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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, наличие электронной почты: 

anmuzey@yandex.ru, доступа к сети Интернет, официального веб-сайта: 

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 2015год и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

Основными целями и задачами работы учреждения в 2015 году 

являлись:   

Цели:  

 Сохранение культурной самобытности Анжеро-Судженского  

городского округа и активная пропаганда культурно-исторических 

достижений региона; 

 создание условий для равной доступности культурных благ, развития и 

реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. 

Задачи:  

1. Способствовать повышению качества и увеличению спектра услуг,  

предоставляемых в МБУК «ГКМ», модернизировать работу учреждения. 
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2. Расширять просветительскую и воспитательную функции музея,  

обеспечивать равный доступ к культурным ценностям всех категорий  

населения Анжеро-Судженского городского округа. 

3. Развивать культурные связи с социальными структурами городского  

округа и области, расширять культурное и информационное пространство. 

4. Создавать условия для сохранения и укрепления кадрового ресурса,  

профессионального роста специалистов, повышения заинтересованности в 

постоянном самообразовании. 

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: 

 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования,  

 начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального образования (очная форма обучения), 

 дополнительного образования детей (центры, дома творчества, 

станции). 

 другие организации, учреждения, компании, фирмы, общества 

(юридические лица). 
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Особую категорию составляют лица, не достигшие 16-летнего возраста, 

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

представителей), многодетные семьи 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, планируемые 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 выполнение 

муниципал. 

задания в отчетный 

период  

2013 2014 

 

2015 

план факт 

Количество 

посетителей 

музея 

37502 37720 37958 37958 100 % 

Число индивидуальных 

посещений 
18800 18820 18978   

Число экскурсионных 

посещений  
18702 18900 18980 18950 100% 

Число выставок  72 81 90 90 100 % 

из них  

число выставок вне музея 
24 29 33   

Посещение выставок 

 вне музея 
24092 24094 24103 24100 100 % 

Число экскурсий 1269 1270 1280 1280 100 % 

 Число лекций 72 72 89 89 100 % 

Число слушателей лекций 1508 1600 1602   

Число массовых 

мероприятий 
33 35 37 37 100 % 

Число участников 

массовых мероприятий 
6531 6800 6801   

Число образовательных 

программ 
4 4 4 4 100 % 

Число участников 650 660 661   
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образовательных 

программ  

Заработано от 

приносящей доход 

деятельности 

287 тыс.руб. 312 тыс. руб. 371 тыс. руб. 315 тыс.руб. 115 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

В 2015 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 31.12.2015 г.  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 –  3 человека (50 %), от 3 

до 10 лет – 2 человека (33 %), свыше 10 лет – 1 человек (17 %). Всего: 6 

специалистов. 

Из числа всех  штатных работников музейный стаж работы имеют: 

менее 3 лет – 6 человек; 

от 3 до 10 лет – 4 человека; 

свыше 10 лет – 1 человек. 

В 2015 г. прекращены трудовые отношения с  2 работниками:  

 младший научный сотрудник – переход на более оплачиваемую 

работу, 

 инженер-энергетик – по причине, не зависящей от сторон (смерть 

работника).   

На дату составления отчетного документа МБУК «ГКМ» укомплектован 

штатными единицами полностью. Основная возрастная категория 
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работающих в учреждении научных сотрудников - от 30 до 40 лет. Это 

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. 

Результативностью применения ИКТ стало повышение качества проводимых 

занятий, применение новых форм и методов музейной работы. 

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

гуманитарное, педагогическое. 

Показателем профессиональной компетентности научных сотрудников 

является работа в составе жюри в муниципальных конкурсах и 

краеведческих конференциях.  

Все сотрудники из числа основного персонала аттестованы на 

соответствие занимаемой должности.  

 

Раздел  4 

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

Основной фонд музея в 2015 году пополнился на 955 единиц. Научно-

вспомогательный фонд увеличился на 146 единиц. На 31.12.2015г. музейный 

фонд МБУК «ГКМ»  насчитывает 47532 предмета. 

 

 

 

Таблица 2 

Основные показатели научно-фондовой работы музея: 

 

Пополнение фондов  музея Показатели по годам 

2013 2014 2015 

Число предметов основного фонда 39306 40261 41216 

Число предметов научно-

вспомогательного фонда 

6022 6170 6316 

 

Из приведенной выше таблицы следует, что динамика пополнения 

музейного фонда имеет положительную тенденцию: основной фонд по 
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сравнению с 2014 годом увеличилось на 2,3 %, научно-вспомогательный  – 

на 2,3%. 

В отчётном году музейные коллекции пополнились образцами 

фототехники (5 ед.),  теле- и радиоаппаратуры (10 ед.), предметами домашнего 

обихода (9 ед.), столового фарфора (5 ед.), чайно-кофейной фарфоровой 

посуды (3 ед.), где особый интерес представляет пиала с блюдцем фирмы 

«Kahla» (1940 г., Германия), фарфоровых статуэток (7 ед.), городского 

костюма (22 ед.), форменного костюма (10 ед., в том числе спортивная форма 

Владимира Александровича Раздаева, легенды  кузбасского футбола), елочных 

игрушек (20 ед.). В коллекцию музыкальных инструментов поступили две 

гармони: гармонь ручной работы 1952 г.,  гармонь  1940-х годов. Набор из 16 

юбилейных монет серии «70-летие Победы в Великой Отечественной войне» 

пополнил коллекцию нумизматики. Две печатные машинки были приобретены 

по закупу  у горожан для пополнения коллекции по истории техники: машинка 

печатная портативная «Mercedes Prima» 1930-х г.г.,  и машинка пр-ва 

Югославии конца 1970-х г.г. 

Значимыми экспонатами пополнился  фонд документов и фотографий. 

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

передало в музей грамоты, фотографии и кубки, принадлежавшие 

организации, а также Красное Знамя, принадлежавшее ш/у «Физкультурник», 

и образец шахтёрской рабочей одежды.  

Продолжают поступать материалы периода Великой Отечественной 

войны (фотографии, документы).  В 2015 г. многие горожане передали в музей 

фотографии (в т.ч. военных лет), а также документы, удостоверения к 

наградам своих родственников – участников Великой Отечественной войны.  

Среди других интересных экспонатов, переданных в дар музею, нужно 

отметить 50 работ (графика, акварель) художника В.А. Масалова, уроженца 

Анжеро-Судженска, которые передала его дочь. 
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На постоянное хранение в фонды музея переданы предметы мебели: 

столик чайный, этажерка-тумбочка, подставка под трюмо, выполненные из 

дерева,  ручной работы, 1950-х г.г.  

Уникальный предмет поступил в 2015 году в музей – деревянная кровать 

ручной работы, история которой насчитывает не менее 150 лет, 

принадлежавшая переселенцам – молоканам.  

Ещё один интересный экспонат пополнил коллекцию часов – это  

настенные маятниковые часы фирмы «GustavBecker», Швейцария, конец 1940-

х  г.г. 

В 2015 году в выставочной деятельности использовано музейных 

предметов основного фонда: 9768  единиц,  научно-вспомогательного фонда 

–500 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. 

Автоматизированная система музейного учета «АС Музей-3», 

приобретение которой было запланировано в 2015 году, ввиду 

недостаточности финансовых средств не была установлена в отчетный 

период.  

В 2015г. состоялось  12 заседаний  фондово-закупочной комиссии, не 

менее 35 выходов и выездов с целью комплектования музейных  предметов. 

Для пополнения фондовых коллекций проводятся ежегодный музейный 

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

благодарит своих дарителей, поощряет памятными сувенирами. Постоянных 
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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.; 

 Круговая экспозиция: «Развитие Анжеро-Судженского 

каменноугольного рудника к. ХIХ – н. ХХ в.в.»; 

 «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!». 

 

9 мая 2015 года в МБУК «ГКМ» прошла «Победная ночь в музее», в 

рамках которой для всех жителей и гостей города были открыты музейные 

экспозиции и временные выставки: 
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 «В минуты затишья» - зарисовки на тему военно-полевого быта; 

 «Мгновения вечности» - выставка фотографий времен Вов; 

 «Свидетели Победы» - выставка экспонатов 1941 – 1945г.г. 

 «Защитникам отечества посвящается…» - экскурсия по экспозиции.  

В рамках Года уважения людей старшего поколения были открыты 

выставки: 

 «Загляните в семейный альбом…»  

 «Цветочная феерия» - работы мастеров ДПИ; 

 «Национальное разноцветье города» - выставка национальных 

костюмов в День города (4 июля). 

Важнейшее направление в научно-экспозиционной работе – создание 

выставок, расширение их тематики. В 2015 году в музее организовано 90  

временных выставок, из них на основе собственных фондов – 84. 

В ходе празднования  70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

в мае 2015 г. была открыта тематико-экспозиционная выставка «Когда мы 

были на войне», которую посетили более 3 тысяч человек.  

Для привлечения посетителей и выполнения финансового плана  

учреждения организовывались коммерческие выставки: ювелирных 

украшений из самоцветных камней, выставки  кошек, контактная выставка 

экзотических животных и птиц «Животные мира» и  др. Всего в 2015 году 

организовано 6 коммерческих выставок, что на 10 выставок меньше, чем в 

2014 году. Уменьшение обусловлено увеличением количества выставок из 

собственных фондов (84 ед.). 

Коллектив музея избрал формой расширения сферы музейного 

присутствия организацию выездных и передвижных выставок, 

способствующей привлечению дополнительной аудитории. В отчетное время 

проведено 33 выставки вне музея, которые посетили 24103 человека. 

В образовательных и культурных учреждениях города 

демонстрировались передвижные выставки «Не меркнет с годами 
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шахтерская слава», «В Победе Великой - ваш вклад, земляки!», «Наши 

земляки – артисты и театра и кино» и др. 

Одной из самых значимых выставок такого плана стала выставка в 

рамках регионального предпринимательского форума «Кузбасс: территория 

бизнеса – территория жизни», экспонировавшаяся на площади около музея. 

Выставка «Жизнь и работа, быт и история» стала совместным проектом 

МБУК «ГКМ» и кафедры музейного дела КемГИК. 

Для демонстрации экспонатов  продолжают использоваться окна 

учреждения. Впервые выставки в окнах были оформлены в 2013 году по 

новогодней тематике. Получив положительный резонанс среди населения, 

тематические выставки организуются ко многим народным и календарным 

праздникам в течение 2-х лет. 

В течение 2015 года были организованы выставки: 

 «Новогодняя книга сказок»; 

 «Литературный Олимп»; 

 «Литературные герои со страниц военных книг»; 

 «Как на масленой недели…»; 

 «Волшебного детства страна»; 

 «Волшебство новогодних сказок». 

 

Всего за 2015 год выставки и музейные экспозиции посетило 37 958 

человек. 

 

 

Раздел 6. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

В 2015 г. научно-исследовательская работа МБУК «ГКМ»  была 

направлена на проектирование экспозиций, научные исследования в рамках 

долгосрочных научных тем, подготовку справок различного характера.  
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В течение года научными сотрудниками музея разработано 8 тематико-

экспозиционных и 24 тематических планов. Проведено для жителей города, 

учащихся школ и студентов, руководителей музеев школ и техникумов, 

городскому совету ветеранов, пресс-центру при Администрации Анжеро-

Судженского городского округа, иногородним и иностранным жителям  74 

консультации, в том числе в электронной форме - 8.  

Продолжается  заочное сотрудничество со словацким поисковиком 

Стано Бурса.  В 2015 г.  произведен обмен материалами об анжерском лётчике 

Алексее Александровиче Прилепко, сражавшемся в годы Великой 

Отечественной войны на территории Словакии. 

Сотрудники музея в 2015 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; 

 «Экономика города Анжеро-Судженска. 2000-е годы», 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 5 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 приняла участие в конференции 

«Традиционные российские ценности в предпринимательстве: история и 

современность», состоявшейся в рамках регионального предпринимательского 

форума «Кузбасс: территория бизнеса – территория жизни» 24-25 сентября 

2015 г., где представила работу по теме: «Вклад предпринимателя Л.А. 

Михельсона в развитие Анжеро-Судженского каменноугольного рудника». 
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Раздел 7. 

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Приоритетная деятельность МБУК «ГКМ» направлена на реализацию  

образовательных проектов и программ,  основная аудитория ― 

дошкольники, школьники младших и старших классов, студенты колледжей 

и высших учебных заведений. В своей научно-просветительской работе 

сотрудники используют различные формы и методы работы: музейные 

занятия и праздники, краеведческие викторины, мероприятия с 

использованием информационных технологий, лекции, экскурсии. 

 За 2015 год сотрудниками проведено: 37 массовых мероприятий, 1280 

экскурсий, 89 лекций. 

 

Таблица 3 

Количество проведенных мероприятий по годам 

Форма проведения 

мероприятия 

Количество мероприятий 

2013 2014 2015 

Массовые 

мероприятия 

33 35 37 

Экскурсии 1269 1270 1280 

Лекции 72 89 89 

 

Показатели  таблицы № 3 наглядно отражают рост числа мероприятий, 

проводимых  МБУК «ГКМ».   

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; 
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 «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 2015 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 

ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших 

поколений, готовность к активной деятельности в различных сферах 

современного общества. 

В рамках данной музейно-образовательной программы в отчетном году 

проведен ряд мероприятий: 

 В преддверии Дня защитника Отечества в городском краеведческом музее 

для образовательных учреждений города прошло музейное занятие 

«Солдаты России». На мероприятии дети узнали об истории праздника 

«День Защитника Отечества», о видах и родах войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, о значении армии для страны, трудностях 

воинской службы, воинских династиях Анжеро-Судженска. 

 Традиционно накануне важных государственных праздников совместно с 

отделением УФМС России по Кемеровской области в городе Анжеро-

Судженске, городским Советом ветеранов в музее проводится городское 

мероприятие «Я – гражданин своей страны» с вручением паспорта 

Гражданина Российской Федерации учащимся общеобразовательных 

учебных заведений.  В торжественной обстановке свой первый паспорт 
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школьники получили в преддверии юбилея Великой Победы (23 апреля), 

Дня народного единства (5 ноября) и накануне Дня Конституции 

Российской Федерации (11 декабря). 

Кроме того, в отчетном году 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». 

Стабилен интерес к деятельности клуба выходного дня «Музейная  Арт-

площадка». Тематика встреч мастеров декоративно-прикладного искусства  

планируется таким образом, чтобы охватить и освоить как можно больше 

новых интересных техник. Так, в 2015 году мастера работали по темам 

«Синель», «Плетение из лозы», «Фриволите», «Куклы-обереги», 

«Изготовление цветов из различных материалов» и др.  

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне прошел цикл музейных мероприятий: 

 «Город в годы войны»; 

 «Великой войны ветераны»; 

 «70-летие Великой Победы»; 

 «Вечная память павшим и победившим»; 

 «Анжеросудженцы – участники Великой Отечественной войны»; 

  «История треугольного конверта»; 

 «Анжеросудженцы на полях сражений ВОВ»; 

 «День неизвестного солдата». 
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В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (09.04.2015 г.) прошло мероприятие «Детство, 

опаленное войной», посвященное детям военной поры. 

На мероприятии присутствовали Е.В. Косяненко - председатель 

областного Совета народных депутатов Кемеровской области, 

И.Н.Синицына, Р.Ф. Фахрутдинова - депутаты областного Совета народных 

депутатов Кемеровской области, В.Н. Чернов - глава Анжеро-Судженского 

городского округа, Г.М. Горбачев - председатель городского Совета  

народных депутатов. На встречу были приглашены дети войны -  Н.Н. 

Швайбович, Р.А. Муковкина, Т. Насурдинова, учащиеся 11 класса гимназии 

№ 11. 

Большое внимание и интерес горожан вызвало праздничное 

мероприятие «Победная ночь в музее», состоявшееся 9 мая 2015 г., 

участниками которого стали более 3,5 тысяч анжеросудженцев. 

Выполняя план мероприятий, посвященных Году уважения людей 

старшего поколения были организованы многочисленные встречи, такие, 

как: 

 «Вы город славили трудом» - встреча с ветеранами шахтерского труда; 

 Встреча с жителями Дома ветеранов. 

 

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

2015 году для данной группы населения было проведено 27 мероприятий. 

 

9 мая 2015 года Городской краеведческий музей принимал участие во  

всероссийской общественной акции «Народная Победа»: 

 Жители города приносили фотографии родственников – участников 

Великой Отечественной войны. Копии фотографий, были размещены 

на стенде, установленном у здания музея.  

 Вносились записи в музейную книгу Народной Памяти; 



20 
 

работала площадка «Народная трибуна»: звучали рассказы всех 

желающих о своих родственниках – участниках Великой Отечественной 

войны, выступление поэтов, членов литературной студии им. В. Федорова.  

Своеобразным подведением итогов года стала праздничная программа 

«От всей души», в ходе которой присутствующих познакомили с историей и 

традициями празднования Нового года на Руси. Была представлена выставка 

часов. В заключение состоялось чествование дарителей и друзей музея.  

Подарком для гостей стала праздничная программа в исполнении 

самодеятельных артистов МБУК «2-ая Пристань» (г.Мариинск). 

Для людей с ограниченными возможностями в течение года 

проводились экскурсии, организовывались  тематические беседы с 

демонстрацией электронных презентаций, лекции.  

В МБУК «ГКМ» существует многолетняя практика бесплатного 

экскурсионного обслуживания. В настоящее время сотрудниками 

разрабатывается проект по созданию на базе учреждения обучающего 

музейного центра для воспитанников детских домов, интернатов. В 2015 году 

более 3,6 тысяч детей из детских домов и интернатов Анжеро-Судженского 

городского округа, многодетных и малообеспеченных семей стали 

участниками экскурсий. 

В течение года музей бесплатно принимал посетителей в Дни открытых 

дверей:  8-9 мая в 70-летия 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 

2015 году проведено 25 дней открытых дверей.  

 

В рамках информационного сопровождения деятельности  МБУК 

«ГКМ» было опубликовано  14 материалов. В частности, в год 70-летия 
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Победы в Великой Отечественной войне сотрудники  публиковали 

материалы в рубрике «Город – фронту».  

Регулярно выпускался «Музейный экспресс», приложение к 

городской газете «Наш город». За 2015 год вышли 6 выпусков данного 

приложения, средним тиражом  4250 экземпляров.  

Устойчивы связи музея с местными и региональными СМИ. Все 

календарно-тематические проекты музея (выставки, тематические вечера, 

театрализованные акции, презентации и др.) регулярно освещаются местным 

телевидением (Антв) - 8 репортажей, радио – 9 репортажей, телевидением 

«Вести 42» - 1 репортаж,  газетой  «РИО» -3 статьи, газетой  «Наш город» - 3 

статьи. 

Главный хранитель фондов Е.С.Степанова сотрудничает с областной 

газетой «Кузбасс», предоставляя  необходимые материалы для публикации 

по запросу журналистов. В 2015 году ею были предоставлены материалы по 

теме «Анжеро-Судженск в годы Великой Отечественной войны». 

 

Городской краеведческий музей имеет свой сайт (адрес: http://as-

museum.ucoz.ru) и страницу в социальной сети «Одноклассники».  

На страницах указанных сайтов происходит регулярное и 

своевременное обновление информации о работе музея. Так, к  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, на сайте был создан раздел  

«Народная Победа», в котором были размещена информация о 163 

участниках Великой Отечественной войны. Работа по наполнению блока 

ведется по мере поступления новых данных. 

 

На официальном сайте в 2015 году было опубликовано 12 анонсных 

материалов, 59 новостных сообщений, регулярно пополняется раздел 

«Документы».Увеличивается количество посетителей сайта. По состоянию 

на 31.12.2015 г. количество посетителей составило 28567 человек, что в 

сравнении с 2014 годом больше на 7881 человек.  

На сайте «Одноклассники» было добавлено 23 заметки и 12 афиш.  

http://as-museum.ucoz.ru/
http://as-museum.ucoz.ru/
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Растёт количество  «Друзей» сайта  и на конец 2015 года составило196.  

 

 

Раздел 8. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Финансирование МБУК «ГКМ» осуществлялось за счет средств 

городского бюджета, оказания платных услуг, привлечения внебюджетных 

средств.  

От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

сдачи имущества в аренду в 2015 году заработано  371 тысяча рублей. 

Заработанные и денежные средства были направлены на укрепление 

материально-технической базы учреждения, оплату труда работникам, 

оплату услуг связи, прочие расходы. В том числе: 

 на приобретение оборудования были направлено 25 тысяч рублей; 

 для организации и проведения выставок – 21 тысяча рублей; 

 для обеспечения безопасности – 24 тысячи рублей; 

 для приобретения экспонатов – 2 тысячи рублей. 

Всего за 2015 г. поступило и было израсходовано 3166 тысяч 

рублей. 

 

 

Раздел 9. 

 

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД,   

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2016 ГОД 

 

По итогам работы МБУК «ГКМ» за 2015 г. можно сделать вывод о 

стабильной работе по выполнению муниципального задания: 

 Показатель «Общее число посещений экспозиций и выставок в музее» 

выполнен на 100 % (план -37958 чел., факт – 37958 чел.); 



23 
 

 Показатель «Число посещения выставок вне музея» выполнен на 100 % 

(план -24100 чел., факт – 24103 чел.); 

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

-1280 ед., факт – 1280 ед.); 

 Показатель «Общее число музейных предметов» выполнен на 100 % 

(план - 47532  чел., факт – 47532 ед.). 

В числе приоритетных мероприятий на 2016 год необходимо обозначить 

следующие: 

 установку АИС «Музей-3»; 

 замену 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). 


