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1. Введение 

Дорогие друзья! 

Посетите музей иногда, 

Не теряйте с историей связь. 

Здесь в витринах застыли века, 

След эпохи, что вдаль унеслась… 

Ю.В. Мазитов 

 

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Эколого-краеведческий музей города 

Муравленко» за 2016 год. 

Мы познакомим вас с основными результатами деятельности нашего 

учреждения, услугами, предоставляемыми музейной аудитории; 

приоритетными направлениями учреждения в 2016 году и перспективами его 

дальнейшего развития в системе культурной политики города. 

Целями и задачами Публичного доклада МБУК «Эколого-

краеведческий музей города Муравленко» является обеспечение открытости 

и прозрачности деятельности учреждения для жителей и гостей города, органов 

власти, работодателей, представителей общественности, средств массовой 

информации, Интернет пользователей, а также повышение спроса на услуги 

нашего учреждения и формирование положительного имиджа музея. 

В Публичном докладе мы представили объективную аналитическую 

информацию о деятельности нашего учреждения, определили траекторию 

развития учреждения в 2017 году.  

Доклад подготовлен на основе статистической информации, 

мониторинговых исследований результатов финансово-хозяйственной 

деятельности и реализации концепции развития учреждения. 

Этот доклад будет интересен всем, кто неравнодушен к сохранению 

культурного наследия, кто интересуется состоянием дел в музейной сфере в 

целом в России и в нашем городе, в частности. 

Деятельность Эколого-краеведческого музея ориентирована на интересы 

и культурные потребности жителей и гостей нашего города. Поэтому музей 

находится в постоянном поиске интересных решений в области 

комплектования коллекций, их представления в экспозициях, работе с 

посетителем.  

Предложения музея ориентированы на проведение индивидуального, 

группового и семейного культурно-познавательного досуга в музее.  

Мы с уверенностью вступаем в новый год, потому что каждый день мы 

трудимся для вас, уважаемые жители и гости города Муравленко. Мы 

стремимся, чтобы наши предложения были познавательными и интересными. 

Мы стараемся идти в ногу со временем и, по отзывам наших посетителей, нам 

это удается. 

 

 

 

Впереди большие планы, нацеленные на дальнейшее развитие музея. 
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В Публичном докладе на полях мы поместили фото интересных событий 

учреждения в 2016 году, а также предметы из музейных собраний. 

 

Приглашаем Вас к диалогу! Читайте, обсуждайте, высказывайтесь! 

 

С уважением, авторский коллектив 

 

Общее руководство и редакция: 
Денисенко И.Д. - директор муниципального бюджетного   учреждения культуры 

«Эколого-краеведческий музей города Муравленко» 

 

Авторский коллектив: 

 

Титова О.В. - заместитель директора по основной деятельности  

Шут И. А. -  методист по музейно образовательной деятельности     

Журавлева Д.М.- методист по музейно-образовательной деятельности 

Половко О.С.- экскурсовод 

Столярчук Е.Н. - хранитель музейных предметов 

Шустова А.А. - делопроизводитель                
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2. Результаты деятельности музея в 2016 году 

2.1. Общая характеристика учреждения 

Каждый город имеет свою историю, своѐ неповторимое лицо, 

запечатлѐнное в названиях улиц, рек, озѐр. Узнать историю города, 

приблизиться к его истокам можно в музее. Именно там сошлись воедино три 

потока времени: преданья старины глубокой, реалии нынешнего дня и взгляд в 

будущее. 

Эколого-краеведческий музей города Муравленко создан 1 января 1998 

года на основании Постановления главы администрации города Муравленко № 

416 от 16 октября 1997 года.  

Учредителем МБУК «Эколого-краеведческий музей города Муравленко» 

является муниципальное образование город Муравленко. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Муравленко с 

делегированием части полномочий Управлению культуры и молодежной 

политики Администрации города Муравленко. Функции и полномочия 

Учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом МБУК ЭКМ 

осуществляет Управление муниципального имущества Администрации города 

Муравленко. 

Музей находится в приспособленном двухэтажном здании, где занимает 

часть помещений второго этажа. Здание расположено в Административном 

(№3) микрорайоне, в центре города. Ближайшее окружение – Администрация 

города, городской архив, детская библиотека, молодежный ресурсный центр, 

многопрофильный колледж, школа №4, детские сады «Теремок», «Олененок», 

городская поликлиника, аптека, городской стадион, сеть магазинов. Недалеко 

от музея расположены главные достопримечательности города - памятник В.И. 

Муравленко, памятный знак «Всем убиенным от благодарных живых». 

Учреждение создано в целях выполнения работ и оказания услуг в сфере 

культуры, сохранения, изучения и публичного представления музейных 

предметов и музейных коллекций, доступа населения к музейным предметам 

и музейным коллекциям. 

Основными целями деятельности музея являются: 

 хранение, выявление, собирание, изучение и публикация музейных 

предметов и музейных коллекций; 

  осуществление научно-фондовой, научно-исследовательской, 

экспозиционно-выставочной, культурно-образовательной деятельности. 

Директор музея – Денисенко Ирина Дмитриевна тел. (34938) 23801 

 Адрес музея: 629603, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Муравленко, 

ул. Ленина, д. 78, тел./факс: 8 (34938) 23-8-01; е-mail: ekm10@mail.ru 
 Официальный сайт музея: http://www.ekm10.ru/ 

Собрание музея города Муравленко включает все виды музейных 

коллекций: художественную, естественнонаучную, археологическую, 

нумизматическую, этнографическую, коллекции документов, оружия, 

предметов быта и другие. Музей имеет постоянные экспозиции, 

рассказывающие о природных особенностях, прошлом и настоящем города, 

края. 

Сотрудники музея проводят научно-исследовательскую работу, 

направленную на изучение коллекций. 

mailto:ekm10@mail.ru
http://www.ekm10.ru/
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Деятельность Эколого-краеведческого музея отличается большим 

разнообразием форм, учреждение активно и эффективно участвует в жизни 

города, в решении социально значимых проблем. 

В музее созданы и функционируют постоянные выставочные экспозиции: 

«Город, который построили мы», где представлены материалы по 

истории города, информация о выдающемся нефтянике В.И. Муравленко и его 

личные вещи;   

«Черное золото Сибири» знакомит с материалами о 

нефтедобыче Муравленковского региона, 

фотоматериалами о трудовых буднях нефтяников, а 

также с музейным проектом «Путешествие в 

полимерообразующий ландшафт»; 

 

«Флора, фауна и 

палеонтология» представляет растительный и 

животный мир Ямала прошлого и нынешнего 

времен;  

«Культура и быт народов ханты и 

ненцев» повествует об особенностях быта и 

культуры коренных народов Севера.  

«Геология», где представлена коллекция 

образцов горных пород и минералов, собранных в 

россыпях окрестностей г. Муравленко и других 

регионов России и стран ближнего зарубежья.  

       Ежемесячно в двух выставочных залах и фойе 

представляются новые выставки, посвященные 

национальным культурам, творчеству, 

знаменательным датам из жизни страны, округа и города. Также сотрудниками 

музея представляются передвижные выставки на городских и окружных 

площадках, организовываются конкурсы изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, фотомастерства. 

Эколого-краеведческий музей при организации и проведении 

мероприятий, встреч, выставок, конкурсов и музейных проектов активно 

сотрудничает с учреждениями города и музеями округа. 

 

Эколого-краеведческий музей при организации и проведенииприятий, 

встреч, выставок, конкурсов и музейных проектов активно сотрудничает с 

учреждениями города и музеями округа. 
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24% 

27% 

31% 

Совокупный фонд музея 

2014-1 777 2015-1 988 2016 -2 682 

В выставочно-экспозиционных залах и фондохранилищах музея 

размещены 8 683 единиц хранения. Из них 4 676  предметов основного фонда
1
 и 

4 007  предметов научно-вспомогательного фонда
2
. В выставочной деятельности в 

2016 году экспонировалось 2 

682 ед. хр. совокупного фонда, 

или 31%. В том числе число 

предметов основного фонда 

составляет 2 201 ед. хр., или 47 

% от числа основного фонда. Из 

них в постоянных экспозициях 

представлено 679 ед. хр., что 

составляет 16 % от основного 

фонда музея.  

В выставочной 

деятельности ежегодно 

увеличивается число предметов 

совокупного фонда музея 

Большая часть фондов в 

течение 18 лет передавалась в дар жителями города, многие из которых 

являются почѐтными дарителями музея. Наиболее ценными экспонатами, 

переданными в дар от частных лиц, являются черно-белые фотографии из 

личных архивов дарителей о строительстве города Муравленко, предметы 

нумизматики, историко-бытовой коллекции, картины, декоративно-прикладные 

работы жителей нашего города, истории техники, сформировалась большая 

коллекция игрушек, формируется коллекция музыкальных инструментов, и 

предметов печатной продукции. 

Особое внимание заслуживает сотрудничество в 2016 году с местной 

общественной организации «Национально-культурная автономия чувашей 

«Перлелех» («Единство») г. Муравленко (руководитель Ефремов А.Н.). Данная 

организация передала в дар музею передвижную выставку «Дом народов 

Ямала», которая состоит из предметов декоративно-прикладного искусства   

народов, проживающих на территории Ямала, а именно: чувашского, 

марийского, русского, украинского, белорусского, удмуртского, чеченского, 

татарского, башкирского, марийского, народа ханты. Коллекция насчитывает 

695 предметов. 

Восемь сотрудников музея сохраняют, изучают, приумножают 

культурное наследие, совершенствуют и развивают музейную деятельность, 

повышают качество и разнообразие музейных услуг населению, поддерживая 

тем самым положительный имидж города. 

 

2.2. Количественный и качественный состав музейной аудитории 

Для эффективной деятельности учреждения сотрудники музея изучают и 

учитывают интересы и потребности аудитории, обеспечивают «обратную 

                                                           
1 Предметы основного фонда – музейные предметы, которые составляют основу собрания и на базе которых 

осуществляется вся деятельность музея 
2 Предметы научно-вспомогательного фонда – объекты, не обладающие свойствами музейных предметов, но 

включаемые в состав фондов, т. к. необходимы при изучении и экспонировании музейных предметов. 
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связь», позволяющую корректировать процесс создания выставок, организации 

музейных мероприятий. 

Для получения всех этих данных, с разных сторон характеризующих 

музейную аудиторию
3
, проводятся различные социологические исследования. 

Значительный объем достоверной информации позволяет собрать анкетный 

опрос. Вопросы, поставленные в анкете, уточняются с помощью интервью, 

которое сочетается с визуальным наблюдением за осмотром экспозиции, и 

тогда появляется возможность выявить глубинные реакции посетителей. 

В 2016 году выставки и культурно-досуговые мероприятия, 

организованные сотрудниками музея, посетили 49071 человек (что составляет 

74% от общей численности населения муниципального образования), из них 

непосредственно в музее - 9 300 человек, за пределами музея – 39 771 чел. 

Согласно приведенной ниже диаграмме можно сделать вывод, что музей 

сохраняет свою аудиторию. 

 
 

Статистические данные за последние 3 года показывают, что самой 

активной частью музейной аудитории являются дети дошкольного и школьного 

возраста.  

И это неслучайно. В музее разработано большое количество музейных 

уроков, мастер - классов, интеллектуальных и развлекательных мероприятий, 

тематических и обзорных экскурсий именно для данной аудитории. 

В 2016 году музейные выставки и культурно-досуговые мероприятия 

посетили 27500 детей и 21571 взрослых. 

Однако по сравнению с 2015 годом можно отметить, что возросло число 

посещений взрослой аудитории. Так в 2015 году посещение данной целевой 

аудитории составило 7450 человек. Можно сделать вывод, что данный рост 

возник в связи с новыми формами работы музея. Например, большим 

интересом у посетителей музея пользовались мероприятия «Ночь в музее», 

«Ночь искусств - 2016», а также II открытый фестиваль «Ямал 

                                                           
3 Аудитория музейная - общность людей, на которых направлено воздействие музея. Характеризуется в 

соответствии с присущими ей социально-демографическими параметрами (пол, возраст, образование, место 

жительства). Делится на реальную и потенциальную, постоянную и нестабильную, традиционную и новую 

(люди с ограниченными возможностями, мигранты, безработные, молодежь, индифферентная к музею). 

Аудитория музейная является объектом изучения музейной социологии и музейной психологии. 
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Доля посетителей музея к общей численности населения 

муниципального образования 
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многонациональный. Национальные подворья» (г.Новый Уренгой), данные 

мероприятия показали возможности привлечения потенциальной аудитории в 

музей.  

 
Наш город не является туристическим центром, однако его посещают 

гости. Это сотрудники различных предприятий, приезжающие с целью обмена 

опытом, родственники жителей нашего города, жители городов и поселков 

округа. Для многих из них знакомство с городом начинается с посещения 

эколого-краеведческого музея города. Данная аудитория достаточно стабильная 

в музее, что видно на представленной диаграмме. 

 

 
Согласно проведенному локальному исследованию

4
 (анкетированию) 

среди потребителей муниципальных услуг Управления культуры и молодежной 

политики Администрации города в музее уровень удовлетворенности 

потребителей качеством муниципальной работы  составляет 89%. 

                                                           
4 Локальное исследование (анкетирование) среди потребителей муниципальных услуг Управления культуры и 

молодежной политики Администрации города проводится ежегодно во всех подведомственных учреждениях в 

рамках выполнения муниципального задания учреждения, в том числе и в МБУК «Эколого-краеведческий 

музей города Муравленко» 

63% 

60% 

57% 

37% 

40% 

43% 

2014 год 2015 год 2016 год 

взрослые 37 40 43 

дети 63 60 57 

Возрастные особенности музейной аудитории за 3 года  

взрослые дети 

2015 год 2016 год 

88% 
87% 

12% 13% 

Особенности музейной аудитории по месту жительства  

жители гости 



 

Публичный доклад МБУК «Эколого-краеведческий музей                   

города Муравленко» 
2016 

9 

Подводя итоги данного раздела, можно отметить: 

Достижения Перспективы 

Сохранение и стабильность 

постоянной музейной аудитории 

Привлечение потенциальной 

аудитории с помощью интересных 

музейных предложений 

Привлечение взрослой аудитории 

музея новыми формами работы 

Разнообразие новых форм работы с 

музейной аудиторией 

Системная работа с традиционной 

аудиторией 

Организация работы с новой 

аудиторией (люди с ограниченными 

возможностями здоровья, 

несовершеннолетние подростки, 

состоящие на разных видах учета) 

 

2.3. Тип учреждения, структура управления, органы самоуправления 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эколого-

краеведческий музей города Муравленко» по организационно-правовой форме 

является муниципальным учреждением. Тип учреждения - бюджетное. Форма 

собственности – муниципальная.  

Музей в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами Российской Федерации «О некоммерческих организациях», «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, 

муниципальными правовыми актами, Уставом учреждения. 

Управление муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Эколого-краеведческий музей города Муравленко» строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, 

сотрудничества, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Непосредственное 

управление Учреждением осуществляет директор, назначенный Управлением 

культуры и молодежной политики Администрации города. 

Самоуправление осуществляется коллегиальными органами управления, 

Общим собранием трудового коллектива и Научно-методический советом. На 

этом уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и 

деятельности учреждения: разработка перспектив развития учреждения, 

определение основных путей достижения избранных целей, оплаты труда 

сотрудников в соответствии с разработанными и утвержденными положениями, 

участие учреждения в муниципальных и окружных конкурсах, подведение 

итогов деятельности музея. 
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   В учреждении формируются общественный орган комиссия по доплатам 

и надбавкам и экспертный совещательный орган - фондово-закупочная 

комиссия. В рамках отдельных проектов создаются рабочие группы, чья 

деятельность направлена на планирование, решение и контроль исполнения 

работ в рамках проектной деятельности.  

 

Достижения Перспективы 

Система управления в музее 

обеспечивает активное участие всех 

работников в управлении 

учреждением 

Обеспечить широкое представление 

опыта работы учреждения в 

профессиональных изданиях 

различного уровня. 

2.4. Условия деятельности учреждения 

В Федеральном законе от 26.05.1996 № 54 ФЗ (ред. 03.7.2016) «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

музей определен как «некоммерческое учреждение культуры, созданное 

собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, а также для достижения иных целей, определенных 

настоящим Федеральным законом». В международной практике обычно 

используется определение, выбранное Международным советом музеев 

(ИКОМ)
5
, согласно которому музей – это «постоянное некоммерческое 

                                                           
5 Международный совет музеев, ИКОМ (англ. International Council of Museums, сокр. англ. ICOM) - 

неправительственная профессиональная международная организация, созданная в 1946 году. ИКОМ имеет в 

ЮНЕСКО и при Экономическом и социальном совете ООН высший консультативный статус категории «А». 

ИКОМ - это международная организация музеев и музейных специалистов, которые занимаются хранением, 

 

ДИРЕКТОР 
Научно-методический 

совет 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Заместитель директора по 

основной деятельности 
 

Комиссия по 

распределению 

надбавок и доплат 
 

Фондово-закупочная 

комиссия 
 

Документовед 

 

 

Методист 

  

Экскурсовод 

 

Методисты по 

музейно-

образовательной 

деятельности  

  

 

 Хранитель 

музейных 

предметов 
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учреждение, призванное служить обществу и способствовать его развитию, 

доступное широкой публике, занимающееся приобретением, хранением, 

исследованием, популяризацией и экспонированием материальных 

свидетельств о человеке и его среде обитания в целях изучения, образования, а 

также для удовлетворения духовных потребностей». 

Основу музея составляют вещи как предметы культуры: он их собирает, 

хранит, изучает и экспонирует, раскрывая заложенный в них информационный 

и эмоциональный потенциал. Вещи обладают не только присущими им 

характеристиками, но и социально значимой информацией, ведь в них 

зафиксированы знания человека, его представления, опыт, цели, желания, 

воспоминания и т.д. 

Основная миссия музея заключается в сохранении достояния страны, 

передаче его будущим поколениям, в образовании и воспитании музейных   

посетителей. Находясь в обществе и осуществляя свою деятельность для 

общества, музей соотносит ее с культурными потребностями людей. Музей 

занимает особое место в системе производства и распространения социально 

ориентированных ценностей. Музей, по сути, это учреждение духовной сферы, 

отражающей взгляды общества на собственное развитие. По своей природе и 

полномочиям музей отражает общество. 

Ориентир на конкретного посетителя стал составной частью стратегии 

музея, причем в расчет берутся такие факторы, как социальные ориентации, 

общественное мнение и социальные ценности. Мы стремимся к тому, чтобы 

вносить свой вклад в социальное развитие и культурное разнообразие города. 

Сочетание идеи образования и развлечения характерно для определения 

деятельности сегодняшних музеев. Поэтому наш музей стремится обучить 

посетителей посредством досуга. 

В музее для обеспечения процесса по основным видам деятельности в 

распоряжении сотрудников имеется библиотека с методической литературой, 

научно-практическими и популярными периодическими изданиями, 

формируется электронный банк методических разработок, имеется оргтехника, 

цифровая фото и видеоаппаратура, аудиовизуальные средства. Есть доступ в 

Интернет. Это позволяет обеспечить использование информационно-

коммуникационных технологий в работе с посетителем, способствует 

повышению профессиональной компетентности работников музея, расширяет 

возможности использования Интернет-ресурсов для организации музейных 

видов деятельности.  

Решена проблема поддержки безопасности программного обеспечения 

антивирусными программами. 

Однако, уровень оснащенности компьютерной, копировальной и 

множительной техники в соответствии с современными требованиями остаѐтся 

недостаточным, 30% имеющейся оргтехники устарело и требует замены на 

современное оборудование.   

Основными направлениями деятельности музея являются: научно-

фондовая, научно-исследовательская, экспозиционно-выставочная, культурно-

образовательная.  

                                                                                                                                                                                                  
развитием и взаимодействием общества и мирового природного и культурного наследия, настоящего и 

будущего, материального и нематериального наследия. 
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Научно-фондовая работа ориентирована на сохранение, исследование и 

использование музейных предметов. Включает в себя комплектование, учет и 

хранение фондов музея. 

Разработанная в 2016 году концепция комплектования фондов «Эколого-

краеведческий музей города Муравленко» является частью научной концепции 

музея. Она содержит обобщенное системное представление о задачах, 

направлениях, формах и методах комплектования в соответствии с профилем 

нашего музея. В ней определены критерии отбора 

материалов в фонды с учетом целей и задач музея, а 

также круг и объем информации, фиксируемой в 

документах комплектования. Исходя из 

данной концепции, составлен 

перспективный план комплектования 

предметов на 2016-2020 годы. 

Фонд нашего музея 

комплектуется в основном за счет приобретения и дарения. 

Так фонд Эколого-краеведческого музея в 2016 году 

увеличился на 1 201 предмет. Из них за счет средств 

муниципальной программы 

«Основные направления развития 

культуры муниципального 

образования» приобретено 2 

предмета (предметы живописи). 

В дар от жителей нашего города принято 1199 

предметов, что составляет 99,8 % от числа общего 

пополнения. За счет дарения 

пополнились следующие 

коллекции музея: естественнонаучная коллекция, живопись, 

история техники, историко-бытовая коллекция, коллекция 

игрушек, музыкальных инструментов, археология, декоративно-

прикладного искусства, этнографии, предметы печатной 

продукции, прочее.  

В 2017 году планируется продолжить работу с 

посетителями, направленную на пополнение фондов музея.  

Учет музейных предметов является одним из основных 

направлений фондовой работы.   

По данному направлению в 2016 году были проведены следующие 

мероприятия:  

 инвентаризация коллекций основного фонда музея 

 актирование и регистрация новых поступлений, изучение вновь 

поступивших в фонды музея материалов 

 продолжение планомерного научного описания предметов из коллекций 

музея 

  перевод в электронный вариант вновь поступивших предметов в фонды 

музея.  

Музей оснащен программой обеспечения единой региональной системы 

учета музейных фондов КАМИС. На 31.12.2016 года в электронный каталог 
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занесено 8 683 единицы хранения, что составляет 100%. Проводится работа по 

оцифровке музейных коллекций. На 31.12.2016 года всего оцифровано 8 683 

единицы хранения музея (100%).  

В 2016 году согласно плана-графика проведена проверка наличия 

музейных предметов музейных коллекций.   

Задачи хранения фондов заключаются в обеспечении сохранности 

музейных ценностей, в защите их от разрушения, порчи и хищения, а также в 

создании благоприятных условия для изучения и показа коллекций. Хранение 

фондов осуществляется в фондохранилище, в экспозиции, во время различного 

рода перемещений предмета внутри музея и за его пределами. Принципиальные 

положения об организации хранения фондов определяются 

общегосударственными нормативами.   

Музей оснащен системами видеонаблюдения и АПС, охранной и 

тревожной сигнализациями.   

Однако следует отметить, что помещения музея находятся в 

приспособленном здании, поэтому нет возможности обеспечить необходимый 

режим хранения
6
 для разных коллекций музейного фонда. 

Научно-исследовательская деятельность 
в музее одно из ведущих направлений 

деятельности музея, связанное с накоплением, 

обработкой и введением в научный и 

общекультурный оборот материальных и 

нематериальных 

объектов 

наследия. Одна из 

важных составляющих научно-

исследовательской работы участие в научных 

конференциях.   

В настоящее время наметилась опасная 

тенденция превращения музея в центр 

проведения досуга при сокращении и даже 

отказе от научных исследований. Не умаляя значения культурно-

образовательной деятельности, музею важно сохранить сущностные параметры 

музейной работы - научное изучение 

источников и представления результатов 

обществу. 

 

                                                           
6 Максимальная сохранность музейных фондов, находящихся в фондохранилище и музейной экспозиции, 

обеспечивается системой безопасности, оптимально выбранным режимом (температурно-влажностный и 

световой режим, совокупность средств борьбы с загрязнением воздуха и т.д.) и системой хранения. Основные 

положения по организации хранения, зафиксированные в государственных нормативных документах, 

обязательны для всех музеев. 
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Экспозиционно-выставочная 

деятельность включает в себя создание 

постоянных экспозиций и временных 

выставок. 

 Для создания новых выставок из 

фондов музея в 2016 году была разработана 

соответствующая документация: концепция, 

разработка тематической структуры выставки, 

художественное проектирование.   

Однако следует отметить, что отсутствие в штате научного сотрудника, 

обеспечивающего данную деятельность, затрудняет процесс организации 

новых выставок. 

Культурно-образовательная деятельность подразумевает образование 

в пространстве культуры. 

К основным формам культурно-

образовательной деятельности относятся 

экскурсия, лекция, консультация, научные 

чтения, конференции, занятия в музейных 

объединениях, конкурсы, викторины, встречи 

с интересными людьми, концерты, праздники 

и многое другое.  

По всем формам данной деятельности 

созданы методические разработки, сценарии, 

аудиовизуальное сопровождение. 

Достижения Перспективы 

По всем видам деятельности 

разработана и ведется 

соответствующая документация 

Сопровождение новых форм работы 

соответствующей документации в 

соответствии с современными 

требованиями 

Обеспечено использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в музее 

Организация поэтапной замены 

устаревшего компьютерного 

оборудования, эффективное 

использование ИКТ 

 

2.5. Инновационные элементы 

 Инновационная деятельность музея строится в соответствии с Программой 

развития учреждения, которая направлена на изменение содержания внедрение 

инновационных технологий в деятельность музея.                                            

Одним из направлений инновационного развития учреждения является внедрение 

интерактивных, инновационных проектов с использованием информационных 

технологий. Таким образом, разработаны и 

внедрены в практику следующие проекты: 

- «Музей в чемодане» - для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

совместно с педагогами МБДОУ ДС 

«Дельфин» (коррекционная разновозрастная 
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группа для детей с заболеваниями центральной нервной системы с 3-х до 9-ти 

лет). Мероприятия направлены на изучение детьми природы родного края на 

основе предметов естественнонаучной коллекции музея. 

- «Летняя музейная программа» - для детей и подростков, посещающих 

летние оздоровительные и трудовые лагеря в г. Муравленко. Культурно-

образовательная программа направлена на интеллектуальный досуг 

школьников в дни летних каникул. 

- «Детский день в музее» - для 

семейной аудитории 1 раз в месяц по 

выходным. Программа включает в себя 

представление интерактивного 

кукольного спектакля, мастер-классы 

по декоративно-прикладному 

искусству, тематические экскурсии, 

интерактивные площадки на выставках 

музея. 

- «Арт-мастерская «Искусница» - для разновозрастной музейной 

аудитории. Программа включает в себя мастер-классы, тематические экскурсии 

по вечерам в четверг. 

- «Прогулки по городу Муравленко» - виртуальный проект о памятных 

местах города, который размещался в социальных сетях  «Facebook», 

«Вконтакте», 

«Одноклассники». Проект, 

включает в себя 15 

видеороликов о памятниках 

и культовых сооружениях 

города Муравленко. 
В 2016 году 

продолжили свою работу 

проекты «Ночь в музее», 

«Ночь искусств» и 

«Рождественская ночь».   
В рамках музейного объединения в отчетном году продолжил свою 

работу «Поиск», объединение для школьников города, под руководством 

сотрудников музея ребята занимаются исследовательской работой. По итогам 

проделанной работы юные исследователи представляют свои работы на 

конференциях и конкурсах разных уровней. 

 

Достижения Перспективы 

Использование инновационных 

проектов в культурно-

образовательной деятельности музея 

Создание новых проектов во всех 

видах деятельности музея 

Участие в грантовых конкурсах для 

привлечения дополнительных 

финансов в создании инновационных 

проектов 
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2.6. Информационная среда 

Доступность и открытость информации о деятельности МБУК ЭКМ 

обеспечивается через деятельность официального сайта 

http://ekm.muravlenko.com/, который  является информационным ресурсом 

учреждения, где можно узнать информацию о мероприятиях, выставках, 

событиях, планах, познакомиться с коллекциями музея и виртуальными 

выставками. 

Информирование горожан происходит посредством использования 

интегрированных маркетинговых коммуникаций: интервьюирование в залах 

музея, консультирование, афиши, 

листовки, публикации и анонсы в 

СМИ и социальных сетях.  

В течение года на сайте 

своевременно обновлялась 

информация о деятельности музея, 

систематически предоставлялись 

новости о выставках и культурно-

досуговых мероприятиях музея с 

фотоматериалами, анонс выставок. 

О наиболее интересных 

мероприятиях музея информация 

размещалась на официальном сайте 

Управления культуры и молодежной политики администрации города 

Муравленко http://ukimp.muravlenko.com/ На официальном сайте Российской 

Федерации bus.gov.ru представлены основные сведения об учреждении: 

учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации, 

муниципальное задание, отчеты по исполнению муниципального задания, план 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения и отчеты о его 

выполнении, итоги проведенных контрольных мероприятий учреждения.  

В социальных сетях созданы группы: 

"Вконтакте" https://vk.com/mbuk_ekm,"Одноклассники" https://ok.ru/mbukekm,"

Фейсбук"   https://www.facebook.com/mbukekm/, информация об анонсе 

выставок и массовых мероприятиях размещается на страничке «Типичный 

Муравленко» (социальная сеть «Вконтакте»). У данной страницы большой 

охват подписчиков.  

 

Достижения Перспективы 

Активное использование Интернет-

ресурсов в деятельности музея 

Использование в информировании 

музейной аудитории возможностей 

социальных сетей 

Расширение спектра информации о 

деятельности учреждения в 

социальных сетях 

 

 

 

http://ekm.muravlenko.com/
https://vk.com/mbuk_ekm
https://ok.ru/mbukekm,%22Фейсбук
https://ok.ru/mbukekm,%22Фейсбук
https://www.facebook.com/mbukekm/
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2.7. Результаты деятельности учреждения 

В эколого-краеведческом музее действует 7 выставочных площадей. В 4 

залах расположены 5 постоянно действующих экспозиций: 

  «Виктор Иванович Муравленко – человек эпохи» (площадь зала – 26,3 м
2
), где 

раскрыты две равнозначные темы: первая тема раскрывается через биографию 

выдающегося нефтяника, 

представленную в фотографиях и 

реконструкции его личного рабочего 

кабинета. Вторая тема раскрывает 

историю нашего города, которая 

представлена в виде кинопленки из 

исторических фотографий 80-х – начала 

90-х годов и летописи города 

Муравленко.  

 «Культура и быт народов ханты и 

ненцев» (площадь зала – 21,0 м
2
), об особенностях быта и культуры коренных 

народов Севера с показом национальной одежды, украшений, детских игрушек, 

домашней утвари, шаманского бубна, предметов для ловли рыбы, дичи и 

оленей. 

 «Флора, фауна и палеонтология» (площадь зала – 61,4 м
2
), где широко раскрыт 

растительный и животный мир Ямала прошлого и нынешнего времен с 

демонстрацией таксидермической коллекции музея и предметов 

палеонтологии. 

  «Черное золото Сибири» (площадь зала – 13,3 м
2
) знакомит с музейным 

проектом «Путешествие в полимерообразующий ландшафт», разработанный 

московскими художниками Дмитрием Каварга и Еленой Зайцевой. В зале 

размещены фотоматериалы о трудовых буднях нефтяников и пробы нефти с 

месторождений. 

 «Геология» - представлена коллекция образцов горных пород и минералов, 

собранных в россыпях окрестностей г. Муравленко и других регионов России и 

стран ближнего зарубежья. 

 В 2 выставочных залах (площадь залов – 13,9 м
2 

и
 
26,6 м

2
) и фойе (площадь – 

26,0 м
2
) размещаются временные выставки. 

Всего за 2016 год были представлены 73 выставки, из них 46 выставок в 

музее и 27 - на выезде. В том числе: 43 - из собственных фондов, 30 – с 

привлечением фондов других музеев.  

В текущем году 27 передвижных выставок представлялись в музее, 

музеях округа, общегородских праздниках и общеобразовательных 

учреждениях города. 
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К выставкам составлялись пресс-релизы, буклеты. Среди них вызвали 

наибольший интерес следующие выставки: 

 «Рождественский перезвон» - выставка колокольчиков из частных коллекций 

жителей города 

 «Ямальские самоцветы» - выставка геологической коллекции В.А. Олту 

 «Ангелы Сибири» - передвижная выставка творческих работ педагогов-

художников Международного творческого общественного объединения «Союз 

педагогов-художников» из города Губкинский и поселка Пурпе 

 «Музейная фотосушка» - выставочный проект в Парке культуры и отдыха 

  «Дом народов Ямала» (из фондов МБУК «Эколого-краеведческий музей 

города Муравленко» в г. Новый Уренгой) 

 «Ямальский вернисаж» - выставка декоративно-прикладного творчества 

женщин г. Муравленко 

 «Пропаганда здорового образа жизни в советском социально-политическом 

плакате» - выставка из фондов МБУК ЭКМ в учреждениях города 

 «Великие и знаменитые» - выставка восковых фигур (г. Санкт-Петербург). 

В связи с тем, что 2016 год был объявлен Годом российского кино, ряд 

мероприятий был посвящен данной теме: 

 «Ночь в музее-2016» - Всероссийская культурно-образовательная акция 

  «Любимые российские актеры в ретро-фотографиях» - выставка из частной 

коллекции С.М. Половко  

 «Наше кино» - интерактивное занятие-

экскурс для детей, посещающих летние 

оздоровительные лагеря на базе 

образовательных учреждений города 

 «В гостях у советского мультфильма» - 

выставка из фондов МБУК ЭКМ.  

 За весь отчетный период сотрудники 

музея провели 636 обзорных и 

тематических экскурсий с охватом 3 700 

человек, 86% от числа экскурсантов составляют дети до 18 лет. Кроме того, на 

базе музея проводятся экскурсии и мероприятия в рамках городской 

олимпиады школьников по краеведению.  
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  В течение всего 2016 года были проведены 76 лекций, музейных уроков и 

мероприятий, которые посетили 2358 человек, разработаны 65 сценариев 

музейных мероприятий: «Дневник Беслана», 

«Добрые письма», «Армейский 

калейдоскоп», «Кирилл и Мефодий – 

основатели славянской азбуки», 

«Россияночка», «Изготовление 

традиционной ненецкой куклы нгухуко», 

«Медаль за бой, медаль за труд из одного 

металла льют» и др. В 2016 году музей 

принимал участие в научно-

исследовательской деятельности, итогами участия стали, следующие 

результаты: 

 1 работа на Х Городской исследовательской конференции 

школьников I и II ступени обучения «Малая академия» 

(Столярчук А.В., Губайдулина Д.А., научный руководитель 

Столярчук Е.Н.) - III место на кафедре 

«Первые шаги «Человек и общество» 

 1 работа на IV Всероссийском конкурсе 

проектно-исследовательских работ «Грани 

науки» - 2016» (Столярчук А.В., научный руководитель 

Столярчук Е.Н.) - II место 

 1 работа в заочный окружном смотр-конкурсе 

музейных экспозиций, посвящѐнный 120-

летию со дня рождения Георгия 

Константиновича Жукова номинации 

Лучшая мультимедийная презентация (в направлении 

исследовательская деятельность) - диплом за участие 

 1 работа в Школьном конкурсе мини-проектов 

«Музейный предмет» (Каширских А., Матвеева В., научный 

консультант Журавлева Д.М.). 

Исследовательские работы были 

созданы на основе музейных коллекций, 

материалах.  

 МБУК ЭКМ принял участие в окружном 

конкурсе «Рабочая смена» г. Ноябрьск в 

номинациях: «Визитная карточка», заняли I 

место и «Моя профессия» III место. В рамках 

городского конкурса социальной активности 

«Город в сердце каждого» на протяжении всего 2016 года 

учреждение принимало активное участие в акциях и конкурсах, 

при подведении итогов учреждение получило диплом за II место. 

  Приняли участие в городском конкурсе «Лучшая организация работы в 

области охраны труда в организациях непроизводственной сферы», заняли 3-е 

место. 
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 С сентября 2016 на базе учреждения 

организовано творческое объединение 

«Арт-Искусстница» для разновозрастной 

категории населения, проводятся занятия и 

мастер-классы по обучению вязания 

крючком и спицами.  

 Систематически проводится 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними, стоящими на 

различных видах учета.   В планах 

работы с несовершеннолетними 

отражены: культурно-досуговые и 

профилактические мероприятия. За 

период с 05.01.2016 по 01.12.2016 в 

ЭКМ было проведено 106 музейных 

мероприятий и экскурсий с 

вовлечением учащихся из 

общеобразовательных учреждений 

города, а также детей, посещающих 

летние оздоровительные лагеря и 

трудовые отряды несовершеннолетних. За 

данный период мероприятия посетили 2 

375 детей, из них 47 несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета в КДН и 

ЗП и ОДН ОВД города Муравленко. За 

аналогичный период в 2015 году в музее 

было проведено 72 мероприятия с 

вовлечением 1 399 детей, из них 26 

несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета. В 2016 году 

увеличение показателей привлекаемых детей удалось достичь благодаря 

реализации передвижного выставочного проекта «Пропаганда здорового образа 

жизни в советском социально-политическом плакате». 

 

кол-во детей "учетной категории" 

26 

47 

2015 2016 



 

Публичный доклад МБУК «Эколого-краеведческий музей                   

города Муравленко» 
2016 

21 

 

Сотрудниками музея организовано и проведено 33 культурно - массовых 

мероприятий с охватом 27 622 человек. Большим интересом у посетителей 

музея пользовались мероприятия «Ночь в музее» (в январе - «Рождество в 

музее», мае - «Ночь в музее», ноябре – «Ночь искусств», а также II открытый 

фестиваль «Ямал многонациональный. Национальные подворья» (г. Новый 

Уренгой). 

За отчѐтный год в Эколого-краеведческом музее продолжилась работа по 

усовершенствованию использования информационных технологий в 

следующих направлениях: 

 Экспозиционно-выставочная работа: аннотирование и отображение 

информации на экранах в пространствах выставок.  

 Учѐтно-фондовая работа: использование комплексной автоматизированной 

музейной информационной системы (КАМИС). 

 Научно-просветительская работа: подготовка и презентация 

мультимедийных программ, презентаций, созданных с использованием 

PowerPoint. 

 

Достижения Перспективы 

Обеспечено выполнение 

муниципального задания на 100% 

Выполнение муниципального задания 

в 2017 году 

Фактическое значение целевых 

показателей выше нормативных 

Соответствие фактических значений 

нормативным показателям 

в 2017 году 

Стабильно высокий уровень 

подготовки выставок и культурно-

досуговых мероприятий учреждения 

Представление результатов 

деятельности в СМИ, социальных 

сетях и профессиональных изданиях 

 

2.8. Кадровое обеспечение деятельности учреждения 

Согласно штатному расписанию в муниципальном бюджетном   

учреждении «Эколого-краеведческий музей города Муравленко» утверждено 9 

штатных единиц. Коллектив музея имеет хороший квалифицированный и 

профессиональный уровень подготовки, обладает необходимым потенциалом 

для осуществления музейной деятельности.  

  Администрация МБУК ЭКМ: Директор – Денисенко Ирина 

Дмитриевна, имеет высшую квалификационную категорию, стаж работы в 

должности директора 1 год. Заместитель директора по основной деятельности – 

Титова Ольга Викторовна, без категории, стаж работы в должности 11 месяцев.  

Средний возраст специалистов и руководителей составляет: 40 лет 

Высшее образование имеют 100 % сотрудников, 100% сотрудников имеют 

навыки работы на компьютере, используют Интернет-ресурсы для 

самообразования, обмена опытом, взаимодействия с общественностью. 

Два сотрудника музея обучаются в высшем учебном заведении 

(переподготовка по дополнительному профессиональному образованию).  
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Не имеют квалификационных категорий 5 специалистов. Это работники, 

которые не имеет требуемого стажа работы для прохождения процедуры 

аттестации. 

Администрация учреждения заинтересована в сохранении 

профессионального состава работников, в повышении уровня 

профессиональной компетенции сотрудников, так в течение 2016 года                     

7 сотрудников учреждения участвовали в семинарах, музейных конференциях 

разного уровня, обучались на курсах повышения квалификации. 

 

 
В целях сохранения культурного потенциала, профессионального 

развития и более эффективной работы музея в 2016 году сотрудники музея 

посещали обучающие семинары, курсы повышения квалификации, а также 

велась работа по самообразованию: 

 Курсы повышения квалификации «Музей как объект и субъект событийного 

туризма» г.Тарко-Сале - Шут И.А., Половко О.С. 
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 Курсы повышения квалификации руководителей и (заместителей 

руководителей) учреждений культуры по теме: «Управление в сфере культуры» 

г. Екатеринбург - Денисенко И.Д., Титова О.В. 

 Курсы повышения квалификации АНО ДПО по программе: «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» г.Тюмень -  Денисенко И.Д. 

 Проверка знаний требований охраны труда г. Тюмень - Денисенко И.Д 

 Курсы повышения квалификации по программе: «История и мода: 

технологии реконструкции, сохранения и популяризации народного костюма» 

г. Томск - Шут И.А. 

 Курсы повышения квалификации по программе: «Методы музейной 

педагогики при работе с детьми и взрослыми»; «Новые подходы при создании 

экспозиций»; «Реализация музейно-педагогических проектов в партнерстве с 

образовательной системой»; «Реализация музейно-педагогической 

деятельности через (муниципальное) государственное задание» г.Санкт-

Петербург - Журавлева Д.М. 

 Пожарно-технический минимум г.Тюмень - Денисенко И.Д. 

 Арктический культурный форум г.Новый Уренгой - Денисенко И.Д., Шут 

И.А., Журавлева Д.М. 

 Образовательный интенсив: «IT-проекты и digital-технологии в 

современном городском пространстве» г.Ноябрьск -  Половко О.С. 

 Региональные музейные чтения, приуроченные к 15-летию МБУК «МРЦ» 

г.Ноябрьск - Денисенко И.Д., Столярчук Е.Н., Журавлева Д.М. 

В 2016 году сотрудники музея участвовали в II Арктическом культурном 

форуме. Директор музея представляла опыт работы музея ««Перезагрузка» 

коммуникативной среды в музее города 

Муравленко» и в Региональных музейных чтениях 

«Музейный предмет: вчера, сегодня, всегда» г. 

Ноябрьск с докладом по теме: «Историко-

культурное наследие. 

 По итогам 2016 года 2 сотрудника были 

награждены Благодарственным письмом Управления 

культуры и молодежной политики Администрации 

города Муравленко награждены.  

В рамках Года российского кино проходил 

городской конкурс профессионального мастерства 

среди работников учреждений культуры «Я люблю 

свою работу». В конкурсе приняла участие методист 

по музейно - образовательной деятельности 

Журавлева Д.М., по итогам конкурса стала 

обладателем диплома участника конкурса. 

 

Достижения Перспективы 

  Часть коллектива составляют 

опытные сотрудники, обладающие 

профессиональным мастерством 

Остается актуальным необходимость 

эффективного использования 

имеющегося опыта в различных 
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видах музейной деятельности 

Коллектив обладает необходимым 

потенциалом для осуществления 

музейной деятельности 

Необходимо активизировать работу 

по участию работников в конкурсах 

различных уровней 

2.9. Материально-техническая база учреждения. Материально-техническое 

состояние учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эколого-

краеведческий музей города Муравленко» имеют общую площадь помещений – 

337,1кв.м. Так как здание, в котором располагается музей, проектировалось, 

строилось и вводилось в эксплуатацию в 90 годах, на данный момент оно не 

отвечает всем предъявляемым к нему требованиям. В здании музея остро стоит 

вопрос по проведению капитального ремонта помещений, замена окон, 

электропроводки, полов и потолков. Не достаточно площадей для 

фондохранилищ. На балансе учреждения находится специализированное 

выставочное оборудование. Большая часть экспонатов разложена по коробкам. 

Отсутствуют склады для хранения товароматериальных ценностей и основных. 

Нет хранилища для архива.  

Для обеспечения безопасности учреждения помещения оснащены: 

системой автоматической пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения, системой охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги 

на пульт отдела Вневедомственной охраны, системой видеонаблюдения. 

Укрепление материально-технической базы остается важнейшим направлением 

в деятельности учреждения. Требования пожарной безопасности выполнены в 

учреждении на 100%, предписания отсутствуют.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Бесперебойно работает система пожарной сигнализации и «тревожной» 

кнопки, проводится профилактическая работа по противопожарной 

безопасности, организуются тематические беседы, инструктажи, тренинги по 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, эвакуационные тренировки, 

формирующие способность к действиям в экстремальных ситуациях. 

Результаты проведения тренировочных эвакуационных мероприятий 

соответствуют нормам, установленным службами ОГПН, ГО и ЧС, показывают 

слаженную работу коллектива по эвакуации культурных ценностей из музея в 

экстремальной ситуации. 

Пополнение материальными ресурсами происходит ежегодно. Основное 

финансирование производится за счет местного бюджета. Всего за 2016 год 

приобретено имущества на сумму 101086,15 руб.   

   

Достижения Перспективы 

В учреждении созданы безопасные 

условия пребывания посетителей и 

сотрудников. 

Организация целенаправленной 

работы по совершенствованию 

материально-технического 

оснащения 

Организована профилактическая 

работа по безопасности. 

Привлечение дополнительных 

средств для обновления материально-
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технической базы 

2.10. Перечень услуг, предоставляемых учреждением 

Эколого-краеведческий музей г. Муравленко предлагает ряд платных услуг для 

музейной аудитории: 

 входной билет для просмотра экспозиций музея, 

 проведение экскурсии по городу, 

 лекция, музейный урок, 

 показ видеофильмов, 

 предоставление литературы для 

работы, 

 предоставление печатной 

консультации. 

Наибольшим спросом среди 

посетителей пользовались посещение 

выставочных экспозиций и выставок 

проектов музея, а также проведение 

лекций и музейных уроков. 

Большим спросом пользовались 

экскурсии по городу для почетных 

гостей и гостей города. За 2016 год доход 

о платной деятельности Учреждения 

составил 68 820,00 руб., при плановых 

показателях 78 770,00 руб. Снижение 

показателя по платной деятельности на 

12,6 % по сравнению с 2015 годом 

обусловлено уменьшением передвижных 

коммерческих выставок. 

В 2017 году планируется расширить 

перечень платных услуг. 

 

 

Перспективы 

Расширение перечня платных услуг для увеличения доходов учреждения 

 

 

2.11. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

   Всего на выполнение муниципального задания в 2016 году было 

выделено 6 947 421,24 руб. - из них:    

- на выполнение муниципальной работы «Создание экспозиций 

(выставок) музеев, организация выездных выставок» 5 831 985,69 руб.; 

            - на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, 

изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов и коллекций» 1 110 435,55 руб.  

В 2016 году МБУК ЭКМ являлся ответственным исполнителем 

муниципальных и государственных программ: Муниципальная программа 
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«Основные направления развития культуры муниципального образования» 

Подпрограмма «Организация музейного и библиотечного обслуживания 

населения», выделено денежных средств в размере 202 000 руб.  

Муниципальная программа «Безопасный муниципалитет» Подпрограмма 

«Общественная безопасность и профилактика правонарушений», выделено 

денежных средств в размере 3 000,00 руб.    

Государственная программа ЯНАО «Развитие туризма, повышение 

эффективности реализации молодѐжной политики, организация отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи на 2014-2020 годы» Подпрограмма 

«Комплексные меры злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту»), выделено денежных средств в размере 51 000,00 руб. 

Государственная программа ЯНАО «Основные направления развития 

культуры автономного округа на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Сохранение 

культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, 

информационно-аналитическое обеспечение отрасли в ЯНАО» выделено 

денежных средств в размере 50 000,00 руб. 

По государственным программам   ЯНАО «Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Повышение 

уровня доступности объектов и реабилитационных услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в автономном округе» выделено денежных средств в размере 35 

000,00 руб. 

Освоение денежных средств за 2016 год по программам позволило 

улучшить условия для работы сотрудников с посетителями, улучшилось 

материально-техническое оснащение в образовательной, экспозиционно-

выставочной деятельности музея.  

 На приобретение основных средств депутатом Тюменской Думы было 

выделено 300 000 руб. и закуплено выставочное оборудование.  

Вывод  

Анализ выполнения муниципального задания показывает, что фактическое 

значение показателей, утвержденных в муниципальном задании, соответствуют 

запланированным нормативам. Своевременное ежемесячное получение 

бюджетного финансирования в форме субсидий способствовало выполнению 

муниципального задания в полном объѐме, все полученные средства 

использовались в соответствии с уставными целями. 

 

2.12. Социальное партнерство 

В течение года МБУК ЭКМ успешно сотрудничал с музеями округа (гг. 

Салехард, Ноябрьск, Губкинский, Тарко-Сале, пос. Ханымей), а также с 

профессиональными, самодеятельными художниками, общественными 

институтами и организациями города. В первую очередь, это дошкольные и 

школьные общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования - Детская школа искусств, Детская художественная школа, Детская 

музыкальная школа. А также ГДК «Украина», ГОУ СПО ЯНАО 

«Муравленковский многопрофильный колледж», Детская библиотека, 

общественная организация «Женщины Муравленко», воскресная школа при 

Храме Преображения Господня, национально-культурная автономия чувашей 
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«Перлелех», городская общественная татаро-башкирская организация 

«Умырзая», Муравленковский местный штаб Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России», учреждения молодежной 

политики. Формы сотрудничества - обмен передвижными выставками, 

пропаганда творчества педагогов и учащихся школ города и учреждений 

дополнительного образования. 

Учащиеся общеобразовательных школ, дошкольных учреждений – самые 

активные посетители музея и участники совместных сетевых проектов. 

Особенно хочется отметить тесное сотрудничество музея с МБДОУ ДС 

«Дельфин» и МАУДО «Центр детского творчества» в рамках проекта «Музей в 

чемодане» для детей с ограниченными возможностями здоровья и МБОУ 

«Школа №4».  

 

Достижения Перспективы 

Учреждение занимает 

активную социальную позицию  

Расширение географии 

сотрудничества с учреждениями 

музейного типа 

Сотрудничает с учреждениями, 

предприятиями  и общественными 

организациями города, музеями 

округа. 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве со всеми 

образовательными учреждениями 

Музей представляет информацию о 

своей деятельности в средствах 

массовой информации, в Интернет - 

пространстве 

Эффективное использование 

возможностей средств массовой 

информации в освещении 

деятельности музея 

 

 

2.13. Общественно значимые мероприятия 2016 года 

В 2016 году сотрудники музея приняли активное участие в масштабных 

городских проектах: 

  «Ночь в музее-2016» - Всероссийская культурно-образовательная акция;  

 Выставочный проект «Музейная фотосушка» в Парке культуры и отдыха в 

дни празднования Дня города и Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности,  

 Всероссийская акция «Ночь искусств-2016»  

 «Дом народов Ямала» (из фондов МБУК «Эколого-краеведческий музей 

города Муравленко» в г. Новый Уренгой); 

  Городской конкурс «Город в сердце каждого» среди организаций 

социальной сферы численностью до 50 человек 
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 «Пропаганда здорового образа жизни в советском социально-политическом 

плакате» - выставка из фондов МБУК ЭКМ в общеобразовательных 

учреждениях города 

 «Великие и знаменитые» - выставка восковых фигур (г. Санкт-Петербург) 

 «Ямальский вернисаж» - выставка декоративно-прикладного искусства 

жительниц города Муравленко, посвященная Дню матери 

 Участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства среди 

работников учреждений культуры, «Я 

люблю свою работу». 

 

Достижения Перспективы 

Представление музея на площадках 

разного уровня (город, округ) 

Увеличение числа участия музея в 

общественно значимых мероприятиях 

2.14. Публикации об учреждении  

Работа со средствами массовой информации строится на взаимной 

заинтересованности и информационном партнѐрстве. Для СМИ музей является 

одним из ньюсмейкеров; музей, в свою очередь, через СМИ получает выход на 

широкую аудиторию. По результатам мониторинга СМИ за 2016 год 

информация о музее в телевизионных и печатных материалах       постоянно 

размещалась: на радио 24 сообщения, в газете «Наш город» - 41 статья, на 
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телевидение ТРК «Муравленко ТВ» - 40 видеосюжетов, на официальном сайте 

УКиМП - 16 публикаций. На официальном сайте учреждения представлялась 

подробная информация и фотоматериалы о выставках, мероприятиях музея - 91 

публикация (подробнее в приложении). 

 

3. Заключение 

Музей города Муравленко – это динамично развивающееся учреждение 

культуры.  

В докладе наглядно продемонстрированы результаты нашей деятельности 

по всем направлениям работы музея.  

Современные процессы, происходящие в обществе, связанные с 

информатизацией, формированием «цивилизации досуга», не могут не влиять 

на деятельность музеев. Она связана сегодня не только с сохранением и 

изучением культурного наследия, но и с образовательными процессами, 

формированием культуры отдыха. Новые задачи требуют совершенствования 

механизмов взаимодействия музея и общества, их выполнение способствует 

расширению его потенциальной аудитории, формированию дополнительных 

партнерских связей. Музей при этом становится своеобразным связующим 

звеном, инструментом взаимодействия между представителями различных 

культур и социальных слоев, народов и стран.  

Подводя итоги, хочется отметить, что 2016 год, объявленный в России 

Годом для Эколого-краеведческого музея, был непростым. Год был 

плодотворным и успешным, хотя не все задуманное удалось воплотить в жизнь. 

В 2017 году музей должен удержать те позиции, которые были достигнуты. 

Фонды музея складываются исторически, а взгляды на миссию музея в 

целом, его задачи и профиль постепенно изменяются. Но как бы ни 

формулировалась миссия любого музея, неизменной в ней остается суть его 

деятельности: обогащать, изучать и сохранять свои коллекции, используя их, 

всячески способствовать научным открытиям, пониманию мира культуры, 

ответственному отношению к нему и наслаждению от общения с ним. 

Перспективы развития учреждения 

Перспективы развития музея на 2017 год ориентированы на достижение 

главных целей по сохранению и популяризации культурного наследия. 

I. Комплектование, учет и хранение музейного собрания: 

1. Пополнение музейных фондов. 

2. Научное исследование музейных предметов (вторая ступень учета). 

3. Обеспечение безопасности и сохранности музейных коллекций.  

II. Экспозиционно-выставочная работа:  
1. Научно-техническое проектирование новых выставок.  

2. Увеличение числа передвижных и обменных выставок. 

Достижения Перспективы 

Активное сотрудничество со 

средствами массовой информации 

Расширение тематики публикаций о 

музее, его деятельности, музейных 

коллекциях 
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III. Представление результатов музейной деятельности в научной и 

профессиональной среде: 

1. Участие в музейных конференциях и практических семинарах 

различного уровня. 

2. Прикладные теоретические исследования для создания новых 

выставочных проектов и мероприятий. 

IV. Представление деятельности музея в современной 

информационной среде: 

1. Обновление официального сайта анонсами, информацией о музейных 

мероприятиях, актуальной информацией о фондах музея. 

2. Модернизация официального сайта музея. 

3. Публикации в СМИ города, округа. 

4. Создание виртуальных проектов в социальных сетях. 
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С Публичным докладом о деятельности музея в 2016 году можно 

познакомиться на официальном сайте учреждения по адресу: 

http://ekm.muravlenko.com/, а также на сайте Управления культуры и 

молодежной политики по адресу: http://ukimp.muravlenko.com/. 

 

Нам очень важно мнение о деятельности нашего учреждения! 

 

Приглашаем представителей средств массовой информации, 

общественных организаций, всех жителей и гостей нашего города к 

обсуждению настоящего Доклада. 

Вопросы и предложения можно направлять по адресу: ekm10@mail.ru, по 

телефону (34938) 23801, а также оставлять комментарии в социальных сетях: 

"Вконтакте" https://vk.com/mbuk_ekm,"Одноклассники" https://ok.ru/mbukekm,"

Фейсбук"   https://www.facebook.com/mbukekm/, 

  

Приглашаем посетить наше учреждение по адресу: 

город Муравленко, улица Ленина, дом 78. 

 

Мы готовы к рассмотрению предложений, к конструктивному 

сотрудничеству в вопросах организации культурного досуга в музее. 

  

https://vk.com/mbuk_ekm
https://ok.ru/mbukekm,%22Фейсбук
https://ok.ru/mbukekm,%22Фейсбук
https://www.facebook.com/mbukekm/
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Приложения 

Приложение к странице 21 

 В постановлении Администрации города № 326 от 25 июня 2013 года 

(с изменениями от 27.09.2013 № 481, от 26.11.2014 № 501) «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности сферы 

культуры города Муравленко» определены следующие целевые показатели 

(индикаторы) развития сферы музейного обслуживания:  

 
Целевой показатель (индикатор) Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение  

охват населения услугами музеев 34 % 74% 

доля музеев, имеющих сайт в сети 

Интернет 
100% 100% 

доля музейных предметов, занесенных в 

электронный каталог 
98 % 100% 

доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов 

совокупного основного фонда музеев 

22% 31% 

количество передвижных и обменных 

выставочных проектов 
16 ед. 49 ед. 
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Приложение к странице 24 

Укрепление материально-технической базы за 2014-2016 годы 

2014 год 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Сумма Источник 

финансирования 

1 Баннер (1000х1300) 4 20000,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

2 Баннер (850х1200) 1 4000,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

3 Манекен мужской 2 23000,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

4 Манекен детский 1 7000,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

5 Костюм «Афганка» зимний 

в комплекте 

1 3480,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

6 Рюкзак РД 1 2800,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

7 Макет  Винтовки Мосина 1 20510,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

8 Макет  Винтовки 

Калашникова 

1 20510,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

9 Костюм ВМФ в комплекте 1 7200,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

2015 год 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Сумма Источник 

финансирования 

1 Штамп самонаборный  2 2560,00 Платные 

2 Персональный компьютер в 

сборе 

1 34955,65 МП «Основные 

развития 

культуры» 

3 Фотография на пластике 

ПВХ 

30 28800,00 ГП «Безопасный 

регион» 

4 Стремянка 1 1900,00 Платные 

5 Телефон Панасоник ВКХ-

ТG1611 

1 1995,00 Платные 

6 Коллекция картин 

Поникарова Е.А. 

18 70210,65 МП «Основные 

развития 
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культуры» 

2016 год 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Сумма Источник 

финансирования 

1 Аудиогид  1 50000,00 ГП «Основные 

развития 

культуры» 

2 Стерео наушники 2 2500,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

3 Коллекция картин Хабибова 

Н.М. 

2 5586,15 МП «Основные 

развития 

культуры» 

4 Баннер (1000х1200) 2 8000,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

5 Ноутбук 1 30000,00 МП «Основные 

развития 

культуры» 

6 Информационный стенд 1 5000,00 Платные 
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Приложение к странице 28 
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Приложение к странице 28 

 

№ Программа Дата Сюжет 

1 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
12.01.2016 

О городской культурно-

образовательной акции 

«Рождество в музее»  

2 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко ТВ») 
18.01.2016 

О выставках 

«Рождественский 

перезвон», «Удивительное 

рядом» 

3 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
01.02.2016 

О выставке «Живые 

ремесла» 

4 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
14.03.2016 

О конкурсе «Блинная 

фантазия 

5 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
28.03.2016 

О выставке «Волшебная 

сказка» 

6 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
18.04.2016 

О городском конкурсе «С 

чего начинается Родина» 

7 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
19.04.2016 

О передачи в дар музею 

выставки «Дом народов 

Ямала» 

8 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
18.05.2016 

О музейных выставках в 

рамках Международного 

дня музеев 

9 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
24.05.2016 

О Всероссийской акции 

«Ночь музеев» 

10 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
14.06.2016 

О кулинарном фестивале 

«Лучшая уха-2016» 

11 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
20.06.2016 

О выставках «Сокровища 

из бабушкиного сундука», 

«Обычаи, традиции и 

культура. Мордва и 

Марий-Эл» 

12 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
11.07.2016 

О кулинарном фестивале 

«Лучший шашлык-2016» 

13 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
15.07.2016 

О выставке «Музей 

позабытых вещей» 

14 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
17.10.2016 

О Всероссийской акции 

«День в музее для 

российских кадет» 

15 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
05.12.2016 

О городской выставке-

конкурсе «Ямальский 

вернисаж» 

16 
«Новости Муравленко» 

(ТРК «Муравленко-ТВ») 
24.12.2016 

О городской городском 

конкурсе «Город в сердце 

каждого» 
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