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IV. Музейная деятельность 

  
4.1. Наличие музеев в муниципальном образовании. Перспективы развития музейной сферы. В городе Кировск  в муниципальном 

подчинении находится один музей: МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М.Кирова и выставочным залом» . Также 

расположены два ведомственных музея: «Музейно-выставочный комплекс ФосАгро АГ» и музей писателя Венедикта Ерофеева, расположенный 

в центральной библиотеке города. Муниципальный музей в настоящее время расположен в отдаленном микрорайоне Кукисвумчорр, что 

значительно затрудняет посещение для жителей города и туристов. В настоящее время, чтобы привлечь посетителей в Кировский музей, 

сотрудники проводят большую просветительскую работу, популяризируя историю края среди жителей Кировска и гостей города: работают 

интерактивные мероприятия для взрослых и детей в мемориале С.М.Кирова «Единая трудовая школа, «»Кукисвумчоррский рабочий» и квест-

игра «Тайна геологов» организуются мероприятия, лекции, новаторские экспозиционные арт-проекты. В ближайшие годы планируется создание 

новой экспозиции, соответствующей современным музейным веяниям, создание виртуального музея в сети Интернет, внедрение революционных 

просветительских и экспозиционных проектов.  

В 2016 году музей стал городским координатором акции «Бессмертный полк»,активно участвовал в мероприятиях, посвященных 85-

летию города Кировска.    

                 

4.2.  Краткая характеристика материально-технической базы музея (музеев). Перспективы, проблемы и пути решения.  

Фондохранилище № 1 расположено в зале площадью 40 кв. м, где хранятся 22664 единицы музейных предметов. Все предметы 

систематизированы на 9 коллекций, каждая из которых требует определенных условий хранения:  соблюдение температурно-влажностного и 

светового режимов, особую упаковку, определенных стеллажей, контейнеров и шкафов. В фондохралищах отсутствует система регулирования 

температурно-влажностного режима, стеллажи не соответствуют требованиям хранения и пожарной безопасности. Решением данной 

проблемы было бы закупка современного мобильно фондового оборудования. 

Историческая экспозиция музея не обновлялась с 1985 года, требуется модернизация оборудования и внедрения дополнительных 

информационных устройств, способных усилить экспозицию как информационно, так и с точки зрения эмоционального восприятия 

представленных в экспозиции данных. Остро ощущается нехватка выставочных пространств, в 2016 году музей организовывал свои выставки в 
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организациях города: здании администрации г.Кировска, администрации АО «Апатит», КГДК, но данные выставки состояли из планшетов, 

возможности представить оригинальные фондовые предметы не было. Решение проблемы либо замена существующих экспозиций на новые и 

выделение помещения под выставочный зал в городе, либо переезд музея в новое здание. 

         Также остается проблема с лестницей, ведущей к мемориалу С.М.Кирова: она постепенно «сползает» с возвышенности, на которой 

расположено здание мемориала. Необходимо провести ремонтные работы, средства на которые пока не заложены в муниципальный бюджет. 
4.3. Основные показатели деятельности музея:    

Показатели 2014 2015 2016 +/-к 2016* 

Число предметов основного фонда на конец года 13200 13483 13818 +335 

Представлено зрителю предметов основного фонда во всех формах в течение года, 

всего ед.: 

2448 2693 4632 
+1963 

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, ед. 604 463 717 +254 

Из них имеют цифровые изображения, ед. 604 463 617 +154 

Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов 0 0 0 0 

Число посещений выставок и постоянных экспозиций, всего (чел.) 15412 15426 17768 +2342 

Посещаемость музея (музеев) на 1 жителя муниципального образования в год  0,5 0,5 0,5 0,5 

Число выставок, всего ед., из них: 13 16 17 +1 

- из собственных фондов 7 8 5 -3 

- из собственных фондов с привлечением других фондов (в том числе частных 

коллекций)  

1 2 2 
0 

- из других фондов (в том числе частных коллекций) 3 3 6 +3 

Из собственных фондов вне музея (передвижные) 2 3 4 +1 

Число экскурсий 190 213 230 +17 

Число лекций 16 23 4 -19 

Число массовых мероприятий 6 10 9 -1 

Наличие сайта в сети Интернет  1 1 1 1 

* примечание: в случае отрицательной динамики указать причины снижения показателей и пути решения проблемы. 

В 2016  год в музее было организовано на три выставки из других музеев области больше, в связи с чем снизилось количество выставок из 

собственных фондов, ввиду отсутствия выставочного пространства. 

Музейные лекции не пользуются активным спросом в школах города. Большинство лекций, проводимых сотрудниками музея в прошлые годы, 

были прочитаны для  участников проекта «Молодые кадры «Апатита». После смены руководства проекта новые организаторы мероприятий 

перестали обращаться в наш музей,  отдав предпочтение экскурсиям в Музейно-выставочный центр. Для решения данной проблемы на 2017 год 

музеем заключено несколько договоров на проведение лекционного обслуживания со школами города. 

Число массовых мероприятий уменьшилось на 1 единицу, в связи с тем, что в 2015 году проводился фестиваль «Белый Иван-чай», в котором 

музей принимал активное участие, а в 2016 году организаторы фестиваля от него отказались. 
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4.4.Содержание деятельности музея 

4.4.1. Комплектование, учет и хранение фондов. 

 -  Краткая характеристика отреставрированных в отчетном году музейных предметов. Фондовые предметы не реставрировались 

 - Краткая характеристика особо ценных музейных предметов, требующих реставрации. Необходимо провести реставрацию 255 музейных  

предметов. В том числе коллекция грамот довоенного периода, книги из личной библиотеки А.Е. Ферсмана, предметы, содержащие 

драгметаллы, предметы быта, предметы изобразительного искусства, письма периода Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

 - Краткое описание особо значимых предметов и коллекций, пополнивших фондовое собрание в отчетном году: Линейка-треугольник В.Ю. 

Бранда, инженера треста Апатит, проектировавшего АНОФ-1;  Волков Н.Р. передал предметы по олимпиаде в Сочи, а также унакальный 

предмет «пладеменаж», который использовали в качестве кубка лыжных соревнований в 1940-е гг; Комплексами  документов ветеранов Великой 

Отечественной войны: Москаленко, Федоровых, Ямщикова, Абашина, Панова, Бурова, Афанасьева, Соколова, Коловановой, Шилейко и т.д. 

 - Сведения об электронной базе данных фондового собрания. Для ведения учета и оцифровки музейного фонда в музее приобретена 

комплексная автоматизированная музейная информационная система (КАМИС), оборудовано 5 рабочих мест, что соответствует количеству 

штатных сотрудников научно-фондового отдела. 

- Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, из них имеющих цифровые изображения. 

№п\п Вид оцифровки Кол-во единиц из них имеющих цифровые 

изображения 

1. В отчетном году по программе  «Комплексная 

автоматизированная музейная информационная 

система» (КАМИС) оцифровано 

717 ед. 617  ед. 

 

 - Сведения об условиях хранения музейных предметов, наличии помещений и музейного оборудования. Обеспечение сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций 

№п\п Сведения о фондохранилищах, оборудование 

1. Фондохранилища оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, 

Фондохранилище № 1 - автоматической системой пожаротушения. 

2. Фондохранилища оборудованы металлическими и деревянными стеллажами 

3. Фондохранилище № 1 оборудовано каталожными ящиками, шкафами, ящиками 

для газетных подшивок. 

4. В фондохранилищах установлены гигрометры – прибор, фиксирующий 

температурно-влажностный режим помещения. 

5 В фондохранилище № 1 установлен люксметр – прибор, фиксирующий 

освещенность помещения. 

6. В фондохранилище № 1 установлен противопожарный шкаф и сейф для 
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хранения документов и предметов, содержащих драгоценные металлы. 

7. В фондохранилище № 2 оборудована система вентиляции, регулирующая 

микроклимат. 

 

 4.4.2. Представление (во всех формах) зрителю музейных предметов, музейных коллекций, в том числе: 

 852 ед. хр.- в постоянных экспозициях; 

 1043 ед. хр.- на временных выставках;  

 1517 ед. хр.-  в доступных зрителю электронных ресурсах; 

 464 ед. хр.- в печатных изданиях; 

128 - в иных формах (газеты «Хибинский вестник», «Кировский рабочий», сайт музея, группа в социальной сети ВК, народное телевидение 

«Хибины», телевидение «Альфа+», презентации на мероприятиях). 

 4.4.3. Выставочная деятельность 

 Основные показатели:   

Выставки 
Количество выставок в 

предыдущем году 

Количество выставок в 

отчетном году 

+/- к  предыдущему 

году* 

Выставки из собственных фондов, 8 5 -3 

Выставки из собственных фондов с привлечением других 

фондов 

2 2 
0 

Выставки из фондов других музеев и коллекций, 

развернутые в музее 3 6 +3 

Выставки, организованные музеем вне музея 3 4 +1 

* примечание: в случае отрицательной динамики указать причины снижения показателей и пути решения проблемы. 

- Значимые выставочные проекты, реализованные в отчетном году (с кратким описанием проекта). 

 

Выставка «Сражались за Родину кировчане» была проведена  сначала в кировском городском Дворце культуры, а 9 мая, во время 

празднования Дня Победы, развернута в армейской палатке на площадке  у Верхнего озера, где проходили  праздничные массовые гуляния. За это 

время выставку увидели более 1800 человек (1289 взрослых, 327 школьников, 176 дошкольников). На выставке были представлены не только 

фотографии и документы, относящиеся к военному периоду истории г. Кировска, но и предметы военного времени, вызывавшие большой интерес 

у посетителей. 

 

Выставка «Из истории православия в Хибинах» прошла в КГДК 04.11.16,  и была приурочена к Дню  иконы Казанской Божьей Матери. Ее 

посетителями стали посетители мероприятия, посвященного этой дате: прихожане Кировского храма и воспитанники воскресной школы. 
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К  юбилейной дате -  85-летию Кировска – была подготовлена выставка «Хибиногорск-Кировск: взгляд в  прошлое», которая  с успехом 

прошла в КГДК в дни юбилейных торжеств. Основой выставки стала история строительства Кировска, его улиц, площадей и зданий, что 

вызывало неподдельный интерес со стороны старожилов города. После окончания срока работы выставки в КГДК ее основа, стенды с 

фотографиями и текстовыми документами, была перемещена в здание городской администрации. 

 

Еще одной  выездной выставкой стала выставка «П.В.Новиков: графика», которая до настоящего времени  экспонируется в здании управления 

АО «Апатит». Сроки ее экспонирования неоднократно продлевались по просьбе сотрудников «Апатита». 

 

   

     

К 130-летию со дня рождения Сергея Мироновича Кирова в   музее  была подготовлена выставка  «Наш Мироныч», на базе которой проводились 

не только экскурсии для взрослых, но и мероприятия для младших школьников. 

 

К 55-летию  первого полета человека в космос в музее была подготовлена выставка «Они шагнули к звездам», рассказывающая о пребывании 

первого космонавта Ю.А. Гагарина  и других космонавтов в Мурманской области. 

 

Выставка «Интересная наука  - фалеристика»,   работала в фойе первого этажа музея с июня по декабрь 2016г., привлекая внимание 

посетителей возможностью вспомнить историю нашей страны, глядя на обширную коллекцию значков советского периода из фондов музея. 

 

   В рамках сотрудничества с музеями области  и в преддверии празднования Дня Победы в музее прошла выставка  «Предвестники Победы»,  

рассказывающая   об истории Великой Отечественной войны, о наступательных  операциях 1944 года, получивших в народе название «Десять 

сталинских ударов», и о жителях Мончегорска – героях войны.  Выставка была подготовлена   сотрудниками Музея истории г. Мончегорска.   

 

С 15.04 16г. в музее начала работу выставка «Образы вечной книги. Библейские сюжеты в западноевропейской  гравюре 16 – 18 веков» из 

частной коллекции В.Г. Беликова Это не первое знакомство  жителей нашего города  с коллекцией Владимира Гурьевича Беликова – профессора, 

доктора технических наук, академика  Академии проблем качества (Россия), члена Президиума IAP (USA), автора более 200 научных трудов,  

председателя секций «Кибернетика» и «Наука и культура» Центрального дома учёных Российской академии наук. который живет и работает в 

Москве, и более 30 лет занимается коллекционированием гравюр. В  2015 году  в выставочном зале музея в КГДК  прошла  выставка  из его 

собрания  «Шекспир в гравюрах британских художников конца ХVIII начала ХIХ веков».  На новой выставке была  представлена часть из более 

чем 200 работ  ведущих художников Германии, Нидерландов, Италии, Франции, Англии XVI – XVIII веков на библейские сюжеты. Выставку 

предоставил Мурманский областной художественный музей. 

 

В год празднования юбилея г. Кировска сотрудниками музея была запланирована и организована выставка  «Самый северный театр» 

Мурманского областного  театра  кукол, который ведет свою историю с созданного в 1933 году в Хибиногорске театра юного зрителя. Посетители 
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выставки смогли «познакомиться» с героями кукольных спектаклей, узнать о том, как работал театр в годы Великой Отечественной войны и о 

том, как он работает сейчас.  

 

Выставка МБУК ИКМ «Топонимика Хибин»  прошла в музее истории г. Мончегорска, где ее увидели 2103 жителя города. 

 

4.4.4. Научно-исследовательская работа. Основные результаты в отчетном году. 

 - Научно-просветительская работа.  

- Краткая характеристика форм работы. В музее в 2016 году применялись следующие формы работы: мероприятия, как традиционные, 

основанные на рассказе и иллюстрациях, так и театрализованные, основанные на игровых приемах; региональная краеведческая конференция; 

конкурсы: интеллектуальные - на знание истории края и творческие – фотографии; экскурсии по музею, выставочному залу, пешеходные и 

автобусные по городу; лекции по истории и природе края; встречи с интересными людьми спорта и культуры г. Кировска; игра-квест «Тайна 

геологов». 

- Сведения о работе с детьми, подростками и молодежью, гражданами пожилого возраста, гражданами с ограниченными возможностями 

здоровья. Работа по формированию здорового образа жизни. Сведения о наиболее значимых мероприятиях. В 2016 году методистами музея  

было разработано 22 сценария просветительских мероприятий с краеведческим уклоном, продолжили работу образовательная программа 

«Лесная прогулка» - цикл театрализованных просветительных мероприятий для дошкольников на базе зала природы; в рамках программы «Ура, 

идем в музей» были проведены театрализованных мероприятия  «Что такое печка»- ребята знакомятся с историей края через предметы быта, 

игры-занятия «Чтобы не было беды» и «Собираемся в поход» формируют навыки безопасного обращения с огнем и осторожного поведения в 

лесу, на водоемах,  «Мы разные, но все мы россияне», игра-занятие, в ходе которого дети узнают о том, какие народы живут на территории 

России, знакомятся с их народными сказками, песнями, играми; Спортивно-историческая эстафета для школьников, проведенная сотрудниками 

музея совместно с МАУ СОК «Горняк».  

В Апатитском филиале Всероссийского общества слепых было проведено мероприятие «Дорогой добра», в рамках которого слабовидящие 

апатитчане познакомились с историей г. Кировска через тактильные ощущения, осязая музейные экспонаты. Шествие со свечами, посвященное  

72-й годовщине победы в Заполярье. 

 

4.4.5. Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями: не проводилась 

4.4.6.  Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры. В рамках Международного дня саамов 

кировским музеем был проведен цикл мероприятий «Коренной народ земли Кольской». Участвуя в мероприятии, дети узнали о традициях и быте 

саамов. 

  

 

4.4.7. Иные направления работы (указать). Сведения о наиболее значимых мероприятиях. К международному Дню музеев было проведено 

мероприятие «Ночь в музее». В 2016 году темой мероприятия стала жизнь народов Севера, гости музея с удовольствием играли на площадке 
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музея в игры северных народов, дети катались на олене и играли с собаками породы хаски, делали небольшие сувениры с элементами разных 

культур северных народов, также смотрели теневой спектакль. 

 К 72-летию Освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков, сотрудники музея подготовили мероприятие «Шествие со свечами». 

Жители города прошли с зажженными свечами от центральной площади города до памятного знака «Кировчанам погибшим в годы ВОВ». 

В рамках эксперимента, к юбилею города Кировска в рейсовых автобусах один день сотрудники музея рассказывали историю города по пути 

движения транспорта. Музеем издан фотоальбом, посвященный 85-летнему юбилею  Кировска, «Хибиногорск-Кировск: взгляд в прошлое» 

 

 

7.5.  Сведения о наиболее значимых творческих мероприятиях муниципального уровня 

 
№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Количество участников 

 Возложение цветов дошкольниками к 

Памятному знаку кировчанам, погибшим в 

годы ВОВ                                                                

05.05.16 Площадка у  

Памятного знака 

481 

 «Увезу тебя я в тундру» (Мероприятие в 

рамках общероссийской акции  «Ночь в музее» 

(Тема – жизнь народов Севера) 

21.05.16 МБУК ИКМ 

г. Кировск, 

ул. Советская, д. 9 

512 

 

     

 



9 

 

VIII. Кадровая работа 

  
8.1. Состояние кадров по музеям, библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, ДМШ, ДШИ и ДХШ на 01.01.2016 

 
Численность 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников 
из числа штатных 

имеют стаж работы 

Возраст (из численности 

основного персонала) 

 

штатных 

работников, 

относящихся  

к основному 

персоналу 

из общего числа работников 

имеют  образование от 3 до 6 

лет 

от 6 до 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

55 лет 

и 

старше  
высшее 

 

Н/ 

высшее 

с/ 

спец 

Библиотеки            

Музеи 17 17 12 8  2 1 6 1 5 6 

КДУ            

ДМШ, 

ДХШ, ДШИ 

       
 

   

Примечание:  

При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2015) по фактической численности лиц списочного 

состава. 

 Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается как один человек. 

Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по основному месту работы. 

 В отчет включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций. 

 Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком включается в 

отчет в случае, если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на время его отсутствия. 
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8.2. Повышение квалификации, аттестация  
В

се
го

 (
че

л.
) 

П
ед

аг
о
ги

 

К
л
у
б

н
ы

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

 

Б
и

б
л
и

о
те

ч
н

ы
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

 

М
у
зе

й
н

ы
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

 

Д
р
у
ги

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

 

в
 т

.ч
. 

п
о
  

н
о
в
ы

м
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

м
 т

ех
н

о
л
о
ги

ям
 Аттестовано 

всего в т.ч. 

руководители 

высшая 

категория 

в т.ч. 

руководители 

первая 

категория 

в т.ч. 

руководители 

    5  3       

 В таблице суммируются специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, стажировка) и получившие по окончании удостоверения, сертификаты. Работник, неоднократно 

повышавший квалификацию, учитываются как 1. 

В текстовом отчете можно указать другие формы повышения  квалификации (круглые столы, конференции, семинары, школы…), 

количество человек, обучившихся на них (без удостоверений). 

В музее повысила свою квалификацию  

директор Фоминова Анна Михайловна с 13.04.2016 по 05.05.2016 в г. Кировск, г. Мурманск,  ООО «Кольский центр промышленной 

безопасности»/ краткосрочный курс «Устройство и безопасная эксплуатация энергоустановок и тепловых сетей». 

директор Фоминова Анна Михайловна с 25.04.2016 по 06.05.2016 в г. Кировск, г. Мурманск,  ООО «Кольский центр промышленной 

безопасности»/ краткосрочный курс «Устройство, эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок». 

Начальник хоз. отдела Окулова Александра Юрьевна с 13.04.2016 по 05.05.2016 в г. Кировск, г. Мурманск,  ООО «Кольский центр 

промышленной безопасности»/ краткосрочный курс «Устройство, эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок». 

Начальник хоз. отдела Окулова Александра Юрьевна с 25.04.2016 по 06.05.2016 в г. Кировск, г. Мурманск,  ООО «Кольский центр 

промышленной безопасности»/ краткосрочный курс «Устройство и безопасная эксплуатация энергоустановок и тепловых сетей». 

Методист ЭПО музея Волынец Анастасия Павловна с 08.02.2016 по 16.02.2016 прослушала курс лекций по современным информационным 

технологиям в музее., с получением диплома ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» г.Мурманск. 

Методист ЭПО музея Мазуренко Елизавета Сергеевна с 08.02.2016 по 16.02.2016 прослушала курс лекций по современным информационным 

технологиям в музее., с получением диплома ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» г.Мурманск. 
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Хранитель фондов Крайнова Татьяна Владимировна с 08.02.2016 по 16.02.2016 прослушала курс лекций по современным информационным 

технологиям в музее., с получением диплома ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» г.Мурманск. 

 

 

9.8. Полученные гранты.  

Наименование гранта Сумма 

Тревел-грант программы «Музеи Русского Севера» компании 

«Северсталь» - МБУК ИКМ г.Кировска 

8000 руб. 

 

X. Межрегиональное и международное сотрудничество  
(заполняются 2 раздельные таблицы) 
 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения  Место проведения Участники мероприятия с 

российской стороны 

Участники мероприятия  

с иностранной стороны 

     

 

Наименование 

мероприятия 

Время проведения  Место проведения Участники мероприятия из 

Мурманской области 

Участники мероприятия  

из других регионов РФ 

Форум музейных 

работников «Музеи в 

туризме: стратегии и 

опыт» 

01.12.2015-02.12.2015 РФ, Вологодская обл., 

г.Череповец 

директор музея А.М. 

Фоминова  

методист ЭПО музея 

 Е.С. Мазуренко 

Представители музейного 

сообщества Вологодской 

обл, Мурманской обл., респ. 

Карелии, респ. Коми.  

 

 

XI. Взаимодействие учреждений культуры с организациями, учреждениями, предприятиями.  

Культурно-шефская работа 

 
11.1. Проведение совместных мероприятий с учреждениями, организациями, в т.ч. образования, социальной защиты населения 

и т.д. К юбилею города музеем были организованы и проведены следующие мероприятии: цикл автобусных экскурсий для школьников, в 

целом в рамках акции было проведено 49 экскурсий;  выставка  «Самый северный театр» Мурманского областного  театра  кукол, который 

ведет свою историю с созданного в 1933 году в Хибиногорске театра юного зрителя. Посетители выставки смогли «познакомиться» с 

героями кукольных спектаклей, узнать о том, как работал театр в годы Великой Отечественной войны и о том, как он работает сейчас; 
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спортивно-историческая эстафета совместно с МАУ СОШ «Горняк»; выставка «Хибиногорск-Кировск: взгляд в прошлое» на базе МАУК 

КГДК. 

По  планам  совместных мероприятий с учреждениями образования г. Кировска для детских садов №№ 4, 13, 14, 15, 41 в течение года 

по заявкам проводились мероприятия из циклов «В гости к бабушке Федосье», а так же мероприятия «Из партизанского рюкзака», 

посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, «Отправляемся в поход» (о правилах поведения в лесу и на водоемах), «Чтобы не было 

беды» (о правилах пожарной безопасности).  

  

 11. 2. Культурно-шефская работа учреждений культуры в  в/ч армии и флота. 

  

11.3. Взаимодействие учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних. Наличие совместных комплексных 

программ, планов.  

Опыт профилактической работы учреждений культуры. Мероприятия, способствующие привлечению несовершеннолетних, состоящих 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, к занятиям творчеством. Проведение образовательно-воспитательных акций, конкурсов, 

тематических вечеров, устных журналов, дискуссий, диспутов. Примеры работы общественных служб  при учреждениях культуры (приемные, 

центры, службы психологической помощи подросткам и т. п.). 

 

XII. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 
 

Описание мероприятий (взаимодействие со СМИ, издательская деятельность, примеры использования информационно-

коммуникативных технологий, сети Интернет и т.д.). В течение 2016 года регулярно на брифинг СМИ кировско-апатитского района 

предоставлялась информация.  В результате чего в СМИ было опубликовано 67 материалов о работе музея, музейных выставках и  

мероприятиях, а также телепередач и  статей, созданные на основе музейных фондов.  

Информация о мероприятиях и выставках музея размещалась на официальном сайте и на странице социальной сети ВКонтакте, также 

реклама музея распространялась через флаеры, на экране в центре города транслировались рекламные ролики крупных мероприятий и 

выставок.  

 

XIII. Хозяйственная деятельность 

 
Перечень учреждений культуры, наиболее остро нуждающихся в помещениях, с предложениями по решению проблемы. 

МБУК ИКМ г.Кировска нуждается в закупке современного фондового и экспозиционного оборудования. 

Это удовлетворяет/ не удовлетворяет потребности учреждений.  

Оснащенность компьютерной техникой составляет (ПК в комплекте) 

Типы учреждений культуры Количество 
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Музеи 17 

Оснащенность оборудованием 

Виды оборудования Наличие 

(имеется, не имеется 

состояние – удовлетворительное, не удовлетворительное, 

% износа) 

Потребность 

(перечислить) 

Музеи 

Мебель Имеется, неудовлетворительное – 80 % износа Витрины, шкафы и стеллажи 

для хранения живописи, 

предметов историко-бытового 

фонда, фото и фоно коллекций. 

Транспортные средства 0  

Оборудование охранной сигнализации Основное здание (Советская, 9), мемориал С.М.Кирова, 

удовлетворительное, 20 % износа 

Здание Парковая, 12а 

 

13.2. Мероприятия по охрана труда и технике безопасности. 

в течение года проводились инструктажи, заполнялась необходимая документации: журналы, акты.. 

 

13.3. Мероприятия по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях. 

В музее в фойе второго этажа, а также в кабинетах сотрудников, все лампы накаливания заменены на светодиодные. В здании 

Парковая 12а установлен прибор учета тепловой энергии. 

13.3 Другие  мероприятия по обеспечению хозяйственной деятельности 

 

 

 

 

XIV. Гражданская оборона и защита культурных ценностей 

 
 Сведения о состоянии работы по организации гражданской обороны и службы защиты культурных ценностей: 

 - о системе управления; 

 - защите работников; по периметру мемориала С.М.Кирова и здания музея по адресу ул. Советская, д. 9 действует  система 

видеонаблюдения. 
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 - подготовке объектов в функционированию в условиях военного времени; музей не функционирует 

 - наличие перечня культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 6794 предметов основного фонда, являющиеся федеральной 

собственностью по договору с Федеральным агентством по культуре и кинематографии №12-07/1-2745 от 26.07.2006 

 

 - силах и средствах ГО, в т.ч. территориальных и объектовых формирований ГО по предназначению и количеству личного состава;  

 - о системе подготовки (обучении)  в области ГО, ЧС и ПБ, количество обученных в УМЦ МЧС17 сотрудников обучены по 19-часовой 

примерной программе обучения в области ГО и ЧС;   

- общие выводы и предложения. В связи с изменением места нахождения музея необходимо внести изменения в план обеспечения 

антитеррористической защищенности и паспорт безопасности МБУК ИКМ г. Кировска, установить ограждение по периметру нового здания и 

видеонаблюдение.  
 

 

XV. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 
Отразить следующие позиции: 

- оснащенность учреждений средствами охранно-пожарной сигнализации (автоматическая система ОПС, физическая охрана, громкое 

оповещение и др.), количество учреждений в %, оснащенных автоматической ОПС  с выводом на пульт вневедомственной охраны; В музее 

часть фондохранилищ (66 м2) оснащены системой автоматического пожаротушения, система ОПС с выводом на пульт вневедомственной 

охраны присутствует на объектах Советская,7 и Советская,9. 

 - оснащенность первичными средствами пожаротушения; В музее имеются  огнетушители (15 - в здании Советская, д.9, 1-мемориал 

С.М.Кирова), здании Парковая 12а имеется 6 пожарных кранов. 

- проведение инструктажа по пожарной безопасности; Инструктаж проводился согласно утвержденному в начале 2016 года графику, все 

инструктажи записывались в журнал, все сотрудники ознакомлены со всеми правилами пожарной безопасности под подпись.(25.09.16, 

28.03.16, 15.12.16; 13.12.16) 

- проведение межведомственных проверок со стояния мер противопожарной безопасности в учреждениях, наличие предписаний органов 

пожарного надзора на устранение нарушений режима пожарной безопасности, информация об устранении нарушений; в музее была проведена 

внеплановая проверка на исполнение предписаний 2010 года, в ходе которой выявлены нарушения, устранение которых запланировано на 2017 

год, финансирование выделено. 

- общие выводы о состоянии мер по обеспечению пожарной безопасности в подведомственных учреждениях, предложения об 

укреплении пожарной безопасности.  В новом здании музея по адресу Парковая, д. 12а требуется произвести ряд мероприятий по укреплению 

пожарной безопасности: создание проекта и установка автоматической системы пожаротушения в новых фондохранилищах, замена напольных 

покрытий на путях эвакуации, замена схем путей эвакуации. 
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XVI. Выводы, проблемы, предложения 

 
Обязательно указать проблемы, для решения которых требуется участие региональных органов власти.  
Примечание:  
1. В связи ежегодной подготовкой в Минкультуры РФ «Паспорта  культурной жизни Мурманской области» просим в отчете отразить 

все запрашиваемые сведения. Сравнительные данные  показателей работы учреждений культуры. 

2. К отчету необходимо приложить 5-7 фотографий, отражающих главные культурные события, лучшие мероприятия года, а также 

фотографии лучших творческих коллективов. 

_________________ 


