


Введение 

 

МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» расположен по адресу: 

617140,  Пермский край, г. Очёр, ул. Ленина, д.  34. Музей был основан 4 апреля 1941 г. С 

октября 2000г. занимает двухэтажное кирпичное здание, являющееся памятником 

архитектуры регионального значения (построено в 1843 г.), на примузейной территории 

находится деревянное одноэтажное здание, принадлежащее музею и используемое как 

мастерская.  

E-mail: nezvmuseum@mail.ru,  

Сайт музея http:// www.nezvmuseum.ucoz.ru 

В Контакте: http://vk.com/club64824578. 

 Общая площадь территории музея – 0,5 га, площадь музея 1080 кв. м., в том числе 

экспозиционно-выставочная  - 600 кв. м., площадь под хранение фондов  - 140 кв. м. 

Штатное расписание 28,5 ставок, количество работников 23 человека, из них 

специалистов – 10 чел.: высшее образование имеют 6 чел., среднее специальное -  4 чел. 

 

Основные показатели 

 

Музей был открыт для посещений в 2015 году 308 дней. 

Посещаемость 16 630 человек (при плане 10 800 чел.), в т.ч. аудитория до 18 лет 8 184 

человека. 

Число бесплатных посещений   8 148 человек, в т.ч. аудитория до 18 лет   4 596 

человек. 

Проведено 283 экскурсии, 199 лекций, занятий, 93 массовых мероприятия. 

В музее работало 24 выставки,  в т.ч. из собственных фондов 18,  

               на материалах других организаций, частных лиц, музеев 6. 

Всего вне площадок музея разными формами работы (лекции, игры-занятия, 

передвижные выставки, др.) охвачено 4 185 человек, в массовых  мероприятиях 

участвовало 6 797 человек.  

Общий фонд музея на 01.01.2016 составил  26 736 ед.хр., из них: основной фонд  

15 562  ед. хр., НВ фонд 11 174 ед.хр.  

В 2015 г. экспонировалось 1 795 музейных предметов основного фонда (11,5% от 

Осн.Ф) и  1 206 ед. хр. НВф (10,8% от НВф), а всего 3001  предметов, что составило  

11,2% от всего фонда. 

2 проекта музея («Дерево вечной любви» и «Все мы родом из деревни») победили в 

краевом конкурсе, направленном на модернизацию музейного дела в 2015 году, 

объявленном Министерством культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края, проекты были реализованы. 

Музей стал организатором 1 межтерриториальной научно-практической конференции 

и 1 конкурса исследовательских работ учащихся. На конференции выступили с докладами 

и сообщениями 3 научных сотрудника. 

К 70-летию Победы впервые была разработана и проведена акция «У памяти есть 

имена» (совместно с творческим объединением «Очёрская лира»). 

В 2015 г. Музеем был издан краеведческий сборник «Все мы родом из деревни» в 

рамках одноимённого проекта, реализованного при поддержке Министерства культуры, 

массовых коммуникаций и спорта Пермского края. Сотрудники музея опубликовали 12 

статей в местных и региональных СМИ. По материалам музея состоялось 46 публикаций в 

СМИ (печатных изданиях и электронных СМИ),  прошло 24 выступления сотрудников 

музея и репортажей корреспондентов о музее на местном  ТВ.  

Доходы от уставной деятельности  861 466 руб.  
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Экспозиционно-выставочная работа 

 

Всего в 2015 году работало 24 выставки, из них 18 выставок из фондов музея, 6 – с 

привлечением других фондов. 21 выставка открыта в 2015 году, 3 выставки работали с 

2014 года. 

- тематический показ фондовых коллекций (2): «Праздники на открытках: Великий 

Октябрь», «Театральные афиши». 

- тематическая выставка (14) – «Родом из СССР», «Экспонат недели: гребень-прялка», 

«Нити судьбы», «Сердцем и пером», «Была война, была Победа», «Зимние забавы», 

«Экспонат недели: конфетная коробка Жоржа Бормана», «Все мы родом из деревни» (в 

рамках грантового проекта), «Экспонат недели: янчик», «Елка нашего детства», «Очёр 

спортивный»,  «Экспонат недели: щипцы для волос», «Спорт и семья», «Верни имя». 

- художественные (3) - выставка работ местного художника В. Шкляева, выставка 

иллюстраций «Сказочный мир Анастасии Столбовой», выставка художника А. Мальцева 

из   Карагая «Где-то на Млечном пути» 

- мемориальные (1) – выставка, посвящённая очёрским краеведам - «Летописцы земли 

Очёрской» 

- из фондов других музеев (2) – «Бесермяне. Краски возрождения», «Пермские боги. 

Образ. Место. Время» 

- из частных коллекций (1) – «Коллекции наших посетителей». 

 - передвижная выставка (1) - «Очёрцы в годы войны» 

 Дополнение экспозиций: в 2015 г. было разработан и внесен новый раздел (о 

современно Очерском народном театре) в существующую с 2007 г. экспозицию 

«Ожившее наследие» по истории первого на Урале певческого театра. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

1. Проектная деятельность:  2 проекта «Дерево вечной любви»  и «Все мы родом из 

деревни» стали победителями краевого конкурса грантовых проектов, направленных на 

модернизацию музейного дела в 2015 году  (250 тыс. руб. и 120 тыс. руб. соответственно).     

1  проект музея участвовал во II Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика 

малых городов и сёл» но не стал победителем конкурса (Диплом участника). 

2. Научная документация:  

Тематические структуры экспозиций и выставок – 6. 

Тематические планы выставок и экспозиций – 4. 

Работа над научной темой: 1)  «Очёрцы в годы Великой Отечественной войны» - 

поисковая работа для издания «Книги Памяти учителей-фронтовиков ОСОШ № 1», 

участие в инициативной группе по установлению мемориальной доски в память учителей-

фронтовиков (установлена 8 мая 2015 г.); публикация статей о земляках-фронтовиках в 

районной газете  2) «Коренные фамилии Очерского завода» - проведение лекций, бесед, 

мастер-классов по составлению родословного древа, выступление с докладом на 

конференции; 3) история Очёрского железоделательного завода – публикация статей в 

СМИ о людях, оставивших заметный след в истории Очёра;  4) «Все мы родом из 

деревни»- сбор и публикация в сборнике материалов по истории существующих и 

исчезнувших населенных пунктов Очёрского района; 5) «Пермский период на Очёрской 

земле» - сбор и публикация новых данных по флоре и фауне Пермского геологического 

периода (в том числе – для проекта «Дерево вечной любви»), теориях катастрофы 

Пермского периода; создание электронных презентаций; 6) «Нумизматическая коллекция 

Очерского музея» - проведение занятий, бесед, лекций; 7) «Традиционные промыслы и 

ремёсла» - создание этнографических выставок, занятия, экскурсии, мастер-классы на базе 

выставок. 



Подготовлено справок: исторических 22, информационных 36, биографических 5,  3 

ответа на письма частных лиц. 

3. Организация и проведение научно-практической конференции, в рамках XХII 

межтерриториальных  краеведческих Нецветаевских чтений. В рамках чтений проведён 

межтерриториальный конкурс исследовательских работ учащихся. Участвовали 4 

территории. 

4. 2 специалиста приняли участие в работе Всероссийской специализированной 

выставки «Туризм. Спорт. Отдых» (г. Ижевск, апрель 2015 г.), 2 сотрудника музея 

участвовали в работе межрегионального проектно-аналитического семинара 

«Проектирование современной музейной экспозиции» (Ярославль-Вятское, 13-17 апреля 

2015 г.), 2 научных сотрудника - в  работе семинара-практикума «Традиционные куклы 

Пермского Прикамья» (сентябрь 2015 г., г. Пермь). Сотрудники музея (2 человека) 

участвовали в работе выездного семинара на базе Свердловского областного 

краеведческого музея «Музейная коллекция: комплектование, хранение, презентация» (г. 

Екатеринбург, 29-30 сентября 2015 г.) и II выставки-форума музеев Пермского края (16-21 

ноября 2015 г., г. Пермь), 1 специалист – в работе информационно-практического 

семинара «Редкая книга: использование и презентация в работе библиотек, музеев, 

архивов» (1-2 декабря 2015 г., г. Пермь). Также в рамках обмена опытом сотрудники 

музея  посетили музеи г. Сарапул (Удмуртская республика, июль 2015 г.). 

 

Научно-фондовая работа 

 

В 2015 г. на учёт поставлено 273 ед. хр., из них на основной учёт поставлено 142 ед. 

хр. (в т. ч. по истории 19 ед., по новейшей истории – 123 ед.); на НВ учёт поставлено 131 

ед. хр. (в т. ч. по истории- 11 ед. хр., по новейшей истории -120 ед. хр.). 

На ответственное хранение по актам ответственного хранения передано 273 ед. По 

актам внутримузейной передачи (13 шт.) выдано 935 ед. Акты временной выдачи – 9 шт. 

на 50 ед., актов на ВХ – ЭФЗК и актов постоянного хранения – 49 шт. на 273 ед., 

коллекционных описей – 14 шт. на 197  ед. Учётных и дублетных карточек – по 273 ед., 

промаркировано 273предмета. Акты временного пользования (ВП) – 14 шт. на 478 ед. 

С фондовыми материалами и коллекцией редкой книги (РК) работало 59 человек, 

выдача составила 710 ед.; с библиотечными материалами – 17 чел.- 30 ед. Библиотечный 

фонд составляет 3 416 ед. Списано по актам 2947 ед. библиотечного фонда. 

 Проведено 10 заседаний ЭФЗК: по приёмке новых поступлений,  утверждению 

проводимых сверок музейных коллекций, списанию библиотечного фонда. 

Топоописи по 4 хранилищам: 564 шт. на 26 737 ед. хр., из них ОФ. – 15 562 ед. хр., 

НВФ – 11 174 ед. хр. 

1 хранилище (смешанное) -10 053 предмета (7 204 ед. хр. - ОФ , 2 849 ед. хр. – НВФ); 

2 хранилище (документально-письменные источники, редкая книга, живопись, 

графика) – 15 360 ед. хр. (7 217 ед. хр. – ОФ, 8 143 ед. хр. – НВФ); 

3 хранилище (металл, декоративно-прикладное искусство, скульптура) – 1 183 ед. хр. 

(1025 ед. хр. – ОФ, 158 ед. хр. – НВФ); 

4 хранилище (оружие) – 140 предметов (116 ед. хр. – ОФ, 24 ед. хр. – НВФ). 

На 1 января 2016 года музейные предметы и коллекции находятся 7 экспозициях и 

двух постоянных выставках в количестве 1975 ед. хр.,  из них 1275 ед. хр. -  ОФ. и 700 ед. 

хр. - НВФ.  

Всего в 2015 г. В  музее работало 24 выставки. Кроме музейных выставок проходили 

выставки из других музеев и частных коллекций – 6 шт., что нашло отражение в актах ВП. 

   

Работа в КАМИС   

Система установлена в июне 2009 г. На 01.01.2016 г. введено записей 2001 ед. за год., 

всего в базе 6563 предмета,   изображений 1573. К 2016 г. В КАМИС сформировано 12 шт. 



инвентарных книг на 6563 предмета. В процессе вторичного инвентарного учёта при 

занесении в КАМИС коллекция «Живопись и графика» (ЖГ) была пересмотрена, из 

коллекции живописи переведено 207 предметов в коллекцию графики, т.к. изначально 

коллекции были объединены (ЖГ-2026 предметов). В результате: в коллекции 

«Живопись» - 1487 предметов ОФ и 332 предмета НВФ, в коллекции «Графика» - 12 

предметов ОФ и 195 предметов НВФ. 

Комплектование музейного собрания 

В 2014 году на учёт поставлено 273 предмета (142 ед. хр. - ОФ и 131 ед. хр. - НВФ) 

Наиболее интересные поступления:  

1. Книга «Лесная царевна» - М.: Изд-во Кнебель, 1910. 

2. Скатерти вязаные 1950-х гг. (4 ед.) 

3. Клеймо «Строгановъ», завод Очёрский, 1872-1882 гг. 

4. Прялки Сепычевско-Верещагинской росписи, нач. ХХ в. (3 ед.) 

5. Кирпич с надписью от 20.08.1929 г. 

6. Фотографии групповые членов Очёрской пожарной дружины 192701931 гг. (5 ед.) 

7. Гребень-чесало, кон. XIX в. (2 ед.) 

8. Книга «Псалтирь» (подарочный вариант). – СПб.: Синодальная типография, нач. 

ХХ в. 

9. Ножницы для стрижки овец, кон. XIX в., 

10. Часы настенные маятниковые, 2-я пол. XIX в. 

11. Личный фонд династии учителей Поповых П.Ф. И М.П., г. Очёр (61 ед.). 

12. Сборник «Великая Русская революция в очерках и картинах» - М.: Изд-во Н.В. 

Васильева, 1917. 

13. Фрагменты корпуса шрапнельного снаряда и пули. 1918-1919 гг. (8 ед.). 

 

Научно-методическая работа 

 

Отобраны, проанализированы,  подготовлены к печати материалы по сборнику «Все 

мы родом из деревни» (в рамках реализации грантового проекта). 

Составлены методические рекомендации для работы школьных музеев по поиску, 

сбору, оформлению информации по истории малой родины (в рамках реализации 

грантового проекта).    

В 2014 году были организованы и проведены Межтерриториальные ХХII 

Нецветаевские эколого-краеведческие чтения (март-апрель).  

 В рамках ХХII Нецветаевских чтений организованы и проводились: 

 Межтерриториальный конкурс  исследовательских работ учащихся 1-9 классов 

«Моя малая родина: вчера, сегодня, завтра». 

 Районная научно-практическая конференция. 

 Районная краеведческая викторина (совместно с  районной газетой «Очёрский 

край»). 

Разработан и проведен традиционный районный конкурс  «Путешествие в старый 

Очёр» с участием учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, молодёжи от 16 до 30 лет, семейных 

команд. Подобный конкурс проводился уже 6 раз, состав участников, количеств групп 

увеличились, стало более разнообразным. Проведён районный творческий конкурс «Всем 

краеведам краевед», посвященный юбилею Побды, для молодёжи от 16 до 30 лет. 

Организован и проведен конкурс – квест «Мы идём искать» - в День музеев. 

Совместно с Центром детского творчества «Радуга» организован и проведён 

межтерриториальный конкурс «Эстик-эрудит» для учащихся 1-4 классов. 

Написаны Положения: 

1) О ХХII Межтерриториальных Нецветаевских чтениях 



2) О Проведении Межтерриториального конкурса исследовательских работ учащихся 

1-9 классов общеобразовательных учебных заведений региона «Запад» Пермского края. 

3) О проведении районного конкурса «Путешествие в старый Очер» для различных 

возрастных групп. 

4) О проведении районного конкурса «Страна МузейиЯ» среди воспитанников ДОУ,  

посещающих музейные занятия. 

Составлены и проводились занятия по новым темам: «Военная история», 

«Нумизматика», «Пермская деревянная скульптура», «Воды Очерского района», 

«Бессмертный полк», «30 лет книге «Повести Очерского завода» А. Скорынина», «Жилы-

были домотканые вещи», «Как появился наш Очер», «Сперва аз да буки, а там и науки». 

Происходил ввод новой информации в уже существующие занятия. 

Дано 37 консультаций, в т.ч. расширенных тематических 13 (наиболее частые: по 

археологии, по землякам-Героям Советского Союза, по истории рода Строгановых, по 

ведению документации в музее (для школьного кружка), об очерской ископаемой фауне, 

об архитектурных достопримечательностях Очёра, по античным монетам, юбилейным 

монетам, топонимике населённых пунктов района, о развитии здравоохранения в Очёре в 

XIX в. и др.). 

Составлены музейные занятия (10) и мастер-классы (8) для детской площадки 

«Краевед» на базе музея  (2-6 ноября 2015 г.). 

Разработаны новые лекции «История населённых пунктов района в документах и 

воспоминаниях», «Традиции прядения и ткачества», «Бесермянская свадьба» (на базе 

выставки из фондов Ижевского музея),  «Пермская деревянная скульптура» (на базе 

выставки из фондов Пермской художественной галереи), «История районной газеты» (на 

базе выставки, посвященной 80-летию газеты) и музейные занятия. Подготовлено 2 новых 

экскурсии по экспозициям и выставкам музея.  

В рамках проведения музейных занятий по программам, массовых мероприятий и 

экскурсий разработано   мастер-классов: 3 разных – по куклам, а также – «Скульптуры 

звероящеров из «холодного фарфора», практикум по работе с документами из музейных 

фондов для занятий по профобразованию. Всего проведено 34 мастер-класса 

(изготовление изделий из бересты, составлению родословной, игрушки из воздушных 

шаров, из скотча, обереги из льна, оригами и т.д.) 

Разработан цикл музейных занятий для летних площадок,  4 образовательных 

программы,   4 положения для конкурсов,  1 районная викторина.    

Разработана и проведена акция «У памяти есть имена» в честь 70-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Также вновь проводилось ставшая 

традиционной акция «Верни имя».                                                                                                                                                  

Сотрудники музея принимали участие в жюри: а) VI Краевого конкурса-выставки 

технического творчества и прикладного искусства; б) четырёх межтерриториальных, в) 

четырёх районных, 2 музейных конкурсах  по краеведению и проблемам окружающей 

среды. 

 

Культурно-образовательная деятельность 

 

Театрализованная экскурсия, разработанная сотрудниками музея в рамках реализации 

краевой  программы «Города-заводы Пермского края» ещё в 2010 году, в этом году 

успешно показана 51 раз для групп из Перми, Верещагино, Челябинска и т.д.   

  В 2015 году прошли следующие мероприятия военно-патриотической тематики:  

 Районный праздник «День призывника» - 2 раза;     

 Занятие «Военная история» - 9 раз                                                              

   В 2015 году продолжило свою работу любительское объединение «Петрушка», в 

состав которого входят сотрудники музея: Бесстрашников Н.Е.,  Махначева И. В., 



Пономарёва Н.О., Селеткова Е.Г.,  Рудомётова Е.В., Ларионова и Цецерская Л.В.  В этом 

году объединением  было показано 75  кукольных спектакля. Всего в работе объединения 

на сегодняшний день 36 спектаклей.  

      В период летних каникул впервые была проведена конкурсно-игровая программа 

«Эстик собирает друзей» для детей, посещающих летние оздоровительные площадки. 

Были проведены следующие литературно-музыкальные гостиные, вечера и 

презентации:  

- Презентация «Сказочный мир Анастасии Столбовой» 

- Презентация выставки по прядению и ткачеству «Нити судьбы» 

- Презентация выставки «Сердцем и пером», посвященная юбилею газеты «Очерский 

край», 

- Презентация выставки «Все мы родом из деревни» 

- Презентация краеведческого сборника «Все мы родом из деревни» 

Различными мероприятиями были отмечены следующие календарные праздники:  

 Проводы русской зимы – сюжетно-развлекательная программа на территории 

музейного парка «Масленичные гуляния в Очёрском острожке» (22 раза, по заявкам 

туристических фирм края и жителей города) 

 Международный День музеев – праздник «Музейный калейдоскоп», включающий 

в себя:  

 Детские аттракционы;  

 Чествование дарителей, награждение победителей конкурса «Путешествие в 

старый Очёр»; 

 Показ детского кукольного спектакля «Емелино счастье»; 

 Выступление инструментального ансамбля «Балагуры» (с. Острожка); 

 Знакомство с культурой коми-пермяков. Выступление фольклорного коллектива 

«Бичир» (Кудымкарский район, д. Кекур); 

 Знакомство с удмуртской культурой. Выступление коллективов Дебёсского дома 

культуры «Чупчигур»; 

 Знакомство с казачьей культурой. Выступление ансамбля казачьей песни (г. 

Верещагино); 

 Музейную викторину-квест «Мы идём искать»; 

 Поэтические зарисовки клуба «Очёрская лира»; 

 Концертную программу «Вечерние мелодии» (при участии группы «JEANS 

TONIC» и саксофониста Саши Sax); 

 Обзор панорамы звёздного неба через телескоп; 

 Акции «У памяти есть имена» и «Верни имя»; 

 Работу выставки «Коллекции наших посетителей»; 

 Фотографирование в исторических костюмах; 

 Работу кафе «Очёрский острожек» 

 Интерактив «Музейный эксперт»; 

 Работу художника-аквагримёра; 

 Чеканку сувенирных монет; 

 Фаер-шоу. 

Каждый из пришедших на праздник мог найти себе зрелище и занятие по душе. Всего 

за этот день музей посетило более 3 000 человек.  

В рамках XXII Межтерриториальных эколого-краеведческих чтений прошли 

конференция для взрослых, конкурс исследовательских работ учащихся, краеведческая 

районная викторина, а также 2 музейных экологических праздника – «День воды» и «День 

птиц». 

В 2015 г. были проведены следующие мероприятия новогодней тематики:  

  Новогодняя игровая программа «Снежная сказка» - (10 раз, по заявкам 

туристических фирм края и жителей города); 



 Новогодняя развлекательная программа для актива районного совета ветеранов «На 

волнах хорошего настроения»;  

 Новогодняя театрализованная программа для взрослых «Бал графини Строгановой» 

- 3 раза; 

 Новогодняя программа для детей-инвалидов сельских поселений;  

 Новогодняя программа для Общества инвалидов. 

В 2015 г. музей впервые принял участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». В 

рамках акции прошли 2 театрализованные экскурсии для жителей города (бесплатно), 

было открыто 2 мини выставки из фондов музея: «Праздники на открытках: Великий 

Октябрь» и «Театральные афиши». 

   В 2015 году музей продолжил активно сотрудничать с крупными турфирмами 

Пермского края. Такие фирмы, как «Биармия-тур», «Акварель», «Прикамские зори», 

«Туробоз», «Лоция» и т.д.   помогли привлечь в музей большое количество посетителей.    

    По музейным образовательным программам было проведено 199 занятий. Активно 

сотрудничали с музеем по этим программам детские сады города («Берёзка», 

«Солнышко», «Светлячок», «Жаворонок», «Гнёздышко»),  все школы города. Итогами 

занятий стал конкурс «Страна МузейиЯ» (среди детских садов, участвующих в 

реализации образовательной программы). 

    Необходимо отметить мероприятия, которые имели успех, повысили престиж музея 

и вызвали интерес у жителей района. В этом году таким мероприятием стали открытие 

арт-объекта «Дерево вечной любви» в примузейном парке, а также презентация 

краеведческого сборника «Все мы родом из деревни». Оба мероприятия прошли в рамках 

реализации проектов при финансовой поддержке Министерства культуры, молодёжной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края.  

Совместно с отделом ЗАГС администрации Очерского муниципального района 

проведено два чествование молодожёнов и пар с большим семейным стажем, а так же 

музеем была проведена 1 «кузнечная» свадьба. 

   Заключено 13 договоров о творческом сотрудничестве. По договорам проведено 165 

мероприятий.  Составлено 34 сценарных плана.   

    

Издательско - публикаторская и рекламная деятельность                               

 

Издан первый сборник музея – «Все мы родом из деревни». – Пермь: Изд-во «А-

Принт», 2015 г. (в рамках одноимённого проекта). В сборнике приводятся статистические 

материалы, карты, воспоминания жителей по 40 как существующим, так и давно 

исчезнувшим населённым пунктам Очерского района. 

На сайте музея и в группе социальной сети «В контакте» в течение года размещались 

материалы из фондов музея, редкие  издания краеведческой литературы, публиковались 

изображения экспонатов с легендами. На сайте музея и в группе музея в социальной сети 

«В Контакте»  в течение года побывало 4 320 виртуальных посетителей. 

Сделаны электронные презентации: 1) «Заводская касса»,  2) «Проект «Все мы родом 

из деревни (этапы реализации)»; 3) «Если бы пермская катастрофа случилась сегодня» - 

(анализ массового вымирания в конце пермского геологического периода и сравнение 

последствий). 4) «Все мы родом из деревни: Павелыши. Судороги. Спешково»; 5) «Все мы 

родом из деревни. Морозово». 6) «Все мы родом из деревни: Дворец». 7) «Все мы родом 

из деревни: Новикова. Киприно». 8) «Все мы родом из деревни: Кумино. 

Нововознесенск». 9) «Все мы родом из деревни: Семеново».  

Созданы и распространены 2 электронных сборника работ участников ХХII 

Нецветаевских чтений: 1) исследовательские краеведческие работы учащихся; 2) работы 

участников конференции: краеведов, педагогов, сотрудников музея. Также в рамках 

проекта по школьным музеям распространён электронный сборник методических 

материалов для школьных музеев. 



Впервые появились пакеты с логотипом музея, блокноты с логотипом, расширился 

ассортимент календарей с достопримечательностями Очерского района, магнитов из 

разных материалов. Через кассу музея происходит продажа сувенирной продукции 

местных мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Выпускались рекламные афиши, рекламные листовки и приглашения на презентации 

новых выставок и экспозиций, массовые музейные мероприятия. Тиражирование и 

дополнение буклетов, созданных ранее – 11 наименований, выпуск Почётных грамот, 

Благодарственных писем, Благодарностей, Дипломов. 

Распространение рекламы: выходы на 47 турагентств Пермского края, на предприятия 

и организации г. Очёра, размещение информации на сайте музея и в группе музея в 

социальной сети «В Контакте», а также - на сайтах администраций города и района, 

учреждений культуры района, информирование населения о наиболее важных событиях в 

жизни музея через районную газету «Очёрский край». 

Публикации сотрудников музея и по материалам, предоставленным сотрудниками 

музея: в газетах «Очёрский край», «Единая Россия. Прикамье», журналах «Пермский 

период», на сайте «Забытые имена Пермской губернии», сайте «Культура РФ», Сайте 

Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края, новостных интернет-изданиях Пермского края. 

 

Производственно-хозяйственная деятельность 

 

1. Ремонтно-реставрационные работы  

1.1. Произведена частичная шпаклевка, цементирование и побелка наружных колонн, стен 

крыльца и парапета                                - 5469,00 руб. 

1.2. Покрашена антикоррозийной краской металлическая  пожарная лестница со II этажа и 

металлическая изгородь со стороны ул.Ленина                                                    - 1219,00 руб. 

1.3. Произведена замена сетки «Рабица» в пролетах изгороди парка, в замен старой сетки, 

пришедшей в негодность                                                                                       – 1298,00 руб. 

1.4. Произведены ремонтные, сварочные  работы по ремонту калитки парка   - 536,00 руб. 

1.5. За счет волонтерских средств покрашены солнечные часы-памятник  регионального 

значения. 

1.6.  Приобретено моющих,  чистящих средств, средств гигиены на сумму    - 4090,60 руб. 

 Подсобные помещения:  

1. Приобретено две машины дров для отопления  подсобной мастерской          - 6000,00 руб.  

2.  Произведена ревизия печи в подсобной мастерской к отопительному сезону (очистка от 

сажи, замазка, побелка)                                                                                        - 699,00 руб.

                               Итого:   19311,00 руб.                                                  

   

2. Работы по обеспечению безопасности музейных фондов 

2.1.Согласно договору проводятся услуги по охране, техническому обслуживанию 

системы автоматической пожарно-охранной сигнализации и тревожной кнопки  Очерской 

вневедомственной охраной                            - 106572,42 руб.   

2.2. Ежедневно  осуществляется проверка работоспособности средств тревожной 

сигнализации. 

2.3. Для уличного наблюдения территории парка приобретена и установлена  видеокамера  

                                                                                                                                  -  5705,08 руб. 

2.4. Для видеонаблюдения  в экспозиционном зале «Тайны заводской кассы» приобретены 

и установлены две видеокамеры       - 8513,21 руб. 

2.5. Проведена ревизия 8-и распашных решеток на окнах с последующим устранением 

выявленных недостатков. 

                                                                                                                    Итого:120790,71 руб. 

 



3. Разработка  и утверждение проектно-сметной документации 

 

Не разрабатывалась 

 

4. Благоустройство территории  музея  

 

4.1. В рамках проекта  «Дерево вечной любви» в Парке Пермского периода были 

изготовлены и установлены: 

- Арт объект – «Гинкговое дерево»                                             -  250000,00 руб.  грант 

- Стенд информационный                                                                      -   10000,00 руб.   грант 

Проведено благоустройство места установки «Гинкгового дерева» и прилегающей 

территории (планировка земли, укладка плитки)                                -  59930,00 руб.    грант 

4.2. Было проведено 6 субботника по благоустройству территории музея (уборка мусора, 

отмывание от посторонних вандальных надписей, грязи детских аттракционов парка; 

перекопка клумб и альпийских горок; высадка рассады цветов, прополка клумб, обрезка 

деревьев и кустарников и т.д.)   Отработано 71 человеко-дней. 

4.3. Пропитана олифой  горка для зимнего катания детей                                   - 940,00 руб. 

4.4. Силами музея и организациями, участвующими в создании «Аллеи славы», 

подкрашены или заменены на новые щиты с эмблемами предприятий города  - 200,00 руб. 

4.5. Приобретены удобрения, семена цветов и рассада, саженцы декоративных кустов    

                                                                                                                                -   1199,00 руб. 

4.6. В летний период, регулярно  раз в месяц, проводилось скашивание травы в парке при 

помощи газонокосилок    (расход бензина)                                      - 1096,00 руб. 

 4.7. В зимний период производилась очистка от снега территории при помощи 

снегоуборочной машины (расход бензина)                                                      -1603,50 руб.      

4.8. На здание музея установлена световая вывеска «Музей» при помощи 

автогидроподъемника                                                                                            - 3855,00 руб. 

4.9. Приобретено 100м. светодиодной ленты, пять декоративных снежинок и выполнены 

работы по их монтажу на стены  здания  музея для его подсветки                  - 48177,50 руб.  

4.10. Приобретено метел, мешков для мусора  и хоз.инвентаря на сумму      - 1580,00 руб.   

   

           Всего:           378581,00 руб.                                                                     

5. Текущие работы (э/технические, сантехнические; мероприятия по технике 

безопасности, охране труда, противопожарной защите, др.) 

   

5.1. Эл\технические 

5.1.1.  В целях  реализации Программы по энергосбережению МАУК «Очерский музей» 

на 2011-2015 годы  произведено: 

 - замена люминесцентных ламп на энергосберегающие светодиодные лампы в двух 

экспозиционных залах, хранении металла №3 и двух запасных выходах I  и II этажа (16 

светильников) на сумму                                                                                        - 18100,00 руб. 

  - замена энергосберегающих ламп на светодиодные лампы в витринах экспозиционных 

залов  в количестве 5 штук на сумму                                                                       - 730,00 руб.    

- замена  прожектора на смотровой площадке с лампой накаливания на светодиодный 

прожектор                                                                                                                   - 772,00 руб. 

5.1.2. Обучен и аттестован на группу допуска по электробезопасности электротехнический 

персонал  в количестве 2-х человек         -  5600,00руб. 

5.1.3. Два раза в год производился визуальный осмотр четырех заземляющих устройств на 

предмет  их комплектности и прочности соединений. 

5.1.4.Произведена подводка линии «Интернет» в рабочий кабинет     - 156,00 руб. 

 

             Всего:25358,00  руб. 



 5.2. Сантехнические 

          

  Проведены: 

-  работы по опрессовке отопительной системы                          -  7000.00 руб. 

-  очистка крыши музея от снега, наледи, сосуль                                       - 3600,00 руб. 

 

                    Всего:10600,00  руб. 

5.3. Охрана труда 

 

5.3.1. Перезаключен коллективный договор на период с 2015 по 2017гг., принято 

соглашение по охране труда на 2015год.  

5.3.2. Проводились текущие и внеплановые инструктажи по ОТ, ТБ и 

электробезопасности. 

5.3.3. Согласно установленных сроков пересматривались инструкции по ОТ.  

5.3.4. Для облегчения работы технического персонала и создания нормальных условий 

хранения и экспонирования экспонатов  в залах музея в течение года  посетителям музея 

выдавались бахилы на обувь     4000 шт .                                                              - 4800,00 руб. 

5.3.5. При содействии администрации музея 2 человека прошли диспансеризацию,             

1 человек прошел медицинский осмотр для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение, 10 человек приняло участие в сдаче норм ГТО. 

  

Приобретено:           
 Перчатки рабочие х/б                      10 пар                 -  290,00 руб. 

 Перчатки резиновые                       12 пар                            - 762,00 руб.  

 Полотенце      2 шт.       - 130,00 руб. 

 Медикаменты для пополнения медаптечек                                               - 687,26 руб. 

           Всего: 6669,26 руб. 

  5.4. Пожарная безопасность 

 

5.4.1. Проведены межрайонные контрольно-проверочные пожарно-тактические учения на 

базе здания музея  с  целью  повышения боеготовности сил и средств гарнизона пожарной 

охраны и проверки знаний обязанностей и действия обслуживающего персонала музея в 

случае возникновения пожара. 

5.4.2. Раз в квартал должностными лицами музея проводилась проверка 

работоспособности системы и средств противопожарной защиты  музея.   

5.4.3. С персоналом музея проводились текущие и внеплановые инструктажи по ПБ. 

5.4.4. Ежеквартально проводилось техобслуживание 36 порошковых огнетушителей 

(визуальный осмотр, встряхивание). 

5.4.5. Поведен визуальный осмотр и контрольное взвешивание 4 углекислотных 

огнетушителей.     

5.4.6.  Перезаряжены   8 порошковых  огнетушителей                                       - 2850,00руб.  

5.4.7. Проведена проверка качества огнезащитной обработки чердачного помещения и 

диорамы музея. 

5.4.8. Проведена замена пяти светильников аварийного освещения взамен вышедших из 

строя                                                                                                                          - 7700,00 руб. 

5.4.9.  Произведена замена аккумуляторов в девяти светильниках аварийного освещения     

                                                                           - 5967,90 руб. 

5.4.10. Продлены договора о размещении эвакуируемых посетителей и сотрудников музея 

на случай возникновения пожара с двумя учреждениями города. 

Приобретены: 

 - Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности                      - 140,00 руб. 

                                                                                                             Всего 16657,90 руб. 



    6. Приобретение и установка фондового (наименование, количество, средства) и 

экспозиционного (наименование, количество, средства) оборудования  
 

6.1. Для фондохранилища приобретены: 

- Шкаф архивный                     4 шт.      - 44200,00 руб. 

- Картотека «Практик»             2шт.      - 84042,00 руб. 

- Коробки архивные               22 шт.                            - 16136,50 руб. 

6.2. Приобретены и установлены в хранилищах и экспозиционных залах музея                  

11 гигрометров «ВИТ 1»   для фиксирования температурно-влажностного режима                   

                                                                                                                                  - 4180,08 руб. 

6.3. Изготовлены витрины настенные  для Театрального зала    2 шт.            -  29055,00 руб. 

6.4. Для размещения Информации  направленной на информирование граждан о 

механизмах защиты детей от жестокого обращения и насилия  изготовлен и установлен в 

фойе музея  Информационный стенд                                                              - 3870,00 руб. 

6.5. Изготовлены различных форм витринные подставки для  размещения сувенирной 

продукции в кассе           - 1542,00 руб. 

                                                                                                                       Всего 183025,58 руб. 

     7. Материально-техническая база (оргтехника, офисная мебель,    др.фин.средства: 

доходы,  бюджет, гранты)      
  

Приобретено: 
 7.1. Оргтехника 

Компьютер в сборе                 - 51200,00 руб. внебюджет 

            7.2. Бытовая техника  

Отпариватель для костюмов                 - 4030,00 руб.   внебюджет 

Чайник электрический                                                       - 750,00 руб.    внебюджет 

Утюг              -1700,00 руб.    внебюджет 

          7.3. Рабочий инструмент 

Сварочный аппарат «Ресанта»                            - 7750,00 руб.   внебюджет 

Маска сварщика                   -   220,00 руб.   внебюджет 

Тонкогубцы         -   339,00 руб.   внебюджет 

                                                                      

           Сшиты:  

Костюм  театральный «Лиса»               -  1372,30 руб. внебюджет 

Костюм театральный  «Пчелка»        -   500,00 руб. внебюджет  

 

 Приобретено: 

Платок посадский 2 шт.                      - 2000,00 руб. внебюджет 

Перчатки для костюма «Графини»         -   250,00 руб. внебюджет 

                                  Всего: 70111,30 руб.     

                                       Итого:  831104,75    руб.     

 

 

Финансовая деятельность 

 

 

Утверждённый бюджет 8 774,7 тыс. руб. 

Фактически поступило за год  8 774,7 тыс. руб. 

Из них:  

Муниципальное финансирование 7 383,2 тыс. руб. 

Из бюджетов других уровней   160,0 тыс. руб. 

Доходы от основной деятельности  1 223,7 тыс. руб. 



Спонсорская помощь, благотворители –    7,8 тыс. руб. 

Израсходовано 8 774,7  тыс. руб.       Из них:  

Оплата труда 4 850,8 тыс. руб. 

Материальные затраты 667,4  тыс. руб. 




