ОТЧЕТ
О РАБОТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ГОРОДИЩЕНСКИЙ ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ Г. С. ШАПОВАЛОВОЙ»
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ
За 2018 год.

ОБЛАСТИ

I.Общие сведения о музее
1.1.Учредитель Администрация Городищенского муниципального района;
1.2.Основание деятельности - Устав, утвержденный Распоряжением Главы администрации Городищенского муниципального района № 11 от 26 января 2006 г.,
Устав перерегистрирован на основании Постановления администрации Городищенского муниципального района № 265 от 12 апреля 2011г. « Об изменении вида
муниципального учреждения»
1.3.Дата создания и открытия музея - 15 апреля 1989г. Решение Городищенского районного Совета народных депутатов;
1.4.Статус: бюджетное учреждение культуры. На 01 января 2019г имеет 1 филиал в Песковатском сельском поселении;
1.5.Юридический адрес: 403003 р.п. Городище, Волгоградской области, Проспект Ленина д.8;
1.6.Контакты (№ телефонов (код), директора музея, хранитель фондов телефон-факс: 8 ( 84468) 3-36-79,
8-904-415-10-59 ( директор)
3-55-18; 8-960-879-20-54 (главный хранитель фондов)
E-mail:gor.muzey@yandex.ru;
1.7.Характеристика помещений – встроенное нежилое помещение (музей) жилого дома
-экспозиционно-выставочные площадь 767 кв.м.;
-фондохранилища площадь 75,9 кв.м.,
-прилегающая земля ____(га), если таковая есть;
1.8.Режим работы Понедельник-пятница
с 8- до 17-00час.
Стоимость входного билета
-для взрослых
- 100 руб.
- для студентов -50 руб.
-для школьников- 50 руб.
Для учащихся школ р.п. Городище,
работающих по планам на 2017 /2018гг

-30 руб.

1.9. Сведения о сотрудниках музея (согласно штатному расписанию-10 единиц)
1.Директор
2.Заместитель директора
3.Научный сотрудник
4.Главный хранитель
5.Заведующий экскурсионно-массовой работы
6.Специалист отдела экскурсионного обслуживания
7. Специалист фондов хранения
8.Заведующий Песковатским отделом
9. Художник ( 0,25)
10. методист

VII.Научно-экспозиционная и выставочная работа за
Количество выставок
в
2017
48
№/№

1
1

музее
2018
31

В том числе из собственных
фондов
2017
2018

Вне музея
2018

2017
4

11

48

Наименование постояннодействующих экспозиций
(перечень)

Наименование построенных
выставок
(перечень)

2
Постоянно действующие
экспозиции:
История Междуречья с
интерьерами
1. «Крестьянская изба. Быт и
культуры крестьян 19 века»
2. «Быт и культура купечества 19
века»
3. «Трактир «У трех медведей»
4. « Казачья изба и казачье
подворье» казачий быт 19 века
(Песковатский филиал)
5. « Ваши имена в истории
навечно»-Песковатцы - участники
ВОВ»
Донской фронт в Сталинградской
битве (с интерьерами)
6.Диорама«Городище после войны»
7. « Солдатский блиндаж»
8. «Солдатское поле»
9.«Концлагеря на территории
Городищенского района»
Постоянно действующие
выставки:
10.«Царицынская сторожевая
линия. Первое заселение Дикого

3
Открыты новые выставки
1 Обновленная выставка
« Район мой, Городищенский»
2. « Вперед к Победе!» выставка Дню
Победы
3.Волгоградская поэтесса М.К.
Агашина ( к XXIIконкурсу памяти
М.К. Агашиной»
4.Выставка этнографической
коллекции костюмов и предметов
быта (XIXвека) крестьян –
переселенцев Городищенского района
5.Вставка « Спорт Городищенского
района Прославленная команда
« Звезда»
6 «.Наша Олимпийская Чемпионка -

2018г.

Из музеев других территорий,
частных коллекций
2017
2018

31

0

Наименование
построенных
выставок вне музея
(перечень)

Из них за рубежом

0

2017

2018

0

0

Число посетителей выставок
В музее
Вне музея
2017год
2018год
2017год
2018год

4

5
23,7

6
33,4

7
0.4

8
1,5

поля»
11 « Первые переселенцы из
Курской и Тамбовской областей» коллекция одежды крестьян
Курской и Тамбовской областей 19
века
12. «Довоенное Городище»
13.«Городище, восстановленное из
руин»( послевоенный период)
14 Район мой, Городищенский»
15 « Дорога к храму» история трех
православных храмов-памятников
Городищенского района
16 « Советское детство»
17. «Труд - всему основа»(Песковатский филиал)-о жителях
хутора, тружениках сельского
хозяйства
19 « « Почетные граждане
Городищенского района»
(18 выставок)

гандболистка Марина Судакова»
7 « Бросок в бессмертие»- подвиг 51
гвардейской дивизии
8.Наши земляки на дорогах Великой
Отечественной войны
Анна и Петр Фомины
9.Чайная церемония» истоки русского
чаепития
10 «Солдатские реликвии»-солдатский
медальон
11 « Тепло добрых рук» - Выставка
работ «Мастера Золотые Руки
Песковатского сельского поселения»
Л.В. ЛИ
12 « Солдатские треугольники»
13 « Освобождение Городище
14 « Солдатские вдовы»
15 « Ордена и медали Победителей»выставка орденов и медалей
городищенцев-участников ВОВ
16. « Герои родной Земли»-выставка
фотопортретов городищенцевучастников ВОВ
17.«Два снайпера: Герой Советского
Союза П.А. Гончаров и Герой России
Максим Пасссар»

18 «Комсомолу- 100 лет !»
19» Матрешка –точеная красавица»
20 « Глину не мять-горшков не
видать»
Открыто 20выставок

Важные и интересные мероприятия, проходившие в музее в 2018г.
В рамках реализации Программы ««Патриотическое воспитание молодежи на период 2016-2018гг» в музее проходят циклы мероприятий « Я Гражданин
России», посвященных вручению паспортов учащимся школ Городищенского района Перед мероприятием проводятся обзорные экскурсии
 Начался Новый год с праздничного мероприятия для детей-участников детского музейного объединения « ДОМ» « Тайна заводной игрушки», который собрал
не только самих музейщиков и их родителей, но и педагогов школы.
 Музейные уроки, посвященные 75 годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом
 3 февраля в рамках мероприятий по празднованию 75-ой годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом встречали ветеранов из г. Дижона ,Франция
 И, конечно же, мероприятие « Масленица- традиции на Руси» Как всегда необычно, красочно с играми, забавами. Масленица «играла» не только в музее , но и
в Песковатском отделе
 23 февраля в торжественном зале музея состоялась торжественная встреча Главы Городищенского района с ветеранами-афганцами.
 23 марта открылась выставка этнографических костюмов (XIX века ) крестьян –переселенцев Городищенского района, приуроченная к 41- летию второго
образования района
 С 8 апреля прошел цикл мероприятий « Традиционный народный календарь»-«Пасхальные забавы»

12 апреля прошел музейный урок «Наша страна –Родина Космонавтики», подготовленный Песковатским отделом Городищенского историко-краеведческого
музея
 24 апреля в Песковатском отделе прошло интерактивное мероприятие «Сороки: зима кончается, весна начинается»
 9 мая и с 14 по 16 мая организована выставка и интерактивное мероприятие « Марш-бросок» « Вперед к Победе».Задача, которую ставил коллектив музея –
уйти от традиционной экскурсии и в игровой форме рассказать о военных событиях, используя эмоциональную и эстетическую реакцию, зримые образы.
После торжественного митинга, в парке около музея, был дан старт «марш-броску»! Первыми прошли его участники детского музейного объединения, а затем – все
желающие городищенцы без ограничения возраста.Игра включала этапы: полоса препятствий, попади в цель – метание гранат, полевой госпиталь – оказание первой
медицинской помощи, полевая кухня – нужно было назвать продукты для приготовления простых блюд, минное поле – проверка ловкости при «разминировании» и
военные лабиринты – вопросы по истории.Всё начиналось со «штаба», где каждый участник, выходя на дистанцию, получал пакет с маршрутом и предмет из
солдатского обмундирования: каску, пилотку, вещмешок или плащ-палатку, в которых нужно было пройти до финиша.Этапы марш-броска были оформлены музейными
предметами, которые формировали представление о солдатском быте: полевая печь, котелки, медицинский стерилизатор, шприцы и прочая военная атрибутика
погружала игроков в атмосферу военного времени.
 12мая прошел XXI конкурс « Памяти М.К. Агашиной», который собрал более 80 участника в возрасте от 5 до 82 лет
 18 мая, в рамках празднования Международного дня музеев и в преддверии Чемпионата Мира по футболу, в Городищенском историко-краеведческом
музее состоялась «товарищеская встреча» с игроками легендарного футбольного клуба «ЗВЕЗДА». На «музейном поле» встретились ветераны команды,
которые прославили своей игрой не только клуб, но и свою малую родину – посёлок Городище.




На «товарищескую встречу» пришли игроки первого состава команды: Алексей Мосенков – игрок и тренер, посвятивший футболу двадцать лет, Владимир
Дорожкин, Владимир Пономарёв – защитник №4, Сергей Ведищев – полузащитник, Сергей Муковнин – игрок и тренер команды. Были и футболисты, игравшие
за команду в разные годы: Сергей Бородин – лучший бомбардир, капитан команды «Звезда», а в настоящее время тренер команды «Зенит» г. Волгоград; Сергей
Гайшун и Александр Царенко – игроки клуба в девяностых, а сей час тренеры ДЮСШ посёлка Городище; Павел Вайвичевский – защитник; Алексей Касимцев –
врач команды.Поприветствовать своих соперников на «музейном поле» приехали футболисты знаменитой Волгоградской команды «Ротор»: Александр
Никитин – посол от Волгограда на жеребьёвку ЧМ-2018, капитан «Ротора» с 1985-90 годы, бомбардир I лиги СССР (1988 г.); Артём Королев – руководитель
Академии «Ротор», вице-президент Федерации футбола Волгоградской области; Рафаэль Шафеев – секретарь Федерации футбола Волгоградской области; Захар
Дубенский – игрок ФК «Ротор» (1999-2004), помощник депутат в Государственной Думе; Александр Беркетов – футболист команды «Ротор» (1993-2001),
футболист ЦСКА (Москва), в настоящее время тренер ФК «Зенит – 2».

Организовать приезд знаменитых «соперников» помогла удивительная женщина Парамонова Ольга Васильевна – легенда Волгоградского футбола, диктор
ФК «Ротор»(1993-2014гг.), почетный участник жеребьёвки ЧМ – 2018, а на сегодняшний день, как она говорит, самый активный «супер болельщик». Ольга
Васильевна подарила музею памятные подарки и сувениры от ФК «Ротор».
Почетными зрителями «на трибунах» были фанаты команд и воспитанники ДЮСШ – юное поколение команды «Звезда».
Открыл «товарищескую встречу» заместитель главы Городищенского муниципального района В. В. Зубков, он поприветствовал присутствующих и рассказал о планах
администрации по реконструкции стадиона «Урожай» в посёлке Городище.
Для приглашенных гостей, ветеранов спорта, молодого поколения был предоставлен свободный микрофон, то есть каждый мог рассказать о себе, поделиться
воспоминаниями и впечатлениями.
Почётный гость встречи, член исполкома РФС, Президент Федерации футбола Волгоградской области Шох Рохус Рохусович, отметил важность таких встреч для
молодого поколения, выразил благодарность «…всем создателям истории городищенского футбола!».
По окончании встречи, футболисты, соблюдая традицию, оставили свои автографы на мяче и в Книге почетных гостей музея.
 В рамках программы «Товарищеские встречи на музейном поле» 28 мая в музее побывала в гостях гандболистка «Ростов-Дона», Олимпийская чемпионка,
уроженка посёлка Городище Марина Судакова (Ярцева).
 c 4 июня музей начал встречу детей, посещающих летние детские оздоровительные лагеря, для восьми детских отрядов были подготовлены 6 программ :
«В гости к Бабушке Яге» - история летних праздников, «Незнайка в Советском детстве», «Животные на войне», «Эй, вратарь, готовься к бою!», « Как рубашка в поле
выросла», «Как воспитывали казачат»
 Закончился месяц июнь мероприятием« Свеча Памяти», проходившем 22 июня
 30сентября музей принял участие с большой выставкой в III Районном Православном фестиваль
 Как всегда необычными и интересными стали интерактивны экскурсии в « Трактире у трех медведей на Покровской неделе Говоря о празднике Покрова,
напомнили, что 16 октября отмечается День хлеба и дети с большим удовольствием делали из соленого теста баранки, бублики, «каравайчики». Сделанные
своими руками небольшие сувениры посетители уносили их с собой на память о посещении музея
 К Юбилею Комсомолы было подготовлено 3 выставки ( в Песковатском отделе, вне музея, в Межпоселенческой библиотеке Городищенского района и в
презентационном зале музея). Музей собрал ветеранов-комсомольцев, учителей района на встречу поколений.Сотрудники музея не только представили на
выставке истинные предметы культуры и быта русского народа ,изделия мастеров-умельцев , но и провели мастер-класс по вязанию на коклюшках, на спицах,
изготовлению обережных куколок .
 Завершился год ,как всегда, Новогодней интерактивной программой. На этот раз, и взрослым и детям представилась возможность побывать на праздновании
Рождества у Санты Клауса и праздновании Нового Года у Деда Мороза, узнать традиции и обычаи празднования этих двух праздников в нашей стране и в
Западной Европе. Но, самым радостным- была встреча « Двух Морозов» на новогоднем представлении

1
№/№

1

1.

2
Приобретения
(мебель, атрибутика для экспозиционных и
выставочных залов, специализированные
витрины и др.)
(перечень)
Приобретены 4 витрины

II.Материально-техническая база
3
2.1.Приобретения специализированного оборудования
Источник финансирования:
бюджет муниципального образования, бюджет поселкового,
городского округа, федеральные, региональные, муниципальные
целевые программы, спонсорские и т.д.
От предпринимательской деятельности и бюджетные средства

4
Сумма

5
Примечания

96 000 руб.

Научно-исследовательская работа.
Подготовлены сценарии проведения мероприятий:
 Региональный турнир по стрельбе « Памяти М.Пассара»
 « Мы граждане России» с вручением паспортов молодежи Городищенского района.
 « Поклонимся Великим тем годам!»
 XXI районный конкурса «Памяти М.К. Агашиной»
 Встреча с Олимпийской чемпионке по гандболу Судаковой (Ярцевой) Мариной,
 « Товарищеские встречи на музейном поле» встреча футбольной команды «Звезда»
 « Масленица- традиции на Руси»
 «Тайн двух Морозов
Разработаны тексты экскурсий
 «От цветка до ткани»,
 «100 лет Комсомолу
 «Награды участников ВОВ» к 75 летию Сталинградской битвы ,
 «Глиняные горшки»
 «Летчики над Сталинградом «Два снайпера – две судьбы»
 « Спасая жизни».
 «Незнайка в Советском детстве»  «Животные на войне»

Как рубашка в поле выросла
 Бросок в бессмертие»- подвиг 51 гвардейской дивизии
 Наши земляки на дорогах Великой Отечественной войны Анна и Петр Фомины
 «Традиции русского чаепития»
 «Солдатские реликвии»

Подготовлены исторические справки : по концлагерю х.Вертячий , о Почетных гражданах Городищенского района Касимцеве Н.Т., Ермолаеве Л.Н., Дюжаковой В.В.
об участниках Великой Отечественной войны Чуб Ф.Д, Чуб И.Д. и Панкратова В.Я., 24 Железной стрелковой дивизии, развитии сельского х\ва района ( колхоза,
совхозах, их руководителях ) для информационного бюллетеня

6.1 СТРУКТУРА МУЗЕЙНОГО ФОНДА И ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЕГО ПОПОЛНЕНИЕ2018 (годовой)
Тип фонда
Число
Пополнение музейного
предметов
фонда в 2018 году.
Основной фонд ед. хр.
Научно-вспомогательный ед.хр.
основного
(перечень указать в итоге
Аналогичный
Аналогичный
Аналогичный
Аналогичный
фонда,
количество поступивших
квартал (год)
квартал (год)
квартал (год)
квартал (год)
задействованн предметов)
предыдущего года отчётного года
предыдущего
отчётного года
ых
(кол-во)
(перечень)
года (кол-во)
(перечень)
в активном
2017г.
2018г.
2017г.
2018г.
показе в
отчётном
периоде (ед.)
2018
1
2
3
4
5
6
7
1
14669
0
30788
30788
14669
19079

Источник
финансирова
ния
Отчётный
период 2018г.

8
0

Сумма
(отчётный
период) 2018г

9
0

С целью упорядочения работы учетно-хранительской деятельности и в соответствии с нормативными документами работы музея составлена опись учетной
документации, делопроизводства с 1989г. по настоящее время. Продолжается работа по оформлению дел, относящихся к разделу «Документы», - его подраздела –
«Воинские дивизии и соединения»: 87 Перекопская дивизия -16 ед. хранения, 71 стрелковая дивизия – 10 ед. хранения, 49 стрелковая дивизии - 21 ед. хранения, 95
стрелковая дивизия - 9 ед. хранения, продолжается пополнение н/в фонда музея по Почетным гражданам Городищенского района.
Проведена сверка фонда музея к разделу «Документы» : Назаренко Павел Тихонович - 33 ед.хранения, Хмызов Василий Федорович -20 ед.хранения ,Свиридов Павел
Ильич -23 ед. хранения, Овчаров Павел Никифорович -9 ед. хранения,
Проведена сверка фонда Почетного гражданина Городищенского района Тибирькова Алексея Игнатьевича - 98ед.хранения.
Из фонда музея были подготовлены экспонаты, документы и другие материалы к выставкам:
- «Поклонимся великим тем годам»;
-выставка «Награды городищенцев-участников Великой Отечественной войны» к 75 летию Сталинградской битвы
- «Широкая масленица»;
- «Светлая пасха»,
- «Самовары»,
- «Глиняные горшки»,
-выставка «Советское детство»
-выставка « Православие на Руси»
-выставка марш бросок «Вперёд к Победе»
-выставка об Олимпийской чемпионке по гандболу Судаковой (Ярцевой) Марине,
- выставка «Волейбольная секция спортивной школы Городищенского района»,
- выставка «Костюмы переселенцев Междуречья»,
- выставка «От цветка до ткани»,
-выставка «100 лет Комсомолу»

выставка «Летчики над Сталинградомвыставка «Два снайпера – две судьбы»
-выставка « Спасая жизни».
Подготовлены документы и материалы к выставкам и интерактивным экскурсиям,
- «Поклонимся великим тем годам»-167 ед. предметов
- «Награды участников ВОВ» к 75 летию Сталинградской битвы -8 ед.хранения
- «Широкая масленица»- ( в количестве 17 ед.хранения);
- выставка «Самовары» ( в количестве – 25 ед.хранения),
- выставка «Глиняные горшки» ( в количестве – 36 ед.хранения),
- выставка «Утюги»- ( в количестве -26 ед. предметов),
- к выставке «Широкая масленица»- (в количестве 17 ед.хранения),
- к выставке «Мармеладная Пасха» - (в количестве 51 ед. хранения),
-к выставке «Советское детство» - ( в количестве 274 ед.хранения»
-к выставке «Православие на Руси»- ( в количестве 27 ед.хранения)
- выставка, посвященная Маргарите Константиновне Агашиной – (в количестве 8 ед.хранения)
- к выставке «Незнайка в Советском детстве» - (в количестве 26 ед. хранения),
- к выставке « Товарищеские встречи на музейном поле, футбольной команды «Звезда» - (в количестве 119 ед.хранения,
- выставка «Олимпийской чемпионки по гандболу Ярцевой (Судаковой) Марины– (в количестве 33 ед.предметов из личного фонда чемпионки),
-выставка «Волейбольная секция спортивной школы Городищенского района»- ( в количестве 28 ед.хранения, из фонда спортивной школы р.п.Городище),
- выставка «Костюмы переселенцев Междуречья» - ( в количестве 107 ед. предметов хранения),
- выставка «От цветка до ткани» - (в количестве 74 ед. хранения),
-выставка «100 лет Комсомолу»- 181 ед. хранения,
-выставка «Летчики над Сталинградом»- 23 ед. хранения,
- выставка «Два снайпера – две судьбы» - 15 ед.хранения,
-выставка « Спасая жизни»-5ед.хранения.
-« Именины колобка и все про хлеб» - (в количестве 15 ед. предметов)
На все представленные выставки были составлены топографические описи.
Предоставлена информация по концлагерю х.Вертячий для учащихся Городищенской школы №2 , а также предоставлена информация о Почетных гражданах
Городищенского района Касимцеве Н.Т., Ермолаеве Л.Н., Дюжаковой В.В. специалисту МКУ «Центр» Суходоловой Людмиле Алексеевне. А также выданы фотографии
участников Великой Отечественной войны Чуб Ф.Д, Чуб И.Д. и Панкратова В.Я. для оформления стенда ко Дню Победы специалисту МКУ «Центр» Сулачкой
Екатерине Сергеевне.
Сверены и укомплектованы документы участников Великой Отечественной войны Гануса Феодосия Григорьевича - (5 ед.хранения), Рубена Руиса Ибаррури – (11
ед.хранения) , 24 Железной стрелковой дивизии –(23 ед. предметов) и 1078 зенитно-артиллерийского полка – (22 ед. предметов) а также фонд Поздина Сергея
Витальевича –(48 ед.хранения).Ко дню работников сельского хозяйства подготовлен материал в количестве 4 (четыре) альбома с фотографиями Составлены 6 (шесть)
актов выдачи во временное хранение предметов.
Внесено в электронную базу данных за отчётный период времени: 3700 ед.предметов
Переведены на электронные носители акты 1991г. – 2шт.
1996г. - 2 шт.
1997г. – 1 шт.
2001г. – 1 шт.
2002г - 1шт.

Проводится ежедневный учёт температуры и влажности воздуха в интерьерах, залах и хранилищах с последующей фиксацией этих показаний в специальном
журнале регистраций.
Проведена антимолевая обработка 2070ед. хранения в т.ч. тканевых, меховых, войлочных, шерстяных экспонатов. Деревянные, пластмассовые, железные и др.
музейные экспонаты, находящиеся на выставках или экспозициях, проходят санитарную сухую или влажную обработку по мере необходимости или 2-3 раза в квартал 19079экспоната.
6.2 Работа с электронным каталогом

№/№

Число специалистов
(Ф.И.О), создающих
электронный каталог музея

Число музейных
предметов
основного фонда
на 01.01.2019г

1

2

3

1

Левченко
Елена Ивановна

30788

Число музейных предметов
Внесённых в
электронную
базу данных
музея
4

Доля
предметов
занесённых в
эл. базу
данных в %
5

Из них,
имеющих
цифровые
изображения

Примечание

Внесённых в
Госкаталог
Министерства
культуры РФ

Доля предметов
занесённых в
базу данных в
Госкаталог в %

6

7

8

0

4739

15.4%

9

Вид предметов

№
строк
и

Число предметов
основного фонда на
конец года, единиц

1
Всего (сумма строк 02-14)
в том числе:
живопись
графика
скульптура
предметы прикладного искусства, быта и
этнографии
предметы нумизматики

2
01

3
30 788

02
03
04

87
74
11
1414

06

предметы археологии
редкие книги
оружие
документы
Фотографии и негативы
предметы естественно-научной коллекции
Предметы минералогической коллекции
предметы истории техники
предметы печатной продукции
(журналы,газеты,брошюры,книги кроме
редкой,тиражированные листовки,образцы
чистых бланков)
прочие
Из общего числа предметов (стр.01) предметы, содержащие драгоценные
металлы и камни
Из общего числа (стр.01) - число предметов
включенных в состав Музейного фонда
Российской Федерации, начиная с
01.01.1997 г.
Из общего числа (стр.01) – число предметов,
являющихся федеральной собственностью,
переданных музею в оперативное
управление или безвозмездное пользование

07
08
09
10
11
12
13
14
15

05

14

Из них
экспонировалось в
течение отчетного
года
4
19079
65

Число предметов
научновспомогатель-ного
фонда на конец года,
единиц
5
14669

из число предметов
основного фонда,
требующих
реставрации
(из гр.3)
6
474

Отреставрировано в
отчетном году
(из суммы гр.3+5)

7
0

0
9
1413

0
0
0
76

3
0
1
118

0
0

1834

811

12

0

0

165
0
38
1158
1515
140
0
69

0
0
21
1155
1513
0
0
42

0
0
1
180
533
0
0
8

0
0
0
23
31
64
0
34

0
0

1485

1172

118

14

22798

12878

13741

186

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0
0
0
0

39
15
0
16
0
17

Информация за 2018г.
Код по ОКЕИ: единица – 642
№
строки

Число
персональных
компьютеров,
автоматизированных
рабочих мест,
единиц

из них, подключенных к
интернет

Наличие
электронной
почты,
да – 1/
нет - 0

Наличие
представительст
ва в интернете,
да – 1/
нет - 0

Наличие мест
для работы
посетителей с
электронными
ресурсами музея,
да – 1/
нет - 0

Число музейных
предметов,
внесенных в
электронный
каталог, единиц

из них, имеющих
цифровые
изображения,
единиц

из них, доступны
в Интернете

1
18

2

3

4

5

6

7

8

9

3700

3700

5

4

1

1

0

0

Раздел 3. Площадь и характеристика помещений ( 2018г)

№
стр
оки

Общая
площадь
территори
и музея, га

2

Общая
площадь
помещени
й
(зданий),
кв м
3

из нее
экспозиционновыставо
ч-ная
площадь
4

1

0

898,2

822,3

площадь
под
хранени
е фондов

Число строений, единиц
всего
памятники истории и культуры
федерального
регионального
значения
значения

5

6

7

8

75,9

1

0

0

из них (из гр.6)
требуют
аварийные
капитального
ремонта и
реставрации
9
10

в
оперативном
управлении

арендованны
е

11

12

1

0

19
0

0

Мероприятия направленные на возрождение и популяризацию народных традиций, обычаев.
№/№
1

Название мероприятия
«Широкая масленица»
« Пасхальные забавы»
« В гостях у Колобка»
« От цветка до ткани»
« Тайна двух Морозов»

2

формы проведения

Возрастная категория

3
Театрализованные экскурсии
с играми, прибаутками,
изготовление куколоберегов
Театрализованные экскурсии
с играми

4
Учащиеся школ, дети
приюта, взрослые
Волгограда и Волжского
Учащиеся школ района

Источник
финансирования
5

.

Конкурсы, фестивали, выставки, праздники в районах
( районные, зональные, региональные, окружные, областные, Всероссийские, Международные)
№/№

1

Дата
проведения
конкурса,
фестиваля
2
12мая
2018г

Наименование конкурса, фестиваля, выставки,

3
Конкурс чтецов, исполнителей стихов и песен на стихи М.К. Агашиной «
Памяти М.К. Агашиной»XXI- районный конкурс.

Место проведения конкурса,
фестиваля

музей

4

Источник
финансирования

5
Согласно плану
мероприятий по
программе
патриотического
воспитания населения
Городищенского района

Статистический анализ посещаемости- за 2018год.
Кол-во
выставок в
музее
(ед.)

Всего
число
посетите
-лей
(чел.)

Кол-во
Выставок
вне
музея (ед.)

Число
Число
посетителей
(чел.)

2017

2017

Число
Экскурсий
(ед.)

Число
Посетителей
(чел.)

Число
Лекций
(ед.)

Численность
слушателей
лекций
(чел.)
2017

2017

2018

2017

2018

31

31,9

33,4

48

4

2018

11

0,4

2018

1,5

2017
2017

2018

610

686

23,7

2018

2018

26,3

2017

2018

196

114

3840

Число
Число
массовых
мероприятий
(ед.)

2200

2017

2018

25

38

Численность
участников
мероприятий
(чел.)
2017

2018

3700

4900

Рекламно-издательская деятельность
Музей имеет свою форму Благодарственного письма, которым награждает всех, кто сотрудничает с музеем. На все мероприятия, разрабатываются тематические
Приглашения
Информацию о предстоящих мероприятиях проводимых музеем размещается в газете «Междуречье» на сайте администрации Городищенского муниципального
районаagmr.ru и на сайте музея gor.muzey@yandex..ru
Издательская, публицистическая деятельность
№/№
1
1

2

Наименование публикации статьи, книги, брошюры,
монографии, методические рекомендации и т.д.
2
Все мероприятия освещены в газете
« Междуречье» Городищенского муниципального района»
и на сайте музея

Автор

Наименование издательства, СМИ

3

4

№/№

Рекламные издания

Чему посвящены

1
3
4
5
6

Буклеты
Листовки
Плакаты
Проспекты выставок
Путеводители по музею
Пригласительные билеты
Сувенирная продукция (перечень)

По залам музея

11

Реклама

Тираж(экз.)

Источник
финансирования

ежегодно
Для всех мероприятий
Медали победителям конкурса « Памяти М.К. Агашиной»
Вымпелы участникам конкурса
Вымпелы с изображением интерьеров музея

50 штук

печатается в
Бюджет согласно
программы

Административно-хозяйственная деятельность
Сторожа ежедневно осуществляют утреннюю уборку прилегающей территории, полив зеленых насаждений
Ежедневная влажная уборка залов, интерьеров музея и служебных помещений.
Еженедельная влажная уборка витрин.
Санитарный день –последний день месяца
Финансовые затраты на проведение ремонтных работ
№/№

1
1
2

Вид выполненных работ (перечень)

2
Строительство и ввод новых зданий
Произведен ремонт фасада музея

Источник финансирования: бюджет муниципального
образования, бюджет поселкового, городского округа,
федеральные, региональные, муниципальные целевые
программы, спонсорские и т.д.
3
Бюджет района

Сумма

4
0
352,0 тыс руб

Произведен ремонт туалета

Бюджет района

95 ,0 тыс. руб..

Замена окон в помещении хранилища

Бюджет района

56 тыс. руб.

Примечание

5

музее

Финансовые затраты на обслуживание и устранение нарушений пожарно-охранной сигнализации
№/№

Вид пожарно-охранной
сигнализации (согласно документов)

1
1.

2
Сторожевая (кол-во человек)

2.

Вневедомственная охрана
(тревожная кнопка с выходом на
пульт охраны)
( обслуживание)
Пожарно-охранная сигнализация
( обслуживание)
Видеонаблюдение ( установка и
обслуживание)

3.
4

Год
установки

3
4чел.

Охвачено все
здание или
отдельные
Помещения
4
Все
помещения
2010г

Источник финансирования: бюджет
муниципального образования, бюджет
поселкового, городского округа,
федеральные, региональные, муниципальные
целевые программы, спонсорские и т.д.
5
Бюджет муниципального района

Затраты на
обслуживание
Сумма
5

Бюджет муниципального района

12 000 руб.

2007г.

Бюджет муниципального района

7200 руб.

2013г

Бюджет муниципального района

6000 руб.

Примечание

6
Находятся в штате
МКУ « Центр»

Вид отопительной системы, температура в помещениях, затраты.
№/№

1

Вид отопления

2
централизованное
свет

Подготовительные
работы к
функционированию в
зимних условиях
3

Директор музея
Исп. директор Е.Н. Чумаченко тел. 8 ( 84468) 3-36-79

Средняя
Температура
в помещениях
4

Источник
финансирования

5
Бюджет района
Бюджет района

Е.Н. Чумаченко.

Затраты на отопительный
сезон
(2017-2018 г)
6
350 00 руб.
123 000руб.

Примечание:
( В настоящее время есть
условия для работы?)
7

