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2.О музее 
Здание районного краеведческого музея построено в 1908 году. В 

разные годы здесь размещалась контора кредитного товарищества контора 

МТС с клубом, колхозный курятник, контора совхоза «Чебулинский», Дом 

пионеров и школьников.
1 июля 1989 года областным управлением культуры был издан приказ 

об открытии в Верх-Чебуле краеведческого музея. Основу фонда составили 

собранные местными школьниками под руководством библиотекаря 

Е.Московченко предметы старинной домашней утвари, коллекции монет, 

фотографий, письма с фронтов Великой Отечественной войны. В течение 

двух лет шла подготовка к открытию: ремонт здания, оформление интерьера, 

приобретение экспозиционного оборудования, сбор экспонатов. Эту работу 

при активной поддержке со стороны руководства района и с помощью 

местного населения осуществляли директор В.Протасова и смотритель Н. 

Кокотова.
29 июня 1991 года музей распахнул двери для посетителей, и с тех пор 

является в Чебулинском районе центром по сохранению, изучению и 

пропаганде исторического и духовного наследия. Сейчас фонды музея 

насчитывают более 11 тысяч экспонатов это 23 произведения живописи, 2 

графики, иконописи, декоративно-прикладного искусства, предметов 

крестьянского быта XIX-XX века и др.
К услугам посетителей выставочный зал, 8 постоянных экспозиций:

экспозиция под открытым небом «От сохи до Конкорда»,
«Палеонтологические и археологические находки земли Чебулинской»,
«Крестьянский быт XIX века», «Советский период 30-х – 90-х годов XX 

века», «Мы жизни за отчизну не жалели», «Интерьер деревенского жилья 60 

годов XX столетия», «Школьные годы чудесные», «Природа родного края».
На первом этаже музея можно приобрести изделия народных мастеров, 

полиграфическую продукцию, сувениры.
    Чумайский Экспозиционный отдел 
Школьный краеведческий музей был создан в 1958 году, а открыт в декабре 

1960 года. Первым директором музея стал ученик 10 класса Геннадий 

Кондратьев.  Всей краеведческой работой руководил учитель истории 
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Барабаш Н. Д., выпускник школы,  наставник многих поколений. Сначала 

музей находился в одном из кабинетов школы. В 1984 году он переехал в 

отдельное деревянное здание рядом со школой, где ранее находились 

школьные мастерские. К 70-летию Чумайского восстания в 1988 году в 

деревянном здании музея был сделан капитальный ремонт. 
Здание мастерской было перекатано из бревен старой школы, которая 

находилась в доме купца Пересыпкина. Наличники на окна музея перенесли с

купеческого дома Ревы, в котором находилась библиотека и сельский совет до

1978 года.

3. Характеристика фондов музея и экспозиционного отдела
    В рамках научно-фондовой работы продолжено комплектование музейных 

коллекций, осуществление учета и создание оптимальных условий хранения 

музейных предметов, продолжена работа по научной инвентаризации, 

внесению музейных предметов в цифровое изображение, создание 

электронного архивного фонда музея.  Осуществлялась работа по внесению 

музейных экспонатов в государственный каталог музейных фондов России. 
     В течение отчетного года главным хранителем фондов велась работа по 

учету новых поступлений в состав музейного фонда, как основного, научно-

вспомогательного, так и фонда временного хранения в соответствии с 

«Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей»: составление актов

на постоянное хранение, актов научно-вспомогательного фонда, актов 

временного хранения. Также в этом году продолжилась работа с 

Государственным каталогом регистрации музейных предметов.
     Одной из главных задач хранения фондов является защита предметов от 

порчи и повреждений. Для этого в музее разработаны внутримузейные 

инструкции по обеспечению сохранности музейных ценностей, где расписан 

порядок и хранение музейных ценностей в МБУК «Чебулинский районный 

краеведческий музей» и проводится инструктаж «По действию сотрудников 

музея по обеспечению сохранности экспонатов в чрезвычайных ситуациях».  

Периодически, в течение года, с сотрудниками музея проводится проверка 
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знаний данных инструкций. Весной, осенью проходит санитарная обработка 

в музее, мытье окон, обработка помещений и экспонатов. Проводятся 

профилактические осмотры помещений.
      В течение 2019 года проведено 4 заседаний экспертно-фондово-

закупочной комиссии, составлены протоколы ЭФЗК. За год поступило в 

фонды музея 56 предметов. Решением комиссии ЭФЗК в основной фонд 

музея было принято 56 предметов, в НВ-фонд – 0. Были проставлены 

учетные порядковые номера предметов в учетной документации, на 

предметы нанесены учетные обозначения.  
     Фонд музея пополняется каждый год. На конец отчетного года общий 

фонд составил 11796 единиц хранения, из них: основной фонд музея 10890 

единиц: НВФ – 906 единиц.  На временное хранение в 2019 году 

принималось  40  предметов. Продолжается работа по внесению экспонатов в

Госкаталог, за 2019 год внесено 2011 экспонатов. За весь период работы в 

электронной системе Госкаталог внесено 4586 предметов. 
      Дарение и собирательская работа являются основными источниками 

поступления новых музейных экспонатов. Жители района в 2019 году 

передали в дар музею предметы, отражающие историю быта: предметы 

печатной продукции, сервиз кофейный на 6 персон1980-1990гг., часы 

настольные Янтарь 1980-х годов, клещи термосварочные, фотографии, 

предметы этнографии: ложка деревянная с резным медведем на рукоятке. 
      За 2019 год в краеведческий музей поступили особо ценные экспонаты:  
машинка для точения лезвий, установка оперативной телефонной связи 

Псков-25, браслет металлический, изготовленный на Кубачинском заводе по 

традициям 19 века.
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Фонд Чебулинского районного краеведческого музея с 2008-2019 

год.

Год Единиц хранения Изменения 

2008 7172

2009 7309 +137

2010 7868 +559

2011 9344 +1476

2012 10080 +736

2013 10590 + 510

2014 11 107 + 517

2015 11 376 +269

2016 11537 +161

2017 11687 +150
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2018 11743 +56

2019 11796 +53

Площадь и характеристика помещений ЧЭО.

Здание музея деревянное, одноэтажное общей площадью 162 кв. м.                

Здание имеет 7 смежных помещений и одну изолированную комнату-

хранилище 6,25  кв.м. 

      К услугам посетителей зала  «Природа» палеонтологическая, 

археологическая экспозиции, экспозиция минералов и чучел животных и 

птиц, фотоэкспозиция «Чумай: вчера и сегодня», экспонаты кузнечного дела, 

предметы посуды. Также в этом зале одна стена занята банером с видом на 

реку Кия и бухтай. 
     В зале «Боевой славы» посетители могут видеть банер о Чумайском 

восстании с портретами участников и копиями документов, бюст Ленина 

В.И., портреты и списки чумайцев-участников боевых действий ВОВ, не 
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вернувшихся с фронта. Здесь же находятся папки с фронтовыми письмами, с 

биографиями ветеранов ВОВ, военная форма разных лет и войск ? , выставка 

фотографий чумайцев-участников боевых действий  в Афганистане и Чечне.  

На витринах можно видеть стволы ружей, штыки, пороховницы и прочее.
     В зале «Советский период» находятся экспонаты, связанные с 

деятельностью колхозов села до 1957 года  и совхоза «Чумайский», также 

нумизматика, портреты женщин-трактористок периода ВОВ. Здесь же 

оборудован школьный уголок с партой, школьной формой и пионерскими 

атрибутами.
     Особый интерес у посетителей вызывает комната «Крестьянского быта», 

где представлены богатая музейная коллекция разной крестьянской утвари и 

орудий труда. Здесь наиболее редкими экспонатами являются детские яловые 

сапожки дореволюционного периода, чугунная вафельница с царским гербом.

Все экспонаты в музей передали жители села Чумай.
     В зале «Горница» или «Старая квартира» создан интерьер комнаты 

раннего советского периода с предметами мебели крестьянского дома и 

городской квартиры. В этом зале всегда проходят музейные встречи и уроки. 

В шкафу хранится коллекция одежды с экспонатами периода от 40-х до 70-х 

годов.
     В коридоре стена занята архивными фотографиями из жизни Чумая, 

рисунками детей. Также здесь размещена небольшая выставка материалов об 

основателе музея Барабаше Н.Д., дипломы и грамоты музея.

4. Внедрение инновационных технологий
Средства массовой информации являются главными партнерами для музея 

в общественной коммуникации и продвижении. В сети интернет музей 

представлен несколькими позициями. Страницу музея можно увидеть теперь 

не только на одноклассниках https://www.ok.ru/feed, в контакте 

https://vk.com/id450226651, а так же в Instagram 

https://www.instagram.com/chebmuzei/, но и на официальном сайте 

http://музей-чебула.рф, который был создан, в августе 2018 года.
Страницу музея можно увидеть на Одноклассниках 

https://ok.ru/chumaymusej , в том числе страницу Арт-Бухты 
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https://ok.ru/art.buhta , в Вконтакте страница Арт-Бухты  https://vk.com/chumaj 

и группа проекта МЫ ЖИВЕМ НА КИЕ https://vk.com/club181126684 ; в 

Фейсбуке https://www.facebook.com/chumay.musey/  и страница Арт-Бухты 

https://www.facebook.com/chumay.artbuhta/ . На официальном сайте 

Чебулинского музея, который был создан, в августе 2018 года http://музей-

чебула.рф.
На СТС-Кузбасс в программе «Другие новости» в октябре  прошел сюжет о

новом туристическом маршруте для детей «Чумайские просторы. Поход 

выходного дня для детей» и о краеведческой экспедиции «Мы живем на Кие»

https://kuzbass1.ru/news/66577 

Сайт музея разработан в соответствии с методическими 

рекомендациями министерства культуры РФ и предлагает виртуальным 

посетителям официальную информацию об учредителе, сведения об 

администрации музея, отчетную документацию, а также сообщения о 

событиях, происходящих в учреждении культуры.

За 2019 год на музейном сайте зафиксировано: посетителей и визиты – 

1365, просмотры – 4790. Мониторинг музейного сайта показал, что 

интерес к музею и музейному сайту (количество просмотров) в 2019 году 

увеличивается среди новых пользователей и составляет 99.4%. Среднее 

время пользование сайтом 2,48 минут. 

В отчетном периоде своевременно наполнялись страницы, разделы, 

подразделы музейного сайта новой текстовой и фото-информацией. Для 

сайта было написано 17 информационных текста, отформатировано 215 

фотографий.

5. Площадь и характеристика помещений музея и экспозиционного 

отдела
Площадь Чебулинского районного краеведческого музея -391 кв.м. 

Имущество музея, включая помещение, расположенное в двухэтажном 

деревянном здании постройки 1908 года по улице Советская, 58, закреплено 

за музеем на праве оперативного управления.

9

http://xn----8sbcobjptc4eg9b.xn--p1ai./
http://xn----8sbcobjptc4eg9b.xn--p1ai./
https://kuzbass1.ru/news/66577
https://www.facebook.com/chumay.artbuhta/
https://www.facebook.com/chumay.musey/
https://vk.com/club181126684
https://vk.com/chumaj
https://ok.ru/art.buhta


Площадь территории музея 0,20 га.     
Общая площадь помещений зданий музея – 474 км.м. 
Экспозиционно-выставочная площадь – 391 км.м
Площадь под хранение фондов – 18 км.м.
Директор музея - Бритвина Юлия Михайловна. 
 Чебулинский районный краеведческий музей имеет структурное 

подразделение – Чумайский экспозиционный отдел по адресу: Кемеровская 

область, Чебулинский район, с. Чумай, ул. Советская, 33.
Заведующий Чумайским Экспозиционным отделом – Головина Мария 

Викторовна. 
Режим работы музея и структурного подразделения: Понедельник-пятница

с 08.00 до 17.00, воскресенье (в зимний период) с 09.00 до 16.00 перерыв с 

13.00 до 14.00, суббота – выходной.
Музей имеет 2 персональных компьютера, 2 ноутбука (1 - в Чумайском 

ЭО), 3 принтера, 2 ксерокса, 2 сканера, Epson 3 в 1 (в Чумайском ЭО) и 2 

ламинатора (1 в Чумайском ЭО) для работы сотрудников; 2 мультимедийных 

проектора (1- приобретен для Шестаковской музейной комнаты), 2 экрана (1- 

приобретен для Шестаковской музейной комнаты) для проведения  

виртуальных экскурсий; имеется 1 музыкальный центр для проведения 

мероприятий.
Имеется одно фондохранилище, отвечающее всем требованиям и 

инструкциям по хранению экспонатов для их более эффективного 

использования.

6. Состояние безопасности музея и экспозиционного отдела
   В Чебулинском краеведческом музее проведена противопожарная обработка

деревянных поверхностей (крыша, пожарный выход, деревянные 

конструкции), работает современная система пожарного оповещения ВЭРС 

ПК-8, музей оснащен огнетушителями в количестве 7 штук, в апреле 2019 

года установлено 8 камер системы видеонаблюдения (3 камеры в здании 

музея, 5 камер по периметру). В ночное время за сохранностью имущества 

краеведческого музея ведут посменно наблюдение 3 сторожа. 

    Состояние безопасности ЧЭО.
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Музей оснащен системой автоматической пожарной сигнализацией и 

огнетушителем.

   
7. Персонал музея и экспозиционного отдела

По состоянию на 30.12.2019 г. общая фактическая численность 

работников составляет 7 человек. Основной персонал составляет 7 человек, 

из них 5 имеют высшее профессиональное образование, 2 – среднее 

профессиональное образование. Из общего количества сотрудников 

основного персонала 3 человека имеют музейный стаж до 3-х лет, от 3-х до 

10-ти – 2 человека, свыше 10 лет – 2 человека. В музее действует график 

повышения квалификации сотрудников. В 2019 году 1 сотрудник поступил в 

Кемеровский государственный университет по специальности Туризм 

(магистратура).

№ Персонал музея 2016 2017 2018 2019 Изм

ене

ния

1.  Численность работников всего (по 

штатному расписанию)

12,2

5

12,25  

12,2

5

8.25 8,25

- в том числе штатных
- из числа штатных
- специалистов с высшим 

образованием
- со средним специальным 

образованием

12,2

5
4

3

12,25
4

3

12,2

5
4
3
1

2. Численность на начало года всего 

(человек)

12 12  12 7

- принято на работу за год
- уволено за год
- численность на конец года

1 

13

1 

13

2
2
6

1

3. Численность основного персонала  на 5 5  5 6
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начало  года

Принято 
Уволено  
Численность специалистов на конец 

года

5 5

2
2
6 7

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Чебулинский 

районный краеведческий музей» на конец 2019 года работает 7 человек: 1 

руководитель (директор) и 6 сотрудников, в том числе: 1 заведующий 

сектором по развитию туризма, 1 старший хранитель фондов, 1 заведующий 

Чумайским экспозиционным отделом, 1 смотритель, 1 организатор 

экскурсий, 1 лектор-экскурсовод. 

8. Издательская деятельность
   Издательская деятельность является одним из важных направлений в работе

музея. Так, в 2019 году музей принял участие в подготовке печати выпуск 

брошюры «Шестаково: от мезозоя до наших дней».

9. Научно-исследовательская деятельность
     Научно- исследовательская деятельность направлена на накопление, 

обработку и введение в научный и общекультурный оборот материальных и 

нематериальных объектов наследия, изучение музейного собрания и 

памятников района. 
    Наряду с хранением и собиранием музейных предметов, а также 

просветительской и образовательной деятельностью научно-

исследовательская работа является одним из основных видов музейной 

деятельности. Практика музейной работы связана с хранением, 

комплектованием, реставрацией, экспонированием предметов, 

образовательной и музейно-педагогической деятельностью. Реализация 

каждого из данных направлений предполагает их предварительную научную 

проработку. Таким образом, научно-исследовательская работа музея включает

два аспекта – профильные исследования и музееведческие изыскания. 
     В 2019 году сотрудниками музея продолжена работа с сайтом 

http://podvignaroda.ru по поиску наград жителей Чебулинского района, 
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участников Великой Отечественной войны, не вернувшихся с полей 

сражений,  взяв за основу Всекузбасскую книгу памяти (7 том).  
    В 2019 году сотрудниками музея проведена поисковая работа в архивах 

города Новосибирска и Кемерова по поиску информации и документов о 

районе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Научно-

вспомогательный фонд музея дополнились уникальными документами и 

списками переселенцев из Украины в поселки нашего района, ведомости по 

сбору теплой одежды для Красной армии, протоколы совещаний ВКП(Б) по 

выполнению плана сбора военного налога. 
   в ходе научно-исследовательской работы сотрудников краеведческого музея

был найден Архивный документ "Протокол заседания бюро Чебулинского РК

ВКП/б/ «О ходе сбора военного налога по району 1942 году в соответствии 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29.12.1941г.» №104 от 

02.03.1942 г.
В 2019 году начата работа по сбору информации о чумайцах для 

экспозиции «Знаменитые чумайцы», внесших значительный вклад в боевую и

трудовую славу страны. В этой работе активно участвуют не только 

историки-краеведы, руководители учреждений, местное население, но и 

чумайцы, проживающие далеко за пределами села, области и даже страны. 

Составлен список из 25 фамилий с 1915 года по настоящее время. Сбор 

биографических данных идет через обращение к архивам, опросу старожилов

и родственников.
   В своей краеведческой деятельности Чумайский отдел в 2019 году провел 

ряд мероприятий для членов краеведческого клуба «Арт-Бухта» и участников

грантового проекта «Мы живем на Кие». Целью этих мероприятий стало 

создание детских исследовательских работ на темы «Достопримечательности 

сел на реке Кия», «Старинный самодельный инструмент - родовые узы», 

«Современные занятия населения в селе – жизнь продолжается». Дети 

учились собирать информацию в интернете, в интервью у старожилов, в 

наблюдениях. Работа по данным темам затрагивает различные области 

деятельности: учебную и внеурочную, полевую, архивную, туристическую и 

др. Тематика исследований  на стыке многих предметов: география, биология,
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история, экология, музейное дело, литература, журналистика. Выполнение  

исследований было  как групповым, так и индивидуальным. 
   Одной из актуальных тем исследования стала «Достопримечательности сел 

на реке Кия». Эта тема имела не только предварительную информационную 

подготовку по историческим, географическим и биологическим материалам, 

но и интернет-информацию о туристически привлекательных местах в наших

селах, наблюдения на местности и разговоры с населением.   
   В настоящее время исследовательские детские работы находятся на этапе 

завершения и оформления. Эти работы будут опубликованы в «Чебулинской 

газете». По материалам исследований авторы работ проводят тематические 

экскурсии и используют их в турмаршруте «Чумайские просторы. Поход 

выходного дня для детей».   
   Практическую часть исследований дети провели в рамках краеведческой 

экспедиции «Мы живем на Кие» совместно с детьми из Кемерова в июле 

2019 г. В рамках экспедиции посетили Макарак, Мариинск, проживали в 

Чумае в палаточном лагере в Арт-Бухте.
  Ещё одной важной темой для научного исследования является изучение и 

сбор материалов исторических, краеведческих по коренному населению 

нашей местности. Местные народы назывались «инородцами», когда сюда в 

начале 19 века стали приезжать переселенцы. Эта тема будет более глубоко 

изучена в следующем году.

10. Экспозиционно-выставочная деятельность
      Экспозиционно-выставочная деятельность – одно из основных 

направлений в работе музея, является одной из форм поддержания 

постоянной связи с посетителями и интереса к музею, отклика на актуальные

проблемы, события и явления жизни. Появляются новые формы работы с 

посетителями: сочетание научности выставок  с их привлекательностью для 

посетителей, активное применение в работе выездных выставок в села и 

деревни района. Главными  направлениями в создании выставок и мини-

выставок были наиболее значимые события в истории страны и района, а так 

же деятельность и творчество самобытных земляков.
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     8 ноября 2019 года состоялось долгожданное открытие новой экспозиции 

Чебулинского краеведческого музея «От зернышка до хлебушка», 

посвященной развитию сельского хозяйства нашего района. Важность 

экспозиции определена с призмы становления Чебулинского района: от 

истоков к современности. В основе экспозиции лежит большая научно-

исследовательская работа по краеведению, истории развития сельского 

хозяйства и эволюции сельскохозяйственной техники, а также изучение 

современных научных и производственных достижений предприятий нашего 

района и идеи охраны природы. Большим дополнением экспозиции стали 

экспонаты фондов музея, переданные на хранение местными жителями: сито,

сельница, наконечник бороны, ступа и пест, мерные весы, подарочные кубки 

и награды передовиков и, конечно же, серп – древнейшее орудие уборки 

урожая, известное доисторическим земледельческим культурам, символ 

плодородия и богатого урожая.
    

           
     Созданием экспозиции «От зернышка до хлебушка» наш музей 

популяризировал как утраченные, так и современные приемы ведения 

сельского хозяйства.
     Над созданием экспозиции «От зернышка до хлебушка» работал весь 

коллектив краеведческого музея более 4-х месяцев и результат превзошел все 

15



ожидания: уникально оформленное информационное наполнение с 

аутентичным дизайном вызвали большой интерес у посетителей и гостей.
Выставки сами по себе разнообразны и сложны и, естественно, что в 

современном музее они выполняют ряд различных функций, которые 

учитываются при принятии решения о проведении выставки в музее. Они 

увеличивают число доступных для широкого зрителя музейных предметов из 

фондов, позволяют показывать предметы из своего и других музеев в 

различных сочетаниях и контекстах, расширяя информационное поле 

каждого предмета и в целом.
В 2019 году Чебулинский музей продолжил  тесное сотрудничество с 

Кемеровским областным краеведческим музеем, который предоставил 

экспонаты археологии и палеонтологии (точную  копию скелета 

Пситтакозавра Сибирского) – эти экспонаты были расположены в 

Шестаковской музейной комнате, тем самым помогая воссоздать более яркую

и полную картину каждой эпохи времени. 
 В музее прошли 4 выставки с использованием экспонатов из 

собственных  фондов: 
выставка «Купеческая лавка»
выставка картин «Искусство объединяет»; 
выставка «История ремесел в Сибири»;
выставка  «Немеркнущий свет».
В завершении года в краеведческом музее проходит выставка игрушек и 

украшений «Чудо Нового года», где представлены ретро игрушки, которыми 

наши бабушки украшали елки.

               
                 

      Экспозиционно-выставочная деятельностьв Чумайском ЭО
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 В музее прошли 4 выставки с использованием экспонатов из 

собственных  фондов. 
  Выставка фотографий «Чумай: вчера и сегодня» стала продолжением 

прошлогодней фотоэкспозиции на эту тему. Появились новые архивные 

фотографии 30-х годов (храм Вознесения Господня, дом купца Ревы) и 

другие фотографии с жителями села. Выставка проводилась с целью 

привлечения людей, которые могут поделиться воспоминаниями по 

изображениям на фотографиях.  Фотографии выкладывались в группе музея 

и получили содержательные комментарии.                                  
    Выставка фотографий и архивных документов, посвященная 101 

годовщине Чумайского восстания, на тему  «Чумай – события октября 1918

года». Сотрудничество с Мариинским краеведческим музеем позволило нам 

получить копии фотопортретов участников восстания в Чумае. Среди 

учащихся Чумайской школы есть потомки восставших. Именно они с 

группой поддержки расшифровывали подпись на фотопортрете и 

рассказывали участникам музейного урока о своих боевых предках. После 

музейного урока фотографии и материалы были выставлены в музее.
Передвижная фотовыставка детских фоторабот  «Мы живем на Кие» 

по итогам краеведческой детской экспедиции в рамках грантового проекта 

«Мы живем на Кие», победителя открытого международного конкурса 

«Православная инициатива 2019» (с. Чумай – г. Кемерово – пгт. Верх-Чебула).

Фотовыставка была открыта на торжественном открытии после капитального

ремонта Чумайского Дома Культуры с присутствием на этом районном 

мероприятии представителей администраций поселений и района, 

журналистов местных и областных СМИ, в том числе СТС-Кузбасс. О 

выставке и проекте вышел репортаж в программе «Другие новости» в 

октябре. Таким образом, о достижениях нашего проекта «Мы живем на Кие» 

узнали не только жители района, но и области. В г. Кемерово выставка была 

представлена в Православной гимназии и в СРЦ «Арена».
Выставка «Ёлочная игрушка моего детства (советский период)». 

Данная выставка проходит традиционно в Новогодний период. На выставке 

представлены 58 экспонатов дарителей ёлочных игрушек. Наиболее старые 
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игрушки датированы 40-ми годами. Эта выставка проводится ежегодно. 

Каждый год она дополняется новыми экспонатами, подаренными 

населением.                                                          

11. Научно-просветительская деятельность
     Научно-просветительская деятельность заключается в реализации 

образовательно-воспитательной функции музея, а также патриотическое, 

духовно- нравственное и культурное воспитании молодежи и различных 

категорий посетителей, как в самом музее, так и вне его. Осуществляется 

многоплановая  и разнообразная работа путём проведения музейных уроков, 

занятий, лекций, тематических экскурсий, встреч с интересными людьми, 

музейных праздников, реализации музейных проектов и акций.
    18 мая в Чебулинском краеведческом музее состоялась всероссийская 

акция «Ночь музеев». Музей открыл свои двери для посетителей и удивил 

своих гостей в субботу до полуночи.
     Стать главным элементом музейной ночи 2019 получилось у практически 

всех присутствующих, которые побывали на викторине «Найди предмет в 

пространстве музейного лабиринта», познакомились с экспозициями музея и 

стали на минутку экскурсоводом, искусствоведом или научным сотрудником, 

разгадали головоломку о истинном назначении редких экспонатов и реальных

фактов, случившихся с предметами во время эксплуатации и записали 

видеоролик «Пушистые и опасные» о животных в экспозиции «Флора и 

фауна Чебулинского района». 
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     3 ноября 2019 года в Чебулинском краеведческом музее в седьмой раз 

состоялась ежегодная Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь

искусств», которую посетили более 30 человек. Мероприятие было 

приурочено ко Дню народного единства и прошло под девизом «Искусство 

объединяет». Гостям музея была предложена яркая и запоминающаяся 

программа. В этот вечер скучать было некогда, каждый желающий посетил 

потомственную ведунью, побывал на фото – шоке и увидел чудеса магии. В 

этом году для участников акции была проведена командная интеллектуально- 

тактическая игра «АРТ –КВИЗ», в ходе которой участникам предстояло 

выполнить логические задания, отвечать на вопросы, разгадывать загадки. 

Для быстрого и правильного выполнения заданий необходимо было проявить

смекалку, скорость, творческий подход и даже научные знания. Все 

участники успешно справились с испытаниями и получили море позитива, 

драйва и положительных эмоций! Также, участвуя в игре, команды показали 

свою сопричастность к истории и культуре Родины. Мероприятие 

завершилось дружественным чаепитием.

    
    В современных условиях музей рассматривается как важное средство 

развития творческого потенциала человека, формирования его ценностных 

ориентаций. Научно-просветительская деятельность – одно из основных 

направлений работы музея, теоретической основой которой является 

музейная педагогика – важное звено музейной коммуникации. Ее успех 

зависит от использования разнообразных форм и методов музейных 

мероприятий и индивидуального подхода к разным категориям посетителей.
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Важнейшей составной частью научно-просветительской деятельности музея 

является экскурсионно-массовая работа, в ходе которой в течение 2019 года 

осуществлялись следующие задачи:
—  пробуждение у населения разного возраста интереса к истории родного 

края, желания не только знать, но и приумножать культурные ценности 

народа;
—  способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, гордости и любви к Родине.
С 16 апреля по 26 апреля в МБУК «Чебулинский районный краеведческий 

музей» прошел цикл музейных уроков «Древняя история нашего района», 

приуроченных к 300-летию образования Кузбасса и Году театра в России, 

которую посетили более 160 школьников младших классов. Ребята приняли 

участие в комплексной научно-познавательной театрализованной программе 

«Древняя история нашего района», которая позволила окунуться в мир 

гигантов, монстров и рептилий, господствующих на земле более 150 млн. лет 

назад. Игровая программа, викторина, увлекательные пазлы, веселое 

приключение малыша Дино и его друзей, а также «Мозговой штурм», 

палеозарядка и «ДиноРэп» от профессора Динозавриуса оставили надолго у 

ребят огромный заряд энергии и отличного настроения! 

   

В октябре 2019 года в Чебулинском краеведческом музее проходит цикл 

музейных уроков «Из истории русского быта» в рамках 300-летия Кузбасса и 

Года театра в России.

Открывает этот цикл музейный урок «Немеркнущий свет – как освещалась 

русская изба», где для ребят представлен увлекательный рассказ о том, что 
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было первым источником света, как люди научились «приручать» огонь, из 

чего делали первые свечи, познакомиться с предысторией керосиновой 

лампы и рассмотреть принцип действия электрической лампочки. Школьники

решали головоломки, отгадывали кроссворд, а также с большим восторгом 

приняли участие в театре теней «Антошка».

     

В рамках национального проекта «Культура», празднования 300-летия 

Кузбасса и Года театра в России в Чебулинском краеведческом музее 

стартовал цикл музейных уроков «Народы Сибири». Музейные уроки 

посетили ученики начальных классов Чебулинской средней школы. На уроке 

ребята узнали о переселении народов в сибирские края, их жизнь, быт и 

традиции. Школьники с большим интересом участвовали в сценке 

«Тридевятое царство», продемонстрировав свое «актерское мастерство». 

 
В преддверии празднования Нового года в музее разработана программа 

«Новогодний переполох» для школьников, где ребята провели время с 

шаманом Улуг Хуртуяхом, гадали и предсказывали ближайшее будущее, а 

также участвовали в обряде привлечения удачи в новом году. Ребята делали 
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Новогодний фруктовый букетик на мастер-классе и пили чай в горнице музея 

со всеми традициями сочельника. 
Научно-просветительская деятельность Чебулинского районного 

краеведческого музея   в 2019 году включала проведение экскурсий, лекций, 

консультаций, организацию выставок и других мероприятий. 

1. Востребованность музейных услуг – основной критерий успешной 

работы музейного учреждения. 
2. Показатель эффективности работы музея – количество посещений, 

подтвержденных входными билетами и документами.

В 2019 году сотрудниками музея были проведены следующие музейные 

уроки:
 «Деревянный рубленный дом»
 «Русская печь»
 «Старинный русский самовар»
 «В крестьянской избе, в купеческом доме»
 «История возникновения улицы Советской»
 «Памятники Чебулинского района»
 «Родословная моей семьи»
 «Мир животных из Красной книги»
 «История рубля»
 «Символы России»
 «Пока горит моя заря» 
 «Кто такие динозавры?»

За 2019 год посещаемость всех музейных мероприятий составила 13100 

человек, из них 9534 человека посетили мероприятия в музее и 3566 человек 

приняли участие в музейных мероприятиях вне музея. В целом, работа музея 

проходила согласно намеченным планам.
    Основной контингент посетителей музея - это школьники. К числу 

посетителей музея в настоящее время добавились посетители сайта музея, 

которые просматривают наши выставки, фондовые предметы в электронном 

виде. 
      Была продолжена совместная работа с волонтерским отрядом «Горячие 

сердца».
      Увеличилось количество консультаций и посещение музея 

индивидуальными посетителями, большей частью это взрослое население.
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     Активно работаем по привлечению дошкольников и школьников к 

обслуживанию поабонементной системе, это обеспечивает постоянный 

контингент посетителей в течение года. 
       За отчётный период оказывали методическую помощь учебным 

заведениям во время научно-практических конференций в районных школах 

в качестве рецензентов и членов жюри.
     Продолжает работать программа музея по обслуживанию социально 

незащищенных слоев населения (экскурсии для ветеранов и инвалидов; 

бесплатное посещение и экскурсии для детей из детского дома и 

многодетных семей, Верх-Чебулинской общеобразовательной школы-

интерната психолого-педагогической поддержки).
      В ходе целенаправленного и обоюдовыгодного сотрудничества 

районного краеведческого музея с редакцией районной газеты «Чебулинской 

газете» отображается деятельность краеведческого музея. Подготовлено 6 

текстовых статей (см. Приложение).
      Помимо исполнения основных должностных обязанностей, сотрудники 

краеведческого музея не однократно принимают участие в районных 

субботниках по уборке снега, листвы и мусора, а также в озеленении и 

благоустройстве территории.
     Проводились акции по укреплению положительного имиджа музея. 

Участие музейных сотрудников в мероприятиях Совета ветеранов 

Чебулинского района; мероприятиях краеведческого характера управления 

образования, культуры и сельского хозяйства Чебулинского района. 
  Весь год на базе Арт-Бухты, сельского дома для творчества, 

благотворительного проекта музея с 2016 года проходили мастер-классы для 

детей по кулинарии с изготовлением морковного чая и выпечки лепешек и 

хлеба, по швейному делу, по фотоделу и словотворчеству. Дети учились 

пользоваться фотоаппаратом и писать комментарии в соцсетях, создавать 

информационные посты и вести блоги. В мастер-классах нередко принимали 

участие активные пенсионеры и старожилы села. Масальский Г.С. не только 

помогает с ремонтом старинных ручных швейных машинок «Подольская», но
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угощает ребят медом со своей пасеки. Также на праздниках он играет на 

гармони для детей. 

  В Арт-Бухте проходят и творческие встречи с жителями села. Частыми 

гостями в музее и в Арт-Бухте являются члены районного литературно-

поэтического объединения «Озарение». Местные поэты воспевают красоту 

Чумая и окрестностей, их  стихи часто звучат на мероприятиях в исполнении 

детей. Ярким событием литературно-поэтического клуба «Озарение» стал 

пятилетний юбилей «Встреч на Бухтае». Эти встречи поэтов и любителей 

поэзии  ежегодно проводятся в Чумае. В юбилейном мероприятии, которое 

проводилось в стенах Чумайского музея, приняли участие учащиеся 

Чумайской школы, поэты г. Мариинска. На мероприятии вместе с гостями 

присутствовали представители местной газеты и жители села. Все 

присутствующие слушали стихи о Чумае, о малой родине, о природе.   

12. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 
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     В Чебулинском районном краеведческом музее ведет активную 

пропагандистскую работу по развитию туризма в районе. Так, сектор по 

развитию туризма занимается сбором туристических групп, организацией 

прибытия и отбытия туристов, налаживает организационную работу по 

туристическим маршрутам нашего района, которых на отчетный год – 3.  

Помимо основного экскурсионного маршрута «Шестаковский динозавр – 8 

чудо Кузбасса» в этом году краеведческий музей разработал комплексную 

познавательно-развлекательную программу «Каникулы у динозавра» и 

«Миллионы лет тому назад», которые знакомят детей и взрослых с древними 

животными – динозаврами, которые обитали на территории Чебулинского 

района 125 млн. лет назад.   Программы рассчитана на культурное 

пребывание в с.Шестаково Чебулинского района и включают в себя 

посещение Шестаковской музейной комнаты, мастер-классы, катание на 

лошадях и в санях и развлекательные соревнования на свежем воздухе. 
    Количество групповых экскурсий по экскурсионному маршруту составило 

10 групп, в количестве 238 человек. 
     29 июня 2019 года на территории Шестаковского историко-культурного 

комплекса состоялся ежегодный Межрегиональный фестиваль–конкурс 

народного творчества «В гостях у динозавра», который по нашим подсчётам 

посетили более 5000 человек. В их числе не только Кузбассовцы, но и жители

Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Алтайского краев, Хакасии, 

Томской, Новосибирской, Омской областей, Якутии, Республики Саха и 

других регионов нашей страны. 
     В таком масштабном фестивале приняли участие более 50 творческих 

коллективов с различными жанрами и направлениями – это фольклорные 

ансамбли и хоры народной песни, хореографические коллективы, 

инструментальные группы, организаторы народных игр и забав, а также 

более 45 ремесленников и мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства.
   Краеведческий музей также принимал активное участие в организации и 

проведении межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества «В 

гостях у динозавра»: была организована продажа сувенирной продукции в 
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Сувенирной лавке (раскопки), в музейной комнате с. Шестаково и на 

территории проведения фестиваля, работал детский аттракцион 

«Археодром», «Диномёт», работал «Монетный аттракцион», проводились 

экскурсии по Шестаковскому историко-культурному комплексу.

  

Информационно-аналитическая справка о работе сектора по развитию
туризма

Количество туристов 2014 год,
человек

2015 год,
человек

2016
год, 

человек

2017 год, 
человек

2018
год, 

челове
к

2019
год, 

челове
к

ВСЕГО, 
в том числе:

1500 5813 7628 9415 5248 5971

- в составе 
организованных групп

500
(30

групп)

573
(34

группы)

366
(20

групп)

419
(31

группа)

178
(15

групп)

238
(10

групп)

- благотворительные 
группы (ветераны 
Чебулинского района, 
дети (детский дом, 
Ижморка) и др.

- - - 105
(5 групп)

- -

- самостоятельно 
посетивших 
Шестаковскую 
музейную комнату

200 1320 1380 846 470 233
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- самостоятельно 
посетивших место 
палеонтологических 
раскопок 

800 920 882 1045 600 500

- посетившие 
фестиваль «В гостях у 
динозавра» 
(ориентировочное 
количество)

- 3000 5000 7000 4000 5000

Заработано денежных средств от деятельности по развитию 

туризма:

Виды деятельности 2014
год,

тыс.руб.

2015 год,
тыс.руб.

2016
год, 

тыс.руб.

2017
год, 

тыс.ру
б.

2018
год, 

тыс.ру
б.

2019
год, 

тыс.руб.

ВСЕГО, 
в том числе:

92,8 459,4 411,3 484,9 403,2 749,5

- фестиваль «В гостях 
у динозавра»

- 93,7 107,1 195,5 203,6 221,0

- гранты - - - - - 296,8
(«Право
славная
инициат

ива»,
Чумай)

     Проект «Миллионы лет тому назад» в марте 2019 принял участие в 

конкурсе социально-значимых проектов в сфере культуры Чебулинского 

муниципального района, где занял призовое место, получи диплом лауреата 

районного конкурса и сертификат на сумму 20 000 рублей, которые были 

потрачены на приобретение необходимого оборудования. 

27



           

      С детским проектом «Миллионы лет назад» и заявкой на участие в 

грантовом конкурсе «Росмолодежь» приняли участие в Молодежном 

управленческом форуме «Алтай. Территория развития».
      В июле 2019 года краеведческий музей принял участие в Кузбасском 

туристском форуме, в октябре – в межрегиональном Сибирском туристском 

форуме «Привет, Сибирь!».
    С целью продвижения музейного продукта на рынке туристических услуг в

текущем году, заведующей сектором по развитию тризма была 

активизирована работа по формированию услуг, предоставляемых 

краеведческим музеем, оформлены путеводители и буклеты по 2-м 

экскурсионным маршрутам, а также возобновлено взаимодействие с 

туристическими фирмами. 
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     Маркетинг и продвижение турпродукта не ограничился только нашей 

областью. Так 16 сентября 2019 года подведены итоги регионального 

конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов, где МБУК «Чебулинский районный 

краеведческий музей» принял участие и прошел в финал. На всероссийский 

конкурс были отправлены четыре заявки по четырем номинациям: Лучший 

культурно-познавательный маршрут, Лучший детский маршрут, Лучший 

событийный тур и Лучший туристический путеводитель.
      По итогам заочной оценки были отобраны 63 проекта из 13 регионов 

России, в том числе и наши несравненные проекты: «В гостях у динозавра», 

«Миллионы лет тому назад», «Шестаковский динозавр – 8 чудо Кузбасса» и 

новый путеводитель по маршруту «8 чудо Кузбасса».
    С 25 по 27 сентября в г. Улан-Удэ (Бурятия) проходил Региональный 

конкурс Всероссийской туристской Премии “Маршрут года” 2019 года 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наш район впервые 

участвовал в этом престижном в туристической сфере мероприятии, подав 

заявки в 4 номинациях. Результаты превзошли все наши ожидания: три 

победных и призовых места!! 1 место в двух номинациях: “Лучший детский 

маршрут” (урок-путешествие “Миллионы лет тому назад”) и “Лучший тур на 

событие” (фестивале в “В гостях у динозавра”), а также 2 место в номинации 

“Лучший культурно-познавательный маршрут” (тур “Шестаковский Динозавр

– восьмое чудо Кузбасса”). 
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    Впервые приняв участие во Всероссийской туристской премии “Маршрут 

года” Чебулинский музей занял достойное 3 место в номинации “Лучший 

детский маршрут” с туром “Урок-путешествие ”Миллионы лет тому назад”.
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    В ноябре 2019 года мкузей принял активное участие в конкурсе - интенсиве

#VisitKuzbass2020 . На этот конкурс представили полюбившийся 

кузбассовцам праздник «В гостях у динозавра». Наш проект занял почётное 3

место в номинации «Большое событие» и был внесён в Календарь 

туристических событий #VisitKuzbass2020 .

    30.11-01.12.2019 Чебулинский районный краеведческий музей совместно с 

Советом народных депутатов Кемеровской области организовали и провели в 

Мариинске  Школу практической истории, на которой провели совместное 

исследование - с помощью лекций федеральных и местных экспертов, 
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экскурсий в музеи, работы в группах, восстановили версию о том, какие 

основные акторы (деятели) жили на этой земле. Чего они хотели. Какие цели 

перед собой ставили и достигали. Какие длинные деловые линии они 

заложили и оставили в наследство современным потомкам. Во второй день 

работы мы превратили местный историко-культурный потенциал в проекты 

развития туризма, предпринимательства, патриотического воспитания 

подрастающего поколения этой территории. 

На протяжении двух дней участники Школы и горожане северо-востока   

Кузбасса принимали участие в съемках видеоролика, посвященного 

осмыслению исторического наследия предпринимателей и меценатов северо-

востока Кузбасса за последние 300 лет.
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     Заведующая сектором по развитию туризма в 2019 году поступила на 

обучение в КемГУ по направлению «Туризм в Сибирском регионе», где 

проходит дистанционные курсы магистра при поддержки Фонда 

Президентских грантов.

  Туристический маршрут «ЧУМАЙСКИЕ  ПРОСТОРЫ. Поход выходного 

дня для детей» создан  с детьми краеведческой экспедиции летом 2019 года, 

апробирован с городскими  кемеровскими детьми и получил положительную 

оценку по трудности и привлекательности ландшафта и 

достопримечательностям.  
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      Для продвижения туристских услуг Чебулинский районный 

краеведческий музей активно ведет работу в сети Интернет, ведет работу в 

социальных сетях и на официальном сайте музей-чебула.рф, где освящается 

вся информация для туристов. В октябре 2019 года наш сайт участвует во 

Всероссийском конкурсе-практикуме «Лучший интернет-сайт организации 

культуры – 2019». В декабре 2020 подана заявка на участие во всероссийском 

конкурсе «Мастера гостеприимства». 

Работа благотворительного музейного проекта «АРТ-БУХТА, сельский дом

для творчества» была представлена в ноябре на 1 Германо-Российском

Инклюзивном Социальном форуме в г. Москва с проведением мастер-класса

по изготовлению морковного чая и фотовыставки о мероприятиях в Арт-

Бухте. В мастер-классе принимали участие гости из Германии и других

регионов. Социо-культурная деятельность музея в селе получила высокую

оценку местной администрации, руководителей учреждений, населения. В

социальных сетях на страницах Чумайского музея постоянно читаем
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положительные отзывы и комментарии.

      Всего мероприятий, проведенных в Чумайском Экспозиционном отделе за

2019 год, – 112 . Из них 98 мастер-классов для детей от 8 до 15 лет, 4 

выставки, 3 музейных урока в школе и презентация проекта «Мы живем на 

Кие» с присутствием партнеров из Кемерова, представителей администрации 

и общественности села. Также 4 члена проекта и краеведческого клуба (дети 

13-15 лет)  презентовали работу краеведческого клуба «Арт-Бухта» на 

региональном мероприятии в г. Мариинске «Школа практической истории» в 

ноябре. Детская краеведческая экспедиция «Мы живем на Кие» (Чумай-

Макарак-Мариинск) прошла с участием 10 чумайских и 28 кемеровских 

детей.

     Экскурсий за год проведено: групповых - 12, индивидуальных и малыми 

группами  – 9.

      Всего посетителей музея и музейных мероприятий за пределами музея  –

728 чел., из них детей 547, взрослых – 181 чел. Такое большое число 
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посетителей в этом году объясняется реализацией грантового проекта «Мы 

живем на Кие» с масштабными мероприятиями.

       На страницах музея во всех соц.сетях постоянно идёт работа по поиску 

архивных данных из истории Чумая, его родов, виртуальные выставки, 

переписка с бывшими чумайцами.

Музейные уроки: 23 февраля – «История праздника 23 февраля»; к 9 мая «Их 

памяти достойны»; 19 октября – «Участники Чумайского восстания глазами 

потомков».

13. Основные показатели деятельности музея

Муниципальное задание 

Показатели Выполнение 

Доля представленных музейных 

предметов (%)

3080 (3%)

Количество проводимых 

экскурсий

363

Количество выставок 41

Количество посетителей 13100

№ Наименование мероприятий 2019

1. Всего проведено экскурсий 363

Из них: - в музее, 
-Чумайском ЭО,
-Шестаковской музейной комнате и на месте 
палеонтологических раскопок
- автобусные экскурсии

96
24
233

10

36



2. Всего проведено выставок 30

3. Всего поведено тематических мероприятий 15

3.1 Проведены музейные уроки 14

4. Общее количество мероприятий 96

4.1 Из общего количества мероприятий проведено в 
музее:

26

- мастер-классов
- других мероприятий

26
0

4.2 Из общего количества мероприятий проведено вне 
музея:

37

- мастер-классов
- других мероприятий

25
12

5. Всего проведено консультаций 130

6 Всего обслужено посетителей 13100

6.1 Обслужено населения в музее:
- в том числе благотворительно

9534
8121

6.2 Обслужено населения вне музея: 
- в том числе благотворительно 

3566
3400

Основные показатели деятельности Чумайского ЭО

№ Наименование мероприятий 2019

1. Всего проведено экскурсий 21

Из них:  - в музее, 21

2. Всего проведено выставок 4

3. Всего поведено тематических мероприятий 14
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3.1 Проведены музейные уроки 3

4. Общее количество мероприятий 112

4.1 Из общего количества мероприятий проведено в 
музее:

9

- мастер-классов
- других мероприятий

0
9

4.2 Из общего количества мероприятий проведено вне 
музея:

14

- мастер-классов
- других мероприятий

98
5

5. Всего проведено консультаций 32

6 Всего обслужено посетителей 728

6.1 Обслужено населения в музее:
- в том числе благотворительно

186
120

6.2 Обслужено населения вне музея: 
- в том числе благотворительно 

542
542

Информационно-аналитическая справка о работе Чебулинского

районного музея по туристическому маршруту «Шестаковский

историко-культурный комплекс – восьмое чудо Кузбасса» за 2019г.

Количество посетителей 2019год, человек

ВСЕГО, 
в том числе:

971

- в составе организованных групп 238
(10групп)

- самостоятельно посетили Шестаковскую 
музейную комнату

233

- самостоятельно посетили место 
палеонтологических раскопок

500
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14. Анализ финансовой деятельности

(в тыс. руб.)

 Освоение бюджета 2019 года

Пла
н

фак
т

% 
фа
кт 
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я

% 
осв
оен
ия

21
1

2
1
2

21
3

22
1

223 266 225 226 290 310 340

540
6

516
2

95 100 24
39

4 72
2

40 109
0

3 359 76 48 144 237

Всего 
штатн
ых 
единиц

В том числе Средняя зарплата 

(основной персонал)

основн
ых

совме
стите
ли

совм
ещен
ия

вака
нсии

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
год

% 
рост
а

12 17722 18780 26978 3409

4

26

39



Платные услуги Виды платных 
услуг

План Факт %  к 
выполнению
плана

План Факт % 
выполнения

440 561 128 От входной платы 440 272 62

Благотворительные
вклады

- 289

Распределение по платным услугам

211 212 213 221 222 223 225 226 290 310 340

79 - 26 4 59 - 4 159 - - 230

      Заработанные средства были израсходованы на хозяйственные и 

канцелярские товары, проведение мероприятий, поощрение работников 

музея, на заработную плату, приобретение литературы и подписку, а также 

приобретение орг. техники.

    Анализируя деятельность нашего учреждения в отчетном году, и 

выявляя новые формы музейной работы, стоит отметить, что свою 

роль в привлечении посетителей в музей играют несколько факторов

(даже для нас уже не совсем новых), но, тем не менее, действенных: 

а) регулярное проведение дней открытых дверей в музее – 7 января, 1 мая, 

9 мая, 18 мая, 1 июня, 12 июня, 1 октября, 4 ноября

б) проведение больших музейных мероприятий и праздников – масленица,

ночь в музее, ночь искусств, работа туристического маршрута «Восьмое чудо 

Кузбасса. Шестаковский динозавр», разработан новый туристический 

маршрут «Поход выходного дня для детей».
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в) систематическое освещение в сети Интернет и на официальных сайтах 

музея полной и достоверной информации о проводимых в музее 

мероприятиях, акциях, конкурсах и проектов. 

г) формирование стойкого положительного имиджа музея (в том числе и 

как досугового учреждения).

д) активное пополнение музейного фонда предметами, которые 

составляют историческую ценность как для жителей Чебулинского района, 

так и соседних территорий.  

         В книге Отзывов и предложений музею за 2019 год имеется 6 

положительных отзывов от посетителей музея. Отрицательных отзывов не 

имеется. 
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14.Приложение
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