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Диагностика основных показателей деятельности музея за 2013-2017 гг.
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Основные показатели работы музея за 2017 год
Отдел
+ или –
Краеведческий
«Крестьянский Всего (в сравнении
музей
быт»
с 2016 г.)
Открытых дней
271
183
271
Кол-во
9292
850
10142
+ 226
посетителей
В том числе
1077
515
1592
- 190
школьники
Учащиеся ССУЗ
39
51
90
-9
Рабочие и слу291
109
400
- 62
жащие
Дошкольники
194
61
255
- 356
Прочие
7691
114
7805
+ 843
Кол-во
95
44
139
+9
экскурсий
Обслужено насе1436
660
2096
- 556
ления
В том числе
947
457
1404
- 126
школьники
Учащиеся ССУЗ
39
51
90
+7
Рабочие и слу222
100
322
- 47
жащие
Дошкольники
159
49
208
- 367
Прочие
69
3
72
+ 23
Кол-во лекций
20
6
26
+1
В музее
20
5
25
0
Вне музея
1
1
+1
обслужено всего
299
84
383
- 45
Массовых
мероприятий
Обслужено всего
Кол-во выставок
16
3
19
+3
В музее
9
3
12
0
Вне музея
7
7
+3
Выпущено
6
2
8
+8
буклетов
Денежные средства от продажи
31535=00
18970=00
50505=00 + 5296=00
билетов
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Культурно-образовательная деятельность
За 2017 год Орловский краеведческий музей для посетителей был открыт 271 день. Проведено 139 экскурсий, разработано 26 новых лекций, экспонировалось 19 выставок, которые были востребованы школьниками города Орлова, детьми детских садов, членами городских клубных формирований
и другими категориями посетителей. Количество посетителей составило
10142 человека.
Традиционно в январе для посетителей музея прошли
театрализованные новогодние представления
В канун Нового года и в первые дни января для детей младшего
школьного возраста была подготовлена театрализованная программа «Бьют
часы 12 раз». В ходе праздника была показана сказка, в которой ребята вместе со сказочными героями Хлопушкой, Дедом Морозом и Зайцем помогали
Снегурочке похудеть. Они участвовали в конкурсах, играх и делали зимнюю
зарядку. Все участники праздника получили сладкие подарки.

В январе для учащихся начальных классов прошло театрализованное
мероприятие по святкам «К нам ряженые пришли». Ряженые познакомили
всех гостей с историей появления праздника, традициями и обрядами русского народа.

В музее в течение года проводились мероприятия из цикла
«Православные и народные праздники»
Масленица - это один из самых запоминающихся праздников у славянских народов, который всегда сопровождается народными гуляньями, весельем и радостью. В феврале сотрудники музея проводили мероприятие
«Масленицу встречаем – самоваром и блинами величаем». На нем побывали дети начальных классов и члены клуба «Ретро». Румяная Масленица,
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которая угощала горячими блинами, рассказывала о «блинной неделе», проводила игры и развлечения.

Новые экспозиции музея сопровождались экскурсиями
♦
Тематическая экскурсия по выставке «Масляна головушка,
шелкова бородушка…» знакомила посетителей с символом года, со значением петуха в жизни крестьян. Для детей были подготовлены конкурсы, игры, кукольное представление «Лиса и заяц».

♦
Тематическая экскурсия по выставке «Копейка рубль бережѐт»
рассказывала о денежных знаках царской России, о денежном обороте и реформах.

♦
В зале XIX века прошла тематическая экскурсия по выставке
«Кукла на все времена». Экскурсия сопровождалась показом народной куклы, рассказом о ее значении в семье и мастер–классом по изготовлению куклы «Веснянка». На экскурсии побывали дети из Орловского СУВУ.
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♦
На тематической экскурсии по выставке «Орловский ЗАГС вчера и сегодня» побывали школьники, студенты и пенсионеры. В ходе экскурсии рассказывалось об истории развития органа загс в Орловском районе, о
том, какие документы оформляются в данном учреждении, а также о семейных традициях, свадебных обрядах и о значении имени в жизни ребенка.

♦
В апреле в зале истории для детей проводилась тематическая экскурсия по выставке «Мир игрушки». Маленькие посетители узнали о процессе изготовления кукол, познакомились с историей создания вятской игрушки и производством фабрики «Весна».

♦
Большим спросом пользовалась тематическая экскурсия по выставке «Мир моих увлечений», в ходе которой сотрудники музея рассказывали об истории коллекционирования в России, о видах коллекционирования
и о коллекциях, которые предоставили жители Орловского района.

♦
В сентябре традиционно проходит тематическая экскурсия по
выставке, посвященной памяти св. муч. Михаила Тихоницкого. Экскурсия по
выставке «Голос минувшего» сопровождалась показом фильма «Тайна беззакония».
♦
В ноябре в выставочном зале музея для школьников и студентов
проходила тематическая экскурсия по выставке «Много профессий хоро7

ших и разных», рассказывающая о нелегком женском труде в старые времена и о не востребованных, забытых профессиях, таких как доярка, прачка,
гончар, портной и мн. др.

Одним из главных направлений в работе музея по-прежнему
остается гражданско-патриотическое воспитание
подрастающего поколения
В феврале и мае музей принимал посетителей в зале боевой славы, где
проходили Недели мужества. В связи с этим были подготовлены мероприятия для посетителей разных возрастов:
♦
Литературно-музыкальная композиция «Голос минувшей войны» для учащихся средних специальных учебных заведений, рассказывающая о войнах в Афганистане и Чеченской республике.

♦
Для малообеспеченных семей с детьми, находящихся на учете в
КЦСОН, прошло познавательное мероприятие «Последние свидетели» о
судьбе детей на войне.

♦ Для нескольких групп дошкольного возраста прошла конкурсноигровая программа и познавательное музейное занятие «Орден в моем доме». Дети участвовали в конкурсах, показывали свою ловкость, ум и смекал8

ку. На празднике звучало много песен и стихов. Дети с большим удовольствием рассказывали о наградах своих бабушек и дедушек - участников ВОВ
и смогли посмотреть настоящие ордена и медали.

Ежегодно в музее проходит акция «Музейная ночь»
В 2017 году она была приурочена к Году экологии и проводилась в ходе объявленной Недели музея. В этот период по традиции прошел целый ряд
мероприятий: дни дарений, дни открытых дверей, торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов работы учреждения и акция «Музейная
ночь». Открылась музейная ночь театрализованной постановкой на тему
охраны окружающей среды.

Далее в ходе конкурсно-познавательной программы посетители участвовали в викторинах, играх, узнавали историю создания парков города,
участвовали в мастер-классе по созданию поделок из бросового материала.

Вниманию посетителей была представлена выставка детского рисунка
«По родному краю» и проводилась акция «Цветущая клумба», в ходе кото-
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рой посетители могли бесплатно получить не только семена, но и саженцы
многолетних цветов.
Проводились обзорные экскурсии по городу и отделам музея
как для организованных групп, так и для отдельных посетителей
♦
В январе на экскурсии побывали члены общества инвалидов.

♦
В январе и июне в музее побывали представители из министерств
Кировской области А. Б. Скальный и В. А. Бекетов.

♦
В течение года по заявкам Орлово-Вятского сельскохозяйственного колледжа экскурсии прошли для студентов и для групп с курсов повышения квалификации.

♦
В рамках акции «Добрая Вятка. Добрый Орлов» знакомили с историей города отдельных посетителей на улицах города.
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♦
В апреле музей посетили писатель В. Ситников, фотохудожник
В. Городилов и гармонист России Н. Тихоненков.

♦

♦
СУВУ.

В течение года в музее были гости из Германии и Америки,

ветераны клубных формирований города и ребята из Орловского

В период работы школьных площадок
в музее проходили разноплановые мероприятия:
♦
Конкурсно-игровая программа к Международному дню защиты
детей «Летняя карусель».

♦
вздох».
♦

Познавательное мероприятие о скульптуре «Души застывший
Музейное мероприятие «Семья и семейные обряды».
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В рамках празднования Дня народного единства
прошла акция «Ночь искусств»
На мероприятии побывали гости и жители города. Ночь искусств стала
продолжением Музейной ночи и посвящена была Году экологии. Открыли
праздник дети из Орловской школы искусств, в их исполнении прозвучали
произведения известных композиторов на тему природы. В ходе часа живописи «Душе угодна красота» посетители узнали о творчестве вятских художников–пейзажистов, определяли жанры живописи, отвечали на вопросы
викторины и сами рисовали пейзаж. В ходе музыкальной гостиной «Времена года» звучали стихи, музыка и прошел мастер-класс по обучению вальсу. Мероприятие сопровождалось показом презентаций, театрализацией и
игровыми моментами.

Ежегодно в музее проходит День матери
В отчетном году конкурсно-игровая программа «При солнышке тепло
– при матери добро» проходила для детей с мамами. Дети читали стихи,
танцевали, пели песни для любимых мам, участвовали в конкурсах и играх,
готовили подарки своими руками.

В клубных формированиях «Ретро» и «Орловские мастера»
работа велась в соответствии с планом
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Экспозиционно–выставочная деятельность
В течение 2017 года выставки экспонировались как в краеведческом
музее и отделе «Крестьянский быт», так и вне музея. За год вниманию посетителей было представлено 19 экспозиций.
♦
В выставочном зале музея в феврале месяце начала свою работу
выставка «Копейка рубль бережет», рассказывающая о денежном обращении в России. Среди экспонатов денежные бумажные знаки, начиная с 1896
года выпуска, монеты времен царской России и денежные знаки других государств и стран ближнего зарубежья. На выставке был представлен 181 предмет из фондов музея. Данную выставку посмотрел 201 человек.

♦
В зале «История XX века» в марте экспонировалась выставка
«Загадки старинного фарфора». Всего в экспозиции было представлено 17
предметов из фонда музея, среди которых посетители могли видеть чайные
пары, тарелочки, сливочники из фарфора т-ва Кузнецова и супницу фабрики
Гарднер. Выставку посетило 75 человек.
♦
В январе – феврале в отделе «Крестьянский быт» работала выставка «Масляна головушка, шелкова бородушка…», посвященная символу года – петуху. На ней были представлены петушки, выполненные из разных материалов. Всего экспонировалось 17 предметов. Посетило выставку
276 человек.

♦
Выставка «30 лет ветеранского движения» в рамках областного
фестиваля «Мы вместе» экспонировалась в фойе Орловского центра культуры и досуга. На выставке были представлены альбомы из истории ветеранских организаций, кубки, грамоты и фотографии. Из фондов музея вниманию
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посетителей было представлено 12 экспонатов. Посетило выставку 197 человек.

♦
Привозная выставка «Мир игрушки» из «Музея К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики» экспонировалась в одном из залов музея на
протяжении одного месяца. На выставке были представлены игрушки производства кировской фабрики «Весна», выполненные из разных материалов.
Всего экспонировалось 100 предметов. Выставку посетило 213 человек.

♦
25 марта сотрудниками музея была оформлена выставка работ
народных умельцев на Алексеевской ярмарке в г. Котельниче. На ней были
представлены работы 46 орловских мастеров, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного творчества (резьба по дереву, плетение из лозы, кружевоплетение, бисероплетение, вышивка и т. д.) Экспонировалось 411
предметов. Выставку посетило 3000 человек.

♦
В рамках фестиваля народного творчества «Как не любить мне
эту землю» сотрудниками музея была оформлена выставка работ мастеров
ДПИ в помещении Орловского центра культуры и досуга. На ней можно было видеть работы самых известных орловских умельцев, таких как Григорьева А. Н. (изделия из глины), Стадухин В. Д. (резьба по дереву), Ковязина Е.
14

В. (коклюшечное кружевоплетение), а также работы умельцев из сел Орловского района. Выставку посетило 200 человек.

♦
К 100- летнему юбилею органов ЗАГС в выставочном зале музея
экспонировалась выставка «Орловский ЗАГС вчера и сегодня». На выставке
было представлено 154 предмета, среди которых стенды со старинными фотографиями, материалы по истории развития данного учреждения, свадебные
атрибуты. Эта выставка дублировалась в ноябре месяце в фойе ЦКиД. Выставку посетило 397 человек.

♦
Выставка детских рисунков «По родному краю» была приурочена к Году экологии. В ней приняло участие 37 детей, представлено 48 рисунков, выполненных в разных техниках. Всего выставку посмотрели 77 человек.
♦
В апреле в отделе «Крестьянский быт» экспонировалась выставка
«Кукла на все времена». На ней были представлены 25 народных кукол.
Выставку посетило 100 человек.

♦
В течение лета в зале XIX века экспонировалась небольшая фотовыставка «Красота земли Орловской», приуроченная к Году экологии, на
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ней были представлены фотографии, сделанные местными жителями, с видами окрестностей города. Выставку посетило 95 человек.
♦
К 100-летнему юбилею редакции газеты «Орловская газета» в
фойе ЦКиД сотрудниками музея была оформлена выставка «Страницы
нашего времени». На ней были представлены 12 предметов, переданные в
музей редакцией газеты, и материалы по ее истории. Выставку посетило 200
человек.

♦
Традиционно сотрудниками музея в июне была оформлена выставка работ мастеров ДПИ «В стране шахматных чудес». Эта выставка
проходит в рамках областного фестиваля «Орловская ладья». На ней были
представлены работы 16 орловских мастеров и 2 клубных формирований, а
также участие в выставке приняли умельцы из 4 районов области. Среди изделий представлены: резьба по дереву, плетение из лозы, вязание на спицах,
работы, выполненные из бисера и атласных лент, и др. Особый интерес представляли изделия, выставленные на конкурс «Лучший сувенир», которые
строго выдерживали шахматную тему праздника. Посетило выставку 3500
человек. Экспонировалось 279 предметов.

♦ В сентябре в краеведческом музее открылась новая выставка «Мир моих увлечений». На ней были представлены частные коллекции жителей нашего города и района. Выставка экспонировалась в двух залах музея.
На ней были представлены коллекции пасхальных яиц, колокольчиков, поч-
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товых марок, масштабных автомобилей, монет, статуэток и мн. др. Всего
экспонировалось 1476 предметов и посетило выставку 256 человек.

♦
Традиционно в сентябре – октябре в музее проходят выставки,
посвящѐнные памяти св. муч. Михаила Тихоницкого. В этом году на ней были представлены документы по обвинению священника в контрреволюционной деятельности и семейные фотографии Тихоницких. Называлась выставка
«Голос минувшего». На выставке было представлено 28 предметов. Посетило ее 187 человек.
♦
В октябре с выездной выставкой «Родом из Русаново» сотрудники музея побывали в с. Русаново Орловского района. На выставке экспонировались фотографии, документы, личные вещи и награды участника ВОВ
Шулаева Н. И. Выставка была посвящена 95-летнему юбилею ветерана. Всего экспонировался 21 предмет. Посетило выставку 25 человек.

♦
К столетнему юбилею Октябрьской социалистической революции в одном из залов музея была оформлена экспозиция «Красный Октябрь». В экспозиции представлены документы, фотографии, плакаты, стенды о том, как проходили эти события в Орловском уезде. Экспонировалось
17 предметов. Посетило 69 человек.
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♦
В ноябре в выставочном зале музея была оформлена новая выставка «Много профессий хороших и разных». На ней представлены предметы, относящиеся к разным старинным профессиям. Всего представлено 16
экспонатов, выставка продолжает работать, на конец года ее посетил 141 человек.

Научно-фондовая работа
1. В музей на постоянное хранение было принято 58 (пятьдесят восемь)
предметов:
- в ОФ в коллекцию «ИТ» - 2 предмета,
- в НВФ в коллекцию «НУМ» - 23 предмета,
- «ПР» - 13 предметов,
- «СК» - 1 предмет,
- «ЭТН» - 16 предметов,
- «ППП» - 1 предмет,
- в СР фонд - 2 предмета.
2. В музей на временное хранение было принято 1833 (одна тысяча восемьсот тридцать три) предмета.
3. Всего экспонировалось 892 (восемьсот девяносто два) предмета ОФ
и 391 (триста девяносто один) предмет НВФ.
4. Из них экспонировалось на выставках, проводимых в выставочных
залах краеведческого музея, 220 (двести двадцать) предметов ОФ и 96 (девяносто шесть) предметов НВФ.
5. Из фондов музея экспонировалось на выездных выставках 4 (четыре)
предмета ОФ и 11 (одиннадцать) предметов НВФ.
6. Проведена проверка наличия музейных коллекций научновспомогательного фонда. Всего проверено 1984 (одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) предмета НВФ.
7. Занесено в Государственный электронный каталог 38 (тридцать восемь) предметов ОФ.
8. В электронную базу музея занесено за год 1003 (одна тысяча три)
предмета.
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9. Внесены изменения в топографические описи.
10. Составлены охранные описи по экспозиционным залам.
11. К проводимым в музее выставкам составлялись охранные описи.
12. Своевременно проводилась обработка залов и хранилищ музея от
грызунов, моли.
Научно–методическая работа

Проводился анализ творческих работ сотрудников музея, помощь
в составлении методических разработок.

Сотрудники музея принимали участие в работе Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Орловском районе.

Сотрудничество и обмен опытом с районными музеями.

Составлялись еженедельно, ежемесячно и ежеквартально в отдел
культуры и социальной работы администрации Орловского района планы
основных мероприятий и отчеты музея, информация о проведенных выставках, конкурсах, ярмарках с участием орловских мастеров.

Проводилась методическая и практическая работа по подготовке
и проведению выставок мастеров ДПИ на Алексеевской ярмарке в г. Котельниче, на областном фестивале «Орловская ладья».
Реклама. Печать

К открытию выставок готовились пригласительные билеты и
объявления.

На страницах «Орловской газеты» систематически освещалась
деятельность музея. Корреспонденты газеты приглашаются на все музейные
мероприятия и выставки (Приложение № 1).

На торжественные открытия выставок в музей приглашаются
представители всех заинтересованных учреждений города.
Работа с кадрами

Систематически проводятся инструктажи по пожарной безопасности, охране труда, гражданской обороне среди сотрудников музея.

Дважды внесены изменения в Положение об оплате труда и соответствующие документы (штатное расписание, тарификационный список,
дополнительные соглашения с работниками).

Утверждены пакеты документов по гражданской обороне, по
обеспечению антитеррористической защищенности, по антикоррупционной
политике, 21 инструкция по охране труда.

19


Систематически проводились заседания комиссии по оценке эффективности деятельности работников музея.

И. о. директора как контрактный управляющий прошла учебу по
закупкам.

Утверждена инструкция по оказанию ситуационной помощи инвалидам различных категорий.

Утверждены в новой редакции Правила внутреннего трудового
распорядка.

Утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников
музея.

Главный хранитель музейных предметов прошла курсы повышения квалификации по теме «Актуальные проблемы деятельности государственных и муниципальных музеев»

Лектор (экскурсовод) побывала на методдне в ОДНТ «Методика
проведения экскурсий и внеклассных мероприятий на базе выставок».

Заведующий отделом (сектором) музея и главный хранитель музейных предметов прошли обучение по охране труда и пожарнотехническому минимуму.
Производственно-хозяйственная деятельность

Систематически осуществлялось благоустройство прилегающих
территорий музея.

Учредителю своевременно предоставляется информация о потребности в финансировании на устранение предписаний пожнадзора. Своевременно доводится информация об условиях хранения музейных коллекций.

Своевременно вносятся изменения в Положение по оплате труда
работников музея, в подпрограмму «Развитие музейной деятельности Орловского района».

Ежемесячно проводятся санитарные дни по генеральной уборке
помещений музеев.

Информация о деятельности учреждения размещается на официальном сайте orlmuz.bget.ru, Вконтакте, bus.gov.

Закуплены аптечки для работников.

Проведена перезарядка огнетушителей, закуплены новые огнетушители, знаки пожарной безопасности, пожаробезопасный линолеум, изготовлен план эвакуации в здании по ул. Орловской, д. 62.

В здании по ул. Орловской, д. 62, установлены решетки на окнах
и подвальной двери, железная дверь на запасном выходе, охранно-тревожная
сигнализация. В залах и коридоре сделан декоративный ремонт, на подсобные помещения и хранилище не хватило средств.
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