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1. Введение 

Дорогие друзья! 

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Эколого-краеведческий музей города 

Муравленко» за 2017 год. 

Мы познакомим вас с основными результатами деятельности нашего 

учреждения, услугами, предоставляемыми музейной аудитории; приоритетными 

направлениями учреждения в 2017 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 2018 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.  
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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. 

В Публичном докладе на полях мы поместили «Музейную фотоазбуку» с 

интересными событиями 2017 года. 

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 

Анатейчук Л.Н. - делопроизводитель 
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2. Эколого-краеведческий музей в 2017 году 

2.1. Общая характеристика учреждения 

Каждый город имеет свою историю, своё неповторимое лицо, запечатлённое 

в названиях улиц, рек, озёр. 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; 
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  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://ekm.muravlenko.com/ 

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. 

Деятельность Эколого-краеведческого музея отличается большим 

разнообразием форм, учреждение активно и эффективно участвует в жизни города, 

в решении социально значимых проблем. 

В музее функционируют постоянные 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 

mailto:ekm10@mail.ru
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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. 

В выставочно-экспозиционных залах и фондохранилищах музея размещены 

9 427 единицы хранения. Из них 5 310 предметов основного фонда
1
 и 4 117 

предметов научно-вспомогательного фонда
2
. Большая часть фондов в течение 19 

лет передавалась в дар жителями города, многие из которых являются почётными 

дарителями музея. 

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 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 

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

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

жительства). 
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сочетается с визуальным наблюдением за осмотром экспозиции, и тогда появляется 

возможность выявить глубинные реакции посетителей. 

В 2017 году выставки и мероприятия, организованные сотрудниками музея 

посетили 47 740 человек (что составляет 147% от общей численности населения 

муниципального образования). 

Посещаемость выставочных проектов музея в 2017 году составила 37 895 

человек. 

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, 

интеллектуальных и развлекательных мероприятий, тематических и обзорных 

экскурсий именно для данной аудитории. 

В 2017 году музейные выставки и мероприятия посетили 22 576 детей и 

25 164 взрослых. 

По сравнению с 2016 годом можно отметить, что число посещений взрослой 

аудитории увеличилось. Можно сделать вывод, что данный рост возник в связи с 

новыми предложениями музея. Ставшие традиционными акции «Рождество в 
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музее», «Ночь музеев», «Ночь искусств» показала возможности привлечения 

потенциальной аудитории в музей. 

 
Возрастные особенности музейной аудитории за 3 года. 

 

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 и другие. 

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. 
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Согласно проведенному локальному исследованию (анкетированию) среди 

потребителей муниципальных услуг Управления культуры и молодежной политики 

Администрации города в музее уровень удовлетворенности потребителей 

качеством муниципальной работы «Выполнение работ по организации хранения, 

изучения и создания экспозиций музейных коллекций и фондов» составляет 89,6% 

(нормативный показатель 70%). 

Подводя итоги данного раздела, можно отметить: 

 

Достижения Перспективы 

Сохранение и стабильность постоянной 

музейной аудитории 

Привлечение потенциальной аудитории 

с помощью новых 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 
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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 (приложение №1). 

Самоуправление осуществляется коллегиальными органами управления, 

Общим собранием трудового коллектива и Научно-методическим 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. 

В учреждении формируется 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 СМИ и 

профессиональных изданиях различного 

уровня. 
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2.4. Условия деятельности учреждения 

В Федеральном законе от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. 03.07.2016) «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (1996) музей 

определен как «некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником 

для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ, а также для достижения 

иных целей, определенных настоящим Федеральным законом». В международной 

практике обычно используется определение, выбранное Международным советом 

музеев (ИКОМ)
4
, согласно которому музей – это «постоянное некоммерческое 

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 

                                                           
4 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, 

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

будущего, материального и нематериального наследия. 
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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. 

Однако, уровень оснащенности компьютерной, копировальной и 

множительной техники в соответствии с современными требованиями остаётся 

недостаточным, 30% имеющейся оргтехники устарело и требует замены на 

современное. 

Основными направлениями деятельности музея являются: научно-фондовая, 

экспозиционно-выставочная, культурно-образовательная.  

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-

краеведческого музея 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 
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комплектования. Исходя из данной концепции, составлен перспективный план 

комплектования предметов до 2020 года. 

Фонд нашего музея комплектуется в основном за счет приобретения и 

дарения. Так в 2017 году он увеличился на 744 предмета. Из них за счет средств 

муниципальной программы «Основные направления развития культуры 

муниципального образования» приобретено 13 предметов на общую сумму 

20 530,00 руб. В дар от 21 жителей нашего города принято 731 предмета, что 

составляет 98 % от числа общего пополнения. В 2018 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 2017 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 31.12.2017 в электронный каталог занесено 

9427 единиц хранения, что составляет 100%. Проводится работа по оцифровке 

музейных коллекций. На 31.12.2017 всего оцифровано 9427 единиц основного 

фонда музея (100%). 

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. 
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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
5
 для разных коллекций музейного фонда. 

Экспозиционно-выставочная деятельность включает в себя создание 

постоянных экспозиций и временных выставок (приложение №2). 

Для создания новых выставок из фондов музея в 2017 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 (приложение №3) 

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 

                                                           
5 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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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 

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. 

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

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

вечерам в четверг. 

- Семейные мастерские «Берегиня» - для семейной аудитории. Встречи 

направлены на изучение традиционного декоративно-прикладного искусства. 

- «История одного предмета» - виртуальный проект о музейных коллекциях, 

который размещается в социальных сетях «Facebook», «Вконтакте», 

«Одноклассники». В 2017 году вышло 47 видеороликов. 

В 2017 году продолжили свою работу проекты «Ночь в музее», «Ночь 

искусств» и «Рождество в музее». 
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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 

 

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, посетить виртуальные выставки. 

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 

мероприятиях музея с фотоматериалами, анонс выставок. 

На официальном сайте Российской Федерации bus.gov.ru представлены 

основные сведения об учреждении: учредительные документы, свидетельства о 

государственной регистрации, муниципальное задание и отчеты по его исполнению, 

план финансово-хозяйственной деятельности учреждения и отчеты о его 

выполнении; итоги проведенных контрольных мероприятий учреждения. 

С начала 2016 года информация в виде событий, анонсов, публикаций 

размещается на портале «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

(АИС ЕИПСК), а затем экспортируется в социальных сетях, на крупных интрнет-

ресурсах – партнерах. 
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В социальных сетях созданы группы: «Facebook» 

https://www.facebook.com/groups/mbukekm/, «В контакте» https://vk.com/mbuk_ekm,  

«Одноклассники» http://www.odnoklassniki.ru/group/mbukekm. Информация об 

анонсе выставок и массовых мероприятиях также размещается в группах 

«Муравленковский день», «Муравленко». В данных группах большой охват 

подписчиков (приложение № 4) 

 

Достижения Перспективы 

Активное использование Интернет-

ресурсов в деятельности музея 

Расширение спектра информации о 

деятельности учреждения 

Использование в информировании 

музейной аудитории возможностей 

социальных сетей 

Разработка перспективного плана для 

организации системной работы в 

социальных сетях 

2.7. Результаты деятельности учреждения 

В 2017 году музей представил 89 выставок, из них 48 выставок в музее и 41 - 

на выезде. В том числе: 52 - из собственных фондов, 37 – с привлечением фондов 

музея Ямала и частных коллекций жителей города. В текущем году 49 передвижных 

выставок представлялись в музее, музеях округа, общегородских праздниках и 

учреждениях города. К выставкам составлялись  пресс-релизы, буклеты. 

 

 
0 50 100 150 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

67 

73 

89 

15 

27 

49 

выставки, всего 

в т.ч. передв. 
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Среди них вызвали наибольший интерес: 

- «Пропаганда здорового образа жизни в советском социально-политическом 

плакате» - передвижная выставка в учреждениях и организациях города, 

- «Творчество без границ» - передвижной выставочный проект (г.г. Ноябрьск, 

Муравленко, Губкинский, пос.Ханымей), 

- «Дом народов Ямала» - цикл выставок проекта музея в учреждениях и 

организациях города, 

- «Страна обезьян» - коммерческая передвижная выставка, 

- «Войны священные страницы» интерактивная передвижная выставка в 

Парке культуры и отдыха, 

- «Театр на колесиках» - передвижная выставка из фондов МРЦ г.Ноябрьск 

- Пушистики» - коммерческая передвижная выставка, 

- «Ямальский вернисаж» - выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, 

«Солдат XX века» - передвижная выставка, посвященная Дню Героев 

Отечества в МБКУ ГДК «Украина». 

В течение отчетного периода выставки музея посетили около 38 тыс. человек.  

Сотрудниками музея организовано и проведено 66 культурно-массовых 

мероприятий с охватом 8 760 человек.  

В 2017 году были разработаны материалы по организации и оформлению 

новых выставок, цикл мероприятий для школьников в рамках Года экологии 

(приложение № 2).  

Систематически проводится профилактическая работа с 

несовершеннолетними, стоящими на различных видах учета. В 2017 году 

мероприятия посетили 47 несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета в 

КДН и ЗП и ОДН ОВД города Муравленко. 

В 2017 году музей принимал участие в научно-исследовательской 

деятельности, итогами участия стали, следующие результаты: 

- Региональный этап Межрегионального конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов  и молодежи «Моя семейная реликвия» (диплом участника), 
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- X открытая музейная молодежная научно-практический конференция 

«Наше будущее – Ямал. Диалоги в музее» (диплом участника), 

- XI городская исследовательская конференция школьников начальной и 

основной школы «Малая Академия» (III место), 

 

- VIII Международный конкурс ФМВДК «Таланты России» (I место). 

Исследовательские работы были созданы на основе музейных коллекций, 

материалах. 

МБУК ЭКМ принял участие в окружном конкурсе «Рабочая смена» 

(г.Ноябрьск) в номинациях «Визитная карточка» и «Моя профессия» III место. В 

рамках городского конкурса социальной активности «Город в сердце каждого» на 

протяжении всего 2017 года учреждение принимало активное участие в акциях и 

конкурсах, при подведении итогов учреждение стало победителем. 

Коллектив эколого-краеведческого музея города Муравленко вошел в Топ-70 

в VI ежегодной молодежной Премии МИРа - 2017 в номинации «Добрый 

коллектив»! (приложение 5) 

 

Достижения Перспективы 

Обеспечено выполнение 

муниципального задания на 100% 

Выполнение муниципального задания 

в 2018 году 

Фактическое значение целевых 

показателей выше нормативных 

Соответствие фактических значений 

нормативным показателям 

в 2018 году 

Стабильно высокий уровень подготовки 

выставок и мероприятий учреждения 

Представление результатов 

деятельности в СМИ, 

профессиональных изданиях 

 

2.8. Кадровое обеспечение деятельности учреждения 

Согласно штатному расписанию в муниципальном бюджетном учреждении 

«Эколого-краеведческий музей города Муравленко» утверждено 8 штатных единиц. 

Коллектив музея имеет хороший квалифицированный и профессиональный уровень 
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подготовки, обладает необходимым потенциалом для осуществления музейной 

деятельности (приложение №6). 

Администрация МБУК ЭКМ: директор – Денисенко Ирина Дмитриевна, 

имеет высшую квалификационную категорию, стаж работы в должности директора 

2 года; заместитель директора по основной деятельности – Титова Ольга 

Викторовна, I категория, стаж работы в должности 2 года. 

Средний возраст специалистов и руководителей составляет 40 лет. 

Высшее образование имеют 100 % сотрудников из числа основного 

персонала. 100% сотрудников имеют навыки работы на компьютере, используют 

Интернет-ресурсы для самообразования, обмена опытом, взаимодействия с 

общественностью.  

Не имеют квалификационных категорий 2 специалиста. 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. В течение года сотрудники учреждения участвовали в 

семинарах, музейных конференциях, обучались на курсах повышения 

квалификации. 

В целях сохранения культурного потенциала, профессионального развития и 

более эффективной работы музея в 2017 году сотрудники посещали обучающие 

семинары, курсы, а также велась работа по самообразованию: 

 профессиональная переподготовка «Хранитель музейных предметов» 

(г.Ростов-на-Дону) – 1 чел. 

 профессиональная переподготовка «Специалист по охране труда» (г. Москва) 

– 1 чел. 

 «Обучение по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

руководителей и специалистов организаций, не отнесенных к категории  по 

ГО» (г.Тюмень) – 2 чел. 

 «АВА инструктор» (г. Новосибирск) – 1 чел. 
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 «Организация туристского обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья» (г. Москва) – 2 чел. 

 «Психоло-педагогическое, медико-социальное сопровождение 

реабилитационной деятельности модуль «Современные техлогии и формы 

социокультурной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (г. Новосибирск) – 1 чел. 

 -«Повышение квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков по 

специфике работы в условиях проведения массовых мероприятий» (г.Москва) 

– 1 чел. 

 Вебинары по работе в системе АИС ЕИПСК – 7 вебинаров. 

Награждены в 2017 году Благодарственным письмом Управления культуры и 

молодежной политики Администрации города Муравленко – 4 человека, Почетной 

грамотой Управления культуры и молодежной политики Администрации города 

Муравленко – 1 человек. 

В окружном конкурсе профессионального мастерства среди музейных 

работников округа сотрудник музея Журавлева Д.М. стала обладателем диплома III 

степени (приложение №7). 

 

Достижения Перспективы 

Основную часть коллектива составляют 

опытные сотрудники с большим стажем 

работы, обладающие профессиональным 

мастерством 

Остается актуальным необходимость 

эффективного использования 

имеющегося опыта в различных 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» имеет общую площадь помещений – 337,1кв.м. Так как 
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здание, в котором располагается музей, проектировалось, строилось и вводилось в 

эксплуатацию в 90-х годах прошлого века, оно не отвечает всем предъявляемым к 

нему требованиям. В здании музея остро стоит вопрос по проведению капитального 

ремонта помещений, замене окон, электропроводки, полов и потолков. Не 

достаточно площадей для фондохранилищ. 

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 2017 год 

приобретено имущества на сумму 392 839,66 руб. 

 

Достижения Перспективы 

В учреждении созданы 

безопасные условия пребывания 

посетителей и сотрудников. 

Организация целенаправленной работы по 

совершенствованию материально-

технического оснащения 
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Организована профилактическая 

работа по безопасности. 

Привлечение дополнительных средств для 

обновления материально-технической базы 

2.10. Перечень услуг, предоставляемых учреждением 

Эколого-краеведческий музей г.Муравленко предлагает ряд платных  услуг 

для музейной аудитории: 

 входной билет в экспозиционные залы музея, 

 обзорная экскурсия по городу, 

 музейное занятие, 

 экскурсионное сопровождение, 

 экскурсия по экспозиционным залам музея с аудиогидом, 

 фото-видеосъемка экспозиций/ экспонатов музея, 

 организация и проведение мастер-класса, 

 детский праздник в музее, 

 организация и проведение передвижной коммерческой выставки. 

Наибольшим спросом среди посетителей пользовались посещение 

экспозиций  и выставок музея, организация и проведение коммерческих выставок, 

проведение музейных занятий. 

Пользовались спросом и экскурсии по городу для почетных гостей. 

В 2017 году доход от платных услуг составил 81,98 тыс. руб. (план составлял 

78,78 тыс. руб.), что соответствует 104% от запланированной суммы. 

 

Достижения Перспективы 

План по доходам от платных услуг 

перевыполнен 

Увеличения доходов учреждения от 

оказания платных услуг 

 

2.11. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

Всего в 2017 году поступление финансовых средств составило 9 659 тыс. руб. 

Из них субсидия на муниципальное задание утверждена в размере 8 171 тыс. рублей 

(приложение №8). 
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В бюджет МБУК «ЭКМ» привлечены средства на развитие, реализацию 

проектов, программ: 

МП «Основные направления развития культуры муниципального 

образования» - 221 тыс. руб., 

МП «Доступная среда» - 1 тыс. руб. 

ГП «Социальная поддержка граждан и охрана труда» - 78 тыс. руб. 

За счет средств целевых программ были созданы выставочные и 

образовательные проекты, приобретено 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 объёме, все полученные средства 

использовались в соответствии с уставными целями. 

 

2.12. Социальное партнерство 

МБУК «ЭКМ» работает в тесном содружестве с рядом музеев 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 «Перлелех», городская общественная 

татаро-башкирская организация «Умырзая», Муравленковский местный штаб 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», 

учреждения молодежной политики. 
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Учащиеся образовательных школ, дошкольных учреждений – самые 

активные посетители музея и участники совместных проектов. 

Особенно хочется отметить тесное сотрудничество музея с МБДОУ ДС ЦРР 

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

чемодане» для детей с ограниченными возможностями здоровья, МБОУ «Школа 

№4», НБОУ «Школа № 6». 

 

Достижения Перспективы 

Учреждение занимает активную 

социальную позицию  

Расширение географии 

сотрудничества с учреждениями 

музейного типа 

Сотрудничает с учреждениями, 

предприятиями  и о б щ е с т в е н -

н ы м и  организациями города, 

м у з е я м и  о к р у г а . 

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 2017 года 

В 2017 году сотрудники музея приняли активное участие в масштабных 

городских проектах: 

 Всероссийская акция «Ночь искусств-2017», 

 Всероссийская акция «Ночь музеев-2017», 

  «Ямальский вернисаж» - выставка декоративно-прикладного 

искусства жительниц города Муравленко, посвященная Дню матери. 

 Участие в городском конкурсе профессионального мастерства среди 

специалистов клубных учреждений, библиотек и музея «Я люблю свою 

работу», 



 

26 

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

музей города Муравленко» в учреждениях и организациях города), 

 Городской конкурс «Город в сердце каждого» среди организаций 

социальной сферы численностью до 50 человек, 

 «Эко-фест» - мероприятие в рамках окружного музейного 

экологического марафона 

 «Пушистики» - передвижная выставка (г. Омск) 

 

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 партнёрстве. Для СМИ музей  является 

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

широкую аудиторию. По результатам мониторинга СМИ за 2017 год информация о 

музее в телевизионных и печатных материалах «Муравленко-медиа», выходила 

около 100 раз (приложение №9) 

  

Достижения Перспективы 

Активное сотрудничество со средствами 

массовой информации 

Расширение тематики публикаций о 

музее, его деятельности, музейных 

коллекциях 
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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 2017 год, объявленный в России Годом 

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

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

2018 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 музея на 2018 год ориентированы на достижение 

главных целей по сохранению и популяризации культурного наследия. 

1. Комплектование, учет и хранение музейного собрания: пополнение 

музейных фондов; научное исследование музейных предметов (вторая ступень 

учета); обеспечение безопасности и сохранности музейных коллекций.  
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2. Экспозиционно-выставочная работа: научно-техническое 

проектирование новых выставок; увеличение числа передвижных и обменных 

выставок. 

3. Представление результатов музейной деятельности в научной и 

профессиональной среде: участие в музейных конференциях и практических 

семинарах различного уровня; прикладные теоретические исследования для 

создания новых выставочных проектов и мероприятий. 

4. Представление деятельности музея в современной информационной 

среде: обновление официального сайта анонсами, информацией о музейных 

мероприятиях, актуальной информацией о фондах музея; модернизация 

официального сайта музея; публикации в СМИ города, округа; создание 

виртуальных проектов в социальных сетях. 

5. Участие в грантовых конкурсах различного уровня, 

6. Усиление работы по организации рекламы платных услуг, 

7. Модернизация официального сайта музея.  
 

С Публичным докладом о деятельности музея в 2017 году можно 

познакомиться на официальном сайте учреждения по адресу: 

http://www.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@muravlenko.yanao.ru, по телефону (34938) 23801, а также оставлять 

комментарии в социальных сетях. 

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!  



 

29 

Приложения 

Приложение 1. Структура МБУК «Эколого-краеведческий музей города Муравленко» 
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Приложение 2. Научно-просветительская деятельность 

 

 

 
№ 

п/п Название 

мероприятий/ 
Тема (направление) 

Количество 

мероприятий 

Место проведения 

мероприятий 

Количество 

посетителей 

В музее Вне 

музея 

В музее Вне музея В музее Вне 

музея 

1. Лекция Краеведческие  

Исторические,  

Экологические. 

12 22 
МБУК 

ЭКМ 

ММК 

ОУ 
280 560 

2. Экскурсия Краеведческие 

Историко-литературные 

Экологические 
182 17 

МБУК 

ЭКМ 
ПКиО 

улицы города 
895 353 

3. Массовые 

мероприятия 

Краеведческие 

Патриотические 

Экологические 

Культурно-образовательные 

45 21 
МБУК 

ЭКМ 

ОУ 

ГДК «Украина», 

ПКиО, скверы и улицы 

города, 

учреждения УФКиС 

4784 3976 
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Приложение 3. Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

  

количество выставок, ед. 

71 
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Приложение 4. Музей в социальных сетях 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в АИС ЕИПСК 
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Приложение 5. Музей вошел в ТОП-70 конкурса «Премия МИРа» за «Добрые дела» 
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Приложение 6. Кадровые ресурсы 

 

  

  

1 

3 
2 

2 

Возрастной состав 

до 30 лет 

от 31 до 40 лет 

от 41 до 50 лет 

более 50 лет 

5 

3 
0 

Музейный стаж 

до 3 лет 

от 3 до 10 лет 

свыше 10 лет 
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Приложение 7. Победитель конкурса «Лучший музейный работник Ямала» 
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Приложение 8. Бюджет – 2017 

 

  

9402 

174 83 
Поступило в бюджет в 2017 году 

МБ 

ОБ 

платные 

8517 

80 
21 21 34 185 

Израсходовано 

расходы на оплату 
труда 

приобетение 
оборудования 

пополнение фондов 

организация 
выставок 

информатизация 
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Приложение 9. Публикации в окружных изданиях
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