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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».

Юридический адрес: 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-

Судженск, ул. Ленина, 12.

Вышестоящая организация: 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, 

доступа к сети Интернет, официальный веб-сайт.

Площадь музея -  427,8 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.

Раздел 1.
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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 09.10.1992 г.№ 3612- 

1, Законом РФ от 25.06.2002 года № 73-Ф3 «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 № 26-03 (с изменениями на 30 апреля 2013 

года), Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры Анжеро- 

Судженского городского округа «Городской краеведческий музей», Планом 

работы на 2014 год и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность учреждения.

Основной целью работы учреждения в 2014 году являлось:

• 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.

Для достижения данных целей решались следующие задачи:

1. Способствовать повышению качества и увеличению спектра услуг, 

предоставляемых в МБУК «ГКМ», модернизировать работу 

учреждения.

Раздел 2.
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2. Расширять просветительскую и воспитательную функции музея, 

обеспечить 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.

Категории потребителей муниципальной услуги МБУК «ГКМ» 

составляют:

• воспитанники дошкольных образовательных учреждений;

• учащиеся образовательных учреждений:

-  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования,

-  начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального,

-  дополнительного образования детей (центры, дома творчества, 

станции).

• дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей);

• граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, 

находящиеся на территории Анжеро-Судженского городского округа;

• граждане, безвозмездно передавшие предметы в фонды музея;
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• общественные организации;

• организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов;

• учреждения социального обслуживания (Дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возможностями);

• другие организации, учреждения, компании, фирмы, общества 

(юридические лица).

Динамика роста основных показателей работы музея свидетельствует

об эффективном решении поставленных целей и задач, улучшения качества

функциональной деятельности, выполнении муниципального задания (таблица

№ 1).
Таблица 1

Качественная характеристика показателей деятельности музея по годам

Наименование

год Муниципа
льное

задание
(план)

Выполнение 
муниципал, 

задания в 
отчетный 

период (%)
2012 2013 2014

Количество
посетителей
музея

37300 37502 37720 37720
100%

Число индивидуальных 
посещений 18700 18800 18820 18820 100%

Число экскурсионных 
посещений 18600 18702 18900 18900 100%

Число выставок 64 72 81 81 100%
из них

Посещение выставок 
вне музея

22500 24092 24092 24094 100%

Число экскурсий 1260 1269 1270 1270 100%
Число лекций 69 72 72 72 100%
Число слушателей лекций 1500 1508 1600 1600 100%
Число массовых мероприятий 27 33 35 35 100%
Число участников массовых 
мероприятий

6510 6531 6800 6600 103%

Число образовательных 
программ

4 4 4 4 100 %

Число участников 
образовательных программ

650 650 660 660 100%

Заработано средств от 
приносящей доход деятельности

196000 286637 312000 298000 104,6 %
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

В 2014 учебном 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 соблюдения правил поведения в музее посетителями, за 

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.

С целью обеспечения бесперебойной работы энергетического 
оборудования, электрических и тепловых сетей, развития энергетического 
хозяйства, выполнение требований инструкций, правил и норм охраны 
труда при эксплуатации и ремонте энергоустановок и сетей МБУК «ГКМ» с 
ноября 2014 г. из средств от приносящей доход деятельности принят на 
условиях совместительства на 0,5 ставки инженер-энергетик.

Общее руководство МБУК «ГКМ» осуществлял директор (1 чел.).

Всего на 31.12.2014 г. штатное расписание МБУК «ГКМ» включает 10,5 

штатных единиц.

Раздел 3.
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Диаграмма 1

Количество специалистов 
МБУК "ГКМ” по стажу работы

* Менее 3 лет От 3 до 6 лет От 6 до Шлет * Свыше 10 лет

В представленной выше диаграмме № 1 количество работников из 

основного состава МБУК «ГКМ» по стажу работы в области культуры и 

искусства: менее 3 лет -  4 человека (37%), от 3 до 6 лет -  3 человека (27%), от

6 до 10 лет -  2 человека (18%), свыше 10 лет -  2 человека (18%).

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.

С целью повышения профессиональной компетентности работников в 

2014 году в городской аттестационной комиссии аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 4 специалиста: директор, главный хранитель, 2 

научных сотрудника; 1 специалист аттестован на должность «старший 

научный сотрудник». Подан пакет документов в городскую аттестационную 

комиссию на соответствие занимаемой должности 1 научным сотрудником 

для прохождения аттестации в 2015 г.
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За 2014-й год фонды МБУК «ГКМ» пополнились на 1101 экспонат, в том 
числе основной фонд музея пополнился на 954 единицу, научно-вспомогательный 
фонд увеличился на 147 единиц. На 31.12.2014 музейный фонд МБУК «ГКМ» 
насчитывает 46429 предметов (таблица № 2).

Таблица 2

Раздел 4.

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА

Основные показатели научно-фондовой работы музея:
Пополнение фондов музея Показатели по годам

2012 2013 2014
Число предметов основного фонда 38417 39306 40261

Число предметов научно
вспомогательного фонда

5811 6022 6170

В отчётном году музейные коллекции пополнились предметами кино- и 

фототехники. Это фотоаппарат «Зоркий», 1950-х г.г., изготовленный

Красногорским механическим заводом, фотоаппарат «EUROSHOP 2000», 

микрофон МД-44 «Октябрь», 1971 года выпуска.

Интересные экспонаты были переданы в музей директором ТРК Анжеро- 

Судженского городского округа Капышевой Светланой Ивановной: 

видеокамера «Панасоник AG -455», пульт эфирный большой «Панасоник», 

пульт монтажный. Все предметы изготовлены в Японии в конце 1990-х г.г. 

Именно эта техника использовалась в работе городского телевидения в 1990-е

Коллекция фарфора пополнилась на 18 единиц. Среди них продукция 

производства Дулёво, Южноуральского фарфорового завода, фирмы 

«TATUNG» (Китай).

Чайно-кофейная фарфоровая посуда пополнилась следующими
экспонатами:

• блюдце, изготовитель - Конаковский фарфоровый завод, 1960-70-е г.г.;
• сахарница, изготовлена в 1980-е г.г., завод «Пролетарий»;
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• две сахарницы Прокопьевского фарфорового завода, изготовлена в 
конце 1970-х г.г.;

• сахарница пр-ва Дмитровского фарфорового завода;
• сливочник Барановского фарфорового завода им. Ленина, конец 1940-х 

г.г.;
• бокал кофейный Первомайского фарфорового завода, 1955 г.;
• чайник заварочный пр-ва Богдановичского фарфорового завода;
• пиала, три кружки чайные Прокопьевского фарфорового завода;
• пиала фирмы «TATUNG», Китай.

Важным приобретением является ёмкость для специй производства 
Дмитровского фарфорового завода, 1920-х г.г.

В 2014 году 45 экспонатов поступили в коллекцию часов:

• 15 часов-будильников пр-ва СССР («Янтарь», «Севани», «Витязь», 

«Слава»);

• часы настольные- 3 экспоната;

• часы наручные женские и мужские, 1950-х, 60-, 70-, 80-х г.г., фирмы 

«Чайка», «Свет», «Кама», «Восток», «Заря», «Звезда», «Ракета», 

«Полёт», «Москва», «Слава», «Луч», «Молния», «ORIENT», 

«OREINTEX» (пр-ва Японии, к.20 в.);

• часы карманные -  2 экспоната;

• часы настенные.

Особый интерес представляют часы «В. Габю» начала XX века, 

приобретённые в конце 1940-х г.г. в Анжеро-Судженске. Такие часы 

выдавались в годы Великой Отечественной войны работникам железной 

дороги. Кроме того, коллекцию музейного фонда пополнили часы настенные 

механические с боем, пр-ва Орловского часового завода, 1950-х г.г. Часы 

находились в тресте «Анжероуголь», затем были подарены подшефной 

начальной школе № 6. После закрытия школы хранились у учителя этой 

школы Грачёвой Т.Н.

Одним из самых значимых подарков МБУК «ГКМ» стал шахматный 

набор заместителя Губернатора Кемеровской области, Управляющего делами

ю



Администрации Кемеровской области Александра Николаевича Мартусова. 

Набор состоит из 33 предметов. Фигуры -  скульптурные миниатюры 

«Доблестный шахтёр», «Маркшейдер» и копии атрибутов шахтёрского труда. 

Изготовлен набор в 2014 г. из ценных пород минералов и сплавов.

В целях исполнения Инструкции по учету и хранению музейных 

ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в 

государственных музеях СССР в 2014 г. в Западно-Сибирской 

государственной инспекции пробирного надзора была проведена экспертиза 

51 экспоната из фондов МБУК «ГКМ», содержащих драгметаллы. Ещё 55 

экспонатов подготовлены и сданы для проведения экспертизы.

В 2014 году в выставочной деятельности задействовано 8853 единицы 

музейных предметов.

Условия хранения музейных предметов удовлетворительные. Площадь 

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

сохранности музейных предметов установлен прибор для поддержания 

температурно-влажностного режима. Рабочее место главного хранителя 

фондов укомплектовано компьютером. Имеется специальный каталожный 

шкаф для размещения картотек учета музейных предметов.

Вопросами учётно-хранительской работы занимается 1 сотрудник -  

главный хранитель музейных фондов.

Автоматизированная система музейного учета «Музей-3», приобретение 

которой было запланировано в 2014 году, ввиду недостаточности финансовых 

средств, не была установлена в отчетный период.

В 2014г. состоялось 12 заседаний фондово-закупочной комиссии.

Для пополнения фондовых коллекций проводится 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.
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В отчетный период в МБУК «ГКМ» действовали постоянные экспозиции:

• «Биоразнообразие Анжеро-Судженского экорегиона»;

• «Развитие Анжеро-Судженского каменноугольного рудника к. XIX -  н. 

XX вв»;

• «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. XIX -  н. XX вв»;

• «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 шахтеркая слава»;

• «В Победе Великой ваш вклад, земляки!».

Важнейшее направление в научно-экспозиционной работе -  создание

выставок, расширение их тематики. В 2014 году в музее организовано 81

временная выставка, из них на основе собственных фондов -  65.

Начало 2014 г. было ознаменовано открытием тематико-экспозиционной

выставки «Служенье музам -  вдохновенный труд», посвященной открытию

Года культуры-2014, которое проходило в МБУК «Центральный культурный

комплекс». Построенная по принципу «живой выставки» экспозиция стала
12
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главным фрагментом праздника. Облаченные в стилизованные костюмы 

древнегреческих покровительниц искусств сотрудники музея «оживали» по 

прикосновению волшебной палочки и увлекательно рассказывали об истории 

развития культуры Анжеро-Судженска.

Для привлечения посетителей и выполнения финансового плана 

учреждения организовывались коммерческие выставки: «Самоцветы»,

«Живой мир», «Выставка экзотических птиц», «Мир тропических бабочек», 

«Зоотеррариум» и др. За 2014 год организовано 16 коммерческих выставок.

В отчетное время значительное внимание уделялось проведению 

выставок вне музея (29 выставок), что позволило значительно расширить 

экспозиционное поле, привлечь дополнительную аудиторию. Посетителями 

выставок вне музея стали 24094 человека.

Одной из самых интересных выставок такого плана стала выставка из 

фондов музея «Музей под открытым небом», состоявшаяся в рамках 

празднования Дня города.

Экспозицию открыла выставка фотографа-любителя Короткова Сергея 

Алексеевича «Остановись, мгновенье...». Белые парящие облака, необычайно 

красивый закат над речной гладью, яркое ослепительное солнце сквозь ветви 

деревьев, - эти и другие прекрасные мгновенья отражены автором в его 

работах.

На выставке «Русский самовар» вниманию горожан была представлена 

часть музейной коллекции самоваров двадцатого столетия. Красовались здесь 

угольные тульские, а также пришедшие им на смену электрические самовары 

разных форм и размеров. Горожане с удовольствием фотографировались у 

русского самовара.

Рядом можно было увидеть различные утюги: угольные, чугунно-литые, 

электрические. Даже керамический электрический утюг есть в коллекции 

музея.

Предметы крестьянского быта -  хлебная лопата, сковородник, ухват, 

маслобойка, крупорушка и другие напоминали старшему поколению детство 

«у бабушки в деревне».
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Дополнили импровизированный музей чучела животных, типичных 

представителей фауны Кемеровской области. Волки, зайцы, бобры и другие 

звери особенно привлекали внимание гостей праздника. Возле них 

фотографировались не только дети, но и взрослые.

Посетители экспозиции оставили немало теплых отзывов и пожеланий: 

«Замечательная выставка, очень интересные экспонаты!», «...Спасибо 

организаторам за идею выставки русского самовара», «... Так и хочется 

попить чайку с баранками!».

Уже второй год в МБУК «ГКМ» для демонстрации экспонатов 

используются окна учреждения. В течение всего декабря выставка 

«Новогодняя сказка», выполненная в ретро-стиле, радовала горожан 

атмосферой волшебства и светлой ностальгии. Интересные экспонаты: Деды 

Морозы и Снегурочки прошлого столетия (середина XX в.) смогли увидеть и 

посетители, и прохожие. Продолжением темы стали оформленные в залах 

музея выставки новогодней игрушки разных лет «Хрупкая история», 

новогодней открытки «С Новым годом!».

Значимым событием стало закрытие Года культуры, которое состоялось 

12 декабря в ДК «Центральный». Сотрудники музея представили экспозицию 

«Традиции русского гостеприимства», где можно было увидеть обстановку 

старинной русской избы с печью, самоварами на столе, русским чаепитием.

Всего за 2014 год выставки и музейные экспозиции посетили 37 720 

человек, что на 0,58 % превышает показатель предыдущего отчетного года 

(2013 г. -37502).
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В 2014 г. научно-исследовательская работа МБУК «ГКМ» была 

направлена на проектирование экспозиций, научные исследования в рамках 

долгосрочных научных тем, подготовку справок различного характера.

В течение года научными сотрудниками музея разработано 15 тематико

экспозиционных планов, 10 тематических планов; составлены 4 

аналитических, 11 исторических, 16 информационных, 3 биографических 

справки; дано 67 ответов на письма частных лиц (в том числе 2 обращения от 

жителей иностранных государств -  Словакия, Г ермания), запросы 

учреждений; велась работа по научным темам в соответствии с планом 

учреждения.

Сотрудники музея в 2014 г. работали над научными темами:

• «Город в годы первых пятилеток» - гл.хр. фондов Степанова Е.С.;

• «Экономика города Анжеро-Судженска. 2000-2010 г.г.»- н.с. Жучкова 

Е.Л.

• «История городских СМИ» - н.с. Камбалина Л.Н.

• «Женщины Анжеро-Судженска на фронтах Великой Отечественной

войны» - н.с. Бовылкина А.Р.

• «История улиц города» - м.н.с.Вайзбек А.Ю.

О результатах научных исследований докладывалось на заседаниях 

научных советов.

За отчетное время проведено 4 заседания научного совета, на которых 

рассматривались проблемные вопросы научной инвентаризации музейных 

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

Раздел 6.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
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Музей в своей научно-просветительской деятельности использует 

следующие формы и методы работы: музейные занятия и праздники для 

дошкольников и учащихся образовательных учреждений городского округа, 

краеведческие викторины, мероприятия с использованием информационных 

технологий, лекции, экскурсии. С взрослым населением организуются 

музейные встречи, праздники, экскурсии и т.д.

За 2014 год сотрудниками проведено: 35 массовых мероприятий, 1270 

экскурсии, 89 лекций.

Таблица 3

Раздел 7.

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Количество проведенных мероприятий по годам
Форма проведения 

мероприятия
Количество мероприятий

2012 2013 2014
Массовые
мероприятия

27 33 35

Экскурсии 1260 1269 1270
Лекции 69 72 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

• «Маленький краевед» - клуб для детей дошкольного возраста

• «Музейная APT- площадка» - клуб выходного дня.

С целью осуществления стратегии развития музея, его адаптации к 

современным условиям существования, целенаправленным продвижением
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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 APT- площадка» - клуб выходного дня.

В 2014 году, объявленном Годом культуры, стартовали целым 

рядом городских проектов:

• «Перед нами гении»;

• «Вернисаж народного искусства»;

• «Руки и талант человека дивное диво творят»;

• «Я в России живу, я Россию люблю»;

• «Территория культуры»;

• «Мы -наследники Победы»;

• «Молодёжная палитра»;

• «Язык искусств един для всех»;

• «Доброта без границ».

Городской краеведческий музей принял активное участие в реализации 

вышеназванных проектов. Важным событием для горожан стало мероприятие 

в рамках городского проекта «Территория культуры» «Традиции русского 

гостеприимства». В ходе театрализованного праздника, участниками 

которого стали как взрослые, так и дети, присутствующие познакомились с 

обычаями русского гостеприимства, с коллекцией икон из фондов музея, 

узнали, что такое красный угол, святой угол, божница. В последнем зале, 

украшенном вышитыми рушниками, гостей ждали накрытые столы с 

традиционными русскими блинами, пирогами и чаем на травах.

С целью пропаганды культурно-исторических достижений региона 

продолжается реализация программы «70 шагов родной истории», 

посвящённой 70-летию Кемеровской области. По данной программе
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проводились мероприятия для трёх возрастных групп: учащихся младших 

классов, учащихся среднего школьного возраста и старшеклассников.

Построение материала программы органично вписалось в систему 

гуманитарного образования образовательных школ Анжеро-Судженского 

городского округа в качестве регионального компонента в образовании и 

воспитании учащихся. По данной программе в 2014 году проведено свыше 120 

занятий. Наибольший интерес у детей вызвали занятия: «Анжеро-Судженск 

исторический», «Птичий базар», «О доблести, о подвиге, славе», «История 

копей» и др.

В рамках популяризации культурно-исторических объектов Анжеро- 

Судженска разработаны 7 туристических маршрутов:

• Анжеро-Судженск индустриальный;

• Анжеро-Судженск исторический;

• Святые места;

• Анжеро-Судженск спортивный;

• Город в трех революциях;

• Главная улица города;

• Улица больших тополей.

С мая 2014 года по данным маршрутам проведено 11 экскурсий, в том 

числе 3 автобусных.

Растет доля мероприятий, лекций музея, организуемых с применением 

имеющейся в музее современной техники: ЖК-телевизора, компьютерной 

техники и проецирующего оборудования.

Все большее количество участников привлекают культурно-массовые 

мероприятия музея. Традиционными для МБУК «ГКМ» стали: городское

мероприятие «Я -  гражданин своей страны» (торжественное вручение 

паспортов учащимся школ города), встречи школьников с участниками 

локальных конфликтов в Чечне и Афганистане, а также мастер-классы с 

участием мастеров ДПИ. Посетителями массовых мероприятий в 2014 году 

стали 6800 человек.
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Второй год МБУК «ГКМ» проводит городской музейный историко

краеведческий конкурс «Мой город -  капелька России», участниками 

которого являются команды комплексно-краеведческих музеев 

образовательных учреждений города.

В рамках открытия Олимпийских Игр в г. Сочи, Года культуры и 

городского проекта «Молодёжная палитра» 10 февраля 2014 г. состоялось 

презентация выставки "Дорога к Олимпу» с участием Ивана Зевякина, 

абсолютного Чемпиона Мира по пауэрлифтингу 2013 года. В ходе 

мероприятия был проведен экскурс в историю появления Олимпийских игр, 

историю развития спорта в Анжеро-Судженске, в котором и в настоящее 

время успешно развивается более 20 видов спорта, работает семь учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, а спортсмены- 

анжеро-судженцы становятся победителями мировых чемпионатов и 

первенств. На стендах выставки ребята смогли увидеть редкие спортивные 

экспонаты: нагрудный знак Николая Козлова, серебряного призера первенства 

Мира по лыжным гонкам 1954 года, фотографии городских соревнований 

1920-х годов, юбилейные монеты, выпущенные к 0лимпиаде-80.

В феврале 2014 г. для учащихся общеобразовательных школ в городском 

краеведческом музее в рамках проекта «Мы -  наследники Победы» прошли 

мероприятия «Крылатая юность», об истории появления в нашем городе 

аэроклуба (1937 год).

МБУК «ГКМ» является постоянным участникам международной акции 

«Ночь в музее». В 2014 году в Анжеро-Судженске данная акция прошла 16 

мая и вызвала неподдельный интерес горожан.

В ходе праздника посетители совершили путешествие в доисторический 

Кузбасс. В зале этнографии посетителей ждала краеведческая зарисовка 

«Легенды земли Анжерской». В следующем зале гостей увлекла экскурсия 

по выставке «Театр, ты жизнь, призванье и любовь!», об анжеросудженцах 

- артистах театра и кино. Необычная экспозиция «Квартира 70-х годов» - 

ожидала посетителей в последнем зале музея (экспозиционер -  главный 

хранитель фондов Е. С. Степанова). Реальные предметы быта тех лет
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напоминали старшему поколению, а также их детям о жизни в то время, когда 

в квартирах и домах у каждого было немало общего -  книжные шкафы и 

серванты с изящными рюмками из тонкого стекла, красивыми фужерами, 

кофейными, чайными, столовыми сервизами, фарфоровыми статуэтками. 

Бытовая техника тех лет -  радиола, проигрыватель, телевизор и пр. сейчас уже 

ушли в прошлое и стали экспонатами в музейной экспозиции, вызывая 

интерес молодого поколения.

Музей проводит постоянную работу с ветеранами труда, людьми 

пожилого возраста. Так, в 2014 году для данной группы населения было 

проведено 12 мероприятий.

Сотрудники музея большое внимание уделяют работе с социально 

незащищёнными слоями населения. Для детей из детских домов и интернатов 

Анжеро-Судженского городского округа в отчётном периоде проведено 58 

экскурсий, которые посетили 1308 человек.

В 2014 году музей бесплатно принимал посетителей в Дни открытых 

дверей: 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, 1 октября в Международный день пожилых людей, 25 

ноября в День матери. Кроме того, в МБУК «ГКМ» в течение года были 

установлены дни бесплатного посещения для льготных категорий граждан: 

последний четверг месяца -  для студентов, последнее воскресенье месяца -  

для всех категорий граждан. Всего в 2014 году проведено более 30 дней 

открытых дверей (посетило более 7 тыс. чел.).

В рамках информационного сопровождения деятельности 

сотрудниками МБУК «ГКМ» в городских и областных СМИ было 

опубликовано 22 статьи. Издан сборник из цикла «Овеянные славой имена. Во 

имя Великой Победы».

Регулярно выпускался «Музейный экспресс», приложение к городской 

газете «Наш город». За 2014 год вышли 3 выпуска данного приложения, 

средним тиражом 8500 экземпляров.
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Большая роль в обеспечении населения информацией о 

предоставляемых услугах отводится официальному сайту МБУК «ГКМ». На 

сайте постоянно обновляется новостная информация, афишный ряд. За 12 

месяцев отчетного года на сайте учреждения размещен 61 информационный 

материал. Для создания более широкого информационного поля создана 

страница МБУК «ГКМ» в социальной сети «Одноклассники».

Раздел 8.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансирование МБУК «ГКМ» осуществлялось за счет средств 

городского бюджета, оказания платных услуг, привлечения 

благотворительных средств.

В 2014 году МБУК «ГКМ» заработано от основных видов уставной 

деятельности, сдачи имущества в аренду и благотворительности привлечено 

312 тыс. рублей, что на 4,8 % больше, чем в 2013 году (297 тыс. руб.).

Поступившие денежные средства были направлены на укрепление 

материально-технической базы учреждения, оплату труда работникам, оплату 

услуг связи, прочие расходы, а именно: на выплату заработной платы - 48,0 

т.руб.; на поддержание жизнеобеспечения учреждения: оплата услуг связи -  

14,3 т.руб., электроэнергии -  3,0 т. руб., обслуживание здания -  14,8 тыс. руб., 

обслуживание тревожной кнопки -  34,4 т. руб. и др.

Проведена специальная оценка условий труда -  16,0 т. руб.

На хозяйственные нужды направлено 8,3 т.руб. На приобретение 
основных средств затрачено 31,4 тыс. руб.

На денежные средства, полученные от пожертвований (19000 руб.), был

издан сборник «Овеянные славой имена».
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ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2014 ГОД, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2014 ГОД

По итогам работы МБ УК «ГКМ» за 2014 г. можно сделать вывод о стабильной 

скоординированной работе по выполнению муниципального задания:

• Показатель «Общее число посещений экспозиций и выставок в музее» 

выполнен на 100 % (план -37720 чел., факт -  37720 чел.);

• Показатель «Число посещения выставок вне музея» выполнен на 107 % 

(план -22500 чел., факт -  24092 чел.);

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

1270 ед., факт -  1270 ед.);

• Показатель «Общее число музейных предметов» выполнен на 100 % 

(план -1101 ед., факт -  1101 ед.).

Вместе с тем, в 2015 году необходимо предусмотреть проведение 

мероприятий, направленных:

• на повышение оплаты труда работникам: компенсационные и

стимулирующие выплаты, оплата за выполнение работы сверх 

должных обязанностей (за счет увеличения доходов музея в результате 

собственной деятельности по оказанию услуг населению, предприятиям 

и организациям);

• установку АИС «Музей-3»;

• замену отопительной системы;

• обеспечение пожарной безопасности учреждения;

• модернизацию музейного оборудования (замена витрин, приобретение 

специализированных шкафов для хранения экспонатов, современных 

технических средств).

Раздел 9.
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