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Основные показатели деятельности 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Посещаемость – всего, чел. 

в том числе: 
2 380 1 291 2 218 

- граждане России, доля 2 380, 100% 1 291, 100% 2 218, 100% 

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

- бесплатные посещения 540 467 1 293 

Экскурсии, ед. 32 11 25 

на них присутствовало, чел. 303 116 244 

Лекции, ед. 3 1 7 

на них присутствовало, чел. 37 11 67 

Массовые мероприятия, ед. 18 15 9 

на них присутствовало, чел. 315 185 122 

Культурно-просветительные 

мероприятия, ед. 
60 36 52 

на них присутствовало, чел. 756 423 575 

Выставки – всего, ед. 

в том числе: 
11 10 11 

- постоянные 7 6 6 

- временные из фондов музея 0 0 0 

- временные не из фондов музея 4 4 5 

- виртуальные 0 0 0 

Число музейных предметов на конец 

года – всего, ед. 

в том числе: 

2 12 22 

- основной фонд 

2 

1 667 

(временное 

пользование) 

12 

1 667 

(временное 

пользование) 

22 

1 606 

(временное 

пользование) 

- научно-вспомогательный фонд 

0 

2468 

(временное 

пользование) 

0 

2468 

(временное 

пользование) 

0 

2476 

(временное 

пользование) 

Число музейных предметов внесенных в 

автоматизированную музейную систему 

на конец года – всего, ед. 

в том числе: 

2 12 22 

- имеют цифровые изображения 2 12 22 

Число музейных предметов внесенных в 

Госкаталог, ед. 
0 12 22 

Число экспонировавшихся музейных 

предметов – всего, ед. 

в том числе: 

2 5 11 



3 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

- основной фонд 

2 

470 

(временное 

пользование) 

5 

363 

(временное 

пользование) 

11 

422 

(временное 

пользование) 

- научно-вспомогательный фонд 

0 

542 

(временное 

пользование) 

0 

509 

(временное 

пользование) 

0 

408 

(временное 

пользование) 

Посещаемость сайта, ед. х 

Счетчик «PRO.Культура.РФ» х 

- визиты - 1 473 4 591 

- посетители - 817 2 454 

- просмотры - 6 075 8 656 

Счетчик «Яндекс.Метрика» х 

- визиты 1 842 2 369 5 168 

- посетители 1 161 1 397 2 403 

- просмотры 9 607 10 882 10 877 

Счетчик «Google Аналитика» х 

- визиты 1 653 2 558 4 996 

- посетители 1 458 1 614 2 391 

- просмотры 6 633 10 881 9 486 

Доходы от всех видов деятельности, тыс. 

руб. 
56,650 28,197 41,471 
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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 2021 году в соответствии с 

Уставом, планом работы на 2021 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 просветительной, выставочной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Основные направления деятельности музея в отчетном году: 

 создание и реализация выставочных проектов; 

 развитие просветительной и инновационной 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); 

 расширение взаимодействия с другими учреждениями в офлайн и 

онлайн режимах; 

 участие в общероссийских и региональных культурно-

просветительных мероприятиях в офлайн и онлайн режимах; 

 взаимодействие с партнерами в целях привлечения посетителей. 

В 2021 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 - 2 218 человек, из них льготные 

категории - 56 человек, дети, учащиеся, студенты - 908 человек, число 

посещений на 1 жителя в год (по району 11 300 жителей) - 0,19. 

Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок 

музея в отчетном году составило 1 451 человек, проведено 25 индивидуальных 

и групповых экскурсий. 

В отчетном году подготовлено и открыто 5 новых временных 

стационарных выставок. 

Фонды музея насчитывают 22 ед. хранения, в том числе: основной фонд 

– 22 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 
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формах составило 11 ед. хранения, из них экспонировалось на стационарных 

выставках – 11 ед. хранения, опубликовано удаленно через сеть Интернет - 22 

ед. хранения. 

Зарегистрировано музейных предметов в Госкаталоге Музейного фонда 

Российской Федерации в отчетном году 10 ед. хранения, всего 

зарегистрировано 22 ед. хранения. 

2. Научно-исследовательская работа 

В отчетном году младшим научным сотрудником Румянцевой М.Н. 

была продолжена работа по сбору справочного материала по Соловьеву 

Виталию Ефимовичу - Герою СССР и его родственникам. 

3. Научно-методическая работа 

В отчетном году проведено 3 тематических консультации. Были 

разработаны 5 тематических экскурсий к новым выставкам, 10 методических 

разработок культурно-просветительных мероприятий и 2 лекций. 

Составлен план работы, план мероприятий и выставок на 2022 год. 

4. Научно-фондовая работа 

В 2021 году в музей поступило 10 музейных предметов, из них в 

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

коллекции: «Фото-аудио-видеоматериалы», «Керамика. Стекло. Кость. Рог», 

«Ткани. Кожа». 

По состоянию на 01.01.2022 г. основной фонд музея насчитывает 22 ед. 

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

За 2021 год было внесено 10 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 – 44 ед. хранения (6 – собственные фонды, 38 – временное 

пользование), оформлены соответствующие документы (12 актов выдачи, 3 

топографические описи на 3 временные выставки); 

 оформлены поступившие в музейное собрание предметы в 

количестве 10 ед. хранения (записаны в книги ВХ, КП, внесены в АС «Музей» 

ГИВЦ, проведена их фотофиксация); 

 проведена научная инвентаризация предметов коллекций – 10 ед. 

хранения; 
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 записано изображений на флеш-накопители – 10 ед. хранения; 

 проведена частичная проверка наличия предметов временного 

пользования – 2 467 ед. хранения. 

 подготовлена 1 справка по тематическому запросу; 

 проведено 4 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 2020 г., внесение изменений в 

топографию номенклатуры дел; 

 подготовлены и оформлены (сброшюрованы, прошиты, опечатаны) 

учетные документы за 2020 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 2021 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 2021 году подготовлено и реализовано временных стационарных 

выставок - 5, из них 0 - вновь созданные выставки из фондов музея, 3 - из 

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

сторонними организациями. На временных выставках экспонировалось 0 

музейных предметов из фондов музея, 70 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 – 22 ед. хранения, из 

них представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов - 11 ед. 

хранения, доля в общем количестве музейных предметов основного фонда - 50 

% (предметы основного фонда Костромского музея-заповедника переданного 

во временное пользование – 1 667 ед. хранения, экспонировалось - 422 ед. 

хранения, доля - 25,3 %). 

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) – 

2 476 ед. хранения, экспонировалось - 408 ед. хранения, доля – 32,3 %). 

 

Выставки, созданные в 2021 году в стационарных условиях: 

1. Выставка «Волшебный мир кулис». 

В начале марта в музее была открыта выставка «Волшебный мир кулис». 

Основу выставки составляли костюмы, использованные в спектаклях 1950-

1960-х гг., поставленных по пьесам А.Н. Островского в Костромском 

драматическом театре им. А.Н. Островского. На основе выставки для 

школьников проводились интерактивные мероприятия и тематическая 

экскурсия. Дети узнали о творческом процессе создания спектакля и о труде 

многочисленных работников различных театральных цехов. Посетители 

кроме костюмов увидели афиши театра разных лет, эскизы декораций 

театральных художников, фотографии сцен из спектаклей, предметы 

театрального реквизита. 

  

2. Выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе». 

С 3 августа в музее была открыта временная выставка «Postscriptum: 

Восточные рабочие в Третьем Рейхе». 

В 1990-х годах в Международном историко-просветительском, 

благотворительном и правозащитном обществе Мемориал сформировалась 

коллекция документов по истории принудительного труда, состоящая из сотен 

тысяч писем, присланных бывшими восточными рабочими. 
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Спустя 30 лет сотрудники и волонтеры приступили к ее оцифровке, в 

ходе которой возникла идея отобрать наиболее впечатляющие документы и 

сделать из них выставку. «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе» 

– это выставка, отвечающая на ключевые вопросы о принудительном труде 

советских граждан в Германии. Кто такие остарбайтеры? Почему они 

оказались в тылу врага в разгар войны и как сложились их судьбы после 

возвращения на Родину? Экспозиция повествует о повседневности восточных 

рабочих: о быте в лагерях и труде на заводах и фермах, о дружбе и любви в 

неволе, о побегах и бомбежках и, наконец, об освобождении и жизни бывших 

остарбайтеров в СССР. Выставка предоставлена Центром патриотической 

работы «Память». 

  

3. Фотовыставка «Истории Кологривского леса». 

С 15 сентября в музее открылась временная фотовыставка «Истории 

Кологривского леса». На выставке была представлена заповедная тайга 

во всем своем многообразии. Зрители могли увидеть первый лед на Сехе 

и хоровод махаонов, предупреждающую стойку гадюки и настороженный 

взгляд лисицы, тяжелую поступь медведя и купание ондатры в весенней воде. 

Лось, еж, двухцветный кожан, птицы, лягушки и ящерицы — каждый 

со своим характером и повадками представали перед посетителями. 

И конечно, главный герой выставки — лес с могучими деревьями и самыми 

красивыми цветущими растениями. Особо охраняемая природная территория 

федерального значения заповедник «Кологривский лес» (Костромская 

область) была создана 21 января 2006 года в северо-восточной части Русской 

равнины в бассейнах рек Унжа и Нея с целью сохранения единственного 

участка южной тайги Европейской части территории России. В октябре 

2020 года заповедник «Кологривский лес» был включен во Всемирную сеть 

биосферных заповедников ЮНЕСКО. Для общеобразовательных школ города 

и района по выставке была организована тематическая экскурсия и 

виртуальное занятие «Путешествие медвежонка Яши в заповедном лесу». 
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4. Выставка «Время железных дорог». 

С 11 ноября в музее открылась новая выставка «Время железных дорог». 

Выставка посвящена 115-летию открытия железнодорожного движения 

по ветке Петербург-Вологда-Вятка и знакомству с книгой Александры 

Литвиной «Транссиб. Поезд отправляется!». На выставке посетители 

познакомились с историей строительства и развития станции Нея, о людях и 

династиях, посвятивших жизнь железной дороге. Предметы, фотографии и 

личные вещи работников железной дороги разных периодов времени, 

позволили соприкоснуться с историей маленькой станции Нея. Для 

школьников общеобразовательных школ города и района проводилась 

тематическая экскурсия и квест «Транссиб – поезд отправляется». 

  

5. Выставка «Все, все, все про Новый год». 

18 декабря в музее открылась новая выставка «Все, все, все про Новый 

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

видов спорта, игр и забав, самые разные по сюжету новогодние 

поздравительные открытки. 

 

 

 

6. Культурно-просветительная и массовая работа 
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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 2021 году прошли: 

1. Мероприятие «Рождество, святки и веселые колядки». 

В зимние каникулы для организованных групп школьников в музее было 

проведено несколько музейных занятий «Рождество, гадания, святки и 

веселые колядки». 

В них приняли участие школьники 5 - 7 классов МОУ СОШ № 1. Ребята 

много узнали о празднике Рождества Христова, познакомились со старинными 

рождественскими обычаями и обрядами. На мероприятии дети приняли 

участие в святочных гаданиях. Игра прошла очень интересно. «Ряженые» и 

конкурс «Спой колядку». В завершении мероприятия все участники получили 

от сотрудников музея сладкие призы. 

   

2. Лекция «Война. Блокада. Память». 

27 января памятная дата Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 

день полного снятия блокады Ленинграда. 

В память о тех страшных событиях сотрудниками музея была 

подготовлена лекция «Война. Блокада. Память». Лекцию посетили 4 группы 

школьников Коткишевской ООШ. Дети узнали о самой длительной битве в 

истории войны, продолжавшейся 1 168 дней, карточках на продовольствие, 

нормах хлеба, из чего пекли блокадный хлеб, о бомбежках, голоде, холоде, 

потерях, о дороге жизни, о детях, вывезенных в Нейский район, о нейчанах, 

защищавших Ленинград. В заключение лекции дети съели по кусочку хлеба, 

и пусть не блокадного, но с особым трепетом и уважением. 
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3. Мероприятие «Нужные работники – столяры и плотники». 

Нет в мире неинтересных профессий, каждая кому-то придется по душе 

и способностям. Что уж говорить о таких уважаемых и востребованных 

профессиях во все времена как – столярах и плотниках. 

В начале февраля в музее было проведено несколько мероприятий, 

«Нужные работники - столяры и плотники», их посетили учащиеся 3-их 

классов Коткишевской ООШ. На мероприятии дети узнали о важности и 

значимости профессий плотника и столяра, а также в чем отличие этих двух 

похожих профессий. В рамках мероприятия школьники познакомились с 

основными инструментами плотника и столяра и сами смогли применить их в 

работе. Участники с удовольствием разгадывали загадки, ребусы, собирали 

пословицы. Очень весело прошли конкурсы - «Веселая отвертка» и «Выбери 

топор». 

  

4. Мероприятие «Мы граждане России». 

В музее, 24 февраля МКУ ДО «ЦРТ», совместно с миграционным 

пунктом МО МВД «Нейский», провел мероприятие – «Мы граждане России», 

приуроченное ко дню Защитника Отечества. 

Председатель избирательной комиссии - Бахвалова И. В. поздравила 

ребят с важным днем в их жизни и рассказала об избирательных правах 

человека и гражданина. С напутственным словом перед собравшимися 

выступил подполковник в отставке Хашкин Ю.А. Инспектор МО МВД 

«Нейский» Громова О.М вручила юным гражданам паспорта. Воспитанники 

МКУ ДО «ДШИ» Панкратова Таисия, исполнила для присутствующих песню 

«Деревенька моя», а Шатов Денис виртуозно сыграл на аккордеоне 

«Незабываемое танго». Завершилось мероприятие совместной фотографией. 
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5. Театральная встреча. 

3 марта в нашем музее состоялась театральная встреча, организованная 

администрацией драматического театра им А.Н. Островского. 

Директор Костромского музея театрального костюма Вера Сергеевна 

Цыпляева и заслуженный артист Алекесей Петрович Галушко очень 

интересно рассказали об истории Костромского драматического театра, о 

театральных костюмах. Являясь создателем Костромского музея театрального 

костюма, об этой стороне театральной жизни Вера Сергеевна знает все. С 

актерской профессией гостей познакомил Алексей Петрович Глушко. 

С 2002 года Алексей Петрович - актер Костромского драматического 

театра им. А.Н. Островского. 

Лауреат «Приза зрительских симпатий» 2009, 2011 гг., лауреат премии 

им. А.Н. Островского 2012, 2013, 2014 гг. 

Помимо работы в театре Алексей Петрович активно снимается в кино. 

На экране были показаны эпизоды известных фильмов с участием Алексея 

Петровича. В конце встречи зрители задавали вопросы артисту. Он сказал, что 

лучшей профессии для себя и не желает, что за одну жизнь артист может 

прожить множество жизней, пробудить в душах зрителей лучшие чувства! По 

окончании встречи все участники сфотографировались на память. 

   

6. Мероприятие «Масленица идет, блин да мед несет». 

В музее стало уже хорошей традицией одно из мероприятий посвящать 

народному празднику – Масленице. 

Во время «блинной недели» музей посетили учащиеся начальных 

классов Коткишевской ООШ, а также воспитанники МКУ ДО «ЦРТ» - 

«Умкина школа». Дети познакомились с традициями празднования русской 

Масленицы, «перелистывая» страницы масленичного календаря, узнали, как 

называется каждый день праздничной недели. Очень весело и задорно прошли 
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конкурсы «Бой петухов», «Не урони блин» и «Кто больше назовет начинок для 

блинов». Участники разгадывали загадки и водили хороводы вокруг чучела 

Зимы, спев ей прощальную песню. В завершении мероприятия ведущая 

угостила всех гостей сладостями. 

  

7. Мероприятие «Мы за здоровый образ жизни!». 

В музее 7 и 8 апреля в рамках ежегодной Всероссийской акции «10 000 

шагов к жизни» было организовано профилактическое мероприятие «Мы за 

здоровый образ жизни!». 

С посетителями самого младшего возраста, д/с № 1 «Сказка», 7 апреля 

разучили упражнения ежедневной физзарядки. 8 апреля с детьми из ОГКУ 

СРЦ для несовершеннолетних города Неи и Нейского района провели игру-

викторину «Мы за здоровый образ жизни», разучили несколько упражнений 

физзарядки. Участникам игры были вручены стикеры с информацией о 

здоровом образе жизни. Такие же стикеры раздали жителям города на 

площадке возле музея. 

   

8. Мероприятие «Покорители космоса». 

День космонавтики — памятная дата, отмечаемая 12 апреля, 

установленная в ознаменование первого полета человека в космос. В связи с 

этим, в музее прошло мероприятие «Покорители космоса», на котором 

присутствовали воспитанники МДОУ д/сад №1 «Сказка», МК ДО «ЦРТ» 

(«Умкина школа») и учащиеся начальных классов Коткишевской ООШ. 

Методист музея рассказала участникам о космосе, кто такой космонавт 

и каким он должен быть (сильным, смелым, умным и здоровым), а так же 

познакомила с интересными явлениями происходящими в космическом 

пространстве. Дети узнали, что наша планета ЗЕМЛЯ круглая и что есть в 

космосе другие планеты и космические тела (метеориты, кометы, астероиды). 

В течение мероприятия дети совершили увлекательное «путешествие в 
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космос», где они «полетали» в невесомости, сделали космическую зарядку и 

встретились с «неземными цивилизациями». 

  

9. Мероприятие «Что такое театр?». 

В апреле музей провел несколько мероприятий - «Что такое театр?», на 

которых присутствовали воспитанники СРЦ для несовершеннолетних г. Неи 

и Нейского района, учащиеся 5 и 6 классов МОУ СОШ №1 и Коткишевской 

ООШ. 

Театр – это удивительное место, где поют и танцуют, показывают 

спектакли, рассказывают басни, стихи. Театр – это сказка, театр – это чудо! А 

кто же те волшебники, кто это чудо совершает? Именно об этих «творцах 

чуда» и предстояло узнать участникам мероприятия. Методист музея 

рассказала детям о мире «закулисья» и о главных театральных профессиях. 

Ребята смогли попробовать себя в «роли» режиссера, костюмера, гримера и 

других профессий. Мероприятие прошло весело, увлекательно и оставило у 

детей массу положительных эмоций. 

   

10. Мероприятие «Пасха красная». 

На пасхальной неделе, 14 мая, в музее, прошло мероприятие «Пасха 

красная», на котором присутствовали учащиеся 1-го класса Коткишевской 

ООШ. Участники мероприятия узнали об истории праздника - Воскресения 

Христова, а также о значении каждого дня пасхальной недели. Главным 

развлечением были пасхальные игры – «бег с яйцом», «раскрась яйцо», 

«чистый четверг» и другие. Мероприятие закончилось просмотром 

презентации «Пасха – самый радостный и светлый праздник».  
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11. Квест «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!». 

День защиты детей – это светлый, солнечный праздник. Недаром он 

отмечается в самый первый день лета. На праздник были приглашены 

воспитанники СРЦ для несовершеннолетних города Неи и Нейского района. 

Методист музея поздравила ребят праздником и рассказала об истории его 

возникновения. А какой праздник обходится без игры? поэтому с участниками 

был проведен квест «Береги свою планету, ведь другой на свете нету». Квест 

состоял из семи станций, задание были сложные, но ребята успешно с ними 

справились. В завершении мероприятия ведущая пожелала гостям провести 

увлекательно и познавательно летние каникулы, и угостила сладостями. 

   

12. Мероприятие «Символы величия России». 

10 июня в музее для детей ЦРТ «Умкина школа» было проведено 

мероприятие «Символы величия России». Методист музея познакомила ребят 

с историей праздника, с его главными государственными символами - гербом, 

флагом и гимном России. Дети разгадывали загадки, узнали много нового о 

гербе своей малой родины и с удовольствием спели государственный гимн. В 

конце мероприятия каждый участник сделал из бумаги флажок российского 

триколора и унес его домой. 

   

13. Мероприятие «Русская семья: быть, обычаи, традиции». 

Накануне праздника День семьи, любви и верности, 13 июля, в музее 
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прошло мероприятие «Русская семья: быть, обычаи, традиции», на которое 

были приглашены воспитанники СРЦ для несовершеннолетних города Нет и 

Нейского района. 

Ребята узнали о судьбе и жизни Святых Петра и Февронии, а также, что 

у этого праздника есть очень нежный символ - ромашка, известный и 

любимый цветок в России. Методист рассказала об особенностях семейных 

отношений в крестьянской семье, о том, что русская деревня была сильна 

своими коллективными традициями, хранителями которых были община и 

семья. Дети с удовольствием слушали повествование об исконных обычаях, 

укладе, традициях русской семьи, которые передавались нашими предками из 

поколения в поколение. Гости активно участвовали в викторине, собирали из 

слов пословицы о семье. Мероприятие сопровождалось показом предметов 

быта русской семьи - веретена, коромысла, прялки, чугунка и других. 

В завершении встречи ведущая пожелала всем участникам, чтобы у всех 

была счастливая семья и был дом, где всегда будут ждать и любить. 

   

14. Мероприятие «Только смелым покоряются моря». 

20 июля, в музее, для ребят из РВО «Фантазеры» Нейского ДК было 

проведено мероприятие «Только смелым покоряются моря». 

В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-

Морского Флота. В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно 

определило создание Российского флота и положило начало его 

строительству. «Морским судам быть!» - таковой была воля не только 

молодого русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо понимавших, 

что без флота государство не может сделать нового шага в своем развитии. 

Прежде чем отправиться в «морское путешествие» дети создали 

транспортные средства, собрав из пазлов свои корабли под названием 

«Титаник» и «Победа» и выбрали себе капитанов. Море всегда таит в себе 

много сюрпризов, оно загадочно и таинственно, оно учит отважных 

мореплавателей справляться с любыми трудностями. Во время путешествия 

ребятам «водная стихия» преподнесла много всяких неприятных сюрпризов, 

команды разгадывали загадки, собирали пословицы о море, устраняли течь на 

кораблях. Очень весело прошел конкурс «Шторм на море», в котором команды 

проявили взаимовыручку и сплоченность. В результате преодолев все 
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трудности и беды, ребята смогли вернуться в свой порт. Радость встречи с 

родными берегами была безмерна и, несмотря на то, что команда «Победа» не 

оправдала свое название, уступив команде «Титаник», юные покорители 

морских просторов выразили совместным зажигательным танцем. 

   

15. Мероприятие «В поисках дерева знаний». 

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

дерева знаний». В нем приняли участие воспитанники МКУ ДО «ЦРТ» - 

«Умкина школа». Участники прошли все пять станций успешно, и справились 

со всеми предложенными заданиями. Дети с удовольствием отгадывали 

загадки, угадывали цифры, но особенно им понравилось писать буквы 

перьевой ручкой, сидя за старинной школьной партой. 

   

16. Мероприятие «Первый гудок паровоза». 

30 сентября в музее, состоялось мероприятие «Первый гудок паровоза», 

приуроченное к 115-летию открытия железной дороги. 

На мероприятие был приглашен актив Совета ветеранов во главе 

председателем Смирновой В.А. Мероприятие проходило в форме квеста, 

участникам было предложено пройти пять станций, на каждом из которых 

было по одному, а на некоторых и по несколько заданий. Гости активно 

отвечали на вопросы ведущей и успешно справились со всеми заданиями. 

 

 

 

17. Виртуальное занятие - «Путешествие медвежонка Яши в заповедном 

лесу». 

В рамках действующей временной фотовыставки «Истории 
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Кологривского леса» для воспитанников детских садов и учащихся начальных 

классов Коткишевской ООШ в музее, было проведено виртуальное занятие - 

«Путешествие медвежонка Яши в заповедном лесу». Вместе с медвежонком 

Яшей дети совершили увлекательное сказочное путешествие в заповедный 

лес. Участники узнали о флоре и фауне заповедника, о редких растениях, 

которые занесены в Красную книгу и конечно, чем заповедный лес отличается 

от обычного леса. Для 3,4 классов был показан комикс про зверей и птиц «Как 

медведь себе заместителя выбирал». Ребята отгадывали загадки, озвучивали 

голоса животных и птиц и с удовольствием рассматривали следы зверей, в том 

числе и редких. 

   

18. Интеллектуальный квест «В стране наук». 

В музее прошел интеллектуальный квест «В стране наук», 

приуроченный к Году науки и технологий. Мероприятие посетили учащиеся 

начальных классов МОУ СОШ №1 и Коткишевской ООШ. В начале игры 

была дана историческая справка о зарождении российской науки, об 

образовании Российской Академии наук, а также с вопросов «Что такое 

наука?» и «Что значит выражение «Наука создает будущее»?». В ходе 

мероприятия ребята отгадывали загадки, решали ребусы и головоломки, 

ставили опыты и решали логические задачи. 

   

19. Мероприятие «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен». 

2 декабря, методист музея провела культурно-образовательное 

мероприятие, «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен», для учащихся 

7-го класса МОУ СОШ №1. 

День неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в 

годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех 

погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. 

Ребятам была рассказана история происхождения памятной даты, о том, когда 
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и где был открыт мемориальный комплекс "Могила Неизвестного солдата", 

как был зажжен вечный огонь. В ходе мероприятия дети познакомились с 

памятными обелисками своего города и района, а также с нашими ГСС, чьими 

именами названы улицы города. В завершении мероприятия участники 

посмотрели видео фильм «Идем по улицам Героев». 

   

20. Квест «Транссиб – поезд отправляется». 

В течение месяца музей радушно принимал группы учащихся МОУ 

СОШ №1, Первомайской ООШ, воспитанников ОГКУ «СРЦН г.Неи и 

Нейского района на квест, приуроченный 115-ию станции Нея «Транссиб – 

поезд отправляется». 

Мероприятие проходило в форме квеста, участникам было предложено 

пройти пять станций, на каждом из которых было по одному, а на некоторых 

и по несколько заданий. Мероприятие проходило по первому этажу, на каждой 

из станций участники за правильно выполненные задания получали пазл от 

картинки с изображением вокзала. 

   

21. Интерактивное мероприятие «Новый год к нам мчится». 

В декабре в музее для воспитанников МБУ ДО ЦРТ «Умкина школа» 

было проведено интерактивное мероприятие «Новый год к нам мчится». 

Методист Шутова Оксана Юрьевна поздравила ребят с наступающим 

Новым годом и Рождеством, рассказала об истории празднования Нового года 

и о его главных «героях» - Снегурочке и Деде Морозе. Все участники активно 

принимали участие в многочисленных конкурсах: «Снежки», «Самый 

меткий», открыли и разгадали «Сундук с загадками», поиграли в игру возле 

елки «Все про Новый год» и в новогоднее предсказание «Узнай, что год 

грядущий нам готовит». 
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Онлайн-мероприятия 

1. Рубрика «История одного экспоната». 

В феврале, в год 32-ой годовщины вывода Ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана, музей познакомил с экспонатом - медаль 

«Войну-интернационалисту от благодарного афганского народа», 

подаренным ефрейтором Дудиным Николаем Станиславовичем в 1998 году. 

2. Участие в съемках видеоролика. 

Для телекомпании «Русь» снят видеоролик о грамоте нашего земляка 

Смирнова Александра Васильевича «О награждении почетным званием 

ударника 2-го года 2 пятилетки в борьбе за качество учебы». 

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 6 статей 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; 

 «Мы граждане России» о вручении паспортов от 16.07.2021 г. № 67; 

 «В музее новая выставка» об открытии выставки «Postscriptum: 

Восточные рабочие в Третьем Рейхе» от 03.08.2021 г. № 88; 

 «Это было жуткое время» рассказ о выставке «Postscriptum: 

Восточные рабочие в Третьем Рейхе» от 07.08.2021 г. № 90; 

  «Время железных дорог» об открытии выставки посвященной 115-
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летию ж/д станции Нея от 23.11.2021 г. № 135. 

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 

2021 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 2020 году; 

 осуществлению контроля за посещаемостью музея; 

 контролю за исполнением мероприятий, связанных с 

антитеррористической деятельностью; 

 обеспечению финансовой деятельности, бюджетного и налогового 

учета в соответствии с законодательством РФ; 

 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 

человек, 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 2021 году работники музея систематически обучались и повышали 

уровень профессиональных знаний на вебинарах. 

Финансово-экономическая деятельность 

В 2021 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 2021 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 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 комплекс мер по охране труда и технике безопасности. 

В части обеспечения надлежащего состояния экспозиционно-
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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. 

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: 

 установлен защитный экран в кассе; 

 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 2021 года активно велась работа по предупреждению 

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 
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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. 


