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ВВЕДЕНИЕ
В 2019 году в музее все запланированные цели были достигнуты:
количество посетителей, лекций, экскурсий соответствует норме, велась
активная организационная работа по привлечению экскурсантов, фонды музея
пополнялись новыми экспонатами.
В отчетный период в Литературно-мемориальном музее Ф.М.
Достоевского в рамках экспозиционно-выставочной работы продолжила работу
постоянная экспозиция «Кузнецкая путеводительница», посвященная
пребыванию Ф.М. Достоевского в Кузнецке.
В 2019 году были открыты выставки:
- электронная выставка на сайте музея «170 лет повести «Неточка Незванова»»;
- электронная выставка «Портрет в русской традиции», посвященная 80-летию
А.Ф. Фомченко;
- выставка «Растем вместе с Чуковским!!!», посвященная творчеству Корнея
Ивановича Чуковского;
- выставка «Она была свет моей жизни...», посвященная 195-летнему юбилею
Марии Дмитриевны Исаевой (Достоевской), первой жены писателя;
- выставка по итогам VII городского конкурса детского творчества «На
утренней зорьке», посвященного литературной деятельности братьев-писателей
Владимира и Геннадия Неунывахиных и 300-летию Кузбасса.
- мини-выставки.
Активно проводилась и культурно-образовательная работа с
посетителями музея: литературно-музыкальные вечера, детские праздники;
занятия по программам «Народно-православный календарь», «Мир музея»,
«Путешествие в мир волшебного слова».
В рамках празднования предстоящего 300-летия Кузбасса в Литературномемориальном музее Ф.М. Достоевского (ул. Достоевского, 29) прошли
ежегодные «Дни Любови Никоновой». «С Любовью о Любви» – так
называлась тема встречи поклонников творчества нашей талантливой
современницы, поэта, педагога, члена СП России, руководителя детскоюношеских литературных студий Любови Алексеевны Никоновой (1951-2012).
Проект, реализуемый с 2012 года Литературно-мемориальным музеем Ф.М.
Достоевского при поддержке Кемеровского отделения Союза писателей
России, был приурочен к 68-летию известной кузбасской поэтессы, прозаика,
публициста и педагога. В программу встречи вошли: литературные чтения
авторских произведений и комментарии к ним, открытие мини-выставки «Три
любви Л.А. Никоновой» из фондов музея Ф.М. Достоевского, литературномузыкальная композиция «С Любовью о Любви», подготовленная актерами
музейного театра. «Дни Любови Никоновой» открылись выступлением
учащихся и преподавателей МБУДО «Детская музыкальная школа № 40»,
исполнивших классические произведения на рояле, скрипках и флейте.
Произведения К. Глюка, А. Вивальди, Р. Гийо, К. Бомма, Ф. Шуберта
произвели неизгладимое впечатление на присутствующих и создали особую
атмосферу в литературной гостиной музея. Участники «Дней…» узнали об
особенностях воплощения вечной темы в её поэтическом и прозаическом
творчестве, о главных объектах её любви. Весь вечер звучали в литературной
гостиной музея проникновенные строки Л.А. Никоновой о любви.

Произведения читали и комментировали новокузнецкие поэты, в том числе
участники литературного объединения «Творческая шкатулка» (руководитель Наталья Палаткина), библиотечные и музейные сотрудники, друзья и коллеги
писательницы, почитатели её таланта. А гитарист Геннадий Лузянин исполнил
песни и романсы на стихи Любови Никоновой: «Не нравьтесь мне, я вас
люблю...», «В волосах твоих красные розы...».
В рамках празднования 162-й годовщины со дня венчания Ф.М.
Достоевского и М.Д. Исаевой в Градо-Кузнецкой Одигитриевской церкви
сотрудники музея провели полюбившуюся горожанам и гостям города
экскурсию с элементами театрализации «Достоевский в Кузнецке».
Традиционно музей принял участие в городской межмузейной
экскурсионной программе «Ночь в музее. Элементы», посвященной
Всемирному дню музеев. Тема музейной «Ночи» была посвящена… элементам.
Дело в том, что в 2019 году исполняется 150 лет знаменитой таблице Д.И.
Менделеева.
Сотрудники музея предложили выучить химию посредством…
литературы! Конечно, не обошлось без сна, который, по легенде, помог и
самому Дмитрию Ивановичу увидеть все в деталях, сделать гениальное
открытие.
Своих посетителей «Достоевские» отправили за кулисы литературной
жизни. Они рассказали, как создавались биографии известных авторов, полные
мифов, слухов и неожиданных открытий. На помощь обеспокоенной
«литераторше», которая никак не могла придумать, как внуку Иннокентию
выучить таблицу химических элементов, пришли мемы – жены великих
русских писателей (Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, М.А.
Булгакова, В.В. Набокова).
Значимым событием для музея стало проведение ежегодного
театрализованного мероприятия «Ночь Достоевского», посвящённого 198летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Ежегодное мероприятие, ставшее
своеобразным брендом музея, было посвящено не только 198-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского, но и 195-летию его первой жены Марии
Дмитриевны Исаевой. О своей супруге Ф.М. Достоевский писал другу А.Е.
Врангелю 9 ноября 1856 года: «Она была свет моей жизни. Она явилась мне в
самую грустную пору моей судьбы и воскресила мою душу. Она воскресила во
мне всё существование, потому что я встретил её».
«Свет моей жизни…» – так называлась и тема очередной «Ночи
Достоевского».
Сначала гости в сопровождении богини судеб Мойры Аполлоновны, а по
совместительству – смотрителя музея, прошлись по залам выставки,
раскрывающей интересные факты биографии М.Д. Исаевой.
Затем действие перешло в литературную гостиную, где посетителей
ожидала встреча с Марией Дмитриевной и ее сестрой Варварой.
Зрители познакомились и с другими персонажами. Они тепло встретили
бабушку, которая «желала бы сидеть в своем покойном кресле, со своими
моськами, и не давать никому прохода», и кузнецкую исправницу Анну
Николаевну Катанаеву, проявившую живейшее участие в устройстве судьбы
Марии Дмитриевны.

Благодаря письмам, воспоминаниям, свидетельствам современников
сотрудникам музея удалось воссоздать образ Марии Констант-ИсаевойДостоевской и показать, какой на самом деле была первая, яркая,
всепоглощающая любовь писателя – «грозное чувство».
В декабре 2019 года в Литературно-мемориальном музее Ф.М.
Достоевского были подведены итоги VII городского конкурса детского
творчества «На утренней зорьке», посвященного литературной деятельности
братьев-писателей Владимира и Геннадия Неунывахиных и 300-летию
Кузбасса.
Организаторами конкурса традиционно стали: Комитет образования и
науки Новокузнецка, Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского,
Дом детского творчества №1.
На конкурс было подано более 100 оригинальных работ по следующим
номинациям: «Изобразительное искусство», «Литературное творчество»,
«Декоративно-прикладное творчество», «Фотозарисовки».
В номинации «Литературное творчество дипломами были награждены:
Софья Толстова за стихотворение «Причины любви» и Салтымаков Савелий за
рассказ «Бонифаций», Сизов Данил за рассказ «Рыбалка» и Жирнов Даниил за
рассказ «Ты в ответе», Лих Кирилл за стихотворение «Край угля и каменных
пород» и Исаченко Дарья с публикацией «Улыбка грусти». Гран При получила
Лапшова Алина, за стихотворение «Зима». В номинации «Декоративноприкладное творчество» 1 место заняла Мельникова Елена, со своей работой
«Попугай Жако», также дипломами за 1 место были награждены: Спиридонов
Никита, Куклина Валерия «Собака», Дубовицкий Артем «Озерная щука».
В номинации «Живопись» дипломом за 2 место была награждена
Залесова Александра «Черное озеро».
Все победители конкурса «На утренней зорьке» получили
благодарственные письма, почетные грамоты, памятные сувениры от Комитета
образования и науки города Новокузнецка, Литературно-мемориального музея
Ф. М. Достоевского, а также книги прозаика Владимира Неунывахина с
дарственной надписью автора.
В течение 2019 года сотрудники музея проводили активную
методическую работу с завучами школ и преподавателями литературы, с целью
обмена опытом посещали мероприятия других учреждений культуры.
Как и в предыдущие годы, музей сотрудничал с различными СМИ города
и области, в которых освещалась его работа: газеты «Кузнецкий рабочий»,
«Новокузнецк», журналы «Мир музея» и «Огни Кузбасса», телевидение «ТВН»,
«Ново-ТВ», «Телевидение 10 канал».

1.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МУЗЕЯ ЗА ГОД.
НАИМЕНОВАНИЕ

2019 г.

ПЛАН
2019 г.

+ -К плану

2018 г.

+ -К 2018 г.

Число
посещений
музея
(всего)
Число посещений выставок и
экспозиций,
экскурсионных
посещений
Число
индивидуальных
посещений
выставок
и
экспозиций
Число посещений выставок
вне музея
Число экскурсий

25 182

25 172

+ 10

25 093

+ 89

18 392

18 000

+ 392

17 068

+ 1324

6 790

6 000

+ 790

12 519

- 5729

3 528

3 106

+ 422

6 951

- 3 423

1162

500

+ 662

517

+ 645

Число массовых мероприятий
В них участвовало
Число
культурнообразовательных мероприятий
В них участников
Количество
собранных
экспонатов
Число выставок

19
2 597
69
4 193

20
2 500
65
4100

-1
+ 97
+4
+ 93

14
2 907
78
5 118

+5
- 310
-9
- 925

23

20

+3

32

-9

27 (из
них 21
минивыставка)

23

+4

-9

390 000

+ 32 490

36 (из
них 35
минивыстав
ок)
435 000

Доходы от оказания услуг 422 490
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

- 12 510

2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ.
2.1. Научно-просветительская деятельность.
- Аудитория музея:
КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Дошкольники
2019
2018
0
0%

0
0%

+%
0%

Школьники
2019
2018
19 058
75,7%

18 093
71,8%

+%
+
3,9
%

Студенты
2019
2018

+%
3190
4 400 12,6% 17,5% 4,9
%

Другие
2019
2018
2934
2 600
11,6% 10,3%

+%
+
1,3%

Анализируя результаты работы за 2019 год, необходимо отметить, что
основная категория посетителей это учащиеся средних общеобразовательных
школ. Процент посещения школьников повысился в связи с расширением и

углублением содержания программ музея, с введением направления
театрализации мероприятий и проведение мастер-классов по каллиграфии,
изготовление елочной игрушки-открытки. Существующие программы
мобильны и способны адаптироваться под любую категорию учащихся.
- Организация работы на договорной основе:
Заключено
всего
договоров

В том числе:
Дошкольные Школы
учреждения

Вузы,
Сузы

Предприятия

3

0

1

2

Из них заключено в
отчетном периоде
Всего
В т.ч. с
профильн.
классами,
школами
3
-

Экскурсии – 1162 экскурсий.
На них всего посетителей – 11 602 человек.
Разработано экскурсий
Всего
В т.ч. в отчетный
(за год)
2
2

Внесены дополнения в Проведено экскурсий по городу
ранее
разработанные Обзорных
Тематическ
экскурсии
их
10
1

Охват посетителей экскурсионным обслуживанием за 2019 год – 46 %
(при нормативе – 30% от общего числа посетителей). Всего проведено 1162
экскурсии.
Разработаны новые экскурсии по выставкам «Растем вместе с
Чуковским!» и «Она была свет моей жизни». Выставка «Она была свет моей
жизни» была приурочена к 195-летнему юбилею Марии Дмитриевны Исаевой
(Достоевской), первой жены писателя.
В рамках проведения областного мероприятия «В Новый год вместе!»
было организовано посещение постоянной экспозиции музея для семейных
посетителей на безвозмездной основе в декабре 2019 года.
Лекции – 50
На них всего слушателей – 1 539 человек.
Тема

1.Разовые
2.Циклов
ые

Всего

Категория слушателей
Мл. шк. Школьн. Студ.
-

744

540

255

Перераб
отано
лекций
-

-

-

-

-

-

Учителя

50

-

Место
проведения
МАУК «ЛММ
Ф.М.
Достоевского»

В течение 2019 года сотрудниками музея были прочитаны лекции
«Достоевский в Кузнецке», «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского», «Образ
матери в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского».
Музейные программы и занятия:
Разработано программ
Внесены дополнения в Введено новых тем в
разработанные музейные программы
Всего
В т.ч. в отчетный ранее
программы
период
5

-

-

-

В 2019 году активно проводилась работа по программам «Народноправославный календарь», «мир музея», «Путешествие в мир волшебного
слова. Лукоморье». Данные программы мобильны, и проходили как в музее, так
и за его приделами.
Постоянно действующие объединения:
Клубы

Кружки, школы

Разработано
программ

Всего

Из
них Всего
проф.

Из них Всего
проф.

-

-

-

-

5

музейных Введено новых
тем в музейные
программы
В
т.ч.
в
отчетный
период

-

2

Анализируя результаты работы за 2019 год, нужно отметить, что
большим интересом пользовались введенные работу музея новые мастерклассы по каллиграфии и по изготовлению новогодней игрушки, которые
вызвали большой интерес у посетителей музея разных возрастов.
Массовые мероприятия - 19;
Всего – 2 587 человек.
ВСЕГО

19

Вечера

Гостиные
(встречи)

Посиделки

2

1

-

В том числе:
Конкурс,
викторины

1

Игровые
программ
ы

Презен
тации

Прочие

1

14

В 2019 году количество посетителей на массовых мероприятиях музея
значительно уменьшилось по сравнению с 2018 годом, в котором проходило
празднование 400-летия Новокузнецка и много массовых мероприятий было
посвящено юбилею города.
Наиболее значимые мероприятия
№

Дата

Наименование

Место

Примечание

п/п

проведения

мероприятия

проведе
ния
МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

1

08.01.19 г.

«Вертепное
представление»

2

31.01.19 г.

«Дни Любови
Никоновой»

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

3

13.02.19 г.

Экскурсия с
элементами
театрализации
«Достоевский в
Кузнецке»,
посвященная
дню венчания

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

Воспроизведение сцены Рождества
Христова
с
использованием
интерактивного экспоната - настоящего
вертепа (старинного театра). Ребята не
только увидели уникальное кукольное
представление, в основе которого –
легенда о рождении Иисуса Христа, но
и узнали об устройстве вертепа и его
основных сценических законах.
Культурно-образовательное
мероприятие было проведено в рамках
празднования 300-летия Кузбасса и
посвящено
68-летию
Любови
Алексеевны Никоновой (1951-2012),
известной
кузбасской
поэтессы,
прозаика, педагога, члена Союза
писателей
России.
Поклонники
творчества
нашей
талантливой
современницы узнали о главных
объектах её неиссякаемой Любви, об
особенностях воплощения этой вечной
темы в поэтическом и прозаическом
творчестве.
Программа «Дней Любови Никоновой»
2019 года включила в себя:
- литературные чтения авторских
произведений и комментарии к ним;
- открытие мини-выставки «Три любви
Л.А. Никоновой» из фондов музея Ф.М.
Достоевского;
литературно-музыкальную
композицию «С Любовью о Любви»,
подготовленную актерами музейного
театра.
Выставка «Три любви Л.А. Никоновой»
представила материалы из личного
архива писательницы, хранящиеся в
собрании музея Ф.М. Достоевского и
переданные в музейный фонд ее родной
сестрой
Валентиной
Алексеевной
Смотрителевой.
Это фотографии,
рукописи, личные вещи, поэтические
сборники, раскрывающие её искреннюю
Любовь к малой Родине, творчеству и
книге.
Часть
экспонатов
была
продемонстрирована впервые.
Во время экскурсии посетители узнали
о сложных взаимоотношениях Ф.М.
Достоевского и его первой жены М.Д.
Исаевой,
познакомились
с
краткосрочным, но очень насыщенным
периодом, который провел литератор в
Кузнецке. А также встретились с

Ф.М.
Достоевского и
М.Д. Исаевой

4

14.03.19 г.

Открытие
фотовыставки
«Достоевский
F.M.:
современное
прочтение»

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

5

18.04.19 г.

Творческая
встреча "Все
начинается с
любви..."

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

героями
произведений
Ф.М.
Достоевского. Например, с Катериной
Ивановной Мармеладовой, героиней
романа «Преступление и наказание».
Экскурсанты смогли окунуться в
атмосферу
сибирской
провинции XIX века, приблизиться к
пониманию художественного мира
писателя Достоевского.
В административном здании
музея
Ф.М.
Достоевского
открылась
фотовыставка Владимира Пилипенко
«Достоевский
F.M.:
современное
прочтение», посвященная Году театра в
России и 300-летию Кузбасса. Она
подготовлена по итогам Первой
театральной
лаборатории
Новокузнецкого драматического театра,
состоявшейся в Новокузнецке в 2014
году. Темой, объединяющей все
спектакли театральной лаборатории,
стало творчество Ф. М. Достоевского. В
экспозиции были представлены как
фотографии Владимира Пилипенко, так
и сценические костюмы из нескольких
постановок
новокузнецкого
драматического
театра:
«Бесы»
(режиссер
Вячеслав
Тыщук),
«Преступление и наказание» (режиссер
Александр Вислов), «Белые ночи»
(режиссер Баатр Колаев), «Генерал
Иволгин»
(режиссер
Александр
Огарев), «Дядюшкин сон» (режиссер
Андрей Черпин).
18 апреля 2019 года в Литературномемориальном музее Достоевского
состоялась творческая встреча "Все
начинается с любви...". Поводом для
организации мероприятия стал первый
юбилей литературного объединения
«ЛиTERRA» - 5 лет со дня основания
при Центральной городской библиотеке
имени Н.В. Гоголя МБУ «МИБС».
Бессменным
руководителем
творческого
объединения
является
Елена Острых, поэт, автор двух
стихотворных сборников, участник
городской
литературной
студии
«Гренада»,
ученица
известной
кузбасской
писательницы
Любови
Алексеевны
Никоновой.
Она
познакомила
присутствующих
с
некоторыми
страницами
истории
«ЛиTERRы», рассказала о том, как
появилась идея создать объединение,
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25.04.19 г.

Открытие
выставки
«Растем вместе
с Чуковским!!!»

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

7

17.05.19 г.

Международная
акция,
посвященная
Международно
му дню музеев
«Ночь в музее.
Элементы»

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

поделилась воспоминаниями о первом
годе её существования и первых
участниках. Кроме того, презентовала
свою новую книгу «Бесконечная мука –
безупречная сила». Зрители узнали о
маленьких
победах
и
больших
надеждах, устремлениях и замыслах
участников литературных объединений
города.
25 апреля 2019 года в Литературномемориальном
музее
Ф.М.
Достоевского открылась интерактивная
игровая выставка «Растем вместе с
Чуковским!!!», посвященная творчеству
Корнея Ивановича Чуковского. В
экспозиции было представлено около 60
экспонатов из фондов Литературномемориального
музея
Ф.М.
Достоевского, музея истории развития
МБЛПУ
«Городская
клиническая
больница №1», школьного музея МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 31», Дома детского творчества №1, а
также
творческие
работы
воспитанников ДШИ №1. Экспозиция
предложила посетителям окунуться в
мир
детства
и
увлекательных
приключений. В залах музея были
созданы образы всеми любимых сказок
Корнея
Чуковского:
«Мойдодыр»,
«Муха-цокотуха»,
«Айболит»,
«Федорино горе», «Телефон». Гостями
на открытии стали учащиеся гимназии
№ 10. Для них была проведена
экскурсия,
сопровождаемая
увлекательными играми и заданиями.
Ребята с интересом участвовали в
занимательном путешествии: побывали
в комнате Мойдодыра,
совершили
путешествие в Африку вместе с
Айболитом, помогли Федоре справиться
с ее горем и отыскать сбежавшую
посуду. В конце путешествия по
сказкам ребята получили приятные
сладкие подарки и пообещали еще раз
перечитать любимые сказки «дедушки
Корнея».
В ночь с 17 на 18 мая 2019
года сотрудники
Литературномемориального
музея
Ф.М.
Достоевского
вместе
со
своими
коллегами из других муниципальных
музеев города приняли участие в
ежегодной
международной
акции,
посвященной Международному дню
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01.06.19 г.

День защиты
детей в музее

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

музеев «Ночь в музее. Элементы». Тема
музейной «Ночи» была посвящена…
элементам. Дело в том, что в 2019 году
исполняется 150 лет знаменитой
таблице Д.И. Менделеева. Сотрудники
музея предложили выучить химию
посредством… литературы! Конечно, не
обошлось без сна, который, по легенде,
помог и самому Дмитрию Ивановичу
увидеть все в деталях, сделать
гениальное
открытие.
Своих
посетителей «Достоевские» отправили
за кулисы литературной жизни. Они
рассказали, как создавались биографии
известных авторов, полные мифов,
слухов и неожиданных открытий. На
помощь обеспокоенной «литераторше»,
которая никак не могла придумать, как
внуку Иннокентию выучить таблицу
химических элементов, пришли мемы –
жены великих русских писателей (Ф.М.
Достоевского, Л.Н. Толстого, И.А.
Бунина,
М.А.
Булгакова,
В.В.
Набокова).
Софья Толстая, Анна Достоевская,
Вера Бунина, Елена Булгакова, Вера
Набокова своими спорами о том, кто же
из мужей-писателей достоин возглавить
литературный
Олимп,
подсказали
бабушке
отличный
метод
для
успешного освоения химии: нужно
переименовать все элементы таблицы
Менделеева, взяв за основу имена и
фамилии
гениальных
русских
писателей.
1 июня 2019 года в Литературномемориальном
музее
Ф.М.
Достоевского весело и сказочно
отметили День защиты детей.
Перед гостями выступили юные актеры
театральной студии «Юники» МАУ
«Центр культуры и театрального
искусства». Они представили отрывок
из спектакля «Лишних друзей не
бывает» по мотивам пьесы Владимира
Илюхова «Третий лишний».
Затем
все
участники
праздника
отправились
в
увлекательное
путешествие по сказкам Корнея
Ивановича Чуковского. Ребята вместе с
родителями прошли по залам музея, где
созданы образы всеми любимых сказок
Корнея
Чуковского:
«Мойдодыр»,
«Муха-цокотуха»,
«Айболит»,
«Федорино горе», «Телефон».
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17.06.19 г.
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11

02.09.19 г.

Презентация
проекта «В
музее саду
цвесть!»

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

День открытых
дверей,
посвященный
празднованию
Дня шахтера
День знаний в

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»
МАУК

Юные посетители с удовольствием
выполняли
задания
квест-игры,
сопровождавшие
экскурсию,
участвовали в различных играх и
увлеченно рассматривали музейные
экспонаты.
17 июня 2019 года в рамках социальной
программы РУСАЛа «Зеленая волна» в
Литературно-мемориальном музее Ф.М.
Достоевского состоялось открытие
проекта «В музее саду цвесть!».
Конкурс проектов по озеленению и
благоустройству городов реализован
в рамках экологического марафона
РУСАЛа «Зеленая волна», который
проходил под эгидой Года экологии
в городах
присутствия
компании
и включил в себя акции по посадке
деревьев, субботники.
Музейный проект – это опыт создания
первого в городе «Литературного сада»,
где деревья и кустарники воспеты в
русской словесности, фольклоре и
литературе, как классической, так и
современной. Работы проводились на
территории административного здания
МАУК
«Литературно-мемориальный
музей Ф.М. Достоевского» по ул.
Достоевского, 29.
В работе по созданию сада приняли
участие сотрудники музея, а также
неравнодушные к литературе и поэзии
представители
литературного
объединения «Творческая шкатулка».
Посадка
цветов
и
деревьев
сопровождалась чтением стихов, как
классиков русской литературы, так и
произведений собственного сочинения.
Благодаря
сотрудникам
музея
и
волонтерам свое место на усадьбе
административного здания заняли ива и
клен, липа и ель, можжевельник и
красавицы-гортензии.
Организаторы проекта надеются, что
«Литературный сад» станет одним из
любимых мест отдыха посетителей,
визитной карточкой не только музея
Ф.М. Достоевского, но и города
Новокузнецка.
Посетители могли познакомиться с
постоянной экспозицией музея, которая
посвящена 22 дням пребывания Ф.М.
Достоевского в Кузнецке.
2 сентября 2019 года в Литературно

музее «С Новым «ЛММ
годом!»
Ф.М.
Достоев
ского»
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17.10.19 г.

Открытие
выставки «Она
была свет моей
жизни…»

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

мемориальном
музее
Ф.
М.
Достоевского
состоялся
праздник,
приуроченный ко Дню знаний и
посвященный письму и письменности.
Гостями мероприятия стали учащиеся
гимназии № 10. Ребята узнали много
интересных
фактов
об
истории
письменности,
а также посмотрели мультфильмы о
первом письме (Р. Киплинг «Как было
написано
первое
письмо»)
и
эпистолярном
жанре
(мультфильм
«Смешарики»,
серия
«Роман
в
письмах»).
Гимназисты
оставили
добрые отзывы о выставке «Растём
вместе с Чуковским», а также
попробовали себя в роли каллиграфов и
изготовителей «говорящего письма». В
заключение все участники праздника
получили
в
подарок
письмо,
составленное в традициях XIX века.
17 октября 2019 года в Литературномемориальном
музее Ф.М.
Достоевского (ул. Достоевского, 29)
состоялось открытие выставки «Она
была
свет
моей
жизни...»,
посвященной 195-летнему
юбилею
Марии
Дмитриевны
Исаевой
(Достоевской), первой жены писателя, и
300-летию Кузбасса.
Главная цель выставки – воссоздать
образ любимой женщины и Музы
писателя на основе уже известных и
недавно открытых материалов. Их
составляют документы, свидетельства
самого Достоевского и людей из
окружения Марии Дмитриевны, а также
произведения
изобразительного
искусства современных авторов.
К гостям выставки с приветственным
словом обратились: Шестакова Эмилия
Валентиновна, директор «Литературномемориального
музея
Ф.М.
Достоевского»; Карсакова Анастасия
Николаевна,
главный
специалист
Управления культуры Администрации
г.
Новокузнецка
по
музейной,
библиотечной деятельности и туризму;
Журавков
Юрий
Михайлович,
архитектор,
Почетный
гражданин
города Новокузнецка, Заслуженный
архитектор
РСФСР,
членкорреспондент Российской академии
архитектуры и строительных наук;
Павлов Валентин Павлович, инженер-
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23-24.10.19
г.

XII
Всероссийская
научнопрактическая
конференция с
международным
участием
«Творчество Ф.
М.
Достоевского:
проблемы,
жанры,
интерпретации»

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»,
НФИ
КемГУ

конструктор, архитектор, художник,
поэт, член Союза архитекторов России;
Шадрина Альбина Степановна, историк,
краевед, искусствовед, автор книги «22
дня из жизни Ф.М. Достоевского».
Приятным музыкальным дополнением
стало выступление Богдановой Риммы
Ивановны,
преподавателя
Новокузнецкого колледжа искусств: в
гостиной
музея
прозвучали
произведения Шопена «Ноктюрн» и
«Прелюдия».
Научный форум был организован
силами социальных партнеров: МАУК
«Литературно-мемориальный
музей
Ф. М. Достоевского»,
Новокузнецкий
институт
(филиал)
ФГБОУ
ВО
«Кемеровский
государственный
университет», Кузбасская православная
духовная
семинария.
47
очных
участников из России, Украины,
Словакии представили свои доклады по
следующим
направлениям:
«Неизвестные страницы жизни и
творчества Достоевского», «Поэтика и
проблематика
произведений
Достоевского», «Достоевский в школе и
вузе»,
«Жанровое
своеобразие
творчества
Достоевского»,
«Художественный мир Достоевского и
культурно-исторический
контекст».
Кроме того, участники конференции
имели возможность ознакомится с
заочными докладами, размещенными на
специальных
стендах. Заседания
молодежных секций - школьной и
студенческой - прошли в Литературномемориальном музее Достоевского. По
итогам их работы дипломами были
отмечены лучшие доклады. Секции, где
участвовали
научные
сотрудники
музеев и представители вузов, работали
в аудиториях НФИ КемГУ. Особое
место в работе конференции было
отведено
темам
«Достоевский
в
Сибири» и «Достоевский в школе и
вузе». Почетными гостями конференции
стали Наталья Муранска / Natália
Muránska,
заведующая
кафедрой
русистики Философского факультета
Университета
им.
Константина
Философа (г. Нитра, Словакия) и
Константин Абрекович Баршт - доктор
филол наук, проф., ведущий научный
сотрудник ИРЛИ (Пушкинский дом)
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03.11.19 г.

«Ночь
искусств»

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

15

11.11.19 г.

Литературномузыкальный
вечер
«Достоевский и
музыка»

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

РАН
(г.
Санкт-Петербург).
На
пленарном заседании 23 октября
прозвучали их доклады: «Ф. М.
Достоевский в словацком восприятии»
и «Новые
формы
публикации
рукописей
Ф.М.
Достоевского».
Участники конференции посетили
мемориальный
дом
писателя
Достоевского (ознакомились с образносюжетной постоянной экспозицией
«Кузнецкая путеводительница»), узнали
много нового на выставке «Она была
свет моей жизни…», посвященной 195летию первой жены писателя М.Д.
Исаевой, посетили музей имени И.П.
Бардина, Новокузнецкий краеведческий
музей, прошли по храмам города
Новокузнецка,
побывали
в
достопримечательных
местах
соцгорода.
3 ноября, в рамках акции «Ночь
искусств» в Литературно-мемориальном
музее Ф.М. Достоевского прошел
мастер-класс
по
каллиграфии
«Старинное
письмо».
Посетители
узнали интересные факты об истории
письма, а также попробовали сами
написать пару строк настоящим пером и
чернилами.
11 ноября 2019 года в Литературномемориальном
музее
Ф.М.
Достоевского
состоялся
вечер
«Достоевский и музыка», посвящённый
198-летию писателя.
Его участниками стали преподаватели и
учащиеся Новокузнецкого областного
колледжа
искусств
и
Детской
музыкальной
школы
№
40,
исполнившие
классические
произведения на рояле, скрипке,
кларнете, виолончели.
В программу вошли творения русских и
европейских композиторов XIX века:
А. Варламова, А. Гурилёва, П.
Булахова,
Г.
Венявского,
П.
Чайковского, М. Букиника, Ф. Листа,
Г. Форе, К. М. фон Вебера. Писатель
слышал их на публичных концертах и в
салонах Петербурга.
Концерт
завершило
выступление
детской театральной студии «Бис» Дома
детского творчества № 1. Начинающие
артисты представили новую постановку
– женские монологи из романа Ф.М.
Достоевского «Идиот».
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«Ночь
Достоевского»

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»
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VII городской
конкурс
детского
творчества «На
утренней
зорьке»

МАУК
«ЛММ
Ф.М.
Достоев
ского»

15 ноября 2019 года в Литературномемориальном
музее
Ф.М.
Достоевского с большим успехом
прошли
традиционные
театрализованные представления «Ночь
Достоевского».
Ежегодное
мероприятие,
ставшее
своеобразным брендом музея, было
посвящено не только 198-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского, но и 195летию его первой жены Марии
Дмитриевны Исаевой. О своей супруге
Ф.М. Достоевский писал другу А.Е.
Врангелю 9 ноября 1856 года: «Она
была свет моей жизни. Она явилась мне
в самую грустную пору моей судьбы и
воскресила мою душу. Она воскресила
во мне всё существование, потому что я
встретил её».
«Свет моей жизни…» – так называлась
и тема очередной «Ночи Достоевского».
Сначала гости в сопровождении богини
судеб Мойры Аполлоновны, а по
совместительству – смотрителя музея,
прошлись
по
залам
выставки,
раскрывающей
интересные
факты
биографии М.Д. Исаевой.
Затем
действие
перешло
в
литературную
гостиную,
где
посетителей ожидала встреча с Марией
Дмитриевной и ее сестрой Варварой.
Зрители познакомились и с другими
персонажами. Они тепло встретили
бабушку, которая «желала бы сидеть в
своем покойном кресле, со своими
моськами, и не давать никому прохода»,
и
кузнецкую
исправницу
Анну
Николаевну Катанаеву, проявившую
живейшее участие в устройстве судьбы
Марии Дмитриевны.
Благодаря письмам, воспоминаниям,
свидетельствам
современников
сотрудникам музея удалось воссоздать
образ
Марии
Констант-ИсаевойДостоевской и показать, какой на самом
деле
была
первая,
яркая,
всепоглощающая любовь писателя –
«грозное чувство».
5 декабря 2019 года в Литературномемориальном
музее
Ф.М.
Достоевского были подведены итоги
VII городского конкурса детского
творчества «На утренней зорьке»,
посвященного
литературной
деятельности
братьев-писателей

Владимира и Геннадия Неунывахиных и
300-летию Кузбасса.
Организаторами конкурса традиционно
стали: Комитет образования и науки
Новокузнецка,
Литературномемориальный
музей
Ф.М.
Достоевского, Дом детского творчества
№1.
На конкурс было подано более 100
оригинальных работ по следующим
номинациям:
«Изобразительное
искусство»,
«Литературное
творчество», «Декоративно-прикладное
творчество», «Фотозарисовки».
В
номинации
«Лмтературное
творчество дипломами за 3 место были
награждены: Софья Толстова за
стихотворение «Причины любви» и
Салтымаков Савелий
за рассказ
«Бонифаций».
Дипломами за 2место были награждены
Сизов Данил за рассказ «Рыбалка» и
Жирнов Даниил за рассказ «Ты в
ответе».
Дипломами
за
1
место
были
награждены:
Лих
Кирилл
за
стихотворение «Край угля и каменных
пород»
и
Исаченко
Дарья
с
публикацией «Улыбка грусти».
Гран При получила Лапшова Алина, за
стихотворение «Зима». В номинации
«Декоративно-прикладное творчество»
1 место заняла Мельникова Елена, со
своей работой «Попугай Жако», также
дипломами
за
1
место
были
награждены: Спиридонов Никита,
Куклина
Валерия
«Собака»,
Дубовицкий Артем «Озерная щука».
В номинации «Живопись» дипломом за
2 место была награждена Залесова
Александра «Черное озеро».
Все победители конкурса «На утренней
зорьке» получили благодарственные
письма, почетные грамоты, памятные
сувениры от Комитета образования и
науки города Новокузнецка, МАУК
«Литературно-мемориальный музей Ф.
М. Достоевского», а также книги
прозаика Владимира Неунывахина с
дарственной надписью автора.

2.2.Научно-исследовательская работа.
В течение 2019 года научно-исследовательская работа традиционно
велась по двум направлениям: «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» и
«Литературное краеведение».

Подготовлено к публикации н.с.:
опубликовано н.с.:
Подготовлено докладов для выступления на конференциях:
городских
областных
региональных
всероссийских
международных
межрегиональных с международным участием
Осуществлено руководство подготовкой
курсовых и дипломных работ:
Дано консультаций,
Из них в электронном виде

2019
год
15
8
11
1
7
2
1
-

2018
год
12
7
11
2
2
2
5
-

21/5

16/0

Научно-методическая работа:
В рамках научно-методической работы музея в отчетный период была
проведена 21 консультация, что по сравнению с 2018 годом увеличилось на
30%.
В 2019 году появились консультации в электронном виде. Интернетзапросы (запросы в электронном виде) поступали из библиотеки имени В.Д.
Фёдорова (Кемерово), ЦБ имени Н.В. Гоголя МБУ «МИБС» (Новокузнецк) для
сайта «Литературная карта Кузбасса»; Кемеровского государственного
университета (по теме «Литераторы Новокузнецка»), НФИ КемГУ и их
партнеров (по теме «Достоевский в Кузнецке»).
Во второй половине года, в связи с проведением XII Всероссийской
конференции с международным участием «Творчество Достоевского:
проблемы, жанры, интерпретации», возникла необходимость в консультациях
для преподавателей вузов из других городов-участников конференции (по теме
«Достоевский в Кузнецке»).
В 2019 году в музее проведены 18 методсоветов, посвященных вопросам
текущей и долгосрочной деятельности, что обусловлено ротацией кадров в
культурно-образовательном отделе, приёмом новых сотрудников.
В целях упорядочения деятельности научных сотрудников подготовлено
и внедрено в работу новое Положение о научно-методическом совете музея.
В связи с тем, что Новокузнецк объявлен одним из трёх центров
празднования 200-летнего юбилея Ф.М. Достоевского в России, разработано
Положение об общественном Совете, созданном и работающем при музее
писателя в Новокузнецке.

Совместно с сотрудниками ИПК и Музея истории образования имени
В.К. Демидова МАОУ ДО «ИПК» в течение всего 2019 года велась работа по
реализации долгосрочного социального партнерского проекта «Музейная
педагогика». В отчетный период она включала посещение занятий и открытых
уроков в ДЮЦ «Орион» и гимназии №10. Финальным этапом сотрудничества
в 2019 году стало участие в онлайн-фестивале методических материалов
«Музейная педагогика», организованном на электронной площадке ИПК, а
также итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности участников научнометодических мероприятий МАОУ ДПО ИПК».
В 2019 году продолжилось сотрудничество музея с гимназией № 10,
Кузнецким комитетом образования и науки в проекте «Школа Достоевского».
В целях укрепления музейного имиджа, обмена научно-методическим
опытом в отчетный музей принимал участие в культурно-образовательных,
научно-популярных и общественно-значимых мероприятиях за пределами
музея:
1. Творческий вечер поэтессы Н.В. Палаткиной, руководителя литературного
объединения «Творческая шкатулка» (27.01.2019).
2. Заседание литературного объединения «Творческая шкатулка»
Союза
кузбасских писателей с презентацией новых книг (10.02.2019).
3. Презентация книги «Зёрна» в библиотеке им. Д.С. Лихачева: «Летопись
«грозного чувства» (20.02.2019).
4. Открытие VIII областного фестиваля-конкурса «Кузбасский зимородок»
(26.02.2019).
5. Мероприятие (совместно с ЦГБ им. Гоголя) в рамках проекта главы города
«Кузнецкие сезоны» (01.03.2019).
6. Презентация книги «Зёрна» в библиотеке им. Н.В. Гоголя»: «Драматургия
душ» (14.03.2019).
7. Презентация городского литературного альманаха «Кузнецкая крепость»
(22.03.2019).
8. Участие в презентации юбилейного номера «Огней Кузбасса» и вручении
наград лауреатам премии этого журнала за 2018 год в г. Кемерово (28.03.2019).
9. Работа в жюри и комиссиях:
- в жюри конкурса «Эрудит Кузбасса» в музее им. И.П. Бардина (18.04.2019).
- в жюри Первого городского конкурса экскурсоводов среди учащихся
техникумов, училищ и колледжей в музее И.П. Бардина (22.05.2019).
10. Участие в юбилейном вечере «Творческой шкатулке» - 10 лет!»
(02.06.2019).
11. Участие в открытии выставки «Штрихи к портрету города» художников
ТО «Палитра» к 400-летию города в б-ке им. Н.В. Гоголя (02.07.2019).
12. Работа с ЦБС им. Гоголя МБУ «МИБС» и Кемеровской библиотекой им.
Фёдорова над реализацией проекта переименованию библиотеки «Веста» (в
течение года).

13. Работа с Кемеровским отделением СП России по установке памятной
доски Л.А. Никоновой (в течение года).
14. Участие в Третьем региональном совещании сибирских авторов (секция
«Публицистика») в Новопичугово Новосибирской области (19-22.08.2019).
15. Посещение открытия Межрегиональной выставки сибирских художников
«Форма» (30.08.2019).
16. Участие в закрытии выставки Л. Ступенькова «Разговор с небом»
(29.08.2019).
17. Участие в презентации журнала «Огни Кузбасса», № 4 (3.10.2019).
18. Участие в презентации книги В.Ф. Коняева «Запах жареной совести»
(05.10.2019).
19. Организация и посещение лекций К.А. Баршта и Н. Муранской в НФИ
КемГУ (24.10.2019).
20. Организация и посещение лекции К.А. Баршта «Вещество существования»
в ЦГБ им. Гоголя «МБУ МИБС» (25.10.2019).
21. Участие в работе жюри литературного конкурса «Звучащее слово поэта» в
Ленинске-Кузнецком (06.10.2019).
22. Посещение могилы В.М. Неунывахина культурной общественностью в
пос. Абагур (1.11.2019).
23. Проведение творческих встреч с учащимися г. Таштагола (26.11.2019):
- в лицее № 2 – 2шт.
- Центральной библиотеке – 1 шт.
24. Участие в презентации журнала «Огни Кузбасса», № 5:
- в Кемерово, Кузбасский Центр искусств – 10.12.2019;
- в Новокузнецке, ДТС – 26. 12.2019.
В течение 2019 года в рамках обеспечения научно-методической работы
по комплектованию и изучению фондов музея были осуществлены следующие
мероприятия:
1. Создание, редактирование и корректирование экспертных заключений на
музейные предметы научными сотрудниками и главным хранителем (в течение
года).
2. Редактирование, корректирование и проверка экспертных заключений,
ходатайств, протокола и др. бумаг по включению наград В.М. Неунывахина в
основной фонд музея – январь – март.
3. Корректирование письма от департамента АКО в Комиссию при
Президенте РФ (по
включению в фонд государственных наград В.М.
Неунывахина).
4. Изучение, систематизация, опись научного музейного фонда: коллекция
Л.А. Никоновой, части «Личные вещи», «Письма и открытки» (Трухан Е.Д.) –
в течение отчетного периода.
5. Посещение публициста Н. Н. Ничика с целью получения новых
экспонатов (январь-апрель).

6. Изучение, систематизация, опись научного музейного фонда: коллекция
Н.Н. Ничика, часть «Личные вещи», «Фотографии» (Трухан Е.Д.) – в течение
отчетного периода.
7. Работа с наследниками В.М. Неунывахина по комплектованию фонда
писателя (бесплатно доставлены и переданы в дар музею книги, личные вещи и
др.) – январь-май.
8. Посещение прозаика В. Ф. Коняева с целью получения новых экспонатов
(в течение отчетного периода), передача рукописей писателя в фонд музея – в
течение отчетного периода.
9. Посещение поэта Г. Е. Кузнецова с целью получения новых экспонатов,
передача книг писателя в фонд музея – 19.08.2019 и 2.12.2019.
10. Работа с Городским Центром истории Новосибирской книги им.
Литвинова получение 2 книг и передача для фонда музея – 28.10.2019.
11. Проверка и корректировка экспертных заключений на музейные
предметы, подготовленные к приему в основной фонд, и составленные Н.В.
Караваевой, И.В. Мирович, Е.Д. Трухан, Е.Р. Мингазовой и др. – в течение
года.
12. Посещение городских мероприятий (презентации книг и сборников,
творческие встречи) с целью комплектования коллекции музея – в течение
года.
Социальное партнерство
1. Пролонгированы на 2020 год договоры социального партнерства (КПДС,
НФИ КемГУ, СибГИУ, ИПК, НСТ, Комитет по делам молодежи, НГТК).
2. В рамках членства в Туристско-рекреационном кластере зам. директора по
научной работе прошла обучение на очередном коммуникативном семинаре
«Законодательство в сфере туризма» (01.03.2019).
Организация и участие музея в работе научных конференций и семинаров
в 2019 году:
1. Подготовка, организация и проведение XII Всероссийской конференции с
международным участием «Творчество Ф.М. Достоевского: проблемы, жанры,
интерпретации» (Новокузнецк, НФИ КемГУ и музей Достоевского).
2. Очное и заочное участие в VIII Международной научно-практической
конференции «Алтайский текст в русской культуре» (Барнаул, АлтГУ).
3. Очное участие в Третьем межрегиональном фестивале «Во глубине
сибирских руд…» и научно-практической конференции с международным
участием «Декабристские чтения» (Петровск-Забайкальский, Администрация
города и краеведческий музей).
4. Очное участие в VII Ивановских чтениях (Новосибирск, Городской Центр
истории Новосибирской книги им. Литвинова).

Научные публикации:
В 2019 году были подготовлены к печати статьи музейных сотрудников в
следующих изданиях:
1.

Сборник «Алтайский текст в русской культуре», посвященный 90-летию В. М.
Шукшина (Барнаул, АлтГУ):
- Трухан Е.Д. «Фольклорно-этнографическая деятельность Валентина
Фёдоровича Булгакова (1886-1966)» (со слайд-презентацией);
- Мирович И.В. «Сибирь – «Земля благословенная». Значение вступительного
слова героя-издателя для создания образа Сибири в «Записках из Мертвого
дома» Ф.М. Достоевского» (видеодоклад).

2.

Сборник «Декабристские чтения» (Петровск-Забайкальский, Администрация
города):
- Пилипенко В.С. «Достоевский и жена декабриста Н.Д. Фонвизина».

3.

Сборник «Творчество Ф.М. Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации»
(Новокузнецк, НФИ КемГУ и музей Достоевского):
- Гаврилова Т.А. «Путевой лист как помощник в посещении постоянной
экспозиции “Кузнецкая Путеводительница” Литературно-мемориального музея
Ф.М. Достоевского»;
- Ингольд В.Г. «Бытовой регистр биографий героев Достоевского»;
- Караваева Н.В. «Владельческие пометы на изданиях Ф.М. Достоевского (из
обособленного фонда Новокузнецкого литературно-мемориального музея
писателя)»;
- Мингазова Е.Р. «Публицистические материалы о Литературномемориальном музее Ф.М. Достоевского г. Новокузнецка в 1970—1990-е гг.
(из коллекции музея)»;
- Мирович И.В. «Новые архивные материалы о М.Д. Исаевой, первой жене
Ф.М. Достоевского»;
- Острых Е.Ф. «Жертва ради чужого спасения. Христианский мотив в главе
“Акулькин муж” из повести Ф.М. Достоевского “Записки из Мёртвого дома”»;
- Трухан Е.Д. Своеобразие статьи В.Ф. Булгакова “Несколько слов по поводу
картины г. Вучичевича «Домик Достоевского в Кузнецке»” (1905) (со слайдпрезентацией).
4. Сборник «VII Ивановские чтения (Новосибирск, Городской Центр истории
Новосибирской книги им. Литвинова):
- Трухан Е.Д. Поэтика фельетонного жанра в заметке В.Ф. Булгакова
“Несколько слов по поводу картины г. Вучичевича «Домик Достоевского в
Кузнецке»” (со слайд-презентацией).
5. Сайт Государственного литературного музея «Ф.М. Достоевский» (г.
Москва):
- Мирович И.В. Мария Констант-Исаева-Достоевская (1824-1864);
- Острых Е.Ф. Христианский мотив в “Записках из Мёртвого дома” Ф.М.
Достоевского (глава “Акулькин муж”);

- Трухан Е.Д. Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Ф.М.
Достоевского;
- Трухан Е.Д. История музея Ф.М. Достоевского в Новокузнецке.
В 2019 году вышли в свет статьи музейных сотрудников в следующих
изданиях:
1. Сборник «Алтайский текст в русской культуре», посвященный 90-летию В.
М. Шукшина (Барнаул, АлтГУ):
- Трухан Е.Д. «Фольклорно-этнографическая деятельность Валентина
Фёдоровича Булгакова (1886-1966)»;
- Мирович И.В. «Сибирь – «Земля благословенная». Значение вступительного
слова героя-издателя для создания образа Сибири в «Записках из Мертвого
дома» Ф.М. Достоевского».
2. Сборник «V-VI Ивановские чтения (Новосибирск, Городской Центр
истории Новосибирской книги им. Литвинова):
- Трухан Е.Д. Военная тема в лирике Любови Никоновой.
3.
Сборник
«Декабристские
чтения»
(Петровск-Забайкальский,
Администрация города) :
- Пилипенко В.С. «Достоевский и жена декабриста Н.Д. Фонвизина».
4. Сайт Государственного литературного музея «Ф.М. Достоевский» (г.
Москва):
- Мирович И.В. Мария Констант-Исаева-Достоевская (1824-1864);
- Острых Е.Ф. Христианский мотив в “Записках из Мёртвого дома” Ф.М.
Достоевского (глава “Акулькин муж”);
- Трухан Е.Д. Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Ф.М.
Достоевского;
- Трухан Е.Д. История музея Ф.М. Достоевского в Новокузнецке.
Научные исследования:
В 1 полугодии 2019 года музейные сотрудники работали над научными темами
согласно утвержденному годовому плану:
- Острых Е.Ф. «Записки из Мёртвого дома» Ф. М. Достоевского.
- Ингольд В.Г. «Бытовой регистр биографии героев Достоевского»;
- Мирович И.В. «Достоевский и эпистолярная культура XIX в.», «М. Д.
Исаева»;
- Пилипенко В.С. «Редакция газеты «Металлургстрой», «М. Д. Дмитриев»;
- Трухан Е.Д. «Архивные документы о поручителях на венчании Достоевского
6 февраля 1857 года (по материалам ГАТО и ГАНО)»;
- Гаврилова Т.А. «Салон г-жи Москалёвой в экспозиции Новокузнецкого
литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского»;

- Мингазова Е.Р. «Публицистические материалы о Литературно-мемориальном
музее Ф. М. Достоевского города Новокузнецка в 90-е годы XX века из
коллекции музея»;
- Караваева Н.В. «Владельческие пометы (знаки) на изданиях Ф.
М.
Достоевского (из обособленного фонда новокузнецкого литературномемориального музея писателя)».
В 2019 году были изучены и обрабатаны архивные материалы ГАТО и
ГАНО по теме «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» (Трухан Е.Д.),
проведено научное описание экспонатов из музейной коллекции детского поэта
Э.Д. Гольцмана (Мингазова Е.Р.), научное описание экспонатов из коллекции
художника Н.П. Мигулина (Караваева Н.В.), научное описание экспонатов из
коллекций писателей Л.А. Никоновой и Н.Н. Ничика (Трухан Е.Д.).
В течение 2019 года
были опубликованы научно-популярные
статьи(Трухан Е.Д.) в газетах и журналах по следующим темам:
В журнале «Мир Севера» (Москва):
- «Пай-пай, палымай! Узу-узу, балымай» (шорские и телеутские колыбельные
песни).
В журнале «Огни Кузбасса» (Кемерово):
- «Дни Любови Никоновой»-2019;
- «Зерна» прорастут! (заметка для «Литературной хроники»);
- «Искренне, Ничик» (о публицисте Николае Ничике).
Литературно-краеведческий альманах «Кузнецкая крепость» (Новокузнецк):
- «Вертеп в палехском стиле» (к 80-летию А.Ф. Фомченко).
В газете «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк):
- «С Любовью о Любви» (о «Днях Любови Никоновой»-2019);
- «…И любовь вкруг себя сотвори» (о «Днях Любови Никоновой»-2019);
- «Все начинается с любви»… и поэзии».
В альманахе «Усятская россыпь» (Прокопьевск):
- «Дни Любови Никоновой» в 2019 году.
В Интернет-изданиях и на сайтах («Кузбасс», «Кузнецкий рабочий»,
«КузПресс», Информ-агентстве «Новости Кузбасса», ЦДЛК, сайты УК и
новокузнецкого музея Достоевского, «Огни Кузбасса» и др.):
- «Дни Любови Никоновой»-2019.
В 2019 году были подготовлены научно-популярные статьи для журнала
«Огни Кузбасса» (Кемерово):
- «Будем петь колыбельные песни…» (Трухан Е.Д.);

- «…И всё просил «Огня, огня!», или хождение за Пушкиным в Земли
Кузнецкие (Трухан Е.Д.).
По итогам 2018 года зам. директора по научной работе Трухан Е.Д. стала
лауреатом общероссийского журнала «Огни Кузбасса» (г. Кемерово) за 2018
год в номинации «Публицистика».
Издательская деятельность
1. Подготовлен материал для сборника «Поэты Кузбасса», посвященные
деятельности
Л.А.
Никоновой
(произведен
отбор
стихотворений,
корректировка информации).
2. Подготовлен материал для издания и печати научного сборника XII
Всероссийской конференции с международным участием «Творчество Ф.М.
Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации».
Участие в конкурсах, грантах
№
п/п

1.

2.

3.

Подведомст
венное
учреждение
/
структурное
подразделен
ие

Название
Название проекта
Запрашиваемая
Результат:
конкурса /
сумма для
- грант получен
программы /
реализации
(сумма);
другой
проекта, руб.
- заявка не
источник
поддержана;
финансиров
- заявка на
ания
рассмотрении
Конкурсы федерального уровня
МАУК
Грант КИАС «Языковая
600 000 руб.
Грант
получен
«Литератур РФФИ
личность
в
(600 000 руб.)
но(совместно с региональном
мемориальн НФИ
социокультурном
ый
музей КемГУ)
пространстве:
Ф.М.
режимы
Достоевског
производства
о»
локального знания
о
жизни
и
творчестве
Ф.М.
Достоевского»
МАУК
Президентск «Сад литературных
2 300 000 руб.
Работа над заявкой
«Литератур ий грант
образов
Ф.М.
приостановлена в
ноДостоевского»
связи с отсутствием
мемориальн
делового партнера ый
музей
общественной
Ф.М.
организации
Достоевског
о»
Конкурсы благотворительных фондов, организаций
МАУК
Грант
«Николай Мигулин
100 000 руб.
Заявка отклонена
«Литератур «Единой
–
художник
и
грантодателем
ноРоссии»
патриот
в
связи
с
мемориальн
Новокузнецка»
отсутствием
в
ый
музей
учреждении

4.

5.

6.

7.

Ф.М.
Достоевског
о»
МАУК
«Литератур
номемориальн
ый
музей
Ф.М.
Достоевског
о»
МАУК
«Литератур
номемориальн
ый
музей
Ф.М.
Достоевског
о»
МАУК
«Литератур
номемориальн
ый
музей
Ф.М.
Достоевског
о»
МАУК
«Литератур
номемориальн
ый
музей
Ф.М.
Достоевског
о»

первичной
партийной ячейки
Грант
компании
«Евраз»

«Благоустройство
усадьбы
возле
мемориального
дома
Ф.М.
Достоевского»

2 300 000 руб.

Грантовый
конкурс
«Зеленая
волна» 2019.
Центр
социальных
программ
РУСАЛ

Название проекта
«В
музее
саду
цвесть!».
Озеленение
прилегающей
территории
административного
здания музея Ф.М.
Достоевского (ул.
Достоевского, 29)
Литературный
проект
«Растем
вместе
с
Чуковским»

50 000 руб.

Грант
получен
(50 000 руб.)

415 000 руб.

заявка
поддержана

не

50 000 руб.

заявка
поддержана

не

Конкурс
социальных
проектов
«ЕВРАЗ:
город друзей
–
город
идей!»
Грантовый
конкурс
«Помогать
просто»
2019.
Центр
социальных
программ
РУСАЛ

«Письмо из музея»

Заявка
поддержана

не

2.3. Экспозиционно-выставочная деятельность.
Наименование

2019 г.

План

+- к
плану

2018 г.

+-к
2018
г.
- 12

Всего выставок в музее

24

23

+1

36 (из
них 35
минивыставо
к)

В т.ч. из собственных
фондов
- с привлечением фондов

24

23

+1

36

- 12

-

-

-

-

-

других музеев
- из других фондов
Выставки вне музея
В т.ч. в Новокузнецке
- в других городах
поселках области
- в других регионах РФ

и

3
1
2

2
1
1

+1
+1

35
35
-

-

-

-

-

-

-

В отчетный период неизменной популярностью пользовалась постоянная
экспозиция «Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского». Кроме того,
интересными и познавательными стали выставки «Растем вместе с
Чуковским!», посвященная творчеству К.И. Чуковского, рассчитанная на
семейное посещение, «Она была свет моей жизни», посвященная 195-летнему
юбилею Марии Дмитриевны Исаевой (Достоевской), первой жены писателя,
рассчитанные на школьников среднего и старшего школьного возраста,
студентов, взрослых посетителей; мини-выставки.
2.4. Комплектование, учет и хранение фондов.
Норма

Число предметов основного
фонда
Поступило предметов за
отчетный период в основной
фонд
Из них
Закуп за счет
бюджетных
средств
Закуп за счет
средств от
приносящей доход
деятельности
Закуп за счет
спонсорских
средств
Дарения, передача
Собирательская
работа сотрудников
По договорам
Археологические
раскопки
Число предметов, требующих
реставрации
Отреставрировано
Число предметов, внесенных в
электронный каталог
Число предметов, внесенных в
Государственный электронный
каталог

За 2019 г

За 2018 г

+-к 2018

7466

7443

+23

23

32

-9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23
-

32

+5

-

-

-

36

30

765

0
3240

0
2650

590

765

2824

2057

767

20

-

% от
нормы

Число музейных предметов,
имеющих цифровые
изображения:
Из них, доступных в Интернете
Экспонировалось в течение
отчетного периода
Число предметов, включенных в
экспозицию (выставку) для
восприятия слепыми и
слабовидящими

7466

7443

+23

372

374

116

+258

1280

4104

3437

+667

0

0

1. В собрание музея за 2019 г. поступило 72 новых предмета музейного
значения из них: в основной фонд – 23 ед.хр. (картины, предметы быта,
государственные награды и документы к ним); в научно-вспомогательный фонд
– 49 ед.хр. (картины).
В течение 2019 года экспонирование предметов основного фонда (ОФ)
музея во всех формах составило 4104 ед.хр. из них:
- по актам В/Х на музейных и внемузейных выставках – 1280 ед.хр. («ПИ» 376; «ВИ» - 557; «ИИ» - 347);
- число предметов, представленных в Госкаталоге МФ РФ – 2824 ед.хр.
Доступные на сайте музея – 374 ед.хр.
Экспонирование научно-вспомогательного фонда (НВ) музея за 2019 год
составило 229 ед.хр.
Экспонирование предметов функционально-декоративного оформления
(ФДО) в постоянной экспозиции мемориального дома – 31 ед.хр.;
Предметы музейного значения, принятые на временное хранение (ВХ) от
сторонних организаций – 51 ед.хр.
2. Мероприятия по соблюдению режима хранения:
- сверка и продление временного хранения экспонатов, переданных в МАУК
МЗ «Кузнецкая крепость»;
- сверка и продление ответственного хранения экспонатов в экспозиции
мемориального дома, выставочных залов и гостиной административного
здания;
- внеплановая сверка коллекций из собрания музея, возвращенных в фонды
после реставрации административного дома и фондохранилища;
- размещение экспонатов ОФ и НВ фонда музея по местам хранения, сверка
предметов с топографическими описями;
- обновление топографических описей музейных коллекций;
- ежедневный контроль и регулирование температурно-влажностного и
светового режимов;
- составление графика температурно-влажностного режима;
- проведение еженедельной влажной уборки мемориального дома писателя;
- проведение ежемесячного санитарного дня;
- проведение мероприятий по дезинсекции выставочных залов.
3. Реставрационных работ не проводилось в связи с отсутствием в штате
музея профессионального реставратора.

Заключительные работы по модернизации залов постоянной экспозиции
мемориального дома писателя: информационные стенды (витрины),
расшифровка, чистка, печать документов, обновление и добавление средств
ФДО, окраска конструкций.
В результате внеплановой проверки наличия музейных предметов после
ремонтно-реставрационных работ, согласно приказу директора № 48 от
22.11.2018 выявлено 36 предметов основного фонда («ВИ»-3 ед.хр., «ИИ»-3
ед.хр., «ПИ»-30 ед.хр.) и 2 предмета (картины) научно-вспомогательного
фонда, находящихся в неудовлетворительном состоянии сохранности и
требующих проведения реставрации или консервации.
4. Научно-фондовая работа:
- обработка новых поступлений в коллекции музея;
- написание экспертных заключений на предметы, подготовленные к приему в
собрание музея;
- сбор материала и участие в городском мероприятии «Ночь в музее», «Ночь
Достоевского»;
- изучение коллекции обособленного фонда музея для подготовки статьи
«Владельческие пометы на изданиях Ф.М. Достоевского (из обособленного
фонда Новокузнецкого литературно-мемориального музея писателя);
- участие в XII Всероссийской конференции с международным участием
«Творчество Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации»;
- подготовка пакета документов в комиссию при президенте РФ по
государственным наградам (награды писателя Неунывахина В.М.);
- подготовка пакета документов в Западно-Сибирскую Госинспекцию
пробирного надзора (г. Новосибирск) для плановой экспертизы 11 предметов
ВХ музея с содержанием драгоценных металлов и драгоценных камней;
- командировка в ЗСГИПН с целью возвращения предметов после экспертизы
(г. Новосибирск);
- участие в жюри в жюри финала областных краеведческих чтений ГПОУ
«Кузнецкий металлургический техникум»;
- участие в конкурсе «На утренней зорьке»: чтение детских работ, подготовка
текста для подведения итогов.
Наименование

Дата

Прием на временное хранение
Для экспонирования в постоянной За 2019 г.
экспозиции мем. дома акты ПВП:
- №01 от 03.12.2018 (1ед.хр. НХМ)
- №02 от 12.12.2018 (10 ед.хр. СПб)
- №03 от 28.12.2018 (3 ед.хр. МЗ «КК»)
Акты ВХ ЭФЗК:
- №01-2019 от 30.01.2019 (43 ед.хр.)
- №02-2019 от 28.03.2019 (30 ед.хр.)
- №03-2018 от 06.05.2019 (16 ед.хр.)
- №04-2018 от 17.05.2019 (3 ед.хр.)
- №05-2018 от 06.06.2019 (12 ед.хр.)
Прием на постоянное хранение

Исполнитель

Караваева Н.В.,
Мингазова Е.Р.

23 предмета ОФ из них: вещественные За 2019 г.
Караваева Н.В.,
источники – 5 ед.хр., изобразительные
Мингазова Е.Р.
источники – 15 ед.хр.; письменные
источники — 3 ед.хр.
49 предметов НВФ
Акт ПП №01 от 27 января 2019г.;
Акт ПП №02 от 18.04.2019г.
Акт ПП №03 от 30.10.2019г.
Научная инвентаризация музейных предметов
Написание научных паспортов к вновь За
Караваева Н.В.
поступившим 23 предметам ОФ
2019 г.
Внутримузейное и внемузейное движение экспонатов
внутримузейное
экспонирование За 2019 г.
Караваева Н.В.,
(выставки, занятия по программам, 47 актов выдачи Мингазова Е.Р.
лекции, квест-игры): 1280 ед.хр.;
на в/х
Работа с электронным каталогом музея
внесение в электронную базу данных На 2019 г.
Мингазова Е.Р.
фондовой программы «Hida» сведений – 7466 ед.хр.
об экспонатах
Работа с Государственным каталогом Музейного фонда РФ
Внесение сведений в Государственный На 2019 г.
Мингазова Е.Р.,
каталог Музейного фонда РФ о - 2824 ед.хр.
Прохоров П.В.
предметах и музейных коллекциях
Внесение номеров Госкаталога в За 2019 г.
Мингазова Е.Р.
учетные книги музея (КП, инв.кн.) –
765 ед.хр.
Техническая коррекция информации о
предметах в Госкаталоге МК РФ – 18
ед.хр.
Работа с Министерством культуры РФ
- консультация по составлению пакета январь-июнь 2019
документов в комиссию при президенте г.
РФ по государственным наградам;
- консультации технического отдела
Госкаталога МФ РФ;
корректировка
информации
в
Госкаталоге МФ РФ.
- получение разрешения Комиссии при
Президенте РФ о передаче на
постоянное хранение в МАУК «ЛММ
Ф.М. Достоевского» государственных
наград и документов к ним.
Работа по оцифровке музейных предметов
фотофиксация и оцифровка принятых За 2019 г.
предметов в фонды музея – 72 ед.хр.

Мингазова Е.Р.
Прохоров П.В.
Караваева Н.В.,
Мингазова Е.Р.,
Прохоров П.В.

Караваева Н.В.,
Мингазова Е.Р.

Работа по включению музейных предметов в состав Музейного фонда РФ
Работа с сайтом музея
экспонирование музейных предметов За 2019 г.
Прохоров П.В.
на сайте музея – 374 ед.хр.
Работа с музейными коллекциями
Плановая
сверка
коллекции январь-декабрь
Караваева Н.В.,
«Драгметаллы» (пр.дир. № 06 от 2019 г.
Мингазова Е.Р.,
09.01.2019) в МАУК МЗ «Кузнецкая
Шпак В.А.
крепость»
- Плановая проверка наличия предметов
в экспозиции мемориального дома январь 2019 г.
(пр.дир. № 07 от 09.01.2019)
- Внеплановая проверка наличия
музейных предметов основного и НВ январь-декабрь
фонда (пр. дир. № 48 от 22.11.2018)
2019 г.
Административная деятельность
инструктажи
с
научными За 2019 г.
Караваева Н.В.
сотрудниками, смотрителями; контроль
над фондовой учетной документацией в
соответствии с государственной и
внутримузейной инструкцией;
- консультирование по фондовой работе
Из новых поступлений 2019 года:

Зеркало настенное. Россия. Начало XX в.
© Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, г. Новокузнецк

Пианино фирмы «R.Gros & Kallmann». Германия, Берлин. Конец XIX в.
© Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, г. Новокузнецк
2.5. Культурно-познавательный туризм.
В отчетный период в работу данного направления (культурнопознавательного туризма) вовлекалось большее число горожан и гостей города,
по сравнению с прошлым годом. Была проведена крупная городская
межмузейная акция «Ночь в музее».
Всего проведено: 12 экскурсий
Количество: 494 человека

Платные
Бесплатные

Тематические
Экскурсии Количество
человек
2
73
1
26

Обзорные
Экскурсии
6
3

Количество
человек
250
145

3. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МУЗЕЯ.

РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТВ
телесюжеты

14

РАДИО
Новостные Сообще Передачи
сюжеты
ния
подготовл
енные
сотр.
14
2
-

ГАЗЕТЫ

ЖУРНАЛЫ

Статьи о Статьи
Статьи о Статьи
музее
сотрудн музее
сотруднико
иков в
в в т.ч.
т.ч.
3
3
5
5

В течение 2019 года работа музея освещалась в СМИ города: газетах,
радио, ТВ. Особенно тесно музей сотрудничал с газетой «Кузнецкий рабочий».
Также о различных музейных мероприятиях сообщалось в новостных
программах. Сотрудники музея принимали участие в утренней программе
«Утренний гость» в эфире 10 канала ежегодной межмузейной акции «Ночь в

музее» и о ежегодном театрализованном представлении «Ночь Достоевского»,
посвященного 198-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.
Кроме того, сотрудниками музея были даны интервью телевизионным
каналам «Ново-ТВ» и ТВН по мероприятию «Дни Любови Никоновой»- 2019,
принято участие в ТВ-программе «Доброе утро, Новокузнецк!», посвященное
презентации авторской книги «Зёрна» (публицистика и литературная критика),
а также дано интервью по VII открытому районному конкурсу творческих
работ «На утренней зорьке», посвященному литературной деятельности
братьев-писателей Г.М. и В.М. Неунывахиных и 300-летию Кузбасса.
Издания информационного характера
Путеводи
тели
0

Каталоги
(электр.)
0

Буклеты,
программы
250

Афиши
(плакаты)
20

Пригласительные
билеты, шт.
100

Информацио
нные щиты

0

4. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУЗЕЯ.
Число персональных
компьютеров,
автоматизированных
рабочих мест

Наличие мест для
работы посетителей
с электронными
ресурсами музея

Наличие доступа в
интернет для
посетителей

Наличие
собственного
Интернет-сайта
или Интернетстраницы,
доступного для
слепых и
слабовидящих

8

0

0

1

В музее отсутствует место для работы посетителей с электронными ресурсами
музея, установка сенсорного экрана планируется в 2020 г.
Информационная наполняемость сайта музея – еженедельно.
5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУЗЕЯ.
Документальное обеспечение деятельности:
- заключены договоры: ОАО «Кузбассэнергосбыт» (электроэнергия), АО
«Кузнецкая ТЭЦ» (тепло), ПАО «Ростелеком» (услуги связи), АО "ЭР-Телеком
Холдинг" (услуги интернета), ФГУП «Охрана» Росгвардии по Кемеровской
области (техобслуживание охраны), ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской
области»
(тревожная кнопка),
ООО «Водоканал» (водоснабжение,
водоотведение), ООО «Глобал» (выгребная яма), ГБУЗ «Дезинфекционная
станция» (дезинфекционные работы), ООО «НК-Прибор» (техобслуживание
теплоузла), ООО «Экологические технологии» (вывоз мусора), ООО «Профит
НТК» (услуги по уборке помещений), ООО «Сибирский Дом Страхования»
(договор на страхование от наводнения зданий музея,
экспозиции в
мемориальном доме и имущества в административном здании), , МБУ ЦБ

Управления культуры г. Новокузнецка (бух. обслуживание), ИП Богданова О.А
(перезарядка
и
техническое
обслуживание
огнетушителей),
ООО
«Экологические Технологии» (услуги по обращению с ТКО), ООО «Планета»
(приобретение канцтоваров) и др.
Работа с персоналом:
Изменения в списке сотрудников:
всего

Принято из них
технический
основной
персонал
персонал

всего

Уволено из них
технический
основной
персонал
персонал

7

2

4

1

5

3

В 2019 году произошли значительные кадровые изменения, увеличился
основной состав музея, из штата выведена 1 единица художника, введена
дополнительная единица научного сотрудника.

Сведения об обучающихся заочно:
№
п/п

1

ФИО

Учебное заведение

Курс

-

-

-

Повышение квалификации
№
п/п

ФИО

Форма (курсы п.кв.,
стажировка)

Тема

1

Михайлова И.В.

Курсы
повышения
квалификации

Музееведение

2

Ингольд В.Г.

Курсы
повышения
квалификации

Музееведение

3

Острых Е.Ф.

Курсы
повышения
квалификации

Музееведение

Результаты аттестации

Место

Томский
государствен
ный
университет,
г. Томск
Томский
государствен
ный
университет,
г. Томск
Томский
государствен
ный
университет,
г. Томск

№
п/п

ФИО

Должность

Результат
аттестации

-

-

-

-

Награждения
№
п/п

1

ФИО

Должность

Мингазова Е.Р.

Зав. сектором

Стаж

8 лет

Награда

Почетная
грамота
Главы
города
Новокузнецка
и
Председателя
Совета
Народных Депутатов

6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Развитие материально-технической базы музея
Приобретено
технических средств

оборудования, Количе Бюджет
ство

Финансирование
Средства
Целевые
от платных (гранты)
услуг
-

Спонсорс
кие

Крепление для монитора

8

11392,00

МФУ Xerox DocuCentre

1

83599,00

-

-

-

Ламинатор

1

4650,00

-

-

-

Снегоуборщик бензиновый

1

28594,00

-

-

-

Монитор Acer

3

20232,00

-

-

-

Монитор Acer

3

21087,00

-

-

-

ПК DEXP

5

118745,00

-

-

-

ПК DEXP

1

34199,00

-

-

-

Клавиатура + мышь проводная

6

3780,00

-

-

-

Ноутбук Lenovo

4

87396.00

-

-

-

Брошюровщик

1

32299,00

-

-

-

МФУ Xerox 3025

1

-

-

-

10799,00

-

Ремонт музея
Вид ремонта

Бюджет

Финансирование
Средства Спонсо Други
от
рские
е
платных
услуг

Выполнение ремонтно-реставрационных
работ
объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения
"Дом Байкалова" 1870-е годы по адресу:
Кемеровская
область,
город
Новокузнецк, ул. Достоевского, 29 –
неисполненный
объем
(закуплено
оборудование)

Всего:
1 636
206,97
руб.
Из них:
ФБ –
1 636 206,97 руб.

-

-

-

Безопасность
Необходимо
соответствии
нормами
Автоматическая охранная сигнализация
Автоматическая пожарная сигнализация
Исправные огнетушители
Пожарные краны
Пожарные гидранты
Пожарные рукава
Огнезащитная
пропитка
деревянных
конструкций
Другие средства защиты
Тревожные кнопки

в Есть
с наличии

1
1
13
0
0
0
0

1
1
13
0
0
0
0

1

1

в В
т.ч.
исполнено в
отчетный
период
1
0
13
0
0
0
0
0

Выполнение мероприятий по безопасности: в 2019 году проведена проверка и
перезаправка огнетушителей.
Мероприятия по экономии энергоресурсов:
Приборы учета

Электросчетчик
Счетчик холодной воды
Счетчик горячей воды
Теплосчетчик
Вид э/ресурса
Э /энергия
Хол. Вода
Гор. вода
Теплосчетчик

Необходимо
Установлено В т.ч. отчетный
установить в всего
период
соответствии
с нормами
2
2
0
1
1
0
1
1

1
1
За 2019 г.
4625 кВт/ч
79 м3
3,46 м3
99,367 Гкал

0
0
2018 г.
13526 кВт/ч
3 м3
5,86 м3
48,189 Гкал

За
счет
каких
средств
бюджет
спонсорск
ие
бюджет
бюджет

+/ - 8901 кВт/ч
+ 76 м3
- 2,4 м3
+ 51,178 Гкал

В 2019 году значительно изменился расход энергоресурсов по сравнению с
предыдущим годом, так как в 2018 году в административном здании музея
проводились ремонтно-реставрационные работы.
Выполнение предписаний надзорных органов

Надзорный орган, предписание

Выполнение

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС
России по Кемеровской области отделение НД Кузнецкого
района г. Новокузнецка:
- Замена огнетушителей, 10 шт.
- заключение договора на техническое обслуживание
автоматических установок противопожарной защиты,
- увеличение высоты горизонтального участка путей
эвакуации в свету (лестничная клетка).

7.

Финансирован
ие, руб.

-

- выполнено
- выполнено

18 900
750

- выполнение не
возможно, так как
объемы
здания 0
являются
предметом
охраны объекта
культурного
наследия
местного
значения
«Дом
Байкалова».

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Поступления

От входных билетов
Целевые (гранты)
От спонсоров и дарителей
Другие

Всего

За аналогичный
период прошлого
года

+- к аналогичному
периоду

422 490
105 000
10 799
0

435 000
50 000

- 12 510
+ 55 000
+ 10 799
0

0
0

Использование средств от приносящих доход деятельности
Всего
Использовано на
Оплата труда
Приобретение (замену)
оборудования
в том числе для
улучшения
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Пополнение фондов
Организация
и
проведение выставок
Реставрацию
предметов
Информатизация
музейной деятельности
Обеспечение
безопасности

14 600
46 000

% от общих
поступлений
3,5
10,9

За аналогичный период
прошлого года
0
0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

82 041

19,4

45891,6

Ремонт,
содержание
помещений
Услуги
связи
и
Интернет
Командировки
Приобретение
канц.товаров и хоз.
товаров
Оплата кредиторской
задолженности,
налогов
Бух. обслуживание
Другое

126 148,30
(выгр.яма, мусор,
дезостан.,НкПрибор
29 600

29,9

34729, 14 (выгр.яма, мусор,
дезостан.,Нк-Прибор

7,0

15505,45

7 592,80
13 260 (канцелярия,
таблички)

1,8
3,1

0
17626 (канцелярия,
мусорный контейнер)

0

0

0

12 674,70
90 573,20

3,0
21,4

8837
312410,81

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В 2019 г. музей выполнил все запланированные мероприятия: количество
посетителей, экскурсий, выставок. Выполнен план финансово-хозяйственной
деятельности. Все заработанные средства пошли на оплату договоров по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности музея.

Директор музея
09.01.2020 г.

Э.В. Шестакова

