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Годовой 

информационно-аналитический отчёт 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Лесосибирский краеведческий музей» 

за 2019 год 
 

 
Раздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Лесосибирский краеведческий музей». 

Сокращенное наименование учреждения: МБУК «Лесосибирский краеведческий музей». 

Местонахождение и почтовый адрес учреждения: 662547, Красноярский край,  г. 

Лесосибирск, 9 микрорайон, дом 10а. 

Юридический адрес учреждения: 662547, Красноярский край,  г. Лесосибирск, 9 

микрорайон, дом 10а. 

Телефон/факс:  8 (39145) 5-46-86  

Сайт: http://museum-lesosibirsk.ru  

Учредитель: Муниципальное образование город Лесосибирск. Полномочия 

учредителя от имени муниципального образования город Лесосибирск осуществляет 

Администрация города Лесосибирска и отдел культуры администрации города 

Лесосибирска. 

Руководитель: директор музея – Троценко Ольга Владимировна. 

Дата создания музея:   

Постановлением Лесосибирского горисполкома от июня 1988 г. было решено открыть 

городской музей на общественных началах, посвященный основной  отрасли  города – 

лесной. Открытие состоялось 1 мая 1989 г. 

С 1990 г. на основании постановления Краевого управления культуры музей 

приобретает статус филиала Енисейского краеведческого музея. Решением Лесосибирского 

горисполкома № 285 от 20.11.1991 и приказом Красноярского краевого управления культуры 

№ 389 от 26.12.1991 филиал преобразуется в «Государственный музей леса и древесины». В 

2004 г. «Музей леса» переименован в «Городской музей». Постановлением администрации 

города Лесосибирска № 586 от 21.12.2010 музей получает название «Лесосибирский 

краеведческий музей». 

В октябре 2017 года в состав «Лесосибирского краеведческого музея» вошел 

«Городской выставочный зал», открытый в городе в 1984 году. Таким образом, на 

сегодняшний день в состав МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» входят 4 корпуса, 

в 3 из которых расположены экспозиционно-выставочные площади. 

 

Раздел 2. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ В 2019 ГОДУ. 

 

Объектом деятельности «Лесосибирского краеведческого музея» является сбор, 

изучение, хранение и экспонирование предметов – памятников материальной и духовной 

культуры, связанных с историческим, природным и культурным развитием  города и 

региона.  

В настоящее время в оперативном управлении Лесосибирского краеведческого музея 

находятся 4 помещения, расположенные по адресам:  

1. 9 микрорайон, д. 10а («Музей леса»); 

2. 9 микрорайон, д. 14 («Традиционный исторический музей»); 
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3. Ул. Привокзальная, д. 9 (Выставочный зал); 

4. ул. Карла Маркса, д. 3 (Хранилище фондов). 

2.1.Направления и общая характеристика деятельности:  

 За отчетный период  музей выполнил все показатели  муниципального задания. В 

2019 году фонды музея увеличились на 122 ед. хранения  и составляют  23061 ед.хранения.  

Продолжилась  научно-исследовательская  работа по изучению материалов, 

посвященных развитию деревообрабатывающей промышленности в городе. Данный 

материал ляжет в основу экспозиции посвященной 45-летию города Лесосибирска.  

В 2019 году были организованы 44 выставки, в том  числе: 34 выставки в музее, 10 – 

вне музея, из них - 4 выставки с привлечением фондов других музеев и частных коллекций, 4 

- персональные выставки. Проведено 543  тематических экскурсий и 92  массовых 

мероприятий. В 2019 году количество посетителей музея составило 24026 человек. 

Продолжилась работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами, ежемесячно 

для данной категории граждан проводились различные мероприятия.  

В летний период были заключены договоры со школами, в рамках которых с детьми, 

посещающими пришкольные лагеря, проводились экскурсии, мастер - классы.  

Осуществлялось взаимодействие со СМИ, в городской газете «Заря Енисея» 

опубликовано более 30 материалов о деятельности музея, также публиковались отдельные 

части книги «История лесопроизводства на территории г. Лесосибирса. Часть1».  

Мероприятия, проводимые МБУК «Лесосибирским краеведческим музеем» освещаются 

Лесосибирской городской телерадиокомпанией. 

 На сайте учреждения и в официальных группах в социальных сетях (Одноклассники, 

ВКонтакте, инстаграм) систематически размещалась информация о проведенных 

мероприятиях и планах музея. Также в социальных сетях действует группа «Центр 

ремесленников города Лесосибирска», в которой освещается деятельность «Центра». 

  

2.2. Основные показатели деятельности. 

Число дней в году, открытых для посещений составило 310 дней. 

Муниципальное задание утверждается постановлением  администрации  города 

ежегодно в декабре на предстоящий период. В 2019 году  при  оценке эффективности 

деятельности учреждения учитывались 12 показателей: 

Код Наименование Ед. 

измерения 

План Факт 

47.017.0 Услуга: Публичный показ 

музейных предметов, музейных  

коллекций (В стационарных 

условиях) 

Едини

ца 

6433 8488 

47.017.1 Услуга: Публичный показ 

музейных предметов, музейных  

коллекций (Вне стационара) 

Проце

нт 

20 20 

47.017.1 Услуга: Публичный показ 

музейных предметов, музейных  

коллекций (Число посетителей в 

стационарных условиях) 

Челов

ек 

5500 24026 

47.017.1 Услуга: Публичный показ 

музейных предметов, музейных  

коллекций (Число посетителей 

вне стационара) 

Челов

ек 

3250 11640 
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Р.04.1.0035 Работа: Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций 

(Доля оцифрованных музейных 

предметов из общего числа 

музейных предметов и 

коллекций) 

Проце

нт 

98,5 99,7 

Р.04.1.0035 Работа: Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций 

(Количество оцифрованных 

музейных предметов из общего 

числа музейных предметов и 

коллекций) 

Едини

ца 

15976 16191 

Р.04.1.0047 Работа: Создание экспозиций 

(выставок) музеев, организация 

выездных выставок (динамика 

количества экспозиций в  

стационарных условиях) 

Проце

нт 

100 113,3 

Р.04.1.0047 Работа: Создание экспозиций 

(выставок) музеев, организация 

выездных выставок (динамика 

количества экспозиций вне 

стационара) 

Проце

нт 

100 100,00 

Р.04.1.0047 Работа: Создание экспозиций 

(выставок) музеев, организация 

выездных выставок (количество 

экспозиций в стационарных 

условиях) 

Едини

ца 

30 34 

Р.04.1.0047 Работа: Создание экспозиций 

(выставок) музеев, организация 

выездных выставок (количество 

экспозиций вне стационара) 

Едини

ца 

10 10 

Р.04.1.0051 Работа: Организация и 

проведение культурно-массовых  

мероприятий (Доля населения, 

принявшего участие в 

мероприятиях) 

Проце

нт 

26,7 46,1 

Р.04.1.0051 Работа: Организация и 

проведение культурно-массовых  

мероприятий (Количество 

проведенных мероприятий) 

Едини

ца 

90 92 

 
Вывод: Муниципальное задание в 2019 году выполнено Учреждением в полном объеме, 

ряд показателей перевыполнены. 

 
Раздел 3. РЕСУРСЫ. 
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3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы. 

 

3.1.1. Управление музеем. 

Руководство музеем осуществляется директором. Согласно структуре учреждения в 

прямом подчинении у директора  главный хранитель фондов, заместитель директора по 

основной деятельности, заместитель директора, специалист по внедрению информационных 

систем и администратор. Заместитель директора по основной деятельности курирует работу  

старших научных сотрудников  и художника-декоратора.  Во  время длительного отсутствия 

директора, заместитель директора по основной деятельности исполняет обязанности 

директора. Заместитель директора по основной деятельности имеет право второй подписи 

финансовых документов.  Старшие научные сотрудники курируют работу научных 

сотрудников. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется на основании  соглашения с  

муниципальным казенным учреждением «Управление социальной сферой». Согласно 

соглашению Управление несет ответственность за  соответствие  предоставляемых услуг 

требованиям нормативных законодательных актов и достоверность информации. 

  Согласно  штатному расписанию  в музее 15 штатных единиц.   Списочный состав 17 

человек. По состоянию  на 31.12.2019 в музее заняты все 15 штатные  единицы, фактически 

работает 17 человек. 

В системе организационно-распорядительной документации музея  подготавливаются 

и оформляются документы по следующим видам деятельности:  

 исполнительной: отчеты ежемесячные, ежеквартальные, годовые; разработки 

экскурсий; методические разработки; 

 распорядительной: приказы  по основной деятельности; по личному составу, 

протоколы  ЭФЗК; 

 организационной:  планы - годовой, квартальный, ежемесячный; договоры; 

положения. 

Все документы  оформляются согласно требованиям и утвержденной номенклатуры дел. 

 Коллегиальные формы управления: 

 

№  Наименование 

коллегиальной формы 

управления  

Количество 

заседаний 

Количество утверждённых 

документов / рассмотренных 

вопросов  

1 Общее собрание   12 5/36 

2 Экспертная фондово-

закупочная комиссия 

5 5 /13 

3 Комиссия по  установлению 

стимулирующих и иных  

выплат работникам 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Лесосибирский 

краеведческий музей» 

12 12/12 

  

Общее собрание проводится ежемесячно. Также еженедельно проводятся планерки, 

где обсуждаются текущие рабочие вопросы деятельности музея.   
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Утвержден состав экспертной фондово - закупочной комиссии (ЭФЗК)  приказ 

директора от 26. 09. 2018 № 67/2 «О составе фондово-закупочной комиссии МБУК 

«Лесосибирский краеведческий музей». В состав комиссии входит 5 человек. 

Приказом директора от 26. 09. 2018 № 67/1 «Об утверждении Положения «О фондово-

закупочной комиссии МБУК «Лесосибирский краеведческий музей», приказом директора от 

14.06.2018 г. № 34 утверждено Положение о порядке и условиях доступа к музейным 

предметам МБУК «Лесосибирский краеведческий музей». 

Приказом директора от 15. 08. 2019 № 52 утверждено  Положение «О научно-

методическом совете МБУК «Лесосибирский краеведческий музей», приказом директора от 

15.08.2019 г. № 53 утвержден состав научно-методического совета МБУК «Лесосибирский 

краеведческий музей». В состав научно-методического совета входят 5 человек. 

Приказом директора  от 07.02.2019 года № 8 утверждено Положение «О 

корпоративной этике МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» 

 

3.1.2. Кадровая политика, социальная политика 

 Общая характеристика кадрового состава:  
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Согласно штатному расписанию в учреждении 15 штатных единицы: 

административно-управленческий персонал (директор, заместитель директора по основной 

деятельности, заместитель директора) и основной персонал: (4 ставки старших научных 

сотрудника, 4 ставки научных сотрудника, администратор, художник-декоратор, специалист 

по внедрению информационных систем). Фактически работают 17 человек. 

 

Основные положения кадровой и социальной политики учреждения, мероприятий по 

охране труда 

В МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» кадровая служба отсутствует, 

администратор выполняет функциональные обязанности инспектора по кадрам. Подбор 

кадров осуществляется директором по согласованию с учредителем, с учетом 

квалификационных требований по должностной инструкции. Штатное расписание 

утверждается директором. Штатное расписание разработано с учетом необходимости кадров 

для выполнения поставленных задач и норм нагрузки.     
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Основной принцип работы сотрудников в музее - это взаимодействие, взаимопомощь и 

взаимосовмещаемость по некоторым функциональным обязанностям.  Разработаны критерии 

оценки эффективности деятельности. Оценка деятельности сотрудников осуществляется 

ежемесячно.  

В 2018 году был разработан и зарегистрирован коллективный договор и утверждены 

Правила внутреннего распорядка, в которых оговорен график выплаты заработной платы, 

охрана труда, требования соблюдения безопасности.  

За выполнение мероприятий по охране труда отвечает заместитель директора по 

основной деятельности. По охране труда введется вся необходимая документация. 

 В 2019 году были реализованы мероприятия, направленные  на улучшение условий 

труда -  в помещениях, расположенных по адресам: 9 микрорайон, 10а и 9 микрорайон, д. 14 

установлены новые лампы освещения, проведен текущий ремонт помещения, 

расподоженного по адресу: 9 микрорайон, 10а,  ремонт системы отопления  помещения  

здания, расположенного по адресу: 9 микрорайон, 14, замена окон помещений №№ 6,7,8  

здания, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, 3, текущий ремонт помещений №№ 1, 

2, 3, 6, 7, 8, 10  здания, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, 3. Также были 

приобретены: аптечки, офисные кресла для сотрудников, биполярные ионизаторы.  

 

3.1.3. Система повышения квалификации 

 

С целью повышения квалификации работников учреждения, было организовано 

обучение специалистов и руководящего персонала.  

На сегодняшний день в штате работают 17 сотрудников. В 2019 году обучение прошли 

3 сотрудника, повысили квалификацию 5 человек.  

 

3.2. Музейный фонд. 
3.2.1. Краткая характеристика фондов музея 

 

Число предметов 

основного фонда  

Число предметов 

научно-

вспомогательного 

фонда 

Число предметов 

основного фонда, 

требующих 

реставрации 

Отреставрировано 

в течение 

отчетного 

периода 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

15768 16191 16241 6699 6748 6820 156 156 156 0 0 0 

 

Выводы: 

Пополнение музейного фонда в 2019 году составило более 0,5%. 

 

3.2.2. Характеристика новых поступлений. 

 

Комплектование фондов музея 

 

За 2019 г. основной фонд пополнился на 50 единиц, научно-вспомогательный - на 72 

единицы.  Комплектование фондов осуществляется, в основном, по направлению 

формирования коллекций этнографии, истории, живописи и т.д. 
 

Прием музейных фондов в 2019 г. 

 

Акты приема музейных 

предметов на временное 

хранение  

(количество номеров) 

Протоколы заседаний 

экспертно-фондовой 

закупочной комиссии 

(количество номеров) 

Акты приема музейных 

фондов на постоянное 

хранение (количество 

номеров) 



8 

 

Всего: 

документов 

Всего: 

ед. хр. 

Всего: 

документов 

Всего: 

ед. хр. 

Всего: 

документов 

Всего: 

ед. хр. 

33 213 5 122 33 122 

 
 

3.2.3. Организация и управление фондом. 

Инвентаризация музейных предметов 

№ п/п Наименование коллекции Общий объем коллекции (ед. хр.) 

1 Археологическая 715 

2 Документы 7000 

3 Естественная 261 

4 Прочее 1067 

5 Нумизматика 1351 

6 Художественная,  

из них: 

- живопись 

- графика 

- скульптура 

2218 

 

790 

1410 

18 

 

7 Фото 7100 

8 Этнографическая, ДПИ 2497 

9 Редкие книги 776 

10 Оружие 19 

11 Предметы печатной продукции 48 

12 Предметы техники 9 

                           ИТОГО 23061 

 

 Структура музейного фонда   сформирована по 12 направлениям. Большую часть 

составляют фотографии (30,7%), документы (30,3%), этнография (10,8%), художественная 

коллекция (9,6%). Составление карточек научного описания в планах на 2020 год, ранее 

карточки научного описания не велись.  

   

3.2.4. Использование фонда. 

 
Число 

музейных 

предметов, 
внесенных в 

электронны

й каталог* 

(ед.) 

Число 

музейных 

предметов, 

имеющих 

цифровые 

изображения* 

(ед.) 

Использование 
музейных предметов 

Количество 

музейных 

предметов, 

выданных для 

исследовательск

ой работы  
за отчетный 

период (ед.) 

Количество 

экспонировав

шихся 

музейных 

предметов за 

отчетный 

период (ед.) 

Количество 

оцифрованных 

музейных 

предметов, 

представленны

х в сети 

Интернет* (ед.) 

Публикация 

музейных 

предметов** 

(ед.хр.) 

8168 16191 2426 10793 16191 15 
*всего по состоянию за отчетный период. 

**публикации музейных предметов из фондов музея в научных, научно-популярных, рекламных 

изданиях, как сотрудниками музея, так и другими лицами; список изданий перечислить ниже в 

свободной форме. (Газета «Заря Енисея»№№15,16,29,30,31,35,37,38,39,40,42,45,46,47,50 за 2019 г.) 
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3.2.5. Обеспечение сохранности фонда. 

 

Фондохранилище в музее расположено в помещениях 126,7 кв. м., в которых 

музейные предметы и музейные коллекции располагаются на металлических стеллажах, 

также имеется 1 деревянный шкаф, в котором также расположены музейные предметы. 

Фотографии и документы расположены в деревянных стеллажах (шкафах), хранятся в 

папках.  Коллекции «живопись», «графика» хранятся на деревянных стеллажах, для части 

коллекций оборудованы железные решетки для хранения картин.  

           Сохранность музейного фонда обеспечивается наличием: 

- пожарной сигнализации с выводом на пульт центрального наблюдения; 

- охранной сигнализации с выводом на пульт центрального наблюдения; 

- кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт центрального наблюдения;  

- огнетушителей; 

- системы действий  сотрудников при чрезвычайных ситуациях. 

          Физической охраны нет. 

Для обеспечения сохранности фондов в выставочных залах музея и фондохранилища 

имеется контрольно-измерительный прибор температурно-влажностного режима «ИВТМ-

7МК». Имеются журналы учета температурно-влажностного режима в вышеуказанных залах 

музея и в фондохранилище, показания приборов записываются 1 раз в сутки (утром).  

 

3.2.6. Сверка фондов  

 

По состоянию на 31.12.2019 года проводится фактическая сверка фондовых 

коллекций, которая  на данный момент не завершена.  

 

Полностью сверены коллекции «Предметы техники» в количестве 9 единиц и 

«Предметы печатной продукции» в количестве 48 единиц. По данным коллекциям все 

предметы найдены, промаркированы. 

 Сверены фондовые коллекции предметов нумизматики в количестве 1324 единицы, 

осталось сверить 27 единиц, коллекции «Редкие книги»  в количестве  757 единиц, осталось 

сверить 19 единиц, коллекции «Прочие» в количестве 1035 единиц, осталось сверить 32 

единицы,  коллекции «Этнография, ДПИ» в количестве 2484 единиц, осталось сверить 13 

единиц, коллекции «Фото, негативы» в количестве 6984 единиц, осталось сверить 252 

единицы, коллекции «Документы» в количестве 6808 единиц, осталось сверить 192 единицы, 

коллекции «Живопись, графика, скульптура» в количестве  2206 единиц, осталось сверить 12 

единиц.  Итого из общего фонда в количестве 23061 единица осталось сверить 547 единиц.  

По данным  коллекциям сверка продолжается. 

  

  

 

 

Научно-справочный аппарат музея. 
  Музей располагает научно-методической литературой и разработками сотрудников 

разных лет. В настоящее время для подготовки новых разработок используются публикации, 

найденные в сети Интернет и документы фондов музея. Также ведется работа в городском 

архиве.  

Главный хранитель фондов соблюдает все требования по ведению фондов. 

Все предметы подразделяются по коллекциям. 

Учет предметов ведется согласно книгам поступлений: 
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- Книга регистрации поступлений (дофондовое хранение); 

- Книга поступлений Основного фонда; 

- Книга поступлений Научно-вспомогательного фонда; 

- Книга регистрации актов поступлений; 

- Книга регистрации протоколов ЭФЗК. 

 

3.3. Материально-техническая база. 
 

3.3.1. Здание, помещения, коммуникации, средства связи. 

В оперативном управлении Музея находятся четыре помещения.  

1. На 1 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Лесосибирск, ул. Карла Маркса, д. 3, пом. № 102 общей площадью 104 кв. м. В 

помещении расположено фондохранилище. Отопление, водоснабжение, канализация 

централизованные. Имеется интернет. Кондиционирование отсутствует. Год постройки 

здания 1970.  

 

Установлены счетчики учета Дата установки Номер и дата очередной поверки 

Электроэнергии 21.05.2015 № 19879921-14, 01.08.2030 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11251048, январь 2025 

Горячего водоснабжения 06.03.2017 СГВ № 0000519003, 06.03.2023 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11250114, январь 2025 

Учет теплоэнергии не осуществляется, расчет по объему помещения. 

 

2. На 1 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д. 9, пом. №№ 81, 82 общей площадью 348,8 кв. 

м.  Выставочные помещения (большой зал – 207,1 кв.м., малый зал – 36,5 кв. м), помещения 

для хранения фондов (№1 – 11,9 кв. м., №2 – 14,3 кв.м.), 2 кабинета, холл, гардероб, 2 

подсобных помещения. Год постройки 1983. Отопление, водоснабжение, канализация 

централизованные. Имеется телефон-факс, Интернет. Кондиционирование помещений 

фондохранилищ и малого выставочного зала. 

 

Установлены счетчики учета Дата установки Номер и дата очередной поверки 

Электроэнергии 11.03.2011 № 11001007, 03.11.2020 

Горячего водоснабжения 03.10.2011 СГВ № 21021736, 01.03.2021 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11250106, январь 2025 

Горячего водоснабжения 01.02.2010 СГВ № С169367010, 01.03.2022 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11250083, январь 2025 

Учет теплоэнергии осуществляется на общедомовом приборе учета. 

 

3. На 1 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Лесосибирск, 9 мкр., д. 14, пом. № 82 общей площадью 198,9 кв. м.  Выставочные 

помещения (№1 –-49,8 кв.м., №2 - 54,9 кв. м., №3 - 6,5 кв.м., №4 - 8,7 кв.м., №5 - 37,3 кв. м., 

№6 – 17,7 кв. м), 1 кабинет, холл, гардероб, подсобное помещение. Год постройки 1986. 

Отопление, водоснабжение, канализация централизованные. Имеется телефон, Интернет. 

Кондиционирование отсутствует. В выставочных помещениях представлены стационарные 
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выставки: «Моклоковский острог», «Маклаковское подворье» («Сибирская изба», «Клеть», 

«Амбар»). 

 

Установлены счетчики учета Дата установки Номер и дата очередной поверки 

Электроэнергии 08.11.2012 № 009081058000952, 08.11.2028 

Горячего водоснабжения 04.10.2011 СГВ № 21055557, 01.03.2021 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11252021, 01.03.2023 

Учет теплоэнергии осуществляется на общедомовом приборе учета. 

 

4. В одноэтажной пристройке пятиэтажного многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Лесосибирск, 9 мкр., д. 10а, общей площадью 262,3 кв. м.  

Выставочные помещения (№1 –-103 кв.м., №2 – 15,5 кв. м., №3 – 18,9 кв.м.)   2 кабинета, 

холл, гардероб, 3 подсобных помещения. Год постройки 1997. Отопление, водоснабжение, 

канализация централизованные. Имеется телефон, Интернет. Кондиционирование 

отсутствует. 

 

Установлены счетчики учета Дата установки Номер и дата очередной поверки 

Электроэнергии 01.01.2013 № 007791058123622, 31.12.2028 

Горячего водоснабжения 03.10.2011 СГВ № 21206478, 21.09.2020 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11252193, январь 2025 

Горячего водоснабжения 03.10.2011 СГВ № 21199975, 28.01.2020 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11254134, январь 2025 

Учет теплоэнергии не осуществляется, расчет по объему помещения. 

 

Площади музея условно доступны для  лиц с ограниченными возможностями.  Нет 

возможности посещать музей гражданам с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

3.3.2. Оборудование. 

Экспозиции оборудованы стеклянными витринами, манекенами. Для временных 

выставок имеется переносное оборудование (вертикальные стойки).   

Фондохранилища (130,2 кв.м.) оборудовано металлическими стеллажами, сейфами.  

    Все рабочие места имеют выход в систему Интернет.  

В 2018 году МБУК «Лесосибирским краеведческим музеем» было приобретено 

оборудование на сумму 535,995 тыс. рублей. 
Наименование оборудования, количество Стоимость ед./всего (тыс. руб.) 

Моноблок Lenovo Idea Centre  A340-22AST 

(FOEQ0040RK) (FYD)FMDA-69225/4GB/1 (1 шт) 

Контрольно-кассовая техника (ККТ АТОЛ 91Ф 

черный) (3 шт.) 

Монитор Acer 23.8 KA 242YbiZF IPS 1920 1080 

75Гц FreeSync 1mc VGA HDM (1 шт.) 

Рукав пожарный ПК 51мм с ГР-50 (1 шт.) 

Телевизор LED 55 (138 см) (1 шт.) 

Аппарат для воды «Ангел» (2 шт.) 

Биполярный ионизатор «Янтарь-5М» (5 шт.) 

Кресло бюрократ СР 695 NLT/BLACK  спинка сетка 

черный TW-01 сиденье черное  (2 шт.) 

Кресло бюрократ СР 695 N/OR/TW 11 спинка сетка 

красная, сиденье черное (1 шт.) 

  

22,999 

 

22,500 

 

14,998 

1,7 

34,199 

11,6 

26,0 

 

7,46 

 

3,879 
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Кресло бюрократ СР 695 N/OR/TW 11 спинка сетка 

оранжевая, сиденье черное (1 шт.) 

Кресло бюрократ СР 695 K/BL/TW 11 спинка сетка 

синяя, сиденье черное (1 шт.) 

Кресло бюрократ СР 695 NLT/BLACK  спинка сетка 

черная, сиденье черное  (1 шт.) 

Кронштейн-стойка для ТВ Mart 1500 (до 50 кг. 

Мобильная) (1 шт.) 

Пылесос REMENIS REM- 4501 (1 шт.) 

Стенд 600*1900 мм  пластик 5мм (2 шт.) 

Стенд 1500*2500 мм  пластик 3мм (1 шт.) 

Стенд 600*2500 мм  пластик 5мм (2 шт.) 

Стол компьютерный «Аксиома» 1400*600 (анкор 

темный) (1 шт.) 

Тепловентилятор Galaxy GI 81712000 (5 шт.) 

Шкаф плательный (Спальня «Соната» ясень 

темный/ясень светлый) 

Шкаф пожарный под рукав ШП –К1 (ШПК-310-

Н3К) (1шт.) 

«Царь елка» (1 шт) 

Чучело барсука (1 шт.) 

Чучело белки (1 шт.) 

Чучело бобра (2 шт.) 

Чучело глухаря (1 шт.) 

Чучело рябчика (1 шт.) 

Чучело соболя (1 шт.) 

Чучело тетерки (1 шт.) 

Чучело цапли (1 шт.) 

Чучело чайки (1 шт.) 

Чучело сойки (1 шт.) 

Штора (3200*1500) габардин (5 шт.) 

Штора (3500*1500) габардин (2 шт.) 

Набор «Юный биолог» (7 шт.) 

Формикарий (1 шт.) 

Ноутбук Lenovo IP310-151 AP 

15.6/N4200/500ГБ/8ГБ/R5 M430 2Gb/no 

ODD/Win10/сер (1 шт.) 

МФУ лазерный SAMSUNG SL-M2070W A4 WiFi 

Поясной громкоговоритель РМ-70 (1 шт.) 

Проектор Viewsonic РА 503Х 

Многофункциональное устройство 

Телевизор 55 (140см) (1 шт.) 

Экскурсионный громкоговоритель РМ-72 (1 шт.) 

Гончарный круг (1 шт.) 

Тумба под формикарий (1 шт.) 

Радиосистема вокальная (1 шт) 

Стеклопакеты из орг. Стекла (13 шт.) 

ИТОГО 

 

3,889 

 

4,062 

 

3,2 

 

6,899 

7,999 

5,75 

6,75 

6,4 

 

5,85 

5,95 

9,0 

 

 

3,0 

15,0 

10,0 

2,5 

12,0 

4,5 

3,0 

5,0 

4,5 

6,0 

5,0 

3,12 

3,2 

1,4 

21,0 

9,0 

 

 

37,37 

11,79 

4,45 

30,35 

16,2 

35,24 

4,45 

39,9 

8,0 

9,881 

19,06 

535,995 

 

3.3.3. Технические средства. 

 В МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» транспорт отсутствует. Транспорт 

предоставляется МКУ «Управление социальной сферой» по заявкам Учреждения. 
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3.3.4. Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя  Показатель 

1. 
Наличие объектов:  

 
4  

 - кол-во объектов у учреждения  

 Четыре  объекта 

находятся в оперативном 

управлении 

2. Вид охраны:  

ФГКУ "Управление вневедомственной 

охраны" 

 2 объекта 

Охранная фирма "Ягуар"  2 объекта,  

Сторож-вахтер  0 

Нет охраны 

 

 0 

3. Имеющееся оборудование на посту 

охраны. 

 кнопка  экстренного вызова 

в кабинете сотрудников 

4. Наличие «Паспорта безопасности»:   разработан «Паспорт 

безопасности» 

6. Наличие систем экстренного вызова 

полиции  

 4 

7. Наличие систем видеонаблюдения: 

- срок хранения записи 

видеонаблюдения; 

- разрешение видеокамер; 

- количество видеокамер. 

 Не имеется 

8. Наличие пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения, 

наличие защитных средств 

(дозиметры противогазы, 

респираторы, носилки и др.). 

 4 объекта  имеют 

пожарную сигнализацию; 

оснащены первичными 

средствами 

пожаротушения 

(огнетушителями)  

9. Наличие металлодетекторной 

аппаратуры: 

- стационарная; 

- ручная. 

 Не имеется    

10. Наличие автоматизированной 

пропускной системы в здании. 

 Не имеется 

11. Наличие «Паспорта 

энергоэффективности» 

 

  Не требуется 

 

 

3.3.5. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка, общественной безопасности 

и антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий. 

 

При проведении  плановых массовых мероприятий в помещении или на улице, 

заблаговременно о  дате проведения и возможном количестве участников уведомляется   



14 

 

полиция. Полиция обеспечивает соблюдение общественной безопасности. Сотрудники 

проходят инструктаж о правилах действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

  

3.3.6. Информация об использовании финансовых средств, направленных на 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности и охраны труда в отчетном 

году: 

- фактически освоено в 2019 году- 182638,00 (сто восемьдесят две тысячи шестьсот 

тридцать восемь) рублей 00 коп. 

 

 
Раздел 4. УСЛУГИ. 

 

4.1.Формы обслуживания населения. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, определён 

режим работы удобный для посещения граждан: вторник – пятница с 09.00 до 20.00 часов, 

суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00 часов, понедельник – выходной.  

Предоставление платных услуг регламентировано приказом от 28.12.2018 г № 89.2 

об утверждении Положения «О платных услугах   МБУК «Лесосибирский краеведческий   

музей» в новой редакции.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ   УСЛУГ 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  «Лесосибирский   

краеведческий  музей» утвержденного приказом  от 03.12.2019 г № 103) 

 

№ п/п Наименование услуги Стоимость 

( в рублях) 

1 

 

Показ  выставок 40 

2 

 

Экскурсионное обслуживание 40 

3 Проведение  культурно - массового  мероприятия 

 

11000 

4 Проведение  досуговых  мероприятий, лекций, семинаров, 

уроков 

40 

5 Проведение образовательных программ, игровых программ 60 

6 

 

Проведение мастер-классов 60 

7 Предоставление  экспонатов для фото  и  видео  съемок 150 

8 

 

Проведение  ярмарок  (рабочий день) 5000 

9 Проведение обрядов, в том числе их музыкальное 

сопровождение 

1000 

 

В 2018 году разработано и утверждено приказом директора от 26.09.2018 г. № 67 Положение 

«О порядке предоставления отдельным категориям посетителей льготного и бесплатного 

посещения МБУК «Лесосибирский краеведческий музей».   

 

 

4.1.1. Стационарное обслуживание. 

   На протяжении многих лет в музее востребованы следующие формы стационарного  
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обслуживания: 

- экскурсионное обслуживание (методическая разработка для каждой возрастной группы); 

- индивидуальное посещение экспозиций (свободный просмотр, индивидуальная экскурсия ); 

- проведение викторин, игровых программ, праздников; 

- посещение временных и передвижных  выставок; 

- подбор материала из фондов музея по запросам; 

- фотографирование; 

- консультационная помощь при подборе материала по краеведению и  иное. 

- работа с социальными слоями населения (пенсионеры, инвалиды). 

Всего проведено 543 экскурсий, которые посетили 15722 человека. 

С февраля 2019 года научными сотрудниками музея был организован лекторий 

«Открытая среда» в рамках которого проведено 19 лекций. За это время лекторий посетили 

154 человека. Всего за 2019 год проведено 89 лекций, в которых приняли участие 3005 

слушателей. 

 

4.1.2. Внестационарное обслуживание. 

 

Основные формы внестационарного обслуживания: 

- организация и проведение   выставок на площадках города; 

- организация и проведение выставки М.П. Бардина на фестивале-празднике «Енисейская 

уха» (п. Усть-Кемь) в июле 2019 года; 

- проведение экскурсий, викторин и игровых программ в образовательных учреждениях  

города. 

  В 2019 году также проводились тематические экскурсии и мероприятий   вне музея.  

Для тематических экскурсий подготавливается экскурсионный материал со слайдами и   

тематическим подбором музейных предметов из фондов. Данная форма работы удобна для 

дошкольников и младших школьников при неблагоприятных погодных условиях. МБУК 

«Лесосибирский краеведческий музей» заключает договоры о сотрудничестве с 

дошкольными учреждениями города. 

В рамках празднования «Дня Победы» 8 и 9 мая 2019 года МБУК «Лесосибирский 

краеведческий музей» организовал городскую акцию «Стена памяти», где любой желающий 

мог написать имена родных – участников Великой Отечественной войны. 

В летний период 2019 года музей традиционно организовывал мероприятия на летней 

молодежной площадке «Арт-набережная», а также совместно с МБУ «Молодежный центр» и 

МБУК «Централизованная клубная система» выезжал с мероприятиями и мастер-классами 

на Абалаковскую перевалку.  

Также регулярно сотрудниками музея организуются выставки картин из фондов в 

администрации города Лесосибирска и библиотеках города. 

4.2. Обслуживание отдельных групп и категорий посетителей. 

4.2.1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

В музее на протяжении многих лет осуществляется работа по программе «Добро 

пожаловать в музей!», которая направлена на реализацию творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Главная задача этой программы заключается в 

социализации детей с ОВЗ через привлечение к искусству в рамках проведения экскурсий, 

практических занятий и образовательно-просветительных программ в музее. В рамках 

программы ежемесячно проводятся 2 встречи: экскурсия по действующей выставке и 

практическое занятие. 
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МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» сотрудничает с МБУ КСЦОН г. 

Лесосибирск, КГБУ СО "Енисейский психоневрологический интернат", Всероссийским 

обществом слепых и Всероссийским обществом глухих. Специалисты этого учреждения 

организуют групповые посещения музейных мероприятий не только детьми, но и взрослыми 

и пенсионерами с ограниченными возможностями здоровья. 

Музей имеет определенные сложности в работе с людьми с ОВЗ. Так экспозиции 

музея не адаптированы для слабовидящих, а санитарные комнаты затруднительны для 

посещения людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

4.2.2. Работа с пожилыми гражданами 

 

Работа с пожилыми гражданами ведется в нескольких направлениях: 

- привлечение к организации мероприятий, нацеленных на укрепление межпоколенных 

связей, в качестве организаторов, экспертов и консультантов; 

- участие пожилых людей в формировании материалов по истории города; открытии 

выставок. Они являются активными музейными посетителями, слушателями экскурсий и 

участниками досуговых мероприятий. 

 

4.2.3. Работа с детьми и молодежью 

Целью работы с детьми и молодежью является формирование знаний об истории 

города и края, через взаимодействие с образованием, эстетическое и патриотическое 

воспитание. 

Ежегодно с дошкольными общеобразовательными учреждениями города 

заключаются договоры о сотрудничестве, утверждается план работы, по которому 

воспитанники детских садов знакомятся со стационарными и временными выставками музея, 

участвуют в мастер-классах и досуговых мероприятиях как на базе музея, так и на базе 

детского сада. 

Работа со школьниками ведется по заявительной системе. Образовательным 

учреждениям предлагается перечень экскурсий, досуговых мероприятий и мастер-классов. 

В летний период заключаются договоры на организацию и проведение мероприятий 

с детьми, посещающими летние пришкольные лагеря.  

В рамках развития движения «Волонтеры культуры» в 2019 году продолжена 

реализация профориентационного проекта «МузеИСТ». Разработаны договора о 

волонтерской деятельности, программа обучения волонтеров из числа школьников МБОУ 

«Лицей» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». В рамках проекта 

волонтерский корпус не только знакомится с особенностями музейных профессий, но и 

принимает участие в проведении музейных мероприятий. 

Количество детей до 16 лет, посетивших музей в 2019 году, составило 12176 

человек. 

Раздел 5. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ. 

5.1. Культурно - образовательная деятельность, работа с населением. 

5.1.1. Экологическое воспитание. 

В апреле 2019 года МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» принял участие в 

конкурсе социальных проектов «Добрые леса Сибири». В результате оказанной поддержки 

было приобретено оборудование и на базе музея была организована площадка для 

практических занятий естественными науками «Знания через опыт». 



17 

 

С июня по сентябрь 2019 года для посетителей музея был организован маршрут 

«Экотропа» по «Лесному массиву в 9 мкр. г. Лесосибирска». За этот период маршрут 

посетили 124 человека. 

31 октября 2019 года состоялось открытие стационарной музейной экспозиции в 

«Музее леса» - «Енисейская тайга». На базе экспозиции организованы не только экскурсии, 

но и музейные занятия, которые знакомят с таежной флорой и фауной. Особенный интерес 

посетителей вызывает представленный в экспозиции формикарий.  За 2 месяца экспозицию 

посетили более 600 человек. 

В 2019 году музейная программа «В мире животных» была дополнена и расширена до 

12 музейных занятий. 

 

5.1.2. Патриотическое воспитание. 

 

2019 год был ознаменован таким памятными датами как 75-летие полного 

освобождения Ленинграда от блокады, 30-летие вывода войск из Афганистана, 100-летие 

Енисейско-Маклаковского восстания, 85-летие Красноярского края. В течение года был 

организован ряд выставок, направленных на патриотическое воспитание: 

«Афганистан. У каждого свой. Один на всех.» - совместная с МОО «Лесосибирский 

союз ветеранов боевых действий» выставка, посвященная 30-й годовщине вывода войск из 

Афганистана.  

«Великая Отечественная война глазами детей» - итоговая выставка IV зонального 

конкурса детского рисунка. 

«Красноярский край с Юга на Север» - персональная фотовыставка Комкина А.А. В 

рамках работы выставки были организованы творческие встречи учащихся 

общеобразовательных учреждений с автором. 

Еще одна форма работы, направленная на патриотическое воспитание – музейные 

программы. В 2019 году завершилась работа над такими музейными программами как: 

«Юный краеведы» для учащихся 1-5 классов, состоящая из 30 занятий. 

«Мой город» для детей от 6 до 11 лет, состоящая из 12 занятий. 

5.1.3. Эстетическое воспитание. 

Направления деятельности: знакомство с творчеством художников и мастеров ДПИ, 

организация и проведение культурно-просветительных мероприятий и мастер-классов, 

посвященных традиционным праздникам, творческие встречи, концерты, музейные 

программы.  

2019 год был объявлен Годом театра в России. С 20.03. по 19.05.2019 в «Музее леса» 

работала выставка «По обе стороны кулис», демонстрирующая историю возникновения и 

творческий путь МБУК «Городской драматический театр «Поиск». 13 мая на базе выставки 

состоялась творческая встреча с художественным руководителем и актерами театра 

«Театральный разговор» и читка пьесы, организованная труппой театра. 

5.06.2019 состоялось открытие выставки «Певец Севера», посвященная 100-летию со 

дня рождения Народного художника РСФСР В.И. Мешкова. 

В 2019 году разработаны следующие музейные программы: 

• «Художественная роспись» – цикл из 12 теоретических и практических 

занятий, посвященный Городецкой и Мезенской видам росписи. 

• «Химия и живопись» - программа из 12 занятий. 

• «Чудеса из глины» - 14 интерактивных занятий об изготовлении керамических 

изделий. 

• «Маленький художник» - 9 занятий о художниках Народного объединения 

«Енисей»; 

• «Живое наследие» - программа из 34 занятий предполагает погружение в 

устное народное творчество региона.  



18 

 

5.1.4. Массовые мероприятия. 

В 2019 году музеем были организованы мероприятия в рамках таких акций, как:  

 «Наш Ленинградский День Победы» 

 «Библионочь»  

 «Ночь музеев»  

 «Ночь кино»  

 «Ночь искусств», совместно МБУК «Централизованная клубная 

система»  

16 февраля 2019 года состоялось городское мероприятие, посвященное 100-летию 

Енисейско-Маклаковского восстания, организованное музеем совместно с МБУК 

«Маклаковский дом культуры» и клубом военно-исторической реконструкции «Гренада 

Сибири». 

 

5.1.5. Формирование туристической привлекательности региона. 

Для жителей и гостей города сотрудниками музея разработаны экскурсии по городу. 

Летом 2019 года был запущен велоквест для горожан «История в движении». 

В сентябре 2019 года в рамках дня туризма были организованы пешеходные 

экскурсии по Набережной воинской славы. 

 Муниципальное образование город Лесосибирск является моногородом, центром 

деревообрабатывающей промышленности Сибири. Туристским объектом нашего города 

является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лесосибирский краеведческий 

музей» в целом, и в частности «Музей леса», расположенный по адресу: г. Лесосибирск, 9 

микрорайон, 10а.  

Строение расположено вблизи  «Соснового бора» -  памятника природы краевого 

значения, образованного 1981 г. в целях сохранения в естественном состоянии лесного 

массива для рекреационных и эколого-просветительских целей, площадью  2,15 га. Возраст 

деревьев памятника природы  - 120-130 лет. Рядом растут березы и кустарниковые растения. 

Таким образом, прилегающая территория является туристско-рекреационной зоной — 

территорией, на которой ведется туристско-рекреационная деятельность — создание, 

реконструкция, развитие объектов инфраструктуры туризма и отдыха, развитие и оказание 

услуг в сфере туризма.  

Муниципальное образование город Лесосибирск финансирует содержание данной 

территории: ранее была установлена автобусная остановка, ступени, обеспечивающие спуск 

к туристско-рекреационной зоне; ежегодно выделяется 100000,00 (сто тысяч) рублей на 

содержание и уборку памятника природы краевого значения «Сосновый бор». 

В 2019 году из муниципального бюджета выделено 75000,00 (семьдесят пять тысяч) 

рублей на изготовление и установку деревянной скульптуры на территории, расположенной 

по адресу: г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д. 10а. Для изготовления деревянной скульптуры 

проведена работа с ремесленниками города Лесосибирска, был разработан эскиз скульптуры 

«Бог леса – Велес». В настоящее время скульптура установлена. 

Также в рамках проведения «Года благоустройства», в 2019 году силами работников 

МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» разработан и озеленен палисадник, 

находящийся на территории, прилегающей к музею: высажены цветы и кустарники, 

установлены деревянные таблички с названиями растений. 

Мастера «Центра ремесленников» занимаются разработкой и созданием сувенирной 

продукции города Лесосибирска. 

 

5.2. Музейный маркетинг. 
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5.2.1. Рекламная, имиджевая деятельность. 

В 2019 году сделан ребрендинг логотипа. Разработан фирменный стиль 

Лесосибирского краеведческого музея. Новый стиль применяется в полиграфической 

продукции, рекламной продукции, баннерах (web и печатных), оформлении групп и 

рекламных постах в соцсетях. Предстоящие мероприятия анонсируются по средствам: 

- размещения постов в группах (VK https://vk.com/lesosibirskiy_musey , Instagram 

https://www.instagram.com/lesmuseum/ , OK https://ok.ru/lesosibirskiy.musey ) и в 

информационных группах города; 

- рассылки по учреждениям города (сады, школы, ЦДО, художественные школы и 

др.); 

- печатной рекламы; 

- публикации на сайте учреждения (http://museum-lesosibirsk.ru); 

- публикации на туристско-информационном портале города Лесосибирска 

(лестуризм.рф); 

- публикации сайте «Афиша Лесосибирска «На днях» (afisha-lsk.ru); 

Прошедшие и предстоящие мероприятия МБУК «Лесосибирский краеведческий 

музей» освещаются местными СМИ (сюжеты ЛГТРК, публикации в газете «Заря Енисея» и 

на их Интернет-ресурсах). Обязательным документом, указывающим на качество работы, 

является «Книга отзывов», в которую вносятся записи и пожелания посетителей. 

 

5.2.2. Связи с общественностью. 

Директор МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» раз в полугодие 

отчитывается о результатах деятельности учреждения на заседаниях Муниципального совета 

по культуре и туризму, также в 2019 году состоялся публичный отчет директора МБУК 

«Лесосибирский краеведческий музей», на котором могли присутствовать все желающие. 

Деятельность музея в 2019 году была признана удовлетворительной. 

 

5.2.3. Проектная деятельность. 

 В 2019 году МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» реализовал проекта 

«Музейный дворик» совместно с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»  . В 

рамках проекта подростки-участники временной занятости совместно с научными 

сотрудниками музея высадили кустарники и цветы, на прилегающей к музею территории. 

Также были установлены таблички с названиями деревьев и кустарников.  

Также, в 2019 году, в рамках реализации национального проекта «Культура», в 

котором особое внимание уделяется поддержке добровольческих движений, в т. ч. в сфере 

сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, МБУК «Лесосибирский 

краеведческий музей» начал реализацию проекта «МузеИСТ», направленный на развитие 

культурного волонтерства в г. Лесосибирске. Проект предполагает подготовку молодежи к 

социокультурной работе и организацию музейного волонтерского движения.  Знакомство 

участников с особенностями музейной работы обеспечивает методическую поддержку в 

создании ведомственных музеев образовательных учреждений города. В 2019 году 

волонтерский корпус насчитывает 20 человек. 

В апреле 2019 года МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» принял участие в 

конкурсе социальных проектов «Добрые леса Сибири» с целью организации  на базе «Музея 

леса» практической площадки для занятий естественными науками. В результате оказанной 

поддержки в размере 47520 было приобретено необходимое оборудование и в сентябре 

состоялось открытие площадки «Знания через опыт». 

 
              5.3. Работа с web-ресурсами. 
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Адрес сайта музея в Интернете www. http://museum-lesosibirsk.ru.  Сайт имеет версию 

для слабовидящих. В 2019 году велась активная работа по созданию нового сайта учреждения, 

который будет запущен в 2020 году. 

На сайте размещены страницы: о музее, документы, экспозиции, выставки, новости, 

фотогалерея, отзывы, контактная информация.  

 Также работают группы в социальных сетях одноклассники, контакте, инстаграм. 

Информация, размещенная в группах учреждения, дублируется в официальных группах 

муниципального образования город Лесосибирск. 

 

5.4. Научно-методическая деятельность. 

 

5.4.1. Методический мониторинг. 
 В музее методический мониторинг осуществляется директором и заместителем 

директора по основной деятельности по следующим направлениям: анализ   перспективного 

плана работы, его уточнение, анализ проведенных мероприятий.  

Ежемесячно подготавливаются отчеты специалистов о проделанной работе и 

формируется общий отчет по учреждению.   

  

5.4.2. Консультационно-методическая деятельность. 

Приказом директора от 15. 08. 2019 № 52 утверждено  Положение «О научно-

методическом совете МБУК «Лесосибирский краеведческий музей», приказом директора от 

15.08.2019 г. № 53 утвержден состав научно-методического совета МБУК «Лесосибирский 

краеведческий музей». В состав научно-методического совета входят 5 человек. Заседания 

научно-методического совета проводятся ежеквартально. 

С целью разработки научными сотрудниками музейно-образовательных программ 

был организован и проведен семинар. На заседании методического совета были утверждены 

12 программ, которые были представлены на августовской педагогической конференции в 

городе Лесосибирске. 

 Сотрудники подготавливают   методические разработки для проведения экскурсий по 

выставкам, ТЭПы выставок, разрабатывают сценарии мероприятий. 

 

 

5.5. Научно-исследовательская деятельность. 

В 2019 году сотрудники музея дистанционно приняли участие в следующих 

конференциях: 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Культура и искусство 

Сибири. К 100-летию Б.Я. Ряузова» (г. Красноярск); 

• Научно-практическая конференция «Мир сибирской игрушки» (г. 

Зеленогорск). 

Также подготовлена и издана книга «История лесопроизводства. 1916-1940 гг.», 

посвященная истории развития деревообработки на территории современного г. 

Лесосибирска, главы которой в течении 2019 года публиковались в городской газете «Заря 

Енисея».    

 

5.6. Выставочная деятельность. 

 

 Задача выставочной деятельности: поддержание постоянной связи с посетителями, 

привлечения их в музей, поддержания интереса социума к музею. 

     Все выставки планируются в музее согласно плану работы. Оформление выставок 

осуществляется согласно всем требованиям, прописанным в Положении о порядке 

организации выставок.    
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В музее имеется выставочный зал и экспозиционно-выставочные площади, общей 

площадью 593,9 кв. м. На части площадей располагаются стационарные, постоянно-

действующие выставки («Маклаковское подворье», «Маклаковская изба»). В 2019 году 

открылась новая, постоянно-действующая экспозиция «Енисейская тайга». 

Передвижные привозные тематические выставки планируются ежегодно, при 

взаимодействии с коллекционерами, региональными музеями, мастерами ДПИ, 

художниками. Эти выставки организуются на основании некоммерческих договоров.  

Временные тематические выставки в выставочном зале из фондов музея планируются 

согласно плану работы музея, чаще к знаменательным датам.  Определяется основная 

концепция выставки, разрабатывается тематико-экспозиционный план. Оформление 

выставки осуществляется самостоятельно, возможности привлечения дизайнеров нет.  

Средства на оформление затрачиваются не значительные (распечатывание баннера, 

фотографий, пригласительных и информационного материала).  

 Все выставки оформляются в выставочных залах с использованием имеющегося 

выставочного оборудования. В залах музея для оформления экспозиций используются 

стандартные стеклянные витрины. 

При организации выставок, МБУК «Лесосибирский краеведческий музей активно 

сотрудничает с художниками Красноярского края. В 2019 году было организовано 4 

персональные выставки: 

• «Родное» - персональная выставка М.Н. Руднева;  

• Персональная выставка И.А. Золотухина; 

• «Дерево. Образ. Цвет.» - персональная выставка И.И. Илларионова и М.П. 

Бардина; 

• «Аршанские сюжеты» - персональная выставка А.П. Милованова. 

Также Лесосибирский краеведческий музей организует выставки с привлечением 

фондов других музеев и организаций: 

• «Композиция в живописи: от эскиза к картине» - работы выпускников 

Красноярского государственного художественного училища им В.И. Сурикова; 

• «Как звучит дерево» (музыкальные инструменты, изготовленные Грековым 

А.Н.) 

• Международный Арт-проект «Ангелы мира» (Живопись и тактильная 

выставка) 

• Группа художников - космистов «Созвучие». 

В октябре 2019 года в КИЦ «Успенский» в рамках VII Сибирского исторического 

форума состоялось открытие выставки «Енисейск. Перекресток сибирских дорог», где были 

представлены предметы из фондов МБУК «Лесосибирский краеведческий музей». 

Количество посетителей выставки составило 2 552 человека. 

 

5.7. Издательская деятельность. 

 
Буклеты и рекламные листки разрабатываются и выпускаются собственными силами на 

имеющемся оборудовании.  

В основном вся информация о деятельности публикуется в местной газете «Заря 

Енисея» в 2019 году было 27 публикаций. 

Также сотрудниками музея была проведена работа по созданию комплекта открыток, 

посвященного 45-летнему юбилею города. На изготовление открыток из местного бюджета 

было выделено 50,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
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Поступления и выплаты учреждения 

Наименов

ание 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

по 

бюд

жетн

ой 

класс

ифик

ации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия 

на 

финансово

е 

обеспечени

е 

выполнени

я 

муниципал

ьного 

задания 

субсидии, 

предоставл

яемые в 

соответств

ии с 

абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

БК РФ 

субс

иди

и на 

осу

щес

твле

ние 

капи

таль

ных 

вло

жен

ий 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступлен

ия от 

доходов, 

всего 

100 х 12151072,53 10317110,00 1181049,53 0 652913,00 0 

в том 

числе: 

                

Доходы от 

собственно

сти 

110 120 0 х х х 0 х 

Доходы от 

оказания 

услуг, 

работ 

120 130 10922503,00 10317110,00 х х 605393,00   

Доходы от 

штрафов, 

пеней, 

иных сумм 

принудител

ьного 

изъятия 

130   0 х х х   х 

Безвозмезд

ные 

поступлени

я от 

наднациона

льных 

организаци

й, 

правительс

тв 

иностранны

х 

государств, 

междунаро

дных 

финансовы

140   0 х х х   х 
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х 

организаци

й 

Иные 

субсидии, 

предоставл

енные из 

бюджета 

150 180 1181049,53 х 1181049,53   х х 

Прочие 

доходы 

160 180 47520,00 х х х  47520,00 47520,0

0  

Доходы от 

операций с 

активами 

180 х 0 х х х   х 

в том 

числе: 

                

Выплаты 

по 

расходам, 

всего 

200 х 12188529,69 10354567,00 1181049,53 0 652913,16 47520,0

0 

в том числе 

на: 

                

Расходы на 

выплату 

персоналу, 

всего 

210   9145539,29 8988410,00 107215,99 0 49913,30 0 

в том числе 

на: 

                

Оплата 

труда  

211 111 6903516,00 6903516,00  0,00 0,00  0,00  0,00 

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

119 2084894,00 2084894,00  0,00 0,00  0,00 0,00  

Иные 

выплаты 

персоналу 

учреждени

й 

112 157129,29 0,00  107215,99 0,00  49913,30 0,00  

Социальное 

обеспечени

е и иные 

выплаты 

населению 

220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:                 

Стипендии 221 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Премии и 

гранты 

350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные 

выплаты 

населению 

360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уплата 

налогов, 

сборов и 

230 850 23203,8 23000,00 0 0 203,80 0 
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иных 

платежей, 

всего 

из них:                 

Уплата 

налога на 

имущество 

организаци

й и 

земельного 

налога 

231 851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уплата 

иных 

платежей 

831 23203,8 23000,00 0,00 0,00 203,80 0,00 

Прочие 

расходы 

(кроме 

расходов на 

закупку 

товаров, 

работ, 

услуг) 

250 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:                 

Расходы на 

закупку 

товаров, 

работ, 

услуг, всего 

260 х 3019786,59 1343157,00 1073833,54 0,00 602769,04 47520,0

0 

из них:                 

Услуги 

связи 

261 244 112930,96 112930,96 0,00  0,00  0,00  0,00  

Транспортн

ые услуги 

244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Коммуналь

ные услуги 

244 572803,41 572803,41 0,00  0,00  0,00  0,00  

Арендная 

плата за 

пользовани

е 

имущество

м 

244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Работы, 

услуги по 

содержани

ю 

имущества 

244 1069171,36 325071,36 724100,00 0,00  20000,00 0,00  

Прочие 

работы, 

услуги 

244 388200,24 177700,24 200000,00  0,00 10500,00 0,00  

Прочие 

расходы 

244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  




