
МКУК «Орловский краеведческий музей» 

Отчѐт о работе музея  
за  2016 год 



Цели и основные виды деятельности 
учреждения 

Цели 
  Сохранение и развитие исторических традиций; 

 Организация культурно-образовательной деятельности музея, способствующей нести 
в массы культуру, образованность,  воспитывающей духовность и любовь к своему 
краю; 

 Осуществление сбора предметов быта, изделий промышленности, декоративно-
прикладного творчества, связанных  с Орловским районом; 

 Хранение, выявление, собирание и публичное представление предметов и музейных 
коллекций. 

Виды деятельности 
 Культурно – образовательная 

 Экспозиционно – выставочная 

 Научно - фондовая 

 Научно - методическая 

 Рекламная 



Структура краеведческого музея 

И.о. директора музея  

Галкина  

Лариса 

Леонидовна  

Гл. хранитель 

 фондов 

Овечкина 

Наталья 

Леонидовна  

Зав. отделом 

«Крестьянский быт» 

Онучина 

Валентина 

Алексеевна 

Смотритель 

музейный 

Кропотова 

Светлана 

Николаевна 

Лектор (экскурсовод ) 

и организатор  

экскурсий 

Синявина 

Оксана 

Владимировна 



 
Диагностика основных показателей 
деятельности музея за 2013-2016 г.г. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1

кв

2

кв

3

кв

4

кв

год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

         Количество посетителей музея 



  

   Количество проводимых экскурсий 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год



 
 Количество разработанных лекций и 

мероприятий 

0

5

10

15

20

25

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год



 Количество выставок 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год



Основные показатели музея за 2016 год. 

 Краеведческий музей 
Музей  

«Крестьянский быт» 
Всего 

+ или – 
(по сравнению 

с 2015г.) 

Открытых 
дней 

 271 238 271 - 3 

Кол- во 
посетителей 

 8599  1317 9916 + 158 

В том числе 
школьники 

 997 785 1782 - 276 

Учащиеся ССУЗ  63 36 99 + 28 

Рабочие и 
служащие 

 332 130 462 - 197 

 Дошкольники  378 233 611  + 99 

Прочие   6829 133 6962 + 504 

К-во экскурсий   79 51 130 - 16 

Обслужено 
населения 

 1592 1060 2652 - 330 

В том числе 
школьники  

 844 686 1530 - 191 

Учащиеся ССУЗ 47  36 83 + 26 

Рабочие и 
служащие 

269  100 369 - 168 

Дошкольники 361 214 575 + 113 

Прочие  71 24 95 - 110 

К- во лекций  19 6 25 0 

В музее  19 6 25 + 1 

Вне музея  - - - - 1 

обслужено 
всего  

307 121 428 - 113 

Масс. мер. - - - - 1 

Обсл. всего - - - - 38 

К-во выставок 11 5 16 +1 

В музее 7 5 12 + 1 

Вне музея  4 - 4 - 

Ден/ ср. от 
продажи 
билетов  

32269=00 12940=00 45209=00 - 4791=00 

 



Культурно – образовательная 
деятельность 

     За 2016 год Орловский 
краеведческий музей для 

посетителей был открыт  
271 день. Проведено 130 

экскурсий, разработано 25  
лекций, экспонировалось 16 
выставок, которые были 
востребованы гостями и 
жителями нашего города 

и района. Количество 
посетителей составило  

     9916 человек. 



 Театрализованное представление «Чудеса под Новый год» 

Члены клубного формирования «Ретро»   

    Дети соревнуются в конкурсах. 

    Театрализованное представление 

Традиционно в январе для посетителей музея прошли 
театрализованные новогодние представления 



 Театрализованное музейное мероприятие «Васильев день к 
весне поворот» . Посетители смогли узнать о рождественских 

традициях и обрядах. 

 

 

Гадания на Святки в клубе «Ретро». 

Посевальщики пришли и зерно принесли… 

Интересные гадания на суженого. 



В музее в течение года проводились мероприятия из 
цикла «Православные и народные праздники» 

 Фольклорный праздник «Шутейная Масленица»  

Катание  яиц в Пасху. Члены клуба 

«Общение» 

 Музейное мероприятие «Дорого яичко ко Христову дню» 

 

Подарок на Пасху своими руками 



 Праздник Троицы с мастер – классом  «Обряд крещения 
кукушки» 

 

 
 
 
 
 Фольклорный праздник «Берегиня - покосница» 

 Игра «На покосе в шалаше»  Учимся завязывать платочки на сенокос. 

Изготовление куклы «Кукушки» 



Новые экспозиции музея сопровождались экскурсиями  
 Тематическая экскурсия по выставке «Калейдоскоп» 

знакомила присутствующих с работами мастерицы Л. Корец и 
еѐ семьи из п. Искра Котельничского района, выполненными в 
технике «графика», «вышивка гладью»  и «живопись маслом».   
 

Картины в технике «Графика». Знакомство с работами 

мастерицы   



 В течение года проводились тематические экскурсии по вновь 
созданным экспозициям отдела «Крестьянский быт». 
Экскурсия по выставке «Льняные смотрины» знакомила 
присутствующих с процессом изготовления изделий из льна.  
 
 
 
 
 
 
 

 Экскурсия по выставке «Орудия труда и быта крестьян» 
знакомила с предметами, которыми пользовался крестьянин в 
быту и при возделывании земли.  



 Тематическая экскурсия по выставке  «Мы из прошлого». 
В ходе экскурсии посетителей знакомили с историей 
возникновения кинематографии и радиовещания в России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В ходе тематической экскурсии по выставке  «Дорого яичко 
ко Христову дню» посетителям  рассказали о народных 
обычаях и традициях, о том,  какую пищу ели в этот день, 
как правильно  окрашивали пасхальные  яйца. Для маленьких 
посетителей  проводился мастер – класс. 



 Тематическая экскурсия по выставке  «Музыкальная 
карусель» знакомила присутствующих с многообразием 
музыкальных инструментов и историей их появления. 

 Тематическая экскурсия по фотовыставке «Старый Орлов» об 
истории  города, его памятниках и архитектурном облике. 



 Тематическая экскурсия по выставке «Заглянем в бабушкин 
сундук» сопровождалась показом головных уборов разных периодов 
времени. В игровой форме посетители определяли названия и 
объясняли поговорки. 

 

 Тематическая экскурсия по выставке «Про колосок и хлеба  

   кусок» знакомила с процессами выращивания и обработки 

   зерновых культур. 



 Тематическая экскурсия по выставке « Вышитая картина» 

     знакомила с историей появления вышивки на Руси, разными  
техниками вышивания и работами Орловских мастериц. 

 Тематическая экскурсия по выставке «Ожившая старина» об  

   истории появления на Руси фарфора, самоваров и других интересных 

   предметов  19 века. 



 
 
 

Одним из главных направлений в работе музея   
по-прежнему остаѐтся гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 
 В феврале и мае музей принимал посетителей в зале «Боевой 

славы», где проходили Недели Мужества  

 «Пока сердца стучат - помните!» литературно-
музыкальная композиция, посвященная участникам  войны в 
Афганистане и  Чечне.  

 Познавательное мероприятие о наградах«Солдат Победы» 

 «Подвигу жить в веках!» литературно – музыкальная 
композиция для школьников старшего и среднего звена. 

 «Говорят погибшие герои» - урок истории для школьников.  

 



  
Ежегодно в музее проходит акция «Музейная ночь». 
В 2016 году она  была приурочена к Году российского кино.  

В ходе   мероприятий «Легенды нашего кинематографа»  и 
«Кино, которое ты любишь» рассказывалось об известных 
режиссѐрах страны. Посетители вспоминали фильмы Л.Гайдая, 

участвовали в викторинах, озвучивали мультфильмы и знакомились  
с экспозициями музея, посвящѐнными истории кинематографии. 

Просмотр экспозиции из истории кинематографии и радиовещания      

«Мы из прошлого» 

  

  



Литературно-музыкальная композиция        

«Кино, которое ты любишь» 
Озвучивание мультфильма «Вини –Пух» 

 Театрализованное представление 



 
 
 
 

По заявкам Орлово - Вятского сельскохозяйственного 
колледжа для студентов первокурсников и для групп 

курсов повышения квалификации, прошли мероприятия 
в краеведческом музее и в отделе «Крестьянский быт».  

В ходе  экскурсий посетители узнали о жизни крестьян 
Орловского уезда  и  о социально- экономическом положении 

города Орлова в 19 веке.   

            

  



Проводились обзорные экскурсии по городу и музею  
как для организованных групп, так и для  

отдельных посетителей. 

Тур. агентство «Вездеход»  г. Кирова на 

экскурсии в отделе «Крестьянский быт». 

 Обзорная экскурсия для             

выпускников 1966 года. 

На экскурсии 2 караул ПЧ -45 в рамках акции 

«Добрая Вятка. Добрый Орлов» 



Гость музея Р.А.Азимов. 

   

В течение года в музее также побывали школьники Вятской 
гуманитарной гимназии, представители областного Союза 

архитекторов, художница Т. Дедова, мастера из ОДНТ, ветераны 
клубных формирований города.  

 Гости музея  писатель и кинодраматург  

А. Сегень с семьѐй. 



В период работы школьных площадок  

В музее проходили разноплановые мероприятия: 

 Конкурсно – игровая программа  к Международному дню защиты 
детей «Путешествие по радуге» 

 Мероприятие   «Берегиня - покосница» 

 Обзорная экскурсия по историческим местам города «Орлов – 
уездный город»   

 Мастер –класс по изготовлению куклы «Кукушка». 

 



 
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 кино.  

В ходе  познавательной программы  посетители узнали о том, где 
хранятся киноленты прошлых лет и чем занимаются сотрудники 

Госфильмофонда, а также о киностудии «Союзмультфильм». 
Мероприятие также сопровождалось  показом презентаций, 

театрализацией и игровыми моментами.    

 Сценка «На лавочке» Конкурсно - познавательная программа 

«Люди уходят – дела их остаются» 

                   



Ежегодно в музее проходит День матери. 

 В отчѐтном году мероприятие «Самая прекрасная из 

женщин» проходило совместно с мамами. Дети читали стихи, 
пели песни для любимых мам,  участвовали в конкурсах и играх. 

 Конкурс «Я как мама» 

  Конкурс для мам «Мама модельер» 

На празднике дети и мамы из 

детского сада «Теремок»                  



Экспозиционно – выставочная  
деятельность 

 В   течение  2016  года   выставки   экспонировались   как  в 
краеведческом музее и отделе «Крестьянский быт»,  так  и  вне  

музея. За год вниманию посетителей было представлено  
16 экспозиций. 

 Передвижная выставка «Калейдоскоп», привезѐнная из п. 
Искра Котельничского района экспонировалась в выставочном 
зале музея. На ней были представлены работы творческой семьи 
Корец. Всего экспонировалось  111  предметов. Выставку посетило   
144  человека. 



 Выставка «Льняные смотрины» экспонировалась в отделе      
«Крестьянский быт» На ней было представлено 46 предметов из фондов   
музея. Среди них предметы для обработки льна, ткацкий станок и 
домотканые холсты. Выставку посетило  288 человек. 
 

 Выставка «Орудия труда и быта крестьян» открылась в марте в 
одном из залов отдела «Крестьянский быт». Среди представленных 
предметов конная упряжь, орудия обработки земли и зерна, сани и 
телеги. Всего экспонировалось  17  предметов из фондов музея. 
Посетило выставку 360 человек. 



 На выставке мастеров ДПИ на Алексеевской ярмарке  в городе 
Котельниче  были представлены работы 34 орловских мастеров, 
выполненные в разных техниках ДПИ. Экспонировалось 137  
предметов. Выставку посетило 2500 человек. 

 Выставка  «Дорого яичко ко Христову дню» экспонировалась в 
экспозиционном зале «Изба» отдела «Крестьянский быт». На ней 
были представлены расписные пасхальные яйца, различные 
подставки под них и атрибутика данного праздника. Посетило 
выставку 100 человек. Экспонировалось 50 предметов. 



 Традиционно   сотрудниками музея в июне была оформлена выставка 
работ ДПИ «В стране шахматных чудес». Эта выставка проходит 
в рамках областного фестиваля «Орловская ладья». На ней были 
представлены  работы 22 орловских мастеров. Особый интерес 
представляли  изделия, выставленные на конкурс  «Лучший 
сувенир». Посетило выставку 3500 человек.  Их вниманию было 
представлена 391 работа.   
 

 Выставка «Мы из прошлого»  экспонировалась в выставочном зале 
краеведческого музея. Вниманию посетителей было представлено 40 
экспонатов, среди которых радиоприѐмники и радиолы разных 
времѐн, киноаппарат, старинные патефоны и проигрыватели. 
Выставку посетило 187 человек. 
 



 Выставка «Музыкальная карусель» открылась в сентябре в 
выставочном зале музея. Вниманию посетителей было представлено 
50 предмета.  Выставку посетило 106 человек. 

 

 Фотовыставка «Старый Орлов» экспонировалась на протяжении 

полугода в зале XIX века. На ней были представлены 13 фотографий 
со старыми видами города Орлова, среди которых исторические и 
архитектурные памятники. Выставку посетило 365 человек. 



 На выставке « Заглянем в бабушкин сундук», которая 
экспонировалась в отделе «Крестьянский быт» были  представлены 
головные уборы разных периодов времени. Из фондов музея 
экспонировалось 19 предметов. Посетило выставку  112  человек. 

  На выставке «Вышитая картина» было представлено  58 работ, 
выполненных 26 участниками и 2 клубными формированиями.   
Выставку посетило 159 человек. 



 Выставка  «Про колосок и хлеба кусок» экспонировалась в 
отделе «Крестьянский быт». На ней было представлено  20 
предметов, которые использовались крестьянами при обработке 
зерновых и изготовлении хлеба.  Выставку за отчѐтный год 
посетило 321 человек. 

 В рамках областного фестиваля творчества ветеранов в городском 
ДК сотрудниками музея была оформлена выставка «Все вместе». 
На ней была представлена 71 работа. Выставку посетило 200 
человек. 



 Однодневная выставка   «Из истории ООО Нарды» 
экспонировалась в областном выставочном зале «Вятка – ЭКСПО» 
Вятской торгово –промышленной полаты. На выставке было 
представлено 65 предметов из фондов музея, среди которых 
шкатулки и панно, инкрустированные соломкой, изделия, 
выполненные из срезов можжевельника и деревянные детские 
игрушки, шахматы.  Выставку посетило 200 человек. 

        

 В декабре  привозная  выставка из музея «К.Э. Циолковского, 
авиации и космонавтики»  «Краски Земли », состоящая из  49 
фотографий экспонировалась в выставочном зале краеведческого 
музея. Выставку посетило 290 человек. 



 На выставке «Ожившая старина» экспонируется 63 предмета, 
среди которых фарфор, предметы дамского туалета XIX века, 
аптекарские пузырьки, а также старинные самовары, подсвечники, 
разновески, и мн. др. Выставку на конец года посетило  90 человек.  



 
Научно-фондовая работа 

  На постоянное хранение в музей поступило 254 предмета. Из них: 157 
предметов в ОФ.,  97 предметов в НВФ. 

 В музей на временное хранение  было принято 622 предмета. 
 Из фондов музея экспонировалось на выставках, проводимых  в  

выставочных залах  краеведческого музея 296 предметов. Из них 176 
предметов ОФ.  

 Из фондов музея было выдано на временное хранение 100 предметов. 
  Возвращено, выдано  на постоянное хранение владельцу – 0 

предметов. 
 Завершена  проверка наличия музейных коллекций основного фонда.        
 Ведется систематизация и перенос на цифровые носители  

фотоматериалов  коллекций.  
 Зарегистрировано в Государственном каталоге 219 предметов. 
 Внесены изменения в  топографические описи. 
 Составлены охранные описи по экспозиционным залам. 
 К проводимым в музее выставкам составлялись охранные описи. 
 Своевременно проводилась обработка музеев от грызунов, моли. 



Научно –методическая работа 
 Проводился анализ творческих работ сотрудников музея, помощь в 

составлении методических разработок.  
 Сотрудники музея принимали участие в работе межведомственной комиссии 

Орловского района по профилактике правонарушений. 
 Сотрудничество и обмен опытом с районными  музеями и  ОДНТ г. Кирова. 
 Составлялись еженедельно, ежемесячно и ежеквартально в отдел культуры и 

социальной работы администрации Орловского района планы основных 
мероприятий и отчеты музея. 

 Проводилась методическая и практическая работа по проведению и 
организации выставок мастеров ДПИ. 

 В администрацию района подавалась информация о деятельности музея в 
сфере развития народных художественных промыслов, о проведенных 
выставках, конкурсах, ярмарках с участием орловских мастеров.  

  Изменены должностные инструкции в соответствии с законодательством. 
 Утверждены: 
        - «Прейскурант цен на платные услуги»; 
        - «Положение об оплате труда»; 
        - «Инструкция по организации ключевого хозяйства»; 
        - «Положение об отделе «Крестьянский быт»»; 
        - «Положение о ФЗК»; 
        -  «Порядок предоставления услуги «Абонемент» на 2016 год». 
  Разработано «Положение о комиссии по оценке эффективности 

деятельности  работников музея». 



Рекламная деятельность 

 К открытию выставок готовились пригласительные билеты и 
объявления.   

 На  страницах  «Орловской  газеты»  систематически  освещалась 
деятельность  музея. Корреспонденты  газеты приглашались на 
все музейные мероприятия и выставки. 

 На  торжественные  открытия  выставок  в  музей  приглашались 
представители всех заинтересованных учреждений города. 


