
 

ОТЧЕТ 

о работе  МУК « Музей Кондопожского края» 

( с 01 января 2017 г. по 31 декабря   2017 г.) 

 

1. За отчётный период музей посетили 21217 человек, в т. ч.  Организованных   334  

группы.  

в группах –  6406 человек, одиночных посетителей   – 14811 человек. 

По категориям: 

Категория Количество 

групп 

В группах Одиночные 

посетители 

Всего 

Взрослые 

посетители 

47 818 

 

10042      10860 

 

Учащиеся 

школ 

  226 4769 4461 9230 

Студенты 1 20 35 55 

Дошкольники 60 799 273 1072 

 

5712 человек посетили музей бесплатно. 

2. План выставочной деятельности выполнен на 100 %. Работало    20 выставок. 

 1.  «  333 медведя» частная коллекция игрушек семьи Романовых. 28.12.16- 05.02.2017 

2. «Ретро Новый Год» выставка новогодних игрушек 20 века   из фондов музея и новогодних 

газет кондопожских предприятий. 28.12.16-25.01.17 

3.  «Все о карельской березе» совместная выставка с   БУ «Национальный музей Республики 

Карелия» 08.02.17- 21.03.17. 

4 . «История одной церкви» выставка об истории Успенской церкви, часовнях 

Кондопожского района, истории православного прихода Успенской церкви. 

5 .«Живые бабочки в полете», интерактивная выставка  коллекции насекомых 

мира.23.03.17-02.04. 

6. «Реальные истории музейных вещей» . Выставка одного предмета . Портрет ветерана 

ВОВ Ларкина И.Ф.     01.04-15.05 



7 . «Полевая почта Победы», выставка из фондов музея,  посвященная  Победе в ВОВ. 

09.05.17-08.06.17 

8. «Добрых рук мастерство». Резьба по кости, графика В.Баландина. г.Петрозаводск18.05-

20.08 

9. «Реальные истории музейных вещей» ( Картины карельских художников  ). «Фондовая 

коллекция. (18.05- 30.08). 

10. «Реальные истории музейных вещей» (Новые   поступления)». Фондовая коллекция.  

Коллекция археологии  , поселение Кивач 15-20 в.в.(01.07-01.09) 

11. «Русским чаем угощаем», совместная выставка   из фондов музея и частной коллекции   

подстаканников Павла Рожнова , г. Кондопога. 

12. «Каменная летопись Кондопоги». Выставка, посвященная 90-летию Кондопожского 

муниципального района. 28.08.17-20.09.17 

13. «Корабли, экспедиции, люди». Выставка историко-морского клуба «Полярный 

Одиссей». 25.0917. -01.10.17 

14. «Новой Кондопоге-85 лет. Из истории одной районной газеты». 19.10-16.11  

15. «Символы революции». Выставка к 100-летию Октябрьской революции.03.10-16.11 

16. «Реальные истории музейных вещей». Семейная коллекция дома Еркоевых.(новые 

поступления)  05.07-15.09 

17. «Реальные истории музейных вещей» (Новые   поступления)». Фондовая коллекция.  

Коллекция археологии  , поселение Кивач 15-20 в.в  01.09-15.10 

18.Выставка микалентных копий петроглифов. «Петроглифы Хакасии».20.11-15.12. 

19. Фотовыставка «Жизнь в пустыне». Жорж Азра   (Франция) .17.12-11.01.18 

20. «Новогодняя почта». Выставка открыток и игрушек из фондов музея.18.12-10.01.18 

 

3.Информационно-просветительская, выставочная деятельность. 

Работало 20   выставок, проведено 18 массовых мероприятия. Число участников массовых 

мероприятий -   3279 человек. 

Проведено: 

 Экскурсий и интерактивных занятий-  198( 3826 чел.). 

 Мастер-классов – 136 ( 2580   чел.). 

 

4.Музей принял активное участие в: 

  



    

 XIII Европейская ночь музеев 2017. 

 Межрегиональный научно-практический семинар «Провинциальный музей в XXI 

веке», организованный Национальным музеем Республики Карелия и Соловецким 

государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником. 

 Программа тревел - грантов «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь» 

  

5.Расширение спектра   услуг. 

 

Разработаны  и внедрены: 

 

 Сайт музея http://kondmus.karelia.ru/ 

 Система «Мобильный гид» и QR- коды музейных предметов. 

 Аудиогид «Успенская церковь» (izi.trevel) 

 Сувенирный киоск-2 шт. (музей и Успенская церковь) 

 Реализовано сувенирной продукции на   248 935 рублей. Прибыль от реализации 

сувенирной продукции   составила 72885,00 рублей. 

 . 

 

6.Краткая характеристика музейно-образовательной деятельности. 

 Работало 11 музейно-образовательных программ. 

Цель программ – приобщение детей к музейным ценностям, способствовать развитию  

познавательных и творческих способностей с учётом  возрастных и психологических 

особенностей, практическому участию в сохранении народных ремесел, обычаев, 

традиций. 

«Познаём мир с музеем» (занятия, экскурсии, мастер-классы) 

1.«Дом Муз  -  свидетели истории» (дошкольники, учащиеся начальных классов);   

•Интерактивное знакомство с музеем  

2.Путешествие в мир древнего человека  

•«Путешествие в мир древнего человека» (интерактивное занятие) 

•«Культура первобытных времен»  

мастер-класс по изготовлению сосуда с использованием технологии древнего человека 

мастер-класс по изготовлению скульптуры головы лося (копия навершия посоха шамана) 

петроглифы Карелии (интерактивное занятие) 

3.Металл и камень империи  

•Обзорная экскурсия по залу музея (металлургические заводы и Белогорский мрамор, 

презентация «Тивдия») 

4.«Бумага и энергия Советов»:  

•История бумаги 

•«Кондострой» – интерактивное занятие 

•Демонстрация документального фильма 1926г. «Мурманская железная дорога и её 

работы» (о строительстве вдоль железной дороги) 

•Мастер-класс по оригами. 

5.Знакомство с народной игрушкой.  

•Загадка народной куклы. Мастер-классы по изготовлению куклы (оберег, крутка,  

пеленашка, масленица, мартиничка, свадебная парочка …) 

•«Бабы, кони, птицы» - знакомство с деревянной игрушкой.  

•«Веселая лошадка» - мастер-класс по изготовлению игрушки лошадки из подручных 

материалов. 



•«Добрый конь» - изготовление коня из джутового шпагата по технологии кручения из 

соломы. 

6.Кондопожская игрушка 

•История Кондопожской фабрики игрушек, знакомство с коллекцией продукции, 

изготавливаемой в 1960-1980-х годах (мастер-класс по изготовлению игрушки из солёного 

теста) 

•«Мой старый новый друг» - мастер-класс по изготовлению Чебурашки. 

7.Мастерская Деда  Мороза 

•Знакомство с коллекцией ёлочных игрушек 1940-1980 годов 

•Здравствуй дедушка мороз.  Мастер-класс по изготовлению елочной игрушки – деда 

мороза. 

•«Подкова на счастье» мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира – подковы. 

•Зимняя сказка – изготовление 3-Д открытки к новому году. 

8.Кондопога, опалённая войной (фотохроника «Кондопога в годы     Великой 

Отечественной войны», документальный фильм 1941 года) 

9.Урок старинной письменности (интерактивное занятие)  

10.«Чудеса из карельского леса» 

•Викторина «Заповедник  «Кивач»» 

11.«Путешествие в страну людиков»    

•«Эй, кузнец-молодец» - знакомство с древним кузнечным промыслом, демонстрацией 

видеофильма из  цикла «Карельские ремёсла» 

•«Загадки людиков» - знакомство с предметами быта карел-людиков с демонстрацией  

видео-анимации Е. Соловьёвой «Загадки людиков»  

•«Карельский пояс». Знакомство с традиционными карельскими поясами-оберегами. 

Мастер-класс по изготовлению кручёного пояса  

•«Мультиполотенце» образовательная программа для детей Музей изобразительных 

искусств РК. 

•«Берестяное лукошко». Знакомство со свойствами бересты,      с изделиями из бересты, 

мастер-класс по технологии плетения из бересты. 

•Мастер-класс по ткачеству «Нить жизни» (многофункциональный коврик) 

•Мастер-класс «Северные узоры» мотив карельской вышивки 

•«В каждом подворье свое поверье» интерактивное занятие – знакомство с обрядами карел. 

•«Tarinan ativoissa» (В гостях у сказки) – карельский фольклор – интерактивное занятие. 

12.«Наследие веков» 

•«Церкви и часовни Кондопожского района» (фотопутешествие) 

13.Мастер-классы  

•«Яблочный спас» (дошкольники, школьники); (19 августа) 

рассказ о празднике 

аппликация с элементами оригами или моделирование из бумаги 

•«Прими в подарок эти бусы!» (день пожилого человека, день матери; 8 марта; атласные 

ленты)  

•«Рождественский ангел» (7 января; ткань или бумага) 

• «Как открытки хороши – поздравленье от души!»  

8 марта (3 – Д открытка, открытка в технике айрис-фолдинг) 

1 сентября, День учителя 

23 февраля «Звезда – как символ…» 

•«Светлое христово воскресенье» (изготовление пасхальной открытки, и других сувениров) 

•(23 февраля; различные техники) 

•«Птица счастья» (1 апреля – международный день птиц, ткань или бумага) 

•«Подкова на счастье» (лепка из соленого теста, другие техники) 

•«Кот учёный» (Международный день грамотности (сентябрь)) 

•«Благовещение Пресвятой Богородицы» (7 апреля; изготовление голубя) 



•Декупаж на гипсе (возможны семейные занятия с детьми от 5 лет и старше) 

•Вышивка атласными лентами  (возможны семейные занятия с детьми от 5 лет и старше) 

•Волшебная закладка (разные техники)  - в рамках Международного дня распространения 

грамотности и чтения (8 сентября) 

•мастер-класс «Записная книжка девчонкам и мальчишкам». 

•мастер -касс «Торрель-тарель на манер земли карел» 

 

14.Семейные мастер-классы. 

•Новогоднее панно. Декупаж на гипсе. 

•Добрый конь. Изготовление коня из шпагата. 

15.Город любимый и родной. 

•Обзорная экскурсия по городу Кондопога 

•Экскурсия на  Успенскую церковь 

• «Улицы старой Кондопоги» (путешествие по городу – интерактивное занятие) 

•«Открытое письмо» история открытки, мастер-класс по изготовлению открытки с видами 

нашего города. 

16.Край родной – Карелия! 

•«Моя родная Карелия». Мастер-класс по изготовлению буклета. 

17.«Неизвестная легенда» - интерактивное занятие, посвященное знакомству с 

ландшафтным памятником природы горой Воттоваара. 

18.История винилового диска – интерактивное занятие с прослушиванием пластинок. 

19.Этнографический экскурс «Сокровищница страны предков» для курса «Моя Карелия» 

7-х классов общеобразовательных школ ( в объеме 7 учебных часов). 

 20. Программа «Творить вместе с нами » Категория   0 плюс. Серия музейных 

мастер-классов и интерактивных занятий   к выставкам 2017 года в различных техниках.( 

«333 медведя», «Кукла-крестец»,  «Карельская береза»,«От гусеницы до бабочки» «Сам 

себе редактор», «Красная гвоздика», « Картины  могут говорить? «Напиши письмо 

солдату», «ПОка чай фУрындали….» «Плывет по морю корабль…»,« Вечный огонь», 

«Новогодний сюрприз», « Подарок маме своими руками » 

  

7.Партнеры музея (общественные организации, школы, клубы, тур фирмы и т.п.), с 

которыми активно сотрудничали в 2017. 

 

•МБУ «Кондопожская центральная библиотека имени Б.Е.Кравченко   муниципального 

Кондопожского района 

• БУ «Национальный музей РК» 

• БУ «Музей изобразительных искусств РК» 

• ФГБУК «Российский этнографический музей» 

• ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи»  

• МОУ ДОД «Детская школа искусств» 

• МОУ ДОД Кондопожского муниципального района «Дом творчества детей и юношества» 

• Краеведческий клуб "OMA KODI - РОДНОЙ ДОМ" 



• Клуб "Серебряный возраст" 

• Местная религиозная организация православный Приход храма Рождества Богородицы г. 

Кондопоги Петрозаводской и Карельской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

• КРООО «Марийцы Карелии» 

• МУ Кондопожский комплексный центр социального обслуживания «Забота» 

• МОУСО школа № 6 г. Кондопога 

• МОУСО школа № 1г.Кондопога 

• МОУСО школа № 2г.Кондопога 

• МОУСО школа № 3г.Кондопога 

• МОУСО школа № 8 г. Кондопога 

• МБДОУ детский сад №16 г. Кондопога 

• МБДОУ детский сад №17 г. Кондопога 

• ООО «Туристическая компания Карелия-тур» 

• ООО «Интурист-Петрозаводск» 

• ООО Компания «Карельские каникулы» 

• ООО «Северное сияние» 

• ООО «Золотое кольцо Карелии» 

• ООО «Лукоморье» 

• ООО «ТК Карелочка» 

• ООО «Туристический центр Краски мира» 

• ООО «Карелия-лайнс» 

8.Сотрудничество с волонтерами. 

Волонтеры :Местная религиозная организация православный Приход храма Рождества 

Богородицы г. Кондопоги Петрозаводской и Карельской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат). 

Форма сотрудничества: субботники на территории Успенской церкви. 

9.Взаимодействие   с людьми с особенностями развития. 

Муниципальное учреждение культуры «Музей Кодопожского края» постоянно ведёт 

работу с инвалидами.  Постоянные посетители:  



-воспитанники МУККЦСОН «Забота» и коррекционных групп детских садов (дети с 

особенностями развития) - для них разработана образовательная программа «Особенным 

детям особенные сказки», адаптированы все музейные занятия и мастер-классы. 

- жители   «Психоневрологического интерната «Черемушки», взрослые – инвалиды, 

посещающие  МУККЦСОН «Забота» - проводятся экскурсии в музее и на Успенской 

церкви. Созданы  условия для посещения музея инвалидами – колясочниками  (обустроен 

пандус). 

 Одним из направлений деятельности музея является работа с детьми школьного и 

дошкольного  возраста. Программа «Особенным детям особенные сказки» разработана 

специалистами музея для особой группы посетителей – детей с особенностями развития. 

Кондопожский музей постоянно работает с коррекционными группами школ города, 

детских садов,  

центром  социальной работы г. Кондопоги и Кондопожского района «Забота», 

КРО«Преодоление».                                                        

Мероприятия программы: 

Этнографическое  театрализованное игровое занятие "Сказки из берестяного кошеля". 

Фольклорное театрализованное игровое занятие «В гостях у сказки» знакомство  с 

карельской народной сказкой «Белка, рукавица и иголка».   

В программу входит цикл мастер-классов «На беседах у бабушки»   

Мастер-класс «Колыбельная для куклы» - изготовление карельской куклы-оберега.   

Мастер -класс «Карельские узоры» - дети вышивают мотив карельской вышивки- солярный 

знак  на трафарете из картона. 

Мастер-класс «Оберег на счастье» - Дети знакомятся  со свойствами бересты в ходе 

изготовления берестяного оберега.   

 Мастер-класс «Чебурашка» - дети изготавливают игрушку на руку – любимого героя 

мультфильмов Чебурашку, по образцу игрушки кондопожской фабрики игрушек. 

Мастер-класс «Чебурашка» - дети изготавливают игрушку на руку – любимого героя 

мультфильмов Чебурашку, по образцу игрушки кондопожской фабрики игрушек. 

Интерактивное игровое занятие «Игрушки из старого чемодана».   

Музей частично адаптирован ли музей для посещения такими людьми . В музее имеется 

элемент безбарьерной среды - пандус. 

  

10.Работа со СМИ. 

Работа музея активно освещалась  в СМИ. 



Публикации в газете «Авангард» -  11 

Публикации в газете «Новая Кондопога» - 8 

Радиорепортаж - 2 

Видеосюжеты на КТВК- 10 

Видеосюжеты на ГТРК Карелия – 2 

 

Информация была освещена на сайтах: 

 Официальный сайт  правительства Республики Карелия 

 Официальный сайт  Администрации Кондопожского муниципального района 

 Официальный сайт «Карельский государственный краеведческий  музей» 

 сайт «Музеи России» 

Информация активно размещалась в социальной сети вконтакте в группе музея 

https://vk.com/club49286567 и на официальном сайте музея  http://kondmus.karelia.ru/  

 

Wi-Fi в музее есть, бесплатный, с паролем (пароль указан в экспозициях музея) 

   Используется для возможности выхода посетителей на сайт «Маугри» и   (izi.TRAVEL) 

 

11. Методическая деятельность с учреждениями культуры поселений: семинары, 

мастер-классы, круглые столы.  инд.консультации. 

 

 

План методической     деятельности выполнен на 100 %. 

 

Проведено: 

 

 рекламный тур «Зимняя Карелия» (партнер) и 2 семинарских занятия для 

представителей туристических фирм; 

 34 индивидуальных консультаций; 

 136 мастер-классов; 

 198 экскурсий и интерактивных занятий; 

  

 

 

12.Пополнение фондов. Фондовая работа. 

Пополнение фондов ведется в плановом режиме. 

На 01.10.2018  коллекция музея насчитывает 3944 ед. хранения. 

Из них: основной фонд 3599 ед.  хранения, научно-вспомогательный 345 ед. хранения. 

За   12   месяцев   2017   года фонды  музея пополнились на   89 ед. хранения, с внесением в 

Госкаталог музейных предметов РФ и проведением 2-х степеней учета. 

 

                              13.Оказание платных услуг: 

 

Оказано платных услуг на сумму 1 284 820 рублей. 

 

https://vk.com/club49286567
http://kondmus.karelia.ru/


14.Доля специалистов повысивших уровень квалификации за отчетный период в 

соответствии со спецификой учреждений 

 

3  специалиста  учреждения повысили квалификацию. 

 

 Стажировки в 2017 

Дата Место стажировки Кто 

стажировался 

Тематика стажировки* 

 

16.02-

17.02  

БУ «Национальный 

музей РК» 

Афонина 

Н.А.,хранитель 

музейных 

предметов 

Семинар «Современные коммуникации в музее . 

Проблемы  общения с посетителем.»    

11.10-

12.10 

БУ «Национальный 

музей РК» 

Афонина 

Н.А.,хранитель 

музейных 

предметов 

Методический   «Музейная выставка: от замысла 

до открытия». 

10.11-

12.11 

г.Петрозаводск,Карельс

кий филиал РАНХиГС 

Локтева 

О.Л.,директор 

Международная научно-практическая 

конференция «Современные вызовы развития 

муниципальных 

образований:социальные,экономические,правов

ые аспекты» 

 

 

 

 

15.наиболее яркие мероприятия 2017 года 

Название Сроки проведения Краткое описание Результаты с 

указанием 

количества 

участников 

 Ночь музеев 

   

18 мая Открытие двух 

выставок, мастер-

классы, концерт. 

485 человек 

Ночь искусств 3ноября Необычная 

экскурсия с 

фонарями на 

Успенской 

445 человек 



церкви, мастер-

классы. 

 

 

 

16. Мероприятия, проведенные музеем в рамках Года экологии 

Название Сроки 

проведения 

Краткое описание Результаты с 

указанием 

количества 

участников 

Выставка «Все о 

карельской 

березе» 

совместная 

выставка с   БУ 

«Национальный 

музей Республики 

Карелия»,мастер-

класс»Карельская 

берёза». 

28.12.16-

25.01.17 

Выставка, 

рассказывающая об 

одном из брендов 

Карелии-карельской 

березе, ее 

особенностях, местах 

произрастания, 

изделиях, 

охраняемых 

территориях, 

заказниках и т.д.  

1020 человек 

посетили 

выставку,584 

человека  посетили 

мастер-класс. 

Интерактивная 

выставка «Живые 

бабочки в 

полете», 

интерактивная 

выставка  

коллекции 

насекомых мира. 

23.03.17-

02.04.17 

 Коллекция 

насекомых мира, 

фильмы о жизни 

насекомых в природе 

и взаимодействии с 

человеком,коллекция 

насекомых под 

микроскопом,детский 

интерактивный 

уголок, «Насекомые 

от гусеницы до 

бабочки»-живые 

бабочки в полете» и 

т.д.   

1109 человек 



 

 

17. Модернизация музея, программа энергоэффективности. 

 

 В целях выполнения Государственной программы Республики Карелия "Развитие 

туризма в Республике Карелия" на 2016 - 2020 годы было приобретено оборудования 

для торговли сувенирами   на сумму 42 000,00    рублей за счет приносящей доход 

деятельности. 

 В целях повышения качества предоставляемых услуг были изготовлены   костюмы 

карелов- людиков (женский вариант)  для     музейно-образовательных программ 

учреждения на сумму 43 950,00 за счет приносящей доход деятельности. 

 

18.Кадры. 

На данный момент коллектив  музея насчитывает 5 человек (директор, хранитель музейных 

предметов,методист по музейно-образовательной деятельности и 2 смотрителя). 

19.Показатели заработной платы работников учреждения. 

Средняя заработная плата по учреждению по состоянию на 31.12.2017 :  рублей:  20 881,00 

рублей  

Директор :  29336,70   рублей. 

Специалисты :  21483,30 рублей. 

Прочие специалисты: 15 780,70 рублей. 

 

Директор  муниципального учреждения культуры  « Музей Кондопожского края»          

Локтева О.Л_________________ 


