


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 26,75 ставок, количество работников 27 человека, из них специалистов 

– 10 чел.: высшее образование имеют 7 чел., среднее специальное -  3 чел. 
 

Основные показатели 
 
Музей был открыт для посещений в 2017 году 303 дня. 
Посещаемость 18 042 человек, в т.ч. аудитория до 16 лет 9 037 человека. 
Число бесплатных посещений   7 810 человек, в т.ч. аудитория до 16 лет   3 770 человек. 
Проведено 278 экскурсий, 179 лекций, занятий, 88 массовых мероприятий. 
В музее работало 28 выставок,  в т.ч. из собственных фондов 21,  
               на материалах других организаций, частных лиц, музеев 7. 
Всего вне площадок музея разными формами работы (лекции, игры-занятия, передвижные 

выставки, др.) охвачено 3862 человек, в массовых  мероприятиях участвовало 9381 человек.  
Общий фонд музея на 01.01.2017 составил  27 897 ед. хр., из них: основной фонд  16 311  

ед. хр., НВ фонд 11 586 ед. хр.  
В 2017 г. экспонировалось 3 014 музейных предмета основного фонда (10,8% от Осн.Ф) 

и   1 733 ед. хр. НВф (14,9% от НВф),  всего 4747  предметов, что составило  17% от всего 
фонда. Виртуально были представлены 2241 предмет.  

Проект музея «Эстик идёт в гости» победил в краевом конкурсе, направленном на 
модернизацию музейного дела в 2017 году, объявленном Министерством культуры, 
молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края, проект был реализован.  

Музей стал организатором 1научно-практической конференции и 1 межтерриториального 
конкурса исследовательских работ учащихся. На конференции выступили с докладами 3 
научных сотрудника. Приняли участие в межрайонной конференции краеведов «Роль музеев в 
сохранении истории постсоветского пространства» в г. Оханске, с докладами выступили 3 
человека. 

Музей принял участие в съёмках фильма «Прадед русского дракона» и участие в проекте 
«Суббота на набережной». 

К дню Победы традиционно была разработана и проведена акция «У памяти есть имена». 
Сотрудники музея опубликовали 10 статей в местных и региональных печатных СМИ и 360 

заметок разного характера на сайте музея и VK. По материалам музея и о музее состоялось 17 
публикаций в местных и краевых печатных изданиях и электронных СМИ,  прошло 19 
выступлений сотрудников музея и репортажей корреспондентов о музее на местном  и 
региональном ТВ. 

Доходы от уставной деятельности составили 1000,2 тыс. руб.  
 
 
 
Экспозиционно-выставочная работа 

 
Всего в 2017 году работало 28 выставок, из них 21 выставка из фондов музея, 7 – с 

привлечением других фондов. 26 выставок открыты в 2017 году, 2 выставки работали с 2016 
года. 
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- тематический показ фондовых коллекций (7): «Ёлка нашего детства», «По одёжке 
встречают», «Новогодние открытки», «Советский плакат», «Предприниматели Очёра», 
«Старый Очёр», «Красный Октябрь» . 

- тематические выставки (10) – «Родом из СССР», «Экспонат недели: машинка для стрижки 
волос»,   «Экспонат недели: устройство для мытья стаканов», «Старообрядческий мир 
Верхокамья» - совместно с Сивинским музеем, «Да будет свет!»,  «Экспонат недели: детская 
швейная машина», «Экспонат недели: магнитофон «Весна», «Экспонат недели: будёновка»,  
«Экспонат недели: полароид», «По товару и цена» 

- художественные (4) – «Искусных рук прикосновенье», «Ген творчества», «Картины 
Вахрушевой Р.П.», Фотографии Пономарёва В.А. 

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

- из фондов других музеев (2) – «Выставка бабочек», «Выставка обезьян и пушистиков» 
- из частных коллекций (1) – «Фотография на слух». 
 - передвижные выставки (3) - «Как нашли Эстика» (в рамках грантового проекта) – по 

району, «Да будет свет» - в Оханске и Сиве. Выставка «Старообрядческий мир Верхокамья» 
экспонировалась в Глазове с 4 марта по 3 апреля. 

 Дополнение экспозиций: в 2017 г. были внесены дополнения в экспозиции: «Крестьянский 
мир»,  «Отчизны верные сыны», «Очёр – вотчина Строгановых». 
 
Научно-исследовательская работа 
 

1. Проектная деятельность:  Проект «Эстик идёт в гости»  стал победителем краевого 
конкурса грантовых проектов, направленных на модернизацию музейного дела в 2017 году  
(95,3 тыс. руб.).      

2. Научная документация:  
Тематические структуры экспозиций и выставок –5. 
Тематические планы выставок и экспозиций –17 . 
Продолжалась работа над научной темой: 1)  «Очёрцы в годы Великой Отечественной 

войны»  публикация статей о земляках-фронтовиках в районной газете  2) «Коренные фамилии 
Очерского завода» - проведение лекций, бесед, мастер-классов по составлению родословного 
древа, 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  
материалов по истории существующих и исчезнувших населенных пунктов Очёрского района, 
выступление на конференции; 5) «Пермский период на Очёрской земле» - сбор и публикация 
новых данных по флоре и фауне Пермского геологического периода, 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 17, информационных 39, биографических 12.  
3. Организация и проведение научно-практической конференции, в рамках XХIV 

межтерриториальных  краеведческих Нецветаевских чтений. В рамках чтений проведён 
межтерриториальный конкурс исследовательских работ учащихся. Участвовали 4 территории. 

4. В краевом семинаре по обмену опытом в г. Уфе приняли участие 3 сотрудника музея.  
 

Научно-фондовая работа 
 
 
   В 2017 году на учет поставлено 640 предметов, из них на основной учет – 371 предмет (в том 
числе  по истории 21 предмет, по новейшей истории 350 предметов), на НВ учет поставлено 269 
предметов  (в том числе по истории 8 предметов, по новейшей истории 261 предмет). 
   На ответственное хранение передано по актам ответственного хранения 640 предметов. По 
актам внутримузейной передачи (6 шт.) выдано 574 предмета, из них предметов основного 
фонда – 319 ед. Акты временной выдачи – 7 шт. на 349 предметов, из них предметов основного 



фонда – 151 ед. Проведено 7 заседаний ЭФЗК по приемке новых поступлений. Акты ВХ ЭФЗК 
и акты постоянного хранения – 86 шт. на 640 предметов. Коллекционные описи - 28 шт. на 531 
предмет. Учетных и дублетных карточек составлено по 640 шт., замаркировано 640 предметов. 
Акты временного пользования – 6 шт. на 80 предметов. 
   С фондовыми материалами и коллекцией редкой книги (РК) работало 83 человека –1187 
предметов; с библиотечными материалами работало 10 человек – 71 ед. книг. Библиотечный 
фонд составляет 2650 ед., списано по актам 786 ед. библиотечного фонда. Проведено  7 
заседаний ЭФЗК: по приемке новых поступлений,  списанию библиотечного фонда. 
   Топоописи по 4 хранилищам: 849 шт. на 27897 предметов, из них основного фонда – 16311 
предмет, научно-вспомогательного фонда – 11586 предметов. 
1 хранилище (смешанное) – 10896 предметов (7761 - осн.ф., 3135 – НВ фонда); 
2 хранилище (документально-письменные источники, редкая книга, живопись, графика) – 
15571 предмет  (7322 – осн.ф, 8249 – НВ фонда); 
3 хранилище (металл, этнография, декоративно-прикладное искусство, скульптура) – 1288 
предметов (1110 – осн.ф., 178 – НВ фонда); 
4 хранилище (оружие) – 142 предмета (118 – осн.ф., 24 – НВ фонда). 
   В течение года в музее проведено 28 выставок, из них 6 - вне музея, в том числе 1 
межрегиональная; состоялось 7 выставок с привлечением других фондов. На 1 января 2018г. 
музейные предметы и коллекции находятся в 7 экспозициях и 2 постоянных выставках в 
количестве 2014 предметов, из них 1303 предмета основного фонда, 711 предметов НВ фонда. 

В течение года проведено 8 сверок следующих музейных коллекций:  
-этнография тканей (ЭТ) – 965 ед., из них основного фонда – 749 ед.; 
- палеонтология (ЕН) – 176 ед., из них основного фонда – 168 ед.; 
- археология (А) – 218 ед. основного фонда; 
- нумизматика (Н) – 4646 ед., из них основного фонда – 3956 ед; 
- живопись и графика (ЖГ) – 2080 ед., из них основного фонда – 1542 ед.; 
- этнография производственных принадлежностей (ЭПП) – 476 ед., из них   основного фонда  

402 ед.; 
- этнография производства (ЭП) – 944 ед., из них основного фонда – 790 ед.; 
- скульптура (С) – 24 ед., из них основного фонда – 11 ед.  
Частично проведена сверка коллекции документально-письменных источников (ДПИ) – 

проверен 31 архивный фонд (из 36) – 12471 ед. 
   Комплектование музейного собрания.  
 В 2017 году на учет поставлено 640 предметов (371 – осн.ф., 269 – НВ фонда). 
 Наиболее интересные поступления: 

1. Столик молельный старообрядческий. Кустарное производство. 1920-е гг. 
2. Плита половая чугунная. Производство завода Очер. 1840г. 
3. Наконечник стрелы. Случайная находка близ д. В.Речки Очерского р-на. IV-VI вв.н.э. 
4. Щипцы печные, кованые. Кустарное производство. Кон. ХIХв. 
5. Полотенца домотканые с вышивкой и вязанием – 5 шт. Кон. ХIХ – нач. ХХв. 
6. Машинка швейная, ручная «WETTINA». Производство Германии, 1890-1910гг. 
7. Зеркала настенные – 2 шт. Кон. XIXв. 
8. Атлас географический, учебный. Издание картографического заведения А.Ильина, СПб, 

1898г. 
   Работа в КАМИС. 
Установлена в июне 2009г. За 2017г. введено записей 2191 ед., всего в базе 10893 предмета, из 
них – 7746 ед. основного фонда, изображений 2077 ед. К 2017 году в КАМИС сформировано 12 
шт. инвентарных книг с внесением 7746 предметов.  
   Взаимодействие с Госкаталогом Музейного фонда Российской Федерации. 
Зарегистрировано в Госкаталоге 1304 предмета основного фонда с изображениями согласно 
плану-графику. 

 
Научно-методическая работа 
 



В 2017 году были организованы и проведены Межтерриториальные ХХIV Нецветаевские 
эколого-краеведческие чтения (март-апрель).  

 В рамках ХХIV Нецветаевских чтений организованы и проводились: 
1. Межтерриториальный конкурс  исследовательских работ учащихся 1-9 классов «Моя 

малая родина: вчера, сегодня, завтра». 
2. Районная научно-практическая конференция. 
3. Районная краеведческая викторина (совместно с  районной газетой «Очёрский край»). 
4. День воды. 
5. День птиц. 
6. Страна МузейиЯ  
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 8 раз, состав участников, количеств групп стало более 
разнообразным.  

Традиционно проведен конкурс – квест «Мы идём искать» - в День музеев и летом 
городская игра «Энкаунтер» 

 
Написаны Положения: 
1) О ХХIV 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 темам: «Военная история», «Нумизматика»,  «Воды 

Очерского района», «Бессмертный полк»,  «Жилы-были домотканые вещи», «Как появился наш 
Очер», «Сперва аз да буки, а там и науки», «Набойка кубовая и верховая», «Охота и охотничье 
оружие», «Крестьянский мир», «Очёрский театр». Происходил ввод новой информации в уже 
существующие занятия. 

Дано 68 консультаций, в т.ч. расширенных тематических 9 (наиболее частые: об очерской 
ископаемой фауне, об архитектурных достопримечательностях Очёра,  топонимике населённых 
пунктов района и истории деревень и др.). 

В рамках проведения музейных занятий по программам, массовых мероприятий и 
экскурсий разработано 2 новых  мастер-класса: «Песочная фреска», «Солнечные часы из 
бумаги»; пользовались спросом ранее проводившиеся мастер-классы: изготовление изделий из 
бересты, составлению родословной, игрушки из воздушных шаров, из скотча, обереги из льна, 
оригами, набойка, ткачество на тарелке и т.д. Всего проведено 71 мастер-класс. 

Для летних площадок работал цикл музейных занятий по 8 образовательным программам 
(«Крестьянский мир», «Знакомство со старым Очёром», «Древняя и современная природа и 
человек», «Среда обитания», «С чего начинается родина», «Набойка кубовая и верховая», 
«Военная история», «Аты-баты, шли солдаты», «Сперва аз да буки, а там и науки»).    

Традиционно проведена акция «У памяти есть имена» в честь  Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Также вновь проводилось ставшая традиционной акция «Верни 
имя».   

Музей проводил конкурсы в социальной сети в контакте  по циклу вопросов 
краеведческого характера.                                                                                                                                                 

Сотрудники музея принимали участие в жюри: а) в VIII краевом конкурсе технического 
творчества и прикладного искусства «Кладезь мастеров», б)  межтерриториального конкурса 
исследовательских работ, в) двух районных конкурсах. 

 
Культурно-образовательная деятельность 



 Музей провёл 88 культурно – массовых мероприятий. 
 Театрализованная экскурсия, разработанная сотрудниками музея в рамках реализации краевой  
программы «Города-заводы Пермского края» ещё в 2010 году, показана 42 раз.  
  Прошли следующие мероприятия военно-патриотической тематики:  

• Районный праздник «День призывника» - 2 раза;    
• Занятие «Военная история» -_11_ раз.                                                              

   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 Н.В.  и Цецерская Л.В.  Было показано __57_  кукольных 
спектакля.  

На базе музея проведен 71 мастер-класс. Мастер-классы проводились по  изготовлению 
изделий из бересты, набойке, народной кукле, песочной фреске, росписи магнитов, 
игрушек из скотча и бумаги, росписи ёлочных игрушек и др.   
Были проведены следующие литературно-музыкальные гостиные, вечера и презентации:  
• Презентация выставки по истории электрификации и осветительных приборов «Да 

будет свет!»; 
• Презентация выставки картин П.С. Шабурова  «Ген творчества»; 
• Вечер памяти поэта В.С. Выголова «Если не камнем лежачим прожил…» 
• Презентация выставки по торговле «По товару и цена» 
 

Различными мероприятиями были отмечены следующие календарные праздники:  
• Проводы русской зимы – сюжетно-развлекательная программа на территории музейного 

парка «Масленичные гуляния в Очёрском острожке» (16 раз, по заявкам туристических 
фирм края и жителей города) 

• Новый год – театрализованная программа «Бал в заводской конторе» - 4   раза; 
• Новогодняя развлекательная программа для  районного общества инвалидов «И пусть 

улыбкой озарится год!»  
• Новогодняя развлекательная программа для актива районного совета ветеранов «С 

новым догом!» 
• Новогодняя театрализованная программа «Путешествие ёлочных игрушек» (дети из 

малообеспеченных семей, Оханский район, с. Дуброво) 
• Детская новогодняя познавательно-игровая программа «Новый год пермского периода» - 

14 раз 
• Международный День музеев – праздник «Музейный калейдоскоп. Назад в СССР», 

включающий в себя:  
 Детские аттракционы;  
 Чествование дарителей, награждение победителей конкурса «Путешествие в 

старый Очёр»; 
 Показ детского кукольного спектакля «Приключения Эстика и его друзей»; 
 Показ мод эпохи СССР; 
 Выставку ретро-мототехники; 
 Розыгрыш лотереи «Покупай Очёрское!» 
 Концертную программу вокально-инструментального ансамбля «Ностальгия»; 
 Обзор панорамы города; 
 Файер-шоу; 
 Акцию «Верни имя»; 
 Интерактив «Музейный эксперт» 
 Работу кафе «Очёрский острожек»; 
 Работу художника-аквагримёра; 
 Чеканку сувенирных монет; 

Каждый из пришедших на праздник мог найти себе зрелище и занятие по душе. Всего за 
этот день музей посетило более 3 500 человек.  

 



• Также проведены 24 эколого-краеведческие Нецветаевские чтения. В рамках чтений 
прошли конференции для взрослых и детей, краеведческая викторина, а также 
экологические акции «День воды» и «День птиц». 

• Состоялся цикл игр в краеведческое лото «Весь Пермский край» (с учащимися 
Строгановского колледжа, сотрудниками библиотек, районного дома культуры, 
структурных подразделений районной администрации и т.д.) 

• На базе музея вновь прошел конкурс многодетных семей (при поддержке отдела 
социальной защиты населения) 

• По традиции сотрудники музея принимали участие в праздничной программе, 
посвящённой Дню защиты детей. В этот день музей посетило _202_ ребёнка. 

• 22 июня сотрудниками музея совместно с отделом социальной защиты населения для 
детей из замещающих семей была организована экскурсия по городским памятникам 
героям ВОВ. Мероприятие завершилось митингом у главного городского мемориала.   

• Во второй раз прошла акция «Экспонат в подарок». Жители города пополнили фонд 
музея более чем сотней интереснейших экспонатов. 

    По музейным образовательным программам было проведено 108                                     
занятий. Также был проведён традиционный конкурс «Страна МузейиЯ» среди воспитанников 
ДОУ, посещающих занятия по образовательной программе.  
Вновь была проведена конкурсно-игровая программа «Эстик собирает друзей» для детей, 
посещающих оздоровительные площадки, а также для детей из малообеспеченных семей 
района.  

• 8 июля в музейном парке возле арт-объекта «Дерево вечной любви» состоялось 
чествование многодетных семей, приуроченное к Дню семьи, любви и верности. Также в 
этот день на территории парка для всех желающих бесплатно были предоставлены 
услуги художника-аквагримёра и состоялся мастер-класс по набойке. Мероприятие 
прошло при поддержке отдела социальной защиты населения. 

• Впервые на базе музея состоялось вручение удостоверений многодетным семьям. 
• По традиции сотрудники музея приняли участие в праздновании дня города, представив 

гостям праздника театрализованную постановку «Легенда о пермском периоде». 
• Третий год подряд музей принимал участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». В 

этом году она была посвящена теме торговли. Вечером 3 ноября участниками 
театрализованных экскурсий по музею стали _30_ человек. 

• 7 ноября состоялась концертно-тематическая программа «Эхо революции» 
• Велась работа по реализации грантового проекта, поддержанного Министерством 

культуры Пермского края «Эстик идёт в гости». Также сотрудники музея в составе 
творческой группы работали над проектом «Легенда Очёрского дракона» в рамках 
конкурса «Центр культуры Пермского края». Проект успешно прошел все этапы, но не 
одержал победу. 

• В канун Дня матери состоялось мероприятие по традиционной кухне Оханского уезда 
«В той семье лад, где на столе пироги стоят». 

   В этом году музей продолжил активно сотрудничать с крупными турфирмами Пермского 
края. Такие фирмы, как «Биармия-тур», «Акварель», «Прикамские зори», «Бонус-тур», 
«Лита-тур», «Пермский период» и т.д.  помогли привлечь в музей большое количество 
посетителей.  

     Необходимо отметить мероприятия, которые имели успех, повысили престиж музея и 
вызвали интерес у жителей района. В этом году такими мероприятиями стали семейный 
праздник «День рождения Эстика» и съёмки фильма «Прадед русского дракона», а также 
участие коллектива музея в составе творческой делегации Очёра в выезде на набережную 
Перми, где в последнюю субботу лета также состоялся праздник «День рождения Эстика». 

   Заключено 13 договоров о творческом сотрудничестве. По договорам проведено 109 
занятий.  Составлено 32 сценарных плана.   

 
 
   



    
Издательско - публикаторская и рекламная деятельность                               

 
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 7 854 виртуальных посетителя. 

Сделаны электронные презентации: 1.  
Создан и распространен 1 электронный сборник работ участников ХХIV Нецветаевских 

чтений. 
Расширился ассортимент календарей с достопримечательностями Очерского района, 

магнитов из разных материалов, колокольчиков. Через кассу музея происходит продажа 
сувенирной продукции местных мастеров декоративно-прикладного искусства. В продаже 
имеются тематические раскраски для двух возрастных категорий на тему пермского периода. 

Выпускались рекламные афиши, рекламные листовки и приглашения на презентации новых 
выставок и экспозиций, массовые музейные мероприятия. Переработаны 4 буклета(оформление 
и содержание), выпуск Почётных грамот, Благодарственных писем, Благодарностей, Дипломов. 

Распространение рекламы: выходы на 40 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», 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 
 

Производственно-хозяйственная деятельность 
 

1. Ремонтно-реставрационные работы  
 

  Наружные работы 
 
1.1. Произведена частичная  побелка наружных колонн; шпаклевка, цементирование стен 
крыльца и парапета  к Дню музеев                                                - 7127,00 руб. 
1.2. Ремонт фасада,   смотровой площадки, покраска деревянных окон (64 шт.) и металлических 
решеток (29шт.) с наружной стороны при помощи автогидроподъемника                                                                                    
                           - 256917,50 руб. бюджет                  
1.3 Произведен частичный ремонт уличной сцены в парке пермского периода (пиломатериал)                                                                                                         
- 7170,00 руб.     
1.4 Произведена покраска наружной металлической изгороди и входной группы со стороны ул. 
Ленина                                              - 225,00 руб. 
1.5. Произведен ремонт входных ворот в острожек (установка дополнительных столбов)  
                                   - 600,00 руб. 
1.6. Произведена укладка б/у кирпича, подсыпка  земли, запенивание в месте усадки грунта 
(провала) между восточной стеной здания музея  и уличной сценой во избежание промерзания 
системы водоснабжения в зимнее время                                - 434,00 руб.   
1.7. Проведены сварочные работы по переделке пролета изгороди  на ворота и их установка,  
для хозяйственных нужд, с восточной стороны парка                      - 480,00 руб. 
 Подсобное помещение 



1.8. Произведена разборка старой и кладка новой печи  с последующей шпаклевкой и побелкой                                                                                                                
- 21591,00 руб. 
 
                              Итого: 294544,03  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      
                                                                              - 117880,52 руб.  бюджет 
2.2. Приобретен комплект системы видеонаблюдения для установки на здании  музея для 
наблюдения  подъездных путей и главных ворот, в целях своевременного устранения 
беспричинного размещения транспортных средств                                           -  4416,00 руб. 
2.3. Произведена замена передатчика сигнала пожарно-охранной сигнализации взамен 
вышедшего из строя                       - 3025,00 руб. 
2.4. Представителями Очерского МОВО три раза в год проводились плановые обследования 
(технические осмотры) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности музея. 
2.5. Разработана и внедрена в действие Схема оповещения сотрудников музея при угрозе и 
возникновении ЧС в мирное время. 
2.6. Ежедневно  осуществляется проверка работоспособности средств тревожной сигнализации 
(тревожная кнопка). 
2.7. Проведена ревизия 8-и распашных решеток на окнах с последующим устранением 
выявленных недостатков. 
2.8. Проведена переделка одной  решетки на распашную                                    - 626,00 руб.   
 
                                                                                                                  Итого: 125947,52 руб. 
 
 
                                  

3. Разработка  и утверждение проектно-сметной документации 
 

Разработана смета на ремонт отмостки здания музея на сумму                         45320,00 руб. 
 
 4. Благоустройство территории  музея  
 
4.1. Изготовлен и установлен пролет изгороди «Аллеи славы» организацией ООО «Квант» в 
качестве спонсорской помощи. 
4.2. Произведена покраска 10 урн в парке      - 300,00 руб. 
4.3. Произведены сварочные ремонтные работы по укреплению спинок скамеек в парке в 
количестве 4 шт.                      - 200.00 руб. 
4.4. Приобретены удобрения, семена цветов и рассада, саженцы декоративных кустов                                                                                                           
           -   886,00 руб.                                                                                                                     
4.5. В летний период проводилось скашивание травы в парке при помощи газонокосилок    
(расход бензина)                                                                                                         - 300,00 руб. 
4.6. В зимний период производилась очистка от снега территории при помощи снегоуборочной 
машины (расход бензина)                                                      - 1200,00 руб.    
4.7. Было проведено 3 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 50 человеко-дней. 
4.8. В течение трех летних месяцев проводилась оплата за уход за цветниками (прополка, 
рыхление, подсаживание)          - 9000,00 руб. 
4.9.Организовано новогоднее оформление фасада - участие в городском смотре-конкурсе 
«Новогоднее сияние»                                                                                        - 730,00 руб. 



4.10. Приобретено метел,  мешков для мусора  и хоз.инвентаря на сумму   -   2786,00 руб.  
 
                                                                Всего: 14516,00  руб.                                                                     
 

5. Текущие работы (э/технические, сантехнические; мероприятия по 
технике безопасности, охране труда, противопожарной защите, др.) 

 
  5.1. Эл\технические 
 
5.1.1. Обучен и переаттестован электротехнический персонал по программе 
«Электробезопасность» 2-а человека                          -  6000,00руб.  бюджет 
5.1.2. Проведены комплексные электрические измерения сопротивления изоляции 
электропроводки и измерения сопротивления заземляющих устройств            - 6900,00 руб. 
5.1.3. Два раза в год производился визуальный осмотр четырех заземляющих устройств на 
предмет  их комплектности и прочности соединений. 
5.1.4. Произведена установка 10 светодиодных лам взамен сгоревших            - 1115,00 руб.   
 
            Всего: 14015,00 руб. 
 5.2. Сантехнические 
 
           Проведены:  
-  работы по опрессовке отопительной системы                                                -  9000,00 руб. 
-  очистка крыши музея от снега, наледи, сосуль  при помощи автогидроподъемника   
                     - 4804,47 руб. 
 
         Приобретено:                                                                                                                         
- две машины дров для отопления  подсобной мастерской                             - 7000,00 руб.  
- моющих,  чистящих средств, средств гигиены на сумму                               -  4812,4 руб. 
 
                    Всего: 25616,87 руб.  

5.3. Охрана труда 
 
5.3.1. Проведено очередное обучение и аттестация по курсу «Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций» 2 чел.                              - 6000,00 руб. бюджет 
5.3.2. Проводились текущие и целевые 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 
Приобретено  5000 пар                                                                                           - 4400,00 руб. 
 5.3.5. При содействии администрации музея: 
 - пошли диспансеризацию – 2 чел.,  
 - привились от гриппа – 14 чел., 
 - привились от клещевого энцефалита – 6 чел., 
 - приняли участие в сдаче норм ГТО – 6 чел. 
 
 Приобретено: 
            Медикаменты для пополнения медаптечек                                              -  454,70 руб. 
 Перчатки рабочие х/б                      20 пар                           -   480,00 руб. 
 Перчатки резиновые                       19 пар                                      -   646,80 руб. 
 Обтирочная ткань                                                      - 168,00 руб. 
  
                               Всего:  12149,50 руб. 
  5.4. Пожарная безопасность 



 
5.4.1. Проведено очередное обучение по программе «Пожарно-технический минимум» 
2-а человека                              -3800,00 руб.бюджет 
5.4.2. Проведена учебная тренировка по эвакуации людей из здания музея  с  целью   проверки 
знаний обязанностей и действий сотрудников музея в случае возникновения пожара. 
5.4.3. Проведена   выездная практическая тренировка работы с огнетушителями работников 
музея - обучено 6 человек.    
5.4.4. Раз в квартал  проводилась проверка работоспособности системы и средств 
противопожарной защиты  музея.  
5.4.5. С персоналом музея проводились повторные и целевые инструктажи по ПБ. 
5.4.6.  Представителям ФГУП «Охрана»: 
- ежемесячно  проводится проверка системы оповещения и эвакуации людей при пожаре и иной 
чрезвычайной ситуации. 
- ежеквартально проводится проверка работоспособности средств обеспечения пожарной 
безопасности  АУПС, СОУЭ (автоматическая установка пожарной сигнализации, система 
оповещения о пожаре). 
5.4.7. Ежеквартально проводилось техобслуживание 36 порошковых огнетушителей 
(визуальный осмотр, встряхивание). 
5.4.8. Проведен визуальный осмотр и контрольное взвешивание 8 углекислотных 
огнетушителей. 
5.4.9.  Произведена заправка огнетушителей: 
 - порошковые  4 шт.                                               - 1200,00руб.  
 - углекислотный 1 шт.                                -   300,00 руб.     
5.4.10. Приобретены углекислотные огнетушители марки «ОУ-3»   4шт.       - 5400,00 руб. 
5.4.11. Списано 6 порошковых огнетушителей по причине их  эксплуатации  свыше 
назначенного срока службы (10 лет).    
5.4.12. Проведена замена 5-и светильников аварийного освещения взамен вышедших из строя                                                                                                                          
- 8500,00 руб.                                                                                              
5.4.13. Проведена проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений музея. 
5.4.14. Продлены договора о размещении эвакуируемых посетителей и сотрудников музея на 
случай возникновения пожара с двумя учреждениями города. 
5.4.15. Два раза в год специализированными организациями проводились испытания на 
водоотдачу водопроводных сетей пожарного гидранта.  
 
          Всего: 19200,00 руб. 
            5.5. ГО и ЧС 
 
5.5.1. Пересмотрен и доработан Паспорт безопасности места массового пребывания людей 
МАУК «Очерский музей», в связи с изменившимися требованиями. 
5.5.2.  Проводились занятия по Программе обучения работников музея в области безопасности 
жизнедеятельности.                      
 
 5.6. Обеспечение доступности для ММГ 
 
5.6.1. Пересмотрен и доработан  Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 
МАУК «Очерский музей». 
5.6.2.  Ежедневно производится проверка работоспособности кнопки вызова персонала. 
 
 5.7. Экологическая безопасность 
5.7.1. Произведена сдача специализированной организации 236 шт. люминесцентных ламп 
утративших потребительские свойства (отходы I класса опасности) для вывоза и 
обезвреживания           - 3374,80 руб. 
5.7.2. Сдано  макулатуры  234кг. на сумму  540,00 руб. 

                                                                                                              
5.8. Обеспечение услугой VI-FI 



 
5.8.1. Произведено подключение к сети передачи данных с использованием технологий 

FTTX- оптическое волокно      - 2714,00 руб. 
5.8.2. Для усиления сигнала VI-FI и более равномерного распределения сигнала по залам 

музея приобретены 4 усилителя сигнала VI-FI                                        -  5200,00руб. 
         Всего: 7914,00 руб. 
 

     6. Приобретение и установка фондового (наименование, количество, 
средства) и экспозиционного (наименование, количество, средства) 
оборудования  
           6.1 Приобретены: 
Весы электронные  для взвешивания экспонатов             - 4968,00 руб. 
Архивные коробки (срок изготовления 2018год) 10 шт.                        - 7974,00 руб. 
Лестница - стремянка  для работы в хранениях                                                - 1106,00 руб. 
Стойка - вешало передвижная                 - 2000,00 руб. 
Манекен - полуторс б/у    13 х 50,00                -   650,00 руб. 
Манекен – полуторс         4 х 150,00                -   600,00 руб. 
Доска-мольберт магнитно-маркерная                - 2600,00 руб. 
Баннер «Парк пермского периода»                - 3040,00 руб. 
Декоративная зелень для оформления театральной ширмы                              - 1109,00 руб. 
Плечики для хранения костюмов 13шт.                           -   340,00 руб. 
          6.2. Расходные материалы: 
 
-  для оформления выставок 
Картон 10л.                  - 1900,00 руб. 
Лента самоклеящаяся                   - 850,00 руб. 
Крафт – бумага                    - 432,00 руб. 
 
- для мастер - классов по крашению 
 
Краска «Индиго», вапа, медный купорос                                                  - 3550,00 руб. 
Штампы                                          - 6200,00 руб.  
          
         6.3. Изготовлено собственными силами: 
 
- Стенды складывающиеся 6-и секционные для передвижной выставки        - 7887,00  руб.                                                                                                    
- Витрина «Прилавок» для выставки по торговле                                                - 3490,00 руб. 
 
Для интерактивных игр: 
     
- Световой короб «Песочная фантазия»                                                            - 1289,00 руб. 
- Бизиборд                                                                   - 145,00 руб.     
 
-  Произведено обновление художественной раскраски  детских аттракционов «Кольцеброс», 
«Букет для Эстика», Накорми Эстика»                             - 441,00 руб.                                                                                        
 
Изготовлен и установлен в центре города уличный металлический рекламный щит «Новости 
культуры» организацией «Очерский машзавод», в качестве спонсорской помощи. 
                                                                                                                     Всего 50517,00 руб. 
 
 7. Материально-техническая база (оргтехника, офисная мебель,    
др.фин.средства: доходы, бюджет, гранты)      
 
 Приобретено: 



 
 7.1. Оргтехника 
 
Компьютер в сборе                - 65000,00 руб. 
Источник БП                             - 3440,00 руб. 
Колонки  компьютерные    2шт.                                                                           -  500,00 руб.   
Видеопроектор          - 30230,00 руб. грант 
Мобильный экран           -   4800,00 руб. грант 
Радиомикрофоны, головная гарнитура 3 шт.      - 29100,00 руб. грант 
Всепогодная камера видеонаблюдения               - 7000,00 руб. бюджет 
 
           7.2. Бытовая техника  
 
Мобильный кондиционер  2 шт.                        - 45980,00 руб.  
Кулер для холодной и горячей воды                                    - 5530,00 руб.  
Печь СВЧ                                                  - 3800,00 руб. 
Утюг                    - 1800,00 руб. 
Чайник электрический                   - 750,00 руб. 
 
         7.3. Мебель 
Стулья   10шт.                   - 23500,00 руб. 
 
        7.4. Детские аттракционы     
Батут                                              - 8950,00 руб. 
Каталка-трактор с педалями                    - 4614,40 руб. 
 
          Всего: 234994.40 руб.          
 
         7.5.  Сшиты: 
Формы школьные, ученические - для аренды костюмов  12шт.                         - 5124,00 руб. 
Костюм «Блатида» - для новогодних программ                - 1194,00 руб. 
 
Произведен ремонт ростовой куклы-костюма «Эстик» (укрепление внутреннего каркаса, замена 
наружной ткани)                                                               - 13000,00 руб. 
                                                         Всего: 19318.00 руб.    
 7.6. Закуп экспонатов от населения: 
Табличка «Бочка»- продукция Очерского завода                   - 750,00 руб. 
        
При музее имеется живой уголок, в котором содержатся две водные черепахи – расходы на их 
питание                                                                                                          -  2900,00 руб.    
 
                                                                                  Итого:  825757,12 руб.     
                                                                         т.ч. бюджет  397598,02 руб. 
                                                                                                               т.ч. грант  64130,00 руб. 
 
Для сотрудников музея была организована  поездка на сплав по реке «Обва» Пермский край, с 
посещением базы отдыха «  Хутор Паршаково» п. Зюкайка - катание на лошадях. 
 
 
 
 
 
Директор музея        Т. Н. Дерендяева 
 
 


	Заключено 13 договоров о творческом сотрудничестве. По договорам проведено 109 занятий.  Составлено 32 сценарных плана.

