Информационный отчёт
о работе МБУК «Искитимского городского
историко-художественного музея» города Искитима
Новосибирской области
в 2017 году.

Составила: директор МБУК «ИГИХМ» г. Искитима:

Е.С. Свитова

I.

Общие сведения.

Полное юридическое наименование музея: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Искитимский городской историко-художественный музей» города Искитима.
Юридический адрес: 633209. Город Искитим Новосибирской области, улица Коротеева,
28.
Телефон: 8-243-2-46-58 — директор,
8-243-2-46-59 — общий.
Факс:

8-243-2-46-58.

E-mail:

museumisk@mail.ru - директор

1.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Искитимский городской
историко-художественный музей» был открыт для посетителей 4 ноября 1977 года
(решение Исполкома горсовета депутатов трудящихся г. Искитима № 315 от 14.09.1977;
приказ Министерства культуры РФ о создании музея № 379-01-24 от 03.03.1978). Музей
является юридическим лицом и имеет свой зарегистрированный устав.
Изначально музей формировался в двух направлениях и является комплексным,
историко-художественным.
Фонды музея начали формироваться с нуля. В настоящее время в музее экспонатов:
основного фонда — 19444 единиц хранения, научно-вспомогательного — 3227 единиц
хранения (всего: 22671), 27 различных коллекций. Наиболее многочисленны коллекции
фото и письменных источников; в них вошли материалы по истории Искитима, Великой
Отечественной войны, «шукшинской» тематике. Музей является обладателем уникальных
коллекций «Сибирская икона», «В.М. Шукшин», «Живопись, графика, скульптура
Новосибирска 60-80-х г.г. ХХ в.». В музее развита выставочная деятельность.
2. Здание музея – отдельное кирпичное двухэтажное строение (в 1977 году над типовым
зданием школы, 1940-го г. постройки, был надстроен второй этаж), размещённое на
площади 954 кв. м. Общая площадь помещений музея 1895,3 кв. м.
II.

Финансирование.

Субсидии на иные цели на 2017г. утверждены на сумму 660 000,00 руб., кассовое
исполнение составило 655 000,00 рублей, (99%, причиной отклонения является остаток
неиспользованных субсидий), в т.ч.:
225 Расходы по содержанию имущества 350 000,00 – Субсидия на реализацию
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках
государственной программы Новосибирской области «Управление государственными
финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы»;
226 Прочие работы, услуги 54 000,00 - Субсидии на подготовку и проведение
мероприятий в сфере культуры;
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290 Прочие расходы 151 000,00 - Субсидии на подготовку и проведение
мероприятий в сфере культуры;
310 Увеличение стоимости основных средств 45 000,00 - Субсидия на
реализацию мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия со дня образования
города Искитима;
340 Увеличение стоимости материальных запасов 55 000,00 – Субсидия на
реализацию мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия со дня образования
города Искитима.
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по СИЦ (ф. 0503737)
225 Расходы по содержанию имущества
244 718,99 - ремонт помещения 1 этажа музея;
75 449,09 - замена окон 1 этажа музея худ.мастерская;
29 831,92 - косметический ремонт худ.мастерская

226 Прочие работы, услуги
54 000,00 – за услуги по обслуживанию общегородских мероприятий с общественными
организациями;

290 Прочие расходы
151 000,00 - израсходованы на приобретение подарков, сувенирной продукции, цветов для
проведения общегородских мероприятий с общественными организациями;

310 Увеличение стоимости основных средств
45 00,00 - развитие материально-технической базы, в т.ч.:

№
п/
п
1

1
2
3
4
5
6

Наименование

Количество

2

Рамка для рекламы
Стеклянная колба 400*400*220
Стеклянная колба 800*450*200
Стеклянная колба 850*580*420
Витрина ЛДСП+стекло 1060*460*750
Напольный подиум
Итого:
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Сумма
4

6
1
1
1
1
1

21 996,00
1 500,00
2 020,00
3 100,00
5 150,00
11 234,00

11

45 000,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов
5 309,20 – строительные материалы;
7 961,30 – баннер;
27 193,00 – табличка;
13 816,50 – хозяйственный товар.

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по ПД (ф. 0503737)
Доходы от оказания платных услуг (работ) на 2017г. составили 85 434,00 рублей.
Расходы 85 434,00 рублей, в том числе:


225 Работы, услуги по содержанию имущества 4 219,83 руб., в том числе:
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1 600,00 – заправка картриджа;
564,06 – поверка гири;
2 055,77 – поверка весов;

226 Прочие работы, услуги 24 025,29 руб., в том числе:
 6 825,00 – проведение совместной выставки "Маленький мир";
 1 461,65 – обслуживание сайта;
 1 850,00 – продление регистрационного домена;
 6 988,64 – сопровождение комплексной автоматизированной музейной
информации в системе КАМИС;
 6 600,00 – изготовление билетов»;
 300,00 – настройка операционной системы.


290 Прочие расходы 6 299 руб., в том числе:
6 299,00 – подарки на мероприятие;
310 Увеличение стоимости основных средств 7 826,00 руб., в том числе:

 5 626,00 – Демонстрационная колонна 1600*300*400 (2 шт.);
 2 200,00 – Стремянка 7 ступеней.

340 Увеличение стоимости материальных запасов 30 563,88 руб., в том числе:

 1 315,00– канцелярские товары;
 22 192,88 – хозяйственные товары;

 7 056,00 – строительные материалы;

III.

Противопожарная деятельность

Информация по противопожарным работам
по состоянию на 01.01.2018г.
Из средств местного бюджета израсходовано:
225
225
225

Меры по противопожарным работам на сумму 216 962,06 в том числе:
Тех. обслуживание ОПС
мес.
12
Замена оборудования ТСО
шт.
1
Зарядка огнетушителей
работа
1

211935,60
2651,46
2375,00

IV. Кадровый состав
Список постоянного состава
МБУК «Искитимского городского историко-художественного музея»
города Искитима Новосибирской области в 2017 на 31.12.2017г.
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Свитова Евгения Савельевна

2.

Евстафиева Татьяна Александровна

3.

Гейкина Татьяна Владимировна

4.

Бакарасова Тамара Ивановна

Должность
директор
главный
хранитель
учёный секретарь
заведующий
художественным
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5.

Балабко Нина Анатольевна
Кунгурцева Юлия Владимировна

6.
Вакансия

7.

Вакансия

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Чирва Алла Владимировна
Горбикова Наталья Михайловна
Гусельникова Наталья Дмитриевна
Знаменская Елена Геннадьевна
Белкина Наталья Гунсировна
Бежанова Татьяна Александровна

14.

Титова Любовь Викторовна

15.

Макеева Татьяна Викторовна

16.
17.
18.
19.
20.

Шепель Эльвира Геннадьевна
Молодина Галина Андреевна
Плотникова Анастасия Николаевна
Кашкапеева Галина Ивановна
Минин Евгений Владимирович

сектором
заведующий сектором
истории
заведующий научнопросветительским
сектором,
в отпуске по уходу за
ребёнком до 20.02.1920
заведующий
выставочным сектором
ИЗО и ДПИ
художник
музейный смотритель
музейный смотритель
смотритель
музейный смотритель
музейный смотритель
уборщик служебных
помещений
уборщик служебных
помещений
зав. хоз-вом.
музейный смотритель
Бухгалтер-кассир
гардеробщик
дворник

Справочно: в связи с ремонтными работами и строительством новой экспозиции
«Искитим. Вехи истории» исторический отдел музея в отчётном году был открыт для
посетителей только 95 дней, художественный отдел — 195 дней.
Отсутствие 2-х сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за детьми, сказалось
на выполнении годового плана.
Поэтому план по дорожной карте и муниципальное задание музеем выполнены не на
100%.

V.

Основные мероприятия.

В 2017 году Искитимский городской историко-художественный музей посетило 23603
человека.
В музее посетило: 7103 человека.
Вне музея посетило: 16500 человек.
Число дней в году, открытых для посещения музея — 195 художественный отдел, 95
исторический отдел.
Искитимским музеем в 2017 году проведено 123 экскурсии, 54 лекции и беседы, 32
массовых мероприятия, организовано 82 выставки. Действует 4 образовательных
программы, 1 любительское объединение по интересам «Рукодельница».
Из них из собственных фондов — 43.
Из них из других источников —25.
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Вне музея — 14.
Из них в 2017 году в музее открылось — 75 выставок.
Посетителей выставок: 23403 человека.
В течение 2017 года в них было проведено <82 > выставки:
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
в 2017 году в Искитимском музее для всех желающих попробовать свои силы в
декоративно-прикладном творчестве были организованы 19 мастер-классов.
Несколько занятий провели Н.Ю. Бобровникова, Г.П. Суетова – мастера из Бердска.
Мастер-классы «Народная кукла» показала Г.Г. Зимина. Состоялись мастер-классы:
«Искусство оригами», «За гончарным кругом», «Народная роспись», текстиль.
«Игольница-тыковка» и другие.
VI.
Наиболее значимые музейные мероприятия:
23 декабря в музее состоялось открытие 29-ой традиционной Искитимской
художественной выставки, в которой приняли участие художники Искитима и
Искитимского района. В экспозицию вошли
живописных и графических работ.
Портреты, натюрморты, пейзажи, выполненные в разных техниках, представили
вниманию зрителей преподаватели Детской школы искусств Искитима и Линевской
художественной школы. В выставке приняли участие художники старшего поколения и
молодые художники – студенты и выпускники Новосибирского Государственного
Художественного училища, а также семейные творческие союзы.
VIII. Мероприятия и выставки, проведённые
для детей и с их участием:
В музее проводятся мероприятия для детей разных возрастов и при их участии:
учащихся школ города, студентов медицинского и монтажного техникумов, филиалов
высших учебных заведений, воспитанников детских клубов по месту жительства, детских
садов, ЦДО города и района, детской музыкальной школы и детской школы искусств.
Музей в 2017г. посетило 7000 детей до 18 лет.
Формы работы с детьми:
1. Экскурсии по всем экспозициям и выставкам музея получили 1436 детей до 16 лет.
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2. Образовательные программы Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Искитимский городской историко-художественный музей» города Искитима:
— Программа «Моё знакомство с музеем». В течение года.
Образовательная программа. «Мое знакомство с музеем» является системой занятий с
детьми, направленных на приобщение к музею как особому явлению культуры
общества – хранителю материальной и духовной памяти прошлого. Беседы и экскурсии
о быте, живописи, природе родного края, истории города и т.п. Дети выполняют
задания: выполняют рисунки музейных предметов, фрагментов экспозиций,
тематические рисунки, участвуют в мастер-классах.
Данная образовательная программа включает цикл бесед и экскурсий, разработанных с
учетом возрастных особенностей. И рассчитана для детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста. В 2017 году слушателями
программы были
воспитанники детского сада «Орлёнок», «Огонёк» и учащиеся школы №1.
Тематика бесед и экскурсий по программе «Моё знакомство с музеем»:
1. «Здравствуй, музей!».
На первом занятии дети получают информацию о том, что такое «музей», для чего
создаются музеи и что могут рассказать музейные предметы.
Знакомство с понятиями «экскурсия», «экспонат» и др. Ребята узнают, какие
существуют виды музеев; знакомятся с историей и экспозициями Искитимского музея.
2. «Бабушкин сундучок».
Знакомство с предметами быта к. XIX— н. XX вв. Показать их музейное значение в
деле сохранения историко-культурного наследия прошлого.
3. «Жили-были дед да баба».
На базе экспозиции «Сибирская старина» ребята знакомятся с укладом жизни, бытом,
орудиями труда крестьян к. XIX— н. XX вв. Использование видеофильма «Жизнь
древних славян».
5. «Народная роспись».
Знакомство с хохломской, жостовской и гжельской росписью. Занятие сопровождается
показом слайдов и подлинных предметов с народной росписью, включает творческие
задания для детей.
6. «Что такое Новый год».
Беседа о традициях и истории новогоднего праздника на основе музейной коллекции
новогодних игрушек сер. XX в.
7. «Что такое живопись».
Знакомство с понятием «живопись», жанрами живописи, коллекцией живописных
работ музея. Слайдпрограмма «В мастерской художника».
8. «Народная игрушка России».
Знакомство с традиционными игрушками Дымкова, Абашеева, Филимонова, Каргополя
на примере музейной коллекции.
9. «Кто в лесу живёт? Что в лесу растёт?»
Игровая экскурсия по залу природы. Дети узнают о животных и растениях родного
края. Беседа об охране окружающей среды.
10.

«В гостях у старой школы».
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Знакомство с историей школы, школьными предметами. Беседа основана на музейном
собрании старых школьных предметов.
11.
«Дорогие реликвии».
Беседа об искитимцах—участниках В.О. войны, знакомство с музейными экспонатами
военного времёни.
12.
«Музейный калейдоскоп».
Праздник, которым заканчивается цикл бесед и экскурсий образовательной программы
с чаепитием у самовара, викториной и конкурсами.
— Программа «Народный календарь»:
1. Пасха (выставка, мастер-классы),
2. Масленица (комплексное мероприятие для младшего возраста).
— Программа «Детям об изобразительном искусстве». Беседы и лекции, мастерклассы:
1. «Что такое живопись»,
2. «Что такое графика»,
3. «Народная игрушка»,
4. «Традиционная народная роспись»,
5. «Русская живопись 18 века»,
6. «Русский портрет 18 века»,
7. «Русская живопись 19 века»,
8. «Пушкин и его современники в живописных и графических портретах художников
19 века».
9. Мастер-класс по акварели.
— Программа по ДПИ.
1. Интерактивная беседа «Из истории народных промыслов»,
2. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
Проекты:
 Выставочный проект «Поздравительная открытка городу». Открытки на
здании музея: новогодние (январь, декабрь), ко Дню Победы. Улица
Коротеева, здание музея.
 Выставочный проект « Искитим в фотографиях». Сквер у ДК «Россия,
витрины ЦУМа, ул. Пушкина.
 Проект «Забытые полотна». Живопись и графика из фондов Искитимского
музея.
 Проект «Новый взгляд». Выставки молодых художников Сибири:
1. Персональная выставка Т. Гудимовой «У каждого человека свои
звёзды», р. п. Турочак. Горный Алтай.
 Выставка одного экспоната. Выставки в музее и на улицах города.
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 Проект «Искусство объединяет». В 2017 г. музей, по традиции,
присоединился к культурной акции «Ночь искусств». Новые выставки, мастерклассы, конкурсы, интерактивные игровые площадки с викториной, фотосалон с
домашними животными.

2. Конкурсы и викторины для детей:
 12.05. Заключительное мероприятие для детей в рамках Дня открытых дверей
(программа «Моё знакомство с музеем»). Конкурс по итогам знакомства с музеем.
3. Встречи школьников с ветеранами, интересными людьми и т.д. В течение
года.


Открытия выставок художников и мастеров ДПИ.

4. Выставки с участием детей:

На всех открытиях выставок в музее присутствуют дети: учащиеся ДШИ,
школьники, студенты, воспитанники детских клубов и т.д. Вход свободный.
IХ. Работа с фондами.
Комплектование музейного собрания
В 2017 году принято в фонды музея
Из них: основного фонда
научно- вспомогательного фонда
Закуплено в фонды музея
Дары частных лиц
ед.
№
Название коллекции
п/п
1
Живопись
2
Игрушки
3
История техники
4
Керамика, стекло, пластмасса
5
Металл
6
Нумизматика
7
Ткань(кожа)
ИТОГО:

Основной фонд
3
25
4
2
3
29
24
90

106 ед.
90 ед.
16 ед.
0 ед.
106
Научно-вспомогат.
фонд
1
9
0
0
1
0
5
16

Всего
4
34
4
2
4
29
29
106

Фондовая и учетно-хранительская работа
Автоматизированная система учета. Оцифровка.
В течение года в музее велась работа по наполнению информацией автоматизированной
музейной системы КАМИС 2000.
За 2017 год было внесено 519 предметов. Из них: 479 единиц основного фонда, 40 единиц
научно-вспомогательного фонда.
Всего в систему внесено 1781 ед. (1605 ед.- ОФ, 176 ед.- НВФ).
№
п/п

Название коллекции

Основной фонд

Научновспомогательный

Всего
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1
Археология
2
Графика
3
Дерево
4
Декоративно-прикладное искусство
5
Естественно-научная
6
Живопись
7
Игрушки
8
Иконы
9
История техники
10
Керамика, стекло, пластмасса
11
Книги
12
Металл
13
Минералы
14
Музыкальные инструменты
15
Нумизматика
16
Письменные источники
17
Почтовые открытки
18
Ткань(кожа)
19
Фотографии
ИТОГО:

34
55
10
30
0
96
60
117
69
61
31
42
3
11
277
125
200
155
36
1605

фонд
0
0
1
0
19
0
25
1
7
3
0
4
0
1
0
31
0
23
35
176

34
55
11
30
19
96
85
118
76
64
31
46
3
12
277
156
200
178
71
1781

Проведена оцифровка музейных предметов в количестве 519 ед. Изображения внесены в
АИС «КАМИС».
Проверка наличия музейных предметов и музейных коллекций
В 2017 году завершилась сверка музейных коллекций: «Фотографии», «Грампластинки»,
«Музыкальные инструменты», «Игрушки». Общее количество музейных предметов,
прошедших коллекционную сверку в течение 2017 года - 1556 единиц основного фонда.
ХI. Экспедиционная работа


Отдельные выходы сотрудников музея в Искитиме по адресам в течение года.
Итог: сбор экспонатов, информации.
ХII. Реклама музейной деятельности.

Музей рекламирует свою деятельность, взаимодействуя со средствами массовой
информации. Всего 96 выступлений в СМИ в 2017г.:
— сайты «Конкурент», «Весь Искитим».
— газеты «Конкурент», « Искитимская газета», «Достойная».
— выступления сотрудников музея на телевидении «ТВК-1», «Исток».
Наряду с вышеизложенным:
— радио- и телерепортажи из музея работников СМИ, интервью с сотрудниками
музея.
— изготовление рекламных листков, афиш и распространение их в
образовательных учреждениях города, в местах размещения рекламы;
1.

— информация на музейный сайт;
— информация на сайт управления культуры г. Искитима.
Количество мероприятий культурной жизни муниципального образования,
освещенных в региональных и местных СМИ

96
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в т.ч. количество мероприятий, посвященных пропаганде культуры, духовности и
нравственности, освещенных в региональных и местных СМИ
Количество мероприятий культурной жизни муниципального образования,
освещенных в федеральных СМИ
в т.ч. количество мероприятий, посвященных пропаганде культуры, духовности и
нравственности, освещенных в федеральных СМИ
количество СМИ, освещавших мероприятия культурной жизни

96
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ХIII. Формы организации связей с общественностью.
1. Взаимодействие с образовательными учреждениями города:
 Заключены договоры о сотрудничестве с ОУ:
1.МБОУ средней общеобразовательной школой №5,
2. Искитимским филиалом ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский
строительно-монтажный колледж»,
3. МБДОУ №3 «Дюймовочка2
 Консультации для организаторов школьных музеев Искитима и района,
студентов вузов.
 Сотрудничество с общеобразовательными школами г. Искитима и
Искитимского района: методическая помощь, привлечение к участию в
мероприятиях.
 Рекомендации специалистам ГОРУНО по условиям хранения экспонатов в
школьных музеях.
 Работа совместно с ЦДО Искитимского района по паспортизации школьных
музеев.
 Реклама музейной деятельности посредством общения с педагогами школ
города.
 Подготовка и рассылка пресс-релизов музейных мероприятий и выставок.
2. Связь с общественными организациями:






Работа совместно с Советом ветеранов: помощь в организации встреч,
городских мероприятий.
Совместная деятельность с Союзом воинов – участников Афганской и
Чеченских войн.
Совместная деятельность с Союзом репрессированных – объединением на базе
музея.
Совместная работа с Союзом женщин г. Искитима. Ежемесячное заседание
дамского клуба.
Сотрудничество с отделением общества «Мемориал» в Искитиме,
Новосибирске.

Специально разработанной маркетинговой программы в отчётный период в
музее не было.
IVХ. Исполнение Постановлений Правительства,
Губернатора Новосибирской области.
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1. Бесплатный вход:
1. По действующему законодательству дети до 18 лет 1 раз в месяц имеют право
посещать музей бесплатно.
2. 1 раз в месяц дети из малоимущих семей.
3. Дети дошкольного возраста (без экскурсии).
4. Участники и инвалиды В.О. войны.
5. Воины-интернационалисты.
6. Сотрудники музеев.
7. Военнослужащие срочной службы.
8. Все открытия выставок для любых категорий посетителей проводятся бесплатно.
9. Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях на дневном отделении.
3. Работа с социально незащищёнными слоями населения.
Посетили за год:
Взрослые
Дети-инвалиды
6 человек

401 человек

4. Организация музеем всех выставок и мероприятий содействует нравственному
воспитанию детей и молодёжи и направлена на патриотическое воспитание граждан.
ХV. Работа с туристическими организациями, туристами
и туристическими группами.
1. Туристическая фирма «Досуг», г. Искитим.
2. Туристические группы из г. Новосибирска.
ХVI. Организации-партнёры,
с которыми музей сотрудничал в течение 2017года:
1. Городской совет ветеранов.
2. Горуно (ЦДО города, детские клубы по месту жительства, детские сады,
общеобразовательные школы, методический кабинет).
3. ЦДО Искитимского района.
4. Центр информационных технологий.
5. Союз воинов – участников Афганской и Чеченских войн.
6. Союз репрессированных.
7. Молодёжный центр. КМЖ.
8. Управление социальной защиты.
9. Детская школа искусств.
10. Детская музыкальная школа.
11. Новосибирский государственный областной краеведческий музей.
12. Новосибирский государственный областной Дом народного творчества.
13. Туристическая фирма «Досуг». Искитим.
14. Храм Святителя Николая, г. Искитим.
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15. Военный комиссариат, г. Искитим.
16. Союз «Чернобыль».
17. Городская библиотека.
18. Искитимская районная библиотека.
19. Медицинский техникум.
20. Монтажный техникум.
21. ГДК «Молодость».
22. ДК «Россия».
23. ДК «Октябрь».
24. Отдел архивной службы г. Искитима.
25. Отдел архивной службы Искитимского района.
26. Музей истории г. Новосибирска.
27. ИТВ.
28. ТВК.
29. Искитимская газета.
30. Газета «Конкурент». Сайт.
31. Достойная газета.
32. Газета «Оптимист».
33. Газета «Знамёнка»
34. «Весь Искитим». Сайт.
38. Бердский городской историко-художественный музей».
39. Городской парк им. И.В. Коротеева.
40. Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина, с. Сростки,
Алтайский край.

ХVII. Основные проблемы и задачи на 2018 год.
Проблемы.
 Необходимость косметического ремонта хранилищ музея;
 Необходимость замены окон (40шт.);
 Качество экспозиционно-выставочной базы; Необходимость реконструкции
экспозиций исторического отдела (1 этаж).
 Необходимость строительства экспозиции «Природа Искитимского района»;
 Улучшение условий хранения фондов (оснащение хранилищ специальным
оборудованием);
 Отсутствие оборудования для оцифрования экспонатов, аналогичного архивному
оборудованию (принтер, сканер А3,).
 Проблема обмена опытом, повышения квалификации путём стажировок в лучших
музеях страны, Сибири;
Задачи.








Качественное проведение плановой сверки фондов;
Успешная работа с электронным каталогом;
Работа с госкаталогом;
Проведение всех запланированных мероприятий на высоком профессиональном
уровне;
Развитие музейных программ по работе с детьми и молодёжью;
Привлечение новых аудиторий в музей (семейных и т.п.);
Разработка новых музейных мероприятий и программ для инвалидов;
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Работа над СМК в музее;
Изучение в течение года целевых аудиторий с привлечением социологической
службы для разработки перспективной музейной маркетинговой программы
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