ноября музей приглашал принять участие в онлайн–

марафоне ко Дню матери «Пусть всегда будет мама!». Принять участие в 

марафоне могли все желающие. 

10. Творческая акция «Волшебная снежинка». 

С14 по 28 декабря музей приглашал всех желающих принять участие в 

творческой акции «Волшебная снежинка». 

11. Рубрика «История экспоната». 

В юбилейный год празднования Победы в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 гг. в музее открылась новая выставка «Священная война 

великого народа». На выставке много экспонатов времен этого периода, но мы 

познакомили с теми, которые вызвали у вас особый интерес – это 

«Репродуктор» и «История шинели». 

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. 

В местной газете «Нейские вести» опубликовано 2 статьи о работе 

музея: 

 «Мы граждане России» о вручении паспортов от 27.02.2021 г. № 22; 

 «Встреча с театром» о встрече школьников с представителями 

Костромского государственного драматического театра имени 

А.Н. Островского от 10.03.2021 г. № 26; 

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 

2020 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 2019 году; 

 осуществлению контроля за посещаемостью музея; 

 контролю за исполнением мероприятий, связанных с 

антитеррористической деятельностью; 
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 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. 

Должности: директор, младший научный сотрудник, методист. 

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 2020 году работники музея систематически обучались и повышали 

уровень профессиональных знаний на вебинарах. 

Финансово-экономическая деятельность 

В 2020 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 2020 года 

составило 97 %. 

Работа по федеральному закону №44-ФЗ «О контрактной системе в 
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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 2021 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 - 29 шт. 

Хозяйственная деятельность 

По результатам исполнения бюджетной сметы проведены следующие 

работы и мероприятия: 

 заменена 1/2 кровли на здании музея; 

 выполнен частичный текущий ремонт внутренних помещений музея; 

 выполнен косметический ремонт зала № 5; 

 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; 

 учения по антитеррору; 

 техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной 

сигнализаци. 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводились 

мероприятия по предупреждению новой коронавирусной инфекции COVID-

19: 

 в выставочных залах, коридорах, на лестницах нанесена специальная 

разметка для соблюдения социальной дистанции; 

 разработаны и утверждены регламенты посещения экспозиций и 

выставок в период действия ограничений по распространению 

коронавирусной инфекции. 

В течение 2020 года активно велась работа по предупреждению 
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распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

 информирование посетителей и работников музея путем размещения 

текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в фойе о необходимости 

соблюдения мер по предупреждению распространения коронавируса COVID-

19; 

 проведение ежедневной влажной уборки служебных помещений и 

мест общего пользования (кассовых зон, фойе, туалетов и т.д.), с применением 

дезинфицирующего средства; 

 обеспечение проветривания помещений не реже чем 1 раз в два часа; 

 обеспечение соблюдения социальной дистанции на расстоянии не 

менее 1,5 метра для посетителей и работников путем нанесения 

соответствующей разметки; 

 проведение групповых экскурсий количеством не более 15 человек с 

соблюдением социальной дистанции; 

 допуск посетителей в музей только при наличии защитной маски; 

 обеспечение контроля за применением защитных масок 

работниками в помещениях и на рабочих местах, допуск посетителей в музей 

только при наличии защитной маски; 

 осуществление ежедневного измерения температуры у работников 

перед началом работы с записью в журнале и при входе в музей у всех 

посетителей; 

 установка емкостей с антисептиками для обработки рук в туалетных 

комнатах и на входе в музей; 

 проведение маркировки хозяйственного инвентаря (ведер, швабр) 

для влажной уборки помещений. 

Музеем в отчетном году реализованы мероприятия по соблюдению 

требований законодательства в области охраны труда, требований 

санитарного законодательства и законодательства в области пожарной 

безопасности. 


