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Раздел 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование организации: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа «Городской краеведческий музей», сокращённое название 

– МБУК «ГКМ». 

Дата основания: 3 июля 1981 года. 

МБУК «ГКМ» действует на основании: 

Устава муниципального бюджетного учреждения культуры Анжеро-

Судженского городского округа «Городской краеведческий музей», 

утвержденного Постановлением администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 09.12.2011 г. № 1351 «Об изменении типа 

муниципального учреждения культуры «Городской краеведческий музей». 

Местоположение: 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 

ул. Ленина, 12. 

Учредитель: Управление культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа. 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Информатизация музея. Музей оснащён компьютерной техникой: 6 

автоматизированных рабочих мест, 2 ноутбука. Имеется доступ к сети 

Интернет, наличие электронной почты: anmuzey@yandex.ru, официальный 

веб-сайт: http://as-museum.ucoz.ru . 

Площадь музея – 428,7 кв.м., экспозиционно-выставочная площадь – 

240 кв.м. Площадь под хранение фондов – 51,3 кв.м.  

Объект оснащен охранно-пожарной и тревожной сигнализацией с 

выводом на пункт центрального наблюдения. 

 

 

mailto:anmuzey@yandex.ru
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Раздел 2. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры 

Анжеро-Судженского городского округа «Городской краеведческий музей» 

(далее МБУК «ГКМ») организована в соответствии с Законом РФ «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992г. № 3612-

1, Законом РФ от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», рекомендациями 

СанПиНа 2.4.4.1251-03 от 3.04.03г., Законом Кемеровской области «О 

культуре» от 14 февраля 2005 года № 26-ОЗ (с изменениями на 30 апреля 

2013 года), Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры 

Анжеро-Судженского городского округа «Городской краеведческий музей», 

Планом работы на 2016 год и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

Основными целями и задачами работы учреждения в 2016 году 

являлись:  

Цели:  

 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 

культурной жизни, доступа к культурным ценностям. 

Задачи:  

1.Сохранение культурного и исторического наследия. 

2.Сохранение и развитие творческого потенциала жителей Анжеро-

Судженского городского округа. 

3.Создание условий для: 
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 улучшения доступа граждан к информации и знаниям; 

 культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного 

воспитания населения; 

 творческой самореализации анжеросудженцев посредством конкурсов, 

фестивалей, грантов. 

4. Реализация мероприятий в рамках: 

 Стратегии государственной национальной политики РФ в Анжеро-

Судженском городском округе; 

 муниципальной программы «Культура Анжеро-Судженского 

городского округа» на 2016 – 2018 годы и «Дорожная карта»; 

 Программы празднования 85-летия Анжеро-Судженского городского 

округа; 

 Плана мероприятий, посвященных Году Российского кино. 

Решая поставленные цели и задачи, реализуя мероприятия по 

выполнению муниципального задания, коллектив МБУК «ГКМ» активно 

задействовал все имеющиеся ресурсы (кадровые, программно-методические, 

материально-технические), использовал различные формы и методы 

музейной работы в соответствии с современными требованиями, запросами 

потребителей муниципальной услуги. 

 Категория потребителей муниципальной услуги обусловлена 

территориальным положением музея, находящимся на удалении от 

популярных туристских маршрутов, состоит, преимущественно, из населения 

Анжеро-Судженского городского округа. Основная аудитория:   

 воспитанники дошкольных образовательных учреждений;  

 учащиеся образовательных учреждений: 
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 другие организации, учреждения, компании, фирмы, общества 

(юридические лица) и физические лица. 

Особую категорию составляют лица, не достигшие 16-летнего возраста, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей), многодетные и малообеспеченные семьи, подопечные 

учреждений социального обслуживания (Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями), ветераны войны и труда, для которых 

организовано бесплатное посещение музея, проводятся мероприятия на 

безвозмездной основе. 

Все основные показатели работы музея в отчетном периоде 

достигнуты, что свидетельствует об эффективном решении поставленных 

целей и задач, улучшении качества функциональной деятельности, 

выполнении муниципального задания (таблица № 1). 

 

Таблица 1 

Качественная характеристика показателей деятельности музея по годам 

Наименование год Процент выполнения 

по сравнению с 

предыдущим периодом 

 

2014 

 

2015 2016 

Количество 

посетителей 

музея 

37720 37958 38205 100,6 % 

Число индивидуальных 

посещений 
18820 18978 19104 100,6 % 

Число экскурсионных посещений  18900 18980 19101 100, 6 % 

Число выставок  81 90 100 111 % 

Число экскурсий 1270 1280 1280 100 % 

 Число лекций 72 89 89 100 % 

Число слушателей лекций 1600 1602 1603 100 % 

Число массовых мероприятий 35 37 38 102,7 % 

Число участников массовых 

мероприятий 
6800 6801 6806 100 % 

Число образовательных программ 4 4 4 100 % 

Число участников 

образовательных программ  
660 661 661 100 % 

Заработано от приносящей доход 

деятельности 
312 тыс. руб. 

371 тыс. 

руб. 

372 тыс. 

руб. 
102 % 
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Раздел 3. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

В 2016 году работу по всем направлениям музейной деятельности 

выполняли 5 специалистов, из них: 

 главный хранитель фондов – 1 чел. 

 старший научный сотрудник – 1 чел. 

 научный сотрудник – 2 чел. 

 младший научный сотрудник – 1 чел. 

Контроль за соблюдением правил поведения в музее посетителями, 

целостностью и неприкосновенностью экспозиционного и выставочного 

оборудования, за наличием в экспозиционном и выставочном зале музейных 

предметов, чистотой и порядком в учреждении осуществляли 4 работника: 

 смотритель – 3 чел.  

 уборщик служебных и производственных помещений – 1 чел. 

Обеспечивал бесперебойную работу энергетического оборудования, 

электрических и тепловых сетей, осуществлял мероприятия по развитию 

энергетического хозяйства, выполнению требований  инструкций, правил и 

норм охраны труда при эксплуатации и ремонте энергоустановок и сетей 

МБУК «ГКМ» инженер-энергетик (0,5 ставки из средств от приносящей 

доход деятельности). 

С целью выполнения требований действующего законодательства в 

сфере закупок из средств от приносящей доход деятельности  с 1 ноября 2015 

г. принят юрисконсульт (0,5 штатной единицы). 
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Общее руководство МБУК «ГКМ» осуществлял директор (1 чел.). 

Всего на 31.12.2016г. штатное расписание МБУК «ГКМ» включает 11 

штатных единиц. 

Диаграмма 1 

В диаграмме № 1 представлено количество основных работников 

МБУК «ГКМ» по стажу работы в музее: менее 3 лет – 1 человека (16,5%), от 

3 до 10 лет – 4 человека (67%), свыше 10 лет – 1 человек (16,5%). Всего: 6 

специалистов. 

 

Из числа всех штатных работников (12 человек) музейный стаж работы 

имеют: 

менее 3 лет – 4 человека; 

от 3 до 10 лет – 6 человек; 

свыше 10 лет – 2 человека. 

Один научный сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком. 

На дату составления отчетного документа МБУК «ГКМ» укомплектован 

штатными единицами полностью. Основная возрастная категория 

работающих в учреждении научных сотрудников - от 30 до 40 лет. Это 
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работники, имеющие высокий творческий потенциал, обладающие 

значительными знаниями в области краеведения и большим опытом 

педагогической практики. Все сотрудники владеют и применяют ИКТ в 

своей деятельности.  

Все специалисты имеют высшее образование (100 %), из них 100 % - 

гуманитарное, педагогическое. 

Коллектив МБУК «ГКМ» уделяет большое внимание своему 

профессиональному росту.  

В  рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров 

Е.В. Панарина, директор, с 06.04.2016 по 23.04.2016 проходила обучение на 

курсах «Управление в сфере культуры» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (Томский филиал РАНХиГС). 

Двое специалистов: Е.В. Панарина, директор, и А.Ю. Вайзбек, научный 

сотрудник,  обучаются в КемГик по направлению подготовки: «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия» (магистратура, 1 курс).  

Главный хранитель фондов Е.С. Степанова  в текущем году прошла 

курсы повышения квалификации музейных работников ГУ ДПО 

«Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 

по специализации «Музейное дело и охрана памятников».  

Старший научный сотрудник Е.Л. Жучкова в 2016 году окончила курсы 

повышения квалификации по специализации «Музееведение» Института 

дистанционного образования Томского государственного университета. 

Показателем профессиональной компетентности научных сотрудников 

является работа в составе жюри в муниципальных конкурсах и 

краеведческих конференциях.  

В декабре 2016 года городской краеведческий музей за организацию и 

работу Клуба выходного дня «Музейная Арт-площадка» стал призером 

областного конкурса «Энергия друзей музея и заповедников» Кузбасского 
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филиала «Сибирская генерирующая компания» в номинации «Лучшая 

музейная или заповедная территория по работе с добровольцами». 

Все сотрудники из числа основного персонала аттестованы на 

соответствие занимаемой должности.  

Раздел 4 

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

Основной фонд музея в 2016 году пополнился на 955 единиц. Научно-

вспомогательный фонд увеличился на 146 единиц. На 31.12.2016г. музейный 

фонд МБУК «ГКМ»  насчитывает 48633 предмета. 

Таблица 2 

Основные показатели научно-фондовой работы музея: 

 

Пополнение фондов  музея Показатели по годам 

2013 2014 2015 2016 

Число предметов основного 

фонда 

39306 40261 41216 42171 

Число предметов научно-

вспомогательного фонда 

6022 6170 6316 6462 

 

Из приведенной выше таблицы следует, что динамика пополнения 

музейного фонда имеет положительную тенденцию: основной фонд по 

сравнению с 2015 годом увеличилось на 2,3 %, научно-вспомогательный  – 

на 2,3%. 

В отчётном году музейные коллекции пополнились образцами 

фототехники (4 ед.);  теле- и радиоаппаратуры (4 ед.);  самоваров (3 шт.); 

предметами домашнего обихода (10 ед.); столового фарфора производства 

различных фарфоровых заводов  СССР (28 ед.), среди  которых интересна 

тарелка польского фарфора производства до 1939 года; чайно-кофейной 

фарфоровой посуды  (8 ед.); городского костюма (40 ед.); форменного 

костюма (12 ед., в том числе образцы одежды и головных уборов старого и 

нового образца сотрудников милиции). Значительно пополнилась коллекция  

елочных игрушек разных лет (187 ед.). В коллекцию музыкальных 

инструментов поступил аккордеон «Аккорд» 1950-х г.г. 18 предметов 
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пополнили коллекцию нумизматики, в том числе разнообразные юбилейные 

монеты (к XXII Олимпийским играм в Москве 1980 года, из  серии «70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне» и др.) 

Интереснейшими экспонатами пополнилась коллекция народного 

костюма: жительницей города были переданы рубаха женская и безрукавка 

женская  начала 20 века.  Такая одежда была характерна для западных 

губерний России конца 19-начала 20 века. Вещи принадлежали переселенцам 

из Липецкой области, приехавшим в Анжеро-Судженск в 1933 году.  

      На постоянное хранение в фонды музея переданы предметы мебели: 

буфет ручной работ первой трети 20 века и деревянный стул 1950-х г.г. 

Пополнил фонды редкий экспонат - швейная машинка «Госшвеймашина» 

1929-1936 г.г. выпуска, механического государственного завода г. Подольска. 

В 2016 г.  был передан в дар  утюг угольный жаровой 1936-1941 г.г. 

выпуска, Касли, Урал. 

Среди других интересных экспонатов можно отметить швейную 

машинку «Зингер» (1 треть 20 века);  ложку столовую конца 1920-х - начала 

1930-х г.г., изготовленную на заводе «Красный выборжец». В дар был 

передан бубенец медный конца 19 - начала 20 века. Бубенец был изготовлен 

в д. Останове Горьковской области в колокольно-бубенно-меднолитейном 

заведении Егора Спиридоновича Клюйкова. 

Появился в фондах музея уникальный  экспонат –  старообрядческая 

книга «Часослов» начала 20 века, написанная на церковнославянском языке. 

Книга передана жителем города. 

Значимыми экспонатами пополнился  фонд документов и фотографий. 

Жительницей города были переданы  фотографии первой  трети 20 века, 

связанные с историей города, отображающие историю семьи Мамаевых, 

Печковских, Шубиных (Ираида Васильевна Печковская (в девичестве - 



12 
 

Мамаева) была женой кассира Судженских копей. Виктор Шубин – сын 

Ираиды Печковской, проживал на Судженских копях. Шубина Людмила 

Петровна работала учителем в школах Анжеро-Судженска).  

Также были переданы фотографии, отображающие деятельность школ 

города, системы образования  разных лет (1930-70-х г.г.). 

ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» (ранее – ш/у «Физкультурник») 

передало в музей грамоты, дипломы, фотографии, акт сдачи-приёмки после 

реконструкции в 1964 году шахты «Физкультурник». 

Директор МБУ ДО «ДДТ» (бывшего Дома пионеров) передала 

фотодокументы и различные материалы, отображающие работу пионерской и 

комсомольской  организаций города в разные годы; материалы о первых 

пионерах и комсомольцах Анжеро-Судженска. 

Продолжают поступать материалы периода Великой Отечественной 

войны.  

В 2015 году в выставочной деятельности использовано музейных 

предметов основного фонда: 10416  единиц,  научно-вспомогательного фонда 

–505 единиц.  

Вопросами учётно-хранительской  работы занимается 1 сотрудник – 

главный хранитель фондов. 

Условия хранения музейных предметов удовлетворительные. Площадь 

фондохранилища - 51,3 кв. м. В помещении фондохранилища для 

обеспечения сохранности музейных предметов установлен прибор для 

поддержания влажностного режима. 

 Рабочее место главного хранителя фондов укомплектовано 

компьютером. Имеется специальный каталожный шкаф для размещения 

картотек учета музейных предметов. 

В 2016 г. состоялось  13 заседаний  фондово-закупочной комиссии, не 

менее 40  выходов и выездов с целью комплектования музейных  фондов. 
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Для пополнения фондовых коллекций проводятся ежегодный музейный 

праздник «День дарителя», на которых администрация музея чествует, 

благодарит своих дарителей, поощряет памятными сувенирами. Постоянных 

дарителей сотрудники поздравляют с праздниками, публикуют слова 

признательности в местных СМИ  и на сайте музея. 

 

Раздел 5. 

НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 

 

В отчетный период в МБУК «ГКМ» действовали все постоянные 

экспозиции:  

 «Биоразнообразие Анжеро-Судженского экорегиона»; 

 «Развитие Анжеро-Судженского каменноугольного рудника к. ХIХ – н. 

ХХ в.в.»; 

 «Анжеро-Судженск в истории Кемеровской области»; 

 «Защитникам Отечества посвящается»; 

 «Памяти достоин», посвященная жизни и деятельности руководителя 

современного периода, экс-заместителя губернатора Кемеровской 

области системы ЖКХ и дорожного строительства, нашего земляка 

Заузёлкова В.И.; 

  «Сплетение судеб» (Формирование населения города Анжеро-

Судженска). 

С целью обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям, 

пропаганды музейных ценностей активно используются передвижные 

экспозиции: 

 «Люди земли Кузнецкой»; 

 «Не меркнет с годами шахтерская слава»; 

 «В Победе Великой - ваш вклад, земляки!». 
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9 Мая 2016года в МБУК «ГКМ» прошла «Победная ночь в музее». Стало 

традиционным, что в самый главный для страны праздник жители нашего 

города, кроме посещения Парка Победы, приходят в музей, где хранится 

память о событиях и участниках Великой войны и Великой Победы. В этот 

день для всех жителей и гостей города бесплатно работали музейные 

экспозиции и временные выставки, проводилось экскурсионное 

обслуживание: 

 «В Победе Великой – ваш вклад, земляки!» - тематико-экспозиционная 

передвижная выставка; 

 «Я помню, я горжусь!» - в рамах акции «Народная Победа»; 

 «Фронтовой блиндаж»; 

 «Защитникам Отечества посвящается…».  

В отчетном году были открыты выставки: 

 «Анжеросудженцы – артисты театра и кино»  

 «Необычные артисты: животные в кино»  

 «Быт и традиции российских немцев»  

 «Сила духовного слова» - ко Дню православной книги в России, 

совместно с благочинным Анжеро-Судженского церковного 

округа протоиереем А. Гомзяком. 

 «Хранители истории» - к 35-летию музея 

  «Не промысла, а искусства ради» (персональная выставка 

таксидермиста В.Смирнова) 

 «Эти забавные животные» - контактная выставка 

  «Преодолевая забвение», посвященная Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

  «История празднования Нового года» - цикл выставок 

новогодней тематики. 
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      Важнейшее направление в научно-экспозиционной работе – создание 

выставок, расширение их тематики. В 2016 году в музее организовано  100 

выставок, из них на основе собственных фондов – 91 ед. 

Для привлечения посетителей и выполнения финансового плана  

учреждения организовывались коммерческие выставки: «История 

ювелирных украшений» (минералы, самоцветные камни и украшения), 

выставки  кошек, контактная выставка экзотических животных и птиц 

«Животные мира», выставка «Парад обезьян», выставка восковых фигур 

«Книга рекордов Гиннеса» и  др. Всего в 2016 году организовано 10 

коммерческих выставок.  

Коллектив музея избрал формой расширения сферы музейного 

присутствия организацию выездных и передвижных выставок, 

способствующей привлечению дополнительной аудитории. Совместно с 

государственным бюджетным  учреждением культуры «Кемеровская 

областная научная библиотека им. В.Д. Федорова» была организована 

комплексная выставка «Шахтёрские судьбы. Начало». Из фондовых 

коллекций МБУК « ГКМ»  были предоставлены для выставки предметы 

шахтёрского труда, светильники, шахтовые телефоны, каски, костюм 

Почётного шахтёра.   

В образовательных и культурных учреждениях города 

демонстрировались передвижные выставки «Не меркнет с годами 

шахтерская слава», «В Победе Великой - ваш вклад, земляки!», «Наши 

земляки – артисты и театра и кино» и др. 

В День города на площади около музея экспонировалась выставка 

«Жизнь и работа, быт и история». Экспозиция рассказывала о тяжелом труде 

шахтера в конце XIX – начале XX веков. Об условиях работы,  жизни 

простого рабочего-горняка и служащего- можно было судить по экспонатам, 

представленным на выставке. На фоне экспонатов выставки звучал  рассказ 

экскурсовода об образовании первых копей Анжеро-Судженского 
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каменноугольного рудника, быте рабочих и служащих. Помогли представить 

картину прошлых лет  самодеятельные артисты, студенты средних 

профессиональных учебных заведений города. Перед зрителями предстали 

забойщики, рабочие и служащие. Кроме того, был показан и отдых горняков.  

Веселый раёвщик зазывал горожан посмотреть виды старого города. Вращая 

ручку барабана, меняя картинки, он  развлекал рассказами публику. Рассказы 

эти, как и картинки, -  на злобу дня, не оставили никого равнодушным. 

В отчетное время организовано 25  выставок вне музея, которые 

посетили 25 744 человека. Сотрудники музея в 2016 году сделали упор на 

масштабность и качество выездных выставок, сократив их количество (в 

2015 г. – 33 ед.).  Результатом стало увеличение количества посетителей на 

1641 чел. (в 2015 г. – 24103 чел.).   

Выставки в окнах музея по-прежнему актуальны для населения 

Анжеро-Судженска. В течение 2016 года были организованы выставки: 

 «Волшебство новогодних сказок»  

 «Как на масленой неделе»  

 «Волшебного детства страна» 

 «Как-то раз под Новый год» 

  «Цветочная феерия»  

 «Спасы августа»  

Всего за 2016 год выставки и музейные экспозиции посетило 38 205 

человек. 

 

Раздел 6. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

В 2016 г. научно-исследовательская работа МБУК «ГКМ»  была 

направлена на проектирование экспозиций, научные исследования в рамках 

долгосрочных научных тем, подготовку справок различного характера.  



17 
 

В течение года научными сотрудниками музея разработано 1010 

тематико-экспозиционных и 276 тематических планов. Проведено 76 

консультаций для жителей города, учащихся школ и студентов, руководителей 

музеев школ и техникумов, пресс-центра при Администрации Анжеро-

Судженского городского округа, иногородним и иностранным жителям, в том 

числе 10 в электронной форме.10.  

Продолжается  заочное сотрудничество со словацким поисковиком 

Стано Бурса.  

Сотрудники музея в 2016 году продолжили работу над научными 

темами: 

 «Улицы города. Топонимика», научный сотрудник А.Ю. Вайзбек; 

 «Женщины Анжеро-Судженска на фронтах Великой Отечественной», 

научный сотрудник А.Р. Бовылкина; 

 «Развитие нефтехимической отрасли производства в Анжеро-

Судженском городском округе», старший научный сотрудник  Е.Л. 

Жучкова; 

 «Шахтерская доблесть Анжеро-Судженска», главный хранитель 

фондов Е.С. Степанова; 

 «Заслуженные люди Анжеро-Судженска», главный хранитель фондов 

Е.С. Степанова. 

За отчетное время проведено 10 заседаний научного совета, на которых 

рассматривались проблемные вопросы научной инвентаризации музейных 

фондов, научных изысканий, поиска новых форм и методов работы.   

Научный сотрудник А.Ю. Вайзбек выступила с докладом «Вклад 

Л.А.Михельсона в развитие Анжеро-Судженского каменноугольного 

рудника» на пленарной части XX Всероссийской научно-практической 

конференции «Научное творчество молодежи» 28 – 29 апреля 2016г.  

Старший научный сотрудник Жучкова Е.Л.  стала участницей 

региональной научно-практической конференции (г. Прокопьевск, 28 мая 
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2015 г.) и вошла в число авторов книги «Шахтерские города Кузбасса в годы 

Великой Отечественной войны (1941 -1945)»/Под. Ред. Е.В. Фефелова. 

 

Раздел 7. 

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Научно-просветительская деятельность МБУК «ГКМ» в 2016 году 

была направлена на реализацию  образовательных проектов и программ,  

основная аудитория  - дошкольники, школьники, студенты колледжа, 

взрослое население городского округа.  

В данном направлении сотрудники применяют различные формы и 

методы работы: музейные занятия, мероприятия, праздники, викторины, 

квесты, лекции, экскурсии, используя при этом различные информационные 

технологии.  

 За 2016 год сотрудниками проведено: 38 массовых мероприятий, 1280 

экскурсий, 89 лекций. 

 

Таблица 3 

Количество проведенных мероприятий по годам 

Форма проведения 

мероприятия 

Количество мероприятий 

2014 2015 2016 

Массовые 

мероприятия 

35 37 38 

Экскурсии 1270 1280 1280 

Лекции 89 89 89 

 

Показатели  таблицы № 3 наглядно отражают рост числа мероприятий, 

проводимых  МБУК «ГКМ».  Научные сотрудники музея принимают участие 

в городских, областных, региональных краеведческих конференциях и 

конкурсах в качестве докладчиков, в составе жюри. Так, на пленарной части 
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XX Всероссийской научно-практической конференции «Научное творчество 

молодежи» 28 – 29 апреля 2016г. с докладом «Вклад Л.А. Михельсона в 

развитие Анжеро-Судженского каменноугольного рудника» выступила 

научный сотрудник А.Ю. Вайзбек. 

В 2016 году МБУК «ГКМ» стал  призером областного конкурса 

«Энергия друзей музея и заповедников» в номинации «Лучшая музейная или 

заповедная территория по работе с добровольцами» за организацию и работу 

Клуба выходного дня «Музейная Арт-площадка». Конкурс проводился 

Кузбасским филиалом «Сибирская генерирующая компания». 

С целью осуществления стратегии развития музея, его адаптации к 

современным условиям существования, целенаправленным продвижением 

позитивного  имиджа учреждения среди населения на протяжении многих 

лет в музее работают 4 клуба по интересам:  

 «Время выбрало нас» - клуб гражданско-патриотического 

воспитания; 

 «Волшебный мир музея» - клуб для детей дошкольного возраста; 

 «Маленький краевед» -  клуб для детей дошкольного возраста; 

 «Музейная  АРТ-площадка» - клуб выходного дня. 

Программа работы клубов ежегодно обновляется и корректируется в 

зависимости от запросов участников, собственного плана работы 

образовательных учреждений. Все образовательные программы, реализуемые 

в пространстве музейных экспозиций и выставок, востребованы и интересны 

для их участников.  

В 2016 году многочисленные положительные отзывы получила работа 

клуба гражданско-патриотического воспитания «Время выбрало нас» 

(координатор Е.Л. Жучкова, старший научный сотрудник), направленная на 

патриотическое воспитание учащихся, развитие их активной жизненной 

позиции, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 
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ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших 

поколений, готовность к активной деятельности в различных сферах 

современного общества. Задачи выполнения целей программы Клуба – 

усиление акцента на изучение культуры и истории Отечества, Кузбасса, 

родного города; формирование методического обеспечения программы.  

В рамках программы клуба «Время выбрало нас» в отчетном году 

проведен ряд мероприятий: 

        17 февраля в городском краеведческом музее прошла встреча  «Кто 

воевал в горах Афганистана…», посвященная 27-й годовщине вывода 

ограниченного контингента Советских войск из Афганистана. На 

мероприятии присутствовали воины-интернационалисты: Горбачев 

Владимир Владимирович – председатель Анжеро-Судженского городского 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана», Гришмановский Александр Геннадьевич – 

заместитель городского отделения, учащиеся восьмых классов НМБОУ 

«Гимназия № 11».  

         17, 19 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в городском 

краеведческом музее прошли мероприятия «Мы – будущие воины России».    

На встречи с учащимися девятых и десятых классов НМБОУ «Гимназия № 

11» были приглашены бывшие военнослужащие разных поколений: 

Геннадий Николаевич Бабин, председатель Анжеро-Судженского отделения 

Кемеровской областной организации «Ветераны-пограничники»,  

председатель городской  Комиссии по гражданско-патриотическому 

воспитанию; Андрей Валерьевич Кротов, вернувшийся со службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации в 2015 году. На мероприятии 

ребята познакомились с историей праздника «День защитника Отечества», 

услышали о славных победах Рабоче-крестьянской Красной Армии, 

познакомились со структурой Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Научный сотрудник музея рассказала ребятам о наших прославленных 
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земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, а также об 

анжеросудженцах – участниках локальных конфликтов.   

Гости мероприятия поделились своими воспоминаниями и впечатлениями 

о службе в армии. Геннадий Николаевич рассказал о нелегкой службе 

пограничника. Служил он в пограничных войсках на Курильских островах  

(о. Кунашир) на границе с Японией с 1970 по 1980 годы, затем по 1993г. – на 

Сахалине. Закончил службу в звании старший прапорщик погранвойск. 

Мероприятия не оставили никого равнодушными, прозвучали поздравления с 

праздником, были сделаны снимки на память с воинами России. 

         Традиционно накануне важных государственных праздников совместно 

с отделением УФМС России по Кемеровской области в городе Анжеро-

Судженске  в музее проводится городское мероприятие «Я – гражданин 

своей страны» с вручением паспорта Гражданина Российской Федерации 

учащимся общеобразовательных учебных заведений.  Так, в торжественной 

обстановке свой первый паспорт 8  школьников получили 12 декабря в День 

Конституции Российской Федерации.  

       8-9 декабря в городском краеведческом музее для учащихся школ 

прошли мероприятия «9 декабря - День Героев Отечества». 

На мероприятиях ребята узнали об истории праздника, о том,  что в этот день 

мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне 

живущих Героев Советского Союза, Героев Социалистического 

Труда, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы. 

      Познакомились учащиеся с биографией и подвигами анжеросудженцев -  

Героев Советского Союза: Туйгунова Л.Н., Хадимухаметова Г. М., Дергача 

А. Н., Тихонова Н.Г., полного  кавалера ордена Славы Зайцева В.И. 

       3 ноября, накануне Дня народного единства, в городском краеведческом 

музее для подопечных МКУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» было проведено музейное 

занятие «Во славу Отечества!».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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В отчетном году в рамках работы Клуба «Время выбрало нас» были 

оформлены информационные выставки: 

 «Основной закон страны» (к  Дню Конституции); 

 «12 июня - День России»; 

 «22 августа – День Государственного флага РФ»; 

 «День народного единства»; 

 «Я - гражданин своей страны!»  (к мероприятию – вручение паспорта 

гражданина Российской Федерации); 

 «День памяти воинов-интернационалистов в России». 

Помимо работы Клуба гражданско-патриотического воспитания «Время 

выбрало нас», научными сотрудниками учреждения в течение 2016 года 

проводился большой цикл мероприятий патриотической направленности: 

        2 декабря 2016 года в городском краеведческом музее прошел Час 

мужества, посвященный Дню памяти неизвестного солдата «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен!». В этот день гостями музея стали 

студенты ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педагогический колледж». 

Присутствующие услышали историю появления мемориала «Могила 

Неизвестного Солдата» в Александровском саду. На встрече студентам 

рассказали о том, как поисковики находят и восстанавливают имена 

анжеросудженцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.  

      28 октября в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий 

состоялось ежегодное музейное мероприятие «Истории жестокий приговор», 

на котором присутствовали представители городской администрации, члены 

репрессированных семей, преподаватели и воспитанники Станции юных 

туристов.  

        В феврале 2016 г. Городской краеведческий музей принял участие в 

уникальном проекте «Дети войны: воспоминания о тыловой 
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повседневности» Регионального отделения «Общероссийского Народного 

Фронта» в Кемеровской области. Научные сотрудники музея встретились с 

Муковкиной Раисой Александровной, Ращукиным Борисом Николаевичем, 

Насурдиновой Таслимой, Андриановой Людмилой Ивановной, Антысёвой 

Марией Андреевной, Чечениной Антониной Андреевной, Шелкуновым 

Виктором Васильевичем. Участники встреч рассказывали о своем детстве, 

пришедшемся на годы Великой Отечественной войны.  

         В музее активно проводятся познавательные краеведческие 

мероприятия для детей дошкольного возраста. Среди них в 2016 году 

особенно хочется отметить такие музейные занятия, как «У меня зазвонил 

телефон…», «На машине времени» (н.с. Тарыма). Так, на  мероприятии  «У 

меня зазвонил телефон…» дети узнали об истории изобретения телефона. 

Выставка телефонных аппаратов из фондов музея продемонстрировала 

эволюцию этого устройства. По отзывам воспитателей, выбранная форма 

мероприятия – театрализованное представление – для ребят дошкольного 

возраста была интересна и доступна.  
 

          Хороших результатов в своей деятельности достиг клуб  выходного 

дня «Музейная  Арт-площадка» (координатор – научный сотрудник И.Л. 

Тарыма). Тематика встреч мастеров декоративно-прикладного искусства  

планируется таким образом, чтобы охватить и освоить как можно больше 

новых интересных техник. Так, в 2016 году проведено 12 мастер-классов. 

Мастера работали по темам «Свит-дизайн»», «Изготовление пасхальных яиц 

в технике «Артишок»», «Цветок-брошь в технике «Фоамиран» и других.  

       8 июля, в День семьи, любви и верности был проведен открытый мастер-

класс «Изготовление ромашки в разных техниках».   

      Работы мастеров неоднократно украшали окна музея.  

      Успешными стали участия в конкурсах мастеров ДПИ. Члены клуба 

Галимова Л.В., Рупп Ю.В., Тимофеева Л.П., Хабибулина Н.С., Тимофеева 

Л.П. приняли участие в областном благотворительном конкурсе «Ангел 
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надежды». Тимофеева Л.П., Рупп Ю.В., Тимофеева Л.П. награждены 

дипломами областного конкурса – выставки изделий мастеров декоративно – 

прикладного и изобразительного искусства «Цветочная феерия».  

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 1945 

г. прошел цикл музейных занятий: 

 «Город в годы войны»; 

 «Память сердца»; 

  «Мы помним твой подвиг, солдат!»; 

  «Анжеросудженцы на полях сражений ВОВ» и другие. 

 

          9 Мая, в день 71-й годовщины Победы, на площади у городского 

краеведческого музея горожане смогли увидеть экспозицию «В Победе 

Великой – ваш вклад, земляки!», стать участниками акции «Народная 

Победа!». Второй год подряд жители нашего города принимают активное 

участие в этой акции, в рамках которой каждый горожанин мог оставить 

фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной 

войны - на стенде «Народная Победа. Я помню, я горжусь!».  

Рядом со стендами расположился фронтовой блиндаж, где многие горожане 

фотографировались в настоящих плащ-палатках, солдатских пилотках, и 

даже с автоматом (муляжом) в руках. Звучали песни военных лет.  

Посещение музея в этот день было свободным. Особый интерес, безусловно, 

вызывала экспозиция «Защитникам Отечества посвящается…», в которой 

представлены фотографии, документы многих анжеросудженцев – 

участников Великой Отечественной войны.  

Стало традиционным, что в самый главный для страны праздник жители 

нашего города, кроме посещения Парка Победы, приходят  в музей, где 

хранится память о событиях и участниках Великой войны и Великой 

Победы. 

Музей проводит постоянную работу с ветеранами ВОв и труда. Так, в 

2016 году для данной группы населения было проведено 29 мероприятий. 
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26 августа в МБУК «ГКМ» состоялось праздничное мероприятие 

«Шахтерскими семьями славится город». 

На встречу, посвящённую Дню Шахтёра, были приглашены прославленные 

анжеросудженские горняки. Каждый из шахтёров поделился интересными 

фактами своей трудовой жизни, вспомнил годы, отданные шахте. 

 Выступления гостей предварял небольшой экскурс в историю: все с 

интересом смотрели слайд-презентацию о становлении и развитии шахт 

города.  В ходе встречи присутствующие почтили память погибших 

шахтёров минутой молчания. 

Гостей-шахтёров и присутствующих на празднике студентов горного 

техникума с Днем шахтера поздравила директор Анжеро-Судженского 

горного техникума  И.Н. Гергал.  

Для людей с ограниченными возможностями в течение года 

проводились экскурсии, организовывались  тематические беседы с 

демонстрацией электронных презентаций, лекции. Сотрудниками музея 

проведена впервые тактильная обзорная экскурсия для городского отделения 

Всероссийского общества слепых, автобусная экскурсия для представителей 

областных отделений ВОС.  

В МБУК «ГКМ» существует многолетняя практика бесплатного 

экскурсионного обслуживания. В течение года музей бесплатно принимал 

посетителей в Дни открытых дверей:  8-9 мая в День Победы, 15 мая в 

Международный день семьи, 18 мая в Международный день музеев, 1 июня в 

День защиты детей, 1 сентября в День знаний, в День рождения города, День 

шахтера, 1 октября в Международный день пожилых людей, 25 ноября в 

День матери и др.  

Всего в 2016 году проведено 26 дней открытых дверей.  

Открыты двери музея для бесплатного посещения и во время 

проведение Всероссийской акции «Ночь музеев». 

         18 мая, в Международный день музеев, в городском краеведческом 

музее прошла акция «Ночь в музее». Программа с интригующим названием 
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«Анжерский Зверополис» привлекла многих горожан. Посетителей из зала в 

зал сопровождал «ночной охранник». 

В зале природы все окунулись в атмосферу ночного музейного леса. 

Горожане совершили путешествие в доисторический Кузбасс.  Гостей музея 

поразило имитированное действие «Первобытные люди у костра», которое 

красочно вписалось в картину ночного леса. Оживили сцену, 

перевоплотившись в людей далекого периода, студенты горного техникума и 

учащиеся школы № 36.  

За тысячелетия человек так и не утратил охотничий инстинкт. Только 

если раньше к азарту был примешан голод, то теперь люди охотятся ради 

искусства. Логично, что путешествие по музею продолжилось презентацией 

персональной выставки таксидермиста Владимира Смирнова «Не промысла, 

а искусства ради». Далее посетителей пригласили на открытие тематической 

фотовыставки в рамках года российского кино «Необычные артисты: 

животные в кино», где они услышали о самых интересных случаях из 

«творческой карьеры» животных. 

И, наконец, «ночной охранник» провел гостей в последний зал, где 

работала контактная выставка домашних питомцев «Эти забавные 

животные». Кроме того, на площади у музея горожане могли полюбоваться 

орловскими рысаками, предоставленными для мероприятия конно-

спортивным клубом «Кедр». 

В музее также работал мастер-класс «Наши любимые питомцы» - 

выполнение фигурок животных из соленого теста, аквагрим «Веселые 

зверята». Приняли участие в программе «Анжерский Зверополис» и 

волонтеры – мастера декоративно-прикладного искусства, которые не только 

приглашали  посетителей принять участие в работе творческих площадок, но 

и активно работали с «Веселым ростомером».  

       Научно-просветительная работа музея на городском уровне имеет 

высокую оценку. За 2016 г. работа МБУК «ГКМ» дважды была отмечена 

благодарностями Администрации Анжеро-Судженского  городского  округа. 
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      В ноябре 2016 г. Е.В. Панарина, директор МБУК «ГКМ», была 

приглашена на Координационный Совет  по  делам  национальностей по 

вопросу «Роль  городского  краеведческого  музея в  сохранении  и  развитии 

культуры  народов Анжеро-Судженского  городского  округа». По решению 

Координационного Совета отмечена положительная деятельность коллектива 

музея по сохранению и популяризации культурного наследия территории.  

Информационное сопровождение деятельности является одним из 

ключевых факторов, существенно влияющим на посещаемость музея. 

Средством привлечения посетителей является презентация музея в 

телепередачах, на радио, а также статьи, репортажи. 

В данном направлении работы МБУК «ГКМ» наладил устойчивые 

связи с местными и областными СМИ. Все календарно-тематические 

проекты музея (выставки, тематические вечера, театрализованные акции, 

презентации и др.) регулярно освещаются местным телевидением (Антв). 

Всего за 2016 год вышло более 15 сюжетов, в том числе 1 на областном 

телевидении «Вести 24». На городском канале радиовещания  прозвучало 5 

репортажей. В печатных СМИ о деятельности музея было опубликовано 

свыше 23 статей.  

 Регулярно печатается  «Музейный экспресс», приложение  городской 

газеты «Наш город». В 2016 году вышло 5 выпусков. 

Сотрудники музея сотрудничают с областной прессой, предоставляя  

необходимые материалы для публикации по запросу журналистов. В 2016 

для газеты «Кузбасс» были переданы материалы по теме «Мой любимый 

город» - статьи к 85-летию Анжеро-Судженска (корреспонденты 

О.Прохорова, И. Ковалевская); для газеты «Комсомольская правда» 

материалы о воине-интернационалисте С. Похламкове для статьи 

«Последний солдат афганской войны был из Кузбасса» (корреспондент В. 

Язовский).  
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Городской краеведческий музей широко представлен в системе 

Интернет: страницы в социальных сетях, собственный веб-сайт (адрес: 

http://as-museum.ucoz.ru). Проводится работа по информированию 

общественности города о том, что происходит в музее.  

Ведется активная работа в социальных сетях: 

 Одноклассники. Ежедневное ведение страницы музея, 

информационное наполнение страницы. Постоянный мониторинг 

соответствующих интересам музея страниц других музеев. На 

26.12.2016г. 340 друзей, 60 групп, 283 фотографии. 

 Вконтакте. Страница создана 1 марта 2016 года. За этот период 

размещено 78 фотографий, 23 публикации, 68 друзей. 

 Фейсбук. Страница создана 1 декабря 2016 года. За этот период 

размещено 6 публикации, 31 друг. 

 Инстаграмм. Страница создана в марте 2016 года. 12 подписчиков.  

 АИСЕиПСК. Регистрация май 2016г. 

 было добавлено 23 заметки и 12 афиш.  

Растёт количество  «Друзей» сайта  и на конец 2015 года составило196.  

На официальном сайте в 2016 году было опубликовано 12 анонсных 

материалов, 60 новостных сообщений, регулярно пополняется раздел 

«Документы». Увеличивается количество посетителей сайта. По состоянию 

на 31.12.2016  г. количество посетителей составило 37195 человек, что в 

сравнении 2015 годом больше на 8628 человек.  

 

Раздел 8. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Финансирование МБУК «ГКМ» осуществлялось за счет средств 

городского бюджета, оказания платных услуг, привлечения внебюджетных 

средств.  

http://as-museum.ucoz.ru/
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От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

сдачи имущества в аренду в 2016 году заработано  372 тысячи рублей. 

Заработанные денежные средства были направлены на содержание 

имущества, оплату средств связи (телефон, доступ к сети Интернет), 

укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда 

работникам, прочие расходы. 

 В том числе: 

1. на приобретение оборудования были направлено 21 тысяча 

рублей; 

2. оплату средств связи и доступа к сети Интернет  - 18,2 тысячи 

рублей; 

3. для организации и проведения выставок – 4,3 тысячи рублей; 

4. для обеспечения безопасности учреждения – 63,0 тысячи рублей; 

5. для программного обеспечения компьютерной техники – 3,5 

тысячи рублей. 

В целях исполнения обязательных требований пожарной безопасности в 2016 

году в МБУК «ГКМ» были выполнены следующие мероприятия: 

-заменена  наружная дверь эвакуационного выхода – 25,0 тыс.руб. 

- приобретены фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности  - 

1.4 тыс.руб. 

-заменены все огнетушители на новые на сумму10,0 тыс.руб. 

- приобретено 6 подставок под огнетушители – 2,3 тыс.руб. 

Собственными силами  (с привлечением волонтеров) были выполнены 

работы по демонтажу деревянного покрытия стен  с заменой на негорючие 

материалы.  

Всего за 2016 г. поступило и было израсходовано 3064,0 тысячи 

рублей. 

 

Раздел 9. 
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ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД,   

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2017 ГОД 

 

По итогам работы МБУК «ГКМ» за 2016 г. можно сделать вывод о 

стабильной работе по выполнению муниципального задания: 

 Показатель «Общее число посещений экспозиций и выставок в музее» 

выполнен на 100 % (план -38205 чел., факт – 38205 чел.); 

 Показатель «Число посещения выставок вне музея» выполнен на 106,8 % 

(план -24110 чел., факт – 25744 чел.); 

 Показатель «Число проведенных экскурсий» выполнен на 100 % (план -1280 

ед., факт – 1280 ед.); 

 Показатель «Общее число музейных предметов» выполнен на 100 % (план - 

48633  чел., факт – 48633 ед.). 

В числе приоритетных мероприятий на 2017 год необходимо обозначить 

следующие: 

 замена отопительной системы; 

 замена охранно-пожарной сигнализации; 

 установка видеонаблюдения в экспозиционных залах; 

 выполнение установленных требований по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 обеспечение доступности музея для людей с ограниченными возможностями; 

 модернизация музейного оборудования (замена витрин, приобретение 

специализированных шкафов для хранения, современных технических 

средств). 


