Отчет о деятельности
музея за 2021 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Объединение «Новомосковский историко-художественный
музей»

Отчет за 2021 год.

г. Новомосковск

Показатели за 2021 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Объединение «Новомосковский историко-художественный
музей» (далее - МБУК «ОНИХМ») имеет в своей структуре
обособленные подразделения: Археологический музей и музей
истории села Спасское.

Основной фонд: 26357единиц
Музейные пополнения: 215 единиц
Госкатолог РФ: 2915 единиц
Всего число посетителей: 37336 человек

В МБУК "ОНИХМ» 24сотрудника, из них:
- имеющие высшее образование 13 человек;
- среднее профессиональное образование 4 человека;
- общее среднее образование 7 человек.
Вакантных ставок – нет.

Основные направления
деятельности музея

Музейные мероприятия: очно 76 онлайн97

Экскурсии: очно 76 онлайн97
Выставки: очно:74 онлайн: 7

Юбилейные даты

Новомосковский музей в отчетном году оставался фактором духовной жизни
города, сохраняя и экспонируя историко-культурного наследие, являлся местом
формирования исторического сознания и нравственно-эстетической культуры города.
В отчетный период сотрудники музея осуществляли деятельность в изучении истории
города из архивов Москвы, Тулы, для выявления новых интересных фактов и
документов. Проделана большая работа в
обогащении содержания и форм
образовательной деятельности музея. Традиционно музей являлся одним из главных
звеньев в патриотическом воспитании молодежи, в культурно-просветительской жизни
общества.
Одной из главных задач оставалось сохранение и пополнение предметов фондов
для пропаганды историко-культурного наследия. В отчетном году широко применялись
инновационные технологии , которые позволяют более успешно осуществлять
деятельность музея. Переход на информационные каталоги музейных коллекций
открыли широкие возможности для работы с базой данных музея, доступа к фондам,
сбора необходимых сведений об экспонатах. Ежедневно велась работа виртуального
музея в сети Интернет. Вся выше перечисленная деятельность музея, обеспечивала
успешную работу как в традиционной форме так и в новом формате и позволила
развивать познавательно-образовательную деятельность по воспитанию подрастающего
поколения в новом русле и с новыми возможностями.

Основные направления
деятельности музея

2021 год - объявлен годом Науки и технологий.
Наша страна всегда славилась талантливыми учеными. Открытия, за которыми
стоят имена нобелевских лауреатов Льва Ландау, Петра Капицы, Жореса Алфёрова.
Гравитационные волны, озеро Восток в Антарктиде, космический проект
«Радиоастрон», опыты с графеном и сверхтяжелые атомы. Список открытий и
проектов, перевернувших ход научной и исторической мысли, можно продолжать!
Сотрудники нашего музея не могли пройти мимо темы науки , так как у нас город,
который может гордится своими учеными, разработчиками, новаторами. В апреле 2021
года состоялось торжественное мероприятие "Наука - дорога в будущие", посвященное
новомосковским учёным, их открытиям и достижениям.
На мероприятии
присутствовали учёные Новомосковска, которые твёрдо и уверенно шли от мечты к
новым открытиям: Голосман Евгений Зиновьевич - профессор, доктор

химических наук, лауреат премии правительства РФ в области науки и
техники, Потапенко Вячеслав Алексеевич - доктор технических наук,
заслуженный деятель науки и техники РФ, Лопатин Александр Геннадиевичкандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Автоматизация
производственных процессов» НИ РХТУ им.Д.И.Менделеева, Саяпина
Екатерина Дмитриевна – кандидат экономических наук, доцент.

Юбилейные даты

Тематика мероприятия это
рассказ о наших ученых среди которых есть фамилии известные всему
миру:
- Василий Георгиевич Маликов - военный конструктор артиллерийского
оружия.
В 1993 году он был избран действительным членом Российской академии
ракетных и артиллерийских наук. Представлен в книге «Элита
информациологов мира». Эта книга издана в ООН на русском и английском
языках, посвящена она празднованию второго тысячелетия. В ней
представлены ведущие в мире специалисты в области информации и
коммуникаций;
- Анатолий Михайлович Зинаков тоже родился в Сталиногорске. Инженерисследователь, автор шести изобретений в области управления танковым и
противотанковым вооружением «Штурм-С». Работал на тульском заводе
«Арсенал» и в научно-исследовательском институте «Стрела»
- Дмитрий Павлович Вент – Почётный гражданин города Новомосковска,
доктор технических наук, с 1994 по 2012 год – директор НИ РХТУ им.
Д.И.Менделеева и другие.
Так же тема мероприятия была посвящена нашим научным
институтам:
- Важным этапом в истории города явился 1957 год, когда приказом
Тульского совнархоза в Сталиногорске был создан Подмосковный научноисследовательский и проектно- конструкторский
угольный институт
ПНИУИ.
- В 1956 году на базе Новомосковского химического комбината был
образован комплексный проектно-конструкторский отдел Государственного
института азотной промышленности (ГИАП), который через 2 года, 1
октября 1958 года был преобразован в Новомосковский филиал ГИАП.
После распада СССР ГИАП был преобразован в НИАП.
Археологический музей подготовил ряд публикаций посвященных году Науки и
технологий.:
Рубрика «Мир изобретений» - 4 публикации
О научных достижениях М.В. Ломоносова и С.П. Королева – 2 публикации.
Мастер – класс «Фоторамка ко Дню Космонавтики»
Публикации:
«Великие женщины России. В. Терешкова»
«Исторические портреты. С.П Королев»

Юбилейные даты

В 2021 году Россия отмечала 60-летнюю годовщину первого полета человека
в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос,
открыв человечеству дорогу к звездам.
Юрий Алексеевич Гагарин своим подвигом открыл эру пилотируемых полетов в
космическое пространство.
СССР первая страна в мире, которая отправила человека в космос 12 апреля 1961 года
на корабле “Восток-1”.
Мероприятия к этой праздничной дате масштабно проходили по всей стране.
Новомосковкий музей организовал и провел ряд мероприятий по данной теме:
60 летнему юбилею полета в космос были посвящены циклы и отдельные
публикации в онлайн режиме:
Видео мастер – класс «Фоторамка ко Дню Космонавтики»
Публикации:
- «Великие женщины России. В. Терешкова;
- «Исторические портреты. С.П Королев»;
- Фотоматериал из фондов музея о встрече наших земляков с Юрием Гагариным";
-Исторические портреты "С.П. Королев";
-Детский флешмоб "Поехали"
- "12 апреля - День, который перевернул весь мир"

Юбилейные даты

Так же к этой дате новомосковский музей провел ряд
мероприятий:
- Квест – игра «Покорители космоса».
Эта игра частично осуществила мечту ребят стать
космонавтами и полететь к неизвестным планетам.
Участники квеста совершили виртуальное путешествие к
планетам Солнечной системы. На каждой станции их
ожидали интересные задания и викторины. По мере
прохождения всех этапов квест – игры ребята получали
слова, из которых они должны были собрать известную
цитату С.П. Королева. Пройдя «через тернии к звездам» и
проявив свои знания в области астрономии, юные
«космонавты» узнали, что выдающийся конструктор Сергей
Павлович Королев в свое время сказал: «Космонавтика имеет
безграничное будущее и её перспективы беспредельны, как
сама Вселенная».
- Познавательная программа «Навеки будут вместе Гагарин
и апрель»;
- Познавательная программа "Каким он парнем был".
В Археологическом музее к памятной дате 60 лет со дня
полета человека в космос была открыта мини-выставка"
Каким он парнем был".
На выставки представлены фотографии, газетный материал,
значки, марки, открытки, посвещенный памятной дате
первого полета человека в космос.

Юбилейные
Юбилейные даты
даты

2021 год для Новомосковска является юбилейным: в декабре исполнится 80
лет со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Сталиногорск рассматривался немецким командованием как один из важнейших
промышленных объектов страны, подлежащих уничтожению. Сталиногорск-1 был
оккупирован всего 17 дней — с 25 ноября по 12 декабря 1941 года. На протяжении года
сотрудники музея открывали славные страницы истории, посвящая их этой дате.
Проведено свыше 40 очных мероприятий, посвященных освобождению города:
- Урок мужества «Дивизия стояла насмерть», посвящённая 239-ой стрелковой дивизии;
-Тематический театрализованный вечер «Внимание! Говорит Сталиногорск!»
(хроникально-документальная летопись), посвящённый
80-летию освобождения
Сталиногорска;
-Военно-патриотическая программа «Сталиногорское подполье в дни оккупации
города»;
-Театрализованная военно-патриотическая программа «Один день из жизни подпольной
организации» в экспозиции музея «Война»;
- Открытие фотовыставки в экспозиции «Война» - «Сталиногорск в огне»
(фотоработу Н.А.Рафаловича);
-Военный квест «Сталиногорск-41.Освобождение»;
-Выставки живописи «Сталиногорск 1941…» членов новомосковского отделения
Союза художников РФ.

Юбилейные даты

К этой знаменательной дате новомосковский музей организовывал и участвовал в
совместных проектах.
-Телевизионный проект «По памятным местам Сталиногорска», посвящённый 80летию освобождения Сталиногорска от немецко-фашистских захватчиков;
-Совместный проект с «Ретро-академией», посвящённый 80-летию освобождения
Сталиногорска (лекционные и программы);
-городской фото проект совместно с ТЦ "Первый".
Сотрудники музея организовывали прямые трансляции с общеобразовательными
учреждениями города патриотических программ, посвященным освобождению города.
Фонды музея предоставили материал, посвященный памятной дате.
Свыше 50 публикаций разных источников ( сайты администрации, запросы
учреждений) и более 60 публикаций на сайт учреждения.
Присвоение звания «Город воинской доблести» нашему городу в год 80летия освобождения Сталиногорска от немецко-фашистских захватчиков стало
признанием подвига советских воинов и наших жителей на всех фронтах – от Москвы
до Берлина, и будет служить сохранению и увековечиванию памяти о них.
Новомосковский музей стал одним из участников сбора документов для присвоения
данного почетного звания.

Юбилейные даты

Рубрики на сайте музея, посещенные 80 лет со дня
освобождения
города
от
немецко-фашистских
захватчиков:
- Цикл "Подвиг Сталиногорска"
- Цикл "Мы этой памяти верны"
- Цикл "Сталиногорск освобождение"

-

-Рубрика "Памятки войны"
- Рубрика "Легендарная катюша"
- Рубрика "Герои Советского Союза"

Публикации, посвященные
освобождению города:

- Эвакуация градообразующих
предприятий;
- Оборона города. 239-ая дивизия;
- Воспоминания очевидцев тех страшных дней";
- Эвакогоспиталь в здании школы №18;
- Подпольная организации "Смерть фашистам";
- Публикации из газеты Сталиногорская
правда за 1941 год;
-Культурная жизнь города в 1941-43гг;
- Дивизии освободители.
1 гвардейский кавалерийский корпус
генерала Белова
и другие.

Вся информация и фотоматериал
публикаций взяты из
фондов МБУК "ОНИХМ"

Юбилейные даты

Новомосковский музей отметил свое 55 - летие.
21 мая историко-художественный музей отметил юбилей — 55 лет со дня
открытия. Праздничный вечер назывался «Приходите в гости к нам — угостим
историей» и был построен в стилистике 60-ых годов прошлого века —
«коммунальной квартиры». Гости вечера встретились с ровесником музея, дата
рождения которого совпала с датой открытия музея — 8 мая 1966 года.
Перенестись в атмосферу 60-х годов, вернуться «назад в СССР», почувствовать
«аромат времени» помогли выставки-инсталляции «Коммуналка-66».В «коммунальной
квартире» вспоминали все события 1966 года - года открытия музея, все самые
значимые и важные вехи в жизни города, гости вечера - «соседи» по коммуналке - были
вовлечены в общее действо, танцевали «Летку-Енку», разыгрывали лотерейные билеты
тиража1966 года, погружались в эпоху 60-ых годов.
так же был представлен выставочный фотопроект «Назад в СССР» Сергея Авсеенко
и выступления ведущих коллективов и исполнителей учреждений культуры города.

Юбилейные даты

Юбилейные даты

В этом году отметили важные
даты: 80-летие Обороны Тулы и
45-летие со дня присвоения Туле звания «город-Герой», были подготовлены и
проведены мероприятия:
-Военно-патриотическая программа «Здесь гремели бои…», посвящённая 80-ой
годовщине обороны города Тулы в годы Великой Отечественной войны
-Историко-тематическая программа «Город немеркнущей славы», посвящённая 45летию присвоения Туле почётного звания «Город-Герой.
Познавательные программы к памятным датам и событиям:
День Тульской области
«Тульская земля – родина моя».
«Тульская ярмарка 19 века».
День труда и весны
Познавательная программа «Страницы истории. Первомай».
День защитника Отечества
«Святое дело – Родине служить» ко Дню защитника Отечества.
День России
Выставка детского творчества «Россия – Родина моя».
ГУ ТО «КЦСОН № 6».
г. Узловский район, пос. Каменецкий
День памяти и скорби
Мини – выставка «Мы этой памяти верны»
МКОУ «Центр образования № 10»
День славянской письменности
Музыкально – просветительская программа «Живи и здравствуй, Русь святая».
День защиты детей
Развлекательно – познавательная программа «Живёт на всей планете народ весёлый –
дети».
«Праздник одуванчика».

Всего к памятным датам 2021 года

Проведено: 65 мероприятий
Создано: 54 публикаций
Квестов: 34

Музейные мероприятия

Музейные мероприятия одно из главных видов деятельности музея. Во время
мероприятий участники знакомятся с подлинными музейными предметами,
экспонатами, но в непосредственном контакте чаще всего используются вещи,
которые подобраны специально, а также муляжи, новоделы-реконструкиции,
наглядные пособия, макеты, модели и др. Сегодня диапазон музейных мероприятий
достаточно широк. Более 138 наименований действующих разноплановых
программ, которые проводились в музее в отчетном году. К ним относятся: –
музейно-педагогические (музейно-образовательные, музейно - познавательные)
занятия; – интерактивные экскурсии, музейно-педагогические занятия в экспозиции
с интерактивными путеводителями; – музейные уроки; – ролевые (историко-бытовые,
военно-исторические и пр.), деловые (обучающие, творческие, проектные) игры; –
квесты; – мастер-классы; – циклы занятий, музейно-педагогические
программы (с постоянной аудиторией, в течение продолжительного времени).
Музейные занятия проводились в экспозиции (в общей либо в специально
созданном экспозиционном пространстве), были «аудиторными» (в самом музее или
вне его), совместными в экспозиции и в лекционном зале. Содержание музейнопедагогического мероприятий разрабатывались , как правило, в драматургическом,
сценарном плане, имели сюжет, предусматривающий интерактивные ситуации.

Музейные мероприятия

В разработке сюжетов для самых маленьких МБУК
"ОНИХМ"
нередко использовал сказки, мифы,
литературные произведения и т.д.
Появились новые программы, рубрики благодаря
дистанционной работе сотрудников. Количество
публикаций на нашем сайте и соцсетях увеличилось в
разы.
У нашего музея и до изоляции был сайт и разные
онлайн-проекты. Но ими мы занимались как новостным
сервером нашей деятельности, а основные силы шли на
организацию событий оффлайн. Оно и понятно –
искусство требует живого контакта.
У
любого
мероприятия есть своя энергетика, у любой выставки –
своя атмосфера, у любого музея – свой дух. Но как
показала практика двух лет онлайн формат также
востребован как посещение и музея в очно. Были
разработаны рубрики для каждой возрастной категории.
На протяжении всего отчетного года в музее
проводились:
Военно-патриотические программы:
-Военно-патриотическая
программа
«Героический
Ленинград»;
- Исторический час « Князь Александр Невский –
защитник земли русской»;
-Лекции - экскурсии «Война на всех одна» в экспозиции
музея «Война», где участники знакомились с событиями
войны, суровыми днями оккупации Сталиногорска и
подвигами защитников города;
-Урок мужества «Подвиг Зои», посвящённый 80-летию
подвига Зои Космодемьянской;
-Познавательная программа «От Москвы до самых до
окраин», посвящённая Дню России;
- Тематическая программа «Исторический парад».
Показ документальной хроники «Парад Победы 24 июня
1945 года»;
-Художественно-познавательная программа «Артистыветераны Великой Отечественной войны», посвящённая
Дню Российского кино;
- «Они остались в памяти людской» к 80 – летию
освобождения г. - Сталиногорска от немецко –
фашистских захватчиков.

Музейные мероприятия

- «Юные защитники Тулы». К 80 – летию освобождения г. Тулы от немецкофашистких захватчиков.
Краеведческие и образовательные программы:
- Тематическая мультимедийная программа «Новомосковск - город трудовой славы»;
- Тематическая программа «Город юности моей» с показом документального фильма
«Есть такой городок»;
- Историко-познавательная лекция «Петр Первый и Тульский край»;
-Мультимедийная краеведческая программа «Стальной характер», посвящённая А.Д.
Бережному;
- Экскурсионно-тематическая программа «Исторический визит»;
- Тематический вечер «Талант созидания» из цикла «Почётные граждане города
Новомосковска» - Заслуженные работники культуры;
- Информационно - тематическая программа «Чернобыль - быль. Чернобыль - был»;
- Тематическмй вечер «Трудовые награды Новомосковска», посвяшённый
вручению Новомосковску Ордена Трудового Красного Знамени;
- Историко-патриотическая программа «На Поле Куликовом», посвящённая
Куликовской битве;
-Тематическая программа «Зовется город Новою Москвой» к 60-летию со дня выхода
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР о переименования города Сталиногорск
в Новомосковск;
-Литературно-художественное обозрение «Любимый город» по страницам
произведений поэтов и писателей о Новомосковске;

Работа в онлайн

В 2021 году Новомосковский музей уже имел опыт работы в режиме
онлайн. Сложные дни изоляции 2020 года научили нас разрабатывать виртуальные
программы, лекции экскурсии, циклы. Музей окунулся в онлайн-проекты с головой,
осваивая новые формы работы. Было сложно, так как ими мы занимались чаще
постольку-поскольку, а основные силы шли на организацию событий оффлайн. В
отчетном году ситуация поменялась в более благоприятную ситуацию для посещения
музея, но ограничения все же оставались, поэтому работа онлайн не снизила свои
обороты. Сотрудники новомосковского музея продолжили разработку виртуальных
программ увеличивая их количество и несомненно качество демонстрации.
Создавались два плана мероприятий на месяц - очных мероприятий и мероприятий,
проводимых дистанционно. Также эти планы с 2019 года стали обязательнымигодовыми. Другими словами работа онлайн стала неотъемлемой частью работы
музея, а отчетность по данному виду деятельности одна из основных.

Работа
Работа вв онлайн
онлайн

За два года МБУК"ОНИХМ" сделал своего рода прорыв в онлайн деятельности. И
нам еще предстоит осмыслить и оценить плюсы и минусы виртуальных времен.
Однако ясно одно– музейный мир стал другим и мы надолго в онлайн - пространстве.

Публикации онлайн делись на рубрики, циклы, публикации. Отражали разные
темы, посвящались памятным датам и охватывали разную возрастную
категорию.

Видео-лекции онлайн
«По памятным местам Новомосковска», «Достопримечательности Новомосковска»,
«Памятные даты в истории Новомосковска»,«Почетные граждане Новомосковска».

Рубрики сайтов Новомосковского музея
За отчетный год разработано более 40 разноплановых рубрик и циклов онлайн. Среди
них:
«Спортивный Новомосковск»;
«Народный календарь»;
«Словарь устаревших слов»;
«Незабытые имена»;
«Исторические портреты»;
«История одного шедевра»
«OPEN-фонды»;
«Сталиногорцы – герои СССР» и другие.
Еженедельной рубрикой сайтов стали мастер - классы музея как для детей, так и
для взрослых. Для детей это были аппликации, поэтапное рисование, поделки в технике
бумажной пластики, поделки из разных материалов.
Для взрослых - давно полюбившиеся мастер-классы по изготовлению народной
куклы, скрапбукинг и другие.
В масштабном плане работы в онлайн пространстве- музей принял участие в
Международном проекте "Территория Победы" в конкурсе видеороликов
"Раритет Великой Победы" со своей работой " Пуля под сердцем".
[ВВЕДИТЕ ЦИТАТУ ИЗ ДОКУМЕНТА ИЛИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНТЕРЕСНОГО СОБЫТИЯ. НАДПИСЬ
МОЖНО ПОМЕСТИТЬ В ЛЮБОЕ МЕСТО ДОКУМЕНТА. ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ НАДПИСИ,
СОДЕРЖАЩЕЙ БРОСКИЕ ЦИТАТЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВКЛАДКУ "РАБОТА С НАДПИСЯМИ".]

Работа в офлайн

Работа офлайн( реальном режиме)
В 2021 году по сравнению с 2020 годом МБУК "ОНИХМ" смог выйти почти на
прежние показатели рабочих дней. Нам удалось по максимуму провести
запланированные выставки мероприятия, экскурсии.
Экскурсии, проводимые в 2021 году
Экскурсионный туризм является одной из основных форм деятельности
МБУК "ОНИХМ". В структуре рекреационных потребностей экскурсионный туризм
составляет 10-20% всего объёма потребностей оказанных услуг. Тема городских
обзорных экскурсий была весьма актуальна в отчетном году. Это обосновано тем,
что городские обзорные экскурсии - самые посещаемые; обзорные городские
экскурсии представляют наибольший интерес как для местных, так и, особенно,
иногородних граждан. И еще не менее важный фактор это послабление в численности
групп, это количество было большим, чем для посещения самого музея. На городских
обзорных экскурсиях экскурсанты получали возможность познакомиться с
основными памятниками и памятными местами города, важнейшими страницами его
истории, со своеобразием его современного вида.
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Все
обзорные
городские
экскурсии имели цель показать экскурсантам роль города в истории Родины,
рассказать о выдающихся страницах его истории, культуры, науки.
Городские экскурсии можно были разделены на четыре типа: тематические,
обзорные одноплановые и многоплановые
(исторические, патриотические,
архитектурные, литературные).
Так за отечный период было проведено 17 городских экскурсий среди них:
Городские экскурсии:
- «Парк Памяти и славы»;
- «Роза ветров»;
- «Пройдемся по любимым улочкам»;
- «Памятники ВОВ»;
- «Карта Памяти»;
- «Роза ветров» - экскурсия по памятным местам Новомосковска;
- «Памятники времён Великой Отечественной войны»
- «Город. Начало» - экскурсия по Заводскому району.
Музейные экскурсии:
- «История создания. Бобрики-Сталиногорск- Новомосковск»;
- «Город начало…»;
- Они воспевали наш край»;
- «Моя малая Родина».

Экскурсии по экспозициям музея оставались одним из актуальным
направлением деятельности музея в отчетный период. Они являются основными
формами работы с воспитанниками детских садов, учащимися школ,
профессиональных училищ и студентами институтов. В 2021 году сотрудники музея
впервые разработали концепцию - объединения экскурсий и тематических занятий в
циклы, как итог получение новой музейно-образовательных программ. Музейные
экскурсии разнообразны, но вместе с тем легко поддаются классификации:
по профилю: на исторические, литературные, искусствоведческие,
естественнонаучные и прочие;
- тематические: обзорная экскурсия (по всему музею) и тематическая (посвященная
конкретной проблеме).
- по целевой направленности: культурно-образовательные (общеобразовательные)
экскурсии и учебные, непосредственно связанные с программами различных учебных
заведений.
- по составу экскурсантов: экскурсии для детской или взрослой аудитории, для
местных жителей или туристов, для групп однородных и разнородных по составу
(например, для родителей с детьми). Каждая форма культурно-образовательной
деятельности в музее имеет свою специфику как в плане проведения, так и в плане
подготовки.
В 2021 году впервые стартовал новый пилотный проект- методические экскурсии
музееведческого характера, которые знакомят с особенностями хранения фондов,
построения экспозиции. Данные экскурсии проходили в формате"Открытый музей".
Акции, арт - площадки, квесты
В течение года проведены культурно-массовые акции:
- Интерактивная фотозона «Поздравляем с Масленицей!»;
- Информационный урок «Нет» терроризму!»;
- Интерактивная фотозона «Первомай»;
В этом году в музее продолжался цикл «Музейная арт-площадка»:
-«Классики смеются» - литературный моноспектакль (А.С.Пушкин, М.А.Булгаков,
С.В.Михалков, Д.И.Хармс).
Разработаны и проведены новые квесты:
- Мистический квест «Легенды из прошлого»;
- «По дорогам сказок»- квест-путешествие по Детскому парку;
- «Городские приключения» - квест по Городскому парку культуры и отдыха;
-«Первый раз в музейный класс» – школьный квест по залам музея.

Работа в офлайн

Постоянными посетителями новомосковского музея являются дети. В
течение учебного года они посещают занятия по музейно-образовательным
программам. Соблюдая карантинные меры, музей продолжал работать для своих юных
посетителей как виртуально так и очно. Музейное образование продолжилось на
сайтах, в соцсетях и интернет-каналах посредством интереснейших программ,
экскурсий, мастер-классов для дошкольников и школьников.
Одной из главных задач для сотрудников музея - сделать музейное образование
не только содержательным, но и увлекательным. При создании онлайн программ мы
стремились, чтобы дети являлись не пассивными зрителями, а равноправными
участниками коммуникативного процесса. Для этого разрабатывались онлайн
программы и музейные занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
онлайн - игры, онлайн - квесты, викторины, сказки – угадайки:
-"Новости археологии";
-"А знаете ли Вы";
-"Викторина по археологии";
- онлайн квест - игра «Послание предков»;
-онлайн квест - игра «Я археолог»;
-онлайн викторина «Я знаю свой город»;
-виртуальное путешествие по музеям мира.

Работа в офлайн

И конечно для самых маленьких посетителей музей на
протяжения
года
проводил
разноплановые
мероприятия, программы:
- Интерактивно-познавательная программа «Кем быть?»
из цикла «Вернисаж профессий»;
- Познавательная программа для самых маленьких «Город
детства моего». Мастер-класс «Настольная открытка
«Исток Дона»;
- Патриотическая программа «Журавлик Победы»
программа для самых
маленьких. Мастер-класс
«Журавлик»;
- Познавательно-развлекательная программа «Крещенские
вечорки»;
-Игровая программа «В снежном царстве, в снежном
государстве».
Мастер-класс «Новогодний подарок»;
-Познавательно-развлекательная программа «Загадки
новогодней ёлки». Мастер-класс «Зимняя мастерская».
Археологический музей любимое место посещения
детей.
Для
них
подготовлены
интерактивные,
познавательные программы:
Познавательные программы по экологии:
«Сбережём родную землю»
«Любить, ценить и охранять»
«Загадочный мир бабочек»
«Морские животные Красной книги России».
Интерактивно – познавательные программы по
правилам дорожного движения:
«В гостях у зебры»
Программы из цикла «Письменность и
книгопечатание»:
«Аз и буки – основы науки». Каллиграфия гусиным
пером.
«Где учился Филиппок»
Квест - игра по произведению
А. Волкова «Волшебник изумрудного города».
В текущем году были подготовлены и проведены
новые познавательные программы:
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- Интерактивно-познавательная программа «Путешествие в страну Щелкунчика» к 245
– летию Эрнста Гофмана.
-Квест – игра «Покорители космоса».
-Познавательная программа «Страницы истории. Первомай».

- Интерактивно – познавательная программа с элементами театрализации «Новогодние
мечты сбываются».
А в преддверии нового года для наших юных посетителей музейные сказки были понастоящему зимними и волшебными:
- «Серебрянное копытце»;
- «Пряничное волшебство»;
- «Морозко»;
- «Как ежик новый год встречал»;
- Цикл сказок «У камина».

Работа в офлайн

Археологический музей
За прошедший период в археологическом музее было проведено 33 выставки,
среди которых 12 мини - выставок. Выставки посетили 11037человек.
Темы и жанры проведенных выставок отличаются своим разнообразием.
Это выставки по декоративно – прикладному и
изобразительному искусству, техническому творчеству. Особый интерес у
посетителей вызвали выставки:
«Японские куклы. Традиции и современность» (из частной коллекции Тимошенко
М.Ю., г. Москва), «Сталиногорский рубеж» (стендовый моделизм и военно –
историческая миниатюра), «Храмов благовест святой» (НТОГО ВТОО «Союз
художников России»), «Живи в традициях. Русская свадьба». (авторская кукла Татьяны
Кулаковой г. Тула) В рамках целевой программы «Эстетическое воспитание детей» в
музее регулярно проводятся выставки детского творчества. Самое активное участие в
них принимают ребята из подростковых клубов МКУ «Центр досуга детей и
подростков» г. Новомосковска.
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Основная деятельность музея направлена на
воспитание подрастающего поколения. В этой
связи для воспитанников детских садов и
учащихся
общеобразовательных
школ
в
музее проводятся познавательные
и
развивающие программы.
Научные конференции для юных
исследователей
«Эти удивительные мамонты».
Интерактивно – познавательная программа
«Планета динозавров».
Интересны и востребованы познавательные
программы по традиционной русской культуре,
народным промыслам и славянской мифологии.
«Традиции живая нить» - так называется цикл
лекций и познавательных программ, который
включает в себя такие темы, как «Ремесла древних
славян», «Праздники древних славян», «Русская
традиционная
кукла»,«Символика
орнамента русского
народного
костюма»,
«Украшения древних славян», «Русские народные
потехи и игрушки», «Былины старины глубокой.
Три богатыря», «Герои славянской мифологии»,
«Весёлая Хохлома», «Народные промыслы
России. Богородицкая глиняная игрушка».
Славянская мифология
«Птицы в славянской мифологии».
«Медведь в славянской мифологии».
«День солнца у славян», «Баба Яга в
славянской мифологии»,
«Путешествие в мир театра. Постановка
сказки Курочка Ряба»,
«Откуда взялся колобок»,
«Сказки дедушки Домового».
«Скоморошество на Руси.
Постановка сказки «Репка».
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Большое внимание в музее
уделяется работе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья. Для особых детей проводятся различные
интерактивно - познавательные программы, квест – игры, мастер – классы, новогодние
утренники. Взрослые люди с ОВЗ принимают участие в литературно – музыкальных
вечерах, выставках, мастер – классах. В музее ежегодно проходит выставка – конкурс
творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году была
проведена очередная выставка творческих работ людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы радость находим в искусстве», по окончании которой
были отобраны лучшие работы для участия в областной выставке.
В общей сложности в 2021 году для воспитанников детских садов,
учащихся было проведено 140 культурно – образовательных программ,
участниками которых стали 2784 человек. Для коллективных групп и всех
желающих в археологическом музее проводились мастер – классы по декоративно
– прикладному искусству:
«Русская народная традиционная кукла», «Поздравительная открытка», «Наскальная
живопись», «Роспись гипсовых фигурок», «Каллиграфия гусиным пером», «Золотая
хохлома», «Мастерская Деда Мороза» и другие.
В рамках программы «Тульское долголетие» для граждан пожилого возраста в
музее проводились различные мероприятия, лекции и обзорные экскурсии по
тематическим выставкам.
Среди них:
- Литературно - музыкальный вечер «Цвет настроения – осень», посвященный
Дню пожилого человека.
- Литературно – музыкальный вечер «Новомосковский меридиан»
(ко Дню города)
- Познавательная программа «Тульская ярмарка 19 века».
В преддверии Нового года в музее проходят познавательные программы для
дошкольников и учащихся с мастер – классами:
-«Как встречают новый год люди всех земных широт».
- «Новогодняя ёлка зажигает огни».
-Интерактивно – познавательная программа с элементами театрализации «Новогодние
мечты сбываются».
- Интерактивно – познавательная программа с элементами театрализации«Пряничное
волшебство».
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Большое внимание в музее уделялось работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья. Для особых детей проводятся различные интерактивно познавательные программы, квест – игры, мастер – классы, новогодние утренники.
Взрослые люди с ОВЗ принимают участие в литературно – музыкальных вечерах,
выставках, мастер – классах. В музее ежегодно проходит выставка – конкурс
творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году была
проведена очередная выставка творческих работ людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы радость находим в искусстве», по окончании которой
были отобраны лучшие работы для участия в областной выставке.
Познавательные рубрики и циклы в 2021 году:
«Исторические портреты»
«Литературная мозаика»
«История одного шедевра»
«Новости археологии»
«Мир изобретений»
«Словарь устаревших слов»
«Памятники как символы эпохи»
«Знаете ли вы, что…»
Музейный персонаж «Николаша» (кукла) проводил видео – лекции из рубрики
«Очевидное – невероятное» (14 лекций).

Циклы по археологии:
«Увлекательная археология»
«ЖЗА или Жизнь замечательных археологов»
«Новости археологии»
Археологический музей ищет новые формы работы с посетителями.
2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного
наследия народов РФ.
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Сотрудники музея планирует разработать новые познавательные программы и
мероприятия, знакомящие с культурой народов РФ, их обычаями и традициями.
Музей активно ведет свою работу и в режиме онлайн.
В 2021 году в режиме онлайн проходили видео мастер – классы на различную тематику
(46 ), среди которых: русская народная кукла, поэтапное рисования, поздравительные
открытки, объемные аппликации, игрушки, декоративные панно и др.Археологический
музей ищет новые формы работы с посетителями.
2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного
наследия народов РФ. Сотрудники музея планирует разработать новые познавательные
программы и мероприятия, знакомящие с культурой народов РФ, их обычаями и
традициями.
Общее количество псоетителей Археологического музея составило:
Музей истории села Спасское
Активную работу по привлечению к культурной жизни в сельской местности
ведет обособленное подразделение - музей истории села Спасское. Большая часть
посетителей музея в селе Спасском - дети и люди пенсионного возраста, для которых
проводятся мероприятия, экскурсии, направленные на сохранение культурно исторического наследия малой Родины. Общее количество посетителей за 2021 год,
с учетом разрешенных посетительских дней в музее, более 1010человек.

Основные направления
деятельности музея

Музей в 2021 к счастью был открыт для посетителей большее количество дней
чем в 2020 году. Но ситуация с пандемией и рядом ограничений оставила практику
виртуальных выставок. Главное, что дает онлайн-проект выставок музею, —
возможность показать свою коллекцию или временную выставку не только жителям
родного города и туристам, но и тем, кто во время пандемии не сможет до музея легко
добраться. 2021 год стал возращением к ежемесячным выставкам. Нам удалось достичь
количество выставок как и до ограничений работы музея.
Выставки - главная площадка взаимодействия музея с городской публикой.
В МБУК "ОНИХМ" в 2021 году были организованы выставки разных направлений.
Живопись, графика, скульптура, авторская кукла - вот несколько направлений, в
которых были представлены выставочные проекты. Ежемесячно проводились минивыставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества, предметов и
архивных документов из фондов музея, выставки-инсталляции и выставочные артпроекты.
Особый интерес у посетителей вызвали:
- Фотовыставка Николая Рафаловича «Сталиногорск в огне» из фондов «Историкомемориального комплекса «Бобрики»;
- «Японские куклы. Традиция и современность»;
- Цикл «Я — коллекционер;
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- Персональная выставка рязанского художника
Валерия Потапова;
- Открытие и закрытие отчетных выставок
новомосковского союза художников;
- Выставка Геннадия Тимофеева «Прошлое и
настоящее в живописи».
Важной частью выставочной работы музея
является сотрудничество с другими музеями,
организациями и частными коллекционерами. В 2021
году прошли обменные выставки с Кимовским
историко-краеведческим музеем им. В.А. Юдина.
Большим событием для музея стала передвижная
выставка Тульского государственного музея
оружия «Тульский кремль. Южная твердыня
России XVI-XVII».
За отчетный период по объединению прошло
11 выставок из собственных фондов. В 2021 году в
историко-художественном музее были проведены
четыре выставки - инсталляции: «Масленица», «С
Днем рождения, любимый город!» на территории
взрослого парка города Новомосковска, «Ретрокласс», «Талант созидания», посвященного Дню
работника культуры.
Важной частью работы
музея является сотрудничество с другими музеями.
В 2021 году прошла стендовая выставка
«Танковая колонна «Димитрий Донской» из фондов
музея-заповедника «Куликово поле».
Всего по объединению:
2020 год - 53 выставки
2021 год - 74 выставки
4 выездные выставки вне музей
12 онлайн выставок
7 выставок одного дня
8 выставок инсталляций
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Фондовая работа за 2021 г.
За прошедший год основной фонд МБУК «ОНИХМ» пополнился на 215 единиц.
На конец года общая цифра музейных предметов основного фонда составила 24173
единиц. Число музейных предметов научно-вспомогательного фонда составило 2184
единиц. Итого, сумма основного фонда со вспомогательным равна 26357 единиц.
За двенадцать месяцев коллекция «Археология» значительно пополнилась.
Поступившие предметы археологии представлены глиняной посудой, рыболовными
снастями, старинными детскими игрушками, перстнями с символикой, пуговицами XV–
XIX вв. (как орнаментированными с повседневной одежды, так и с формы
военнослужащих), коллекцией крестов нательных, различных по типу и датировке.
Также в коллекции появились изящные женские старинные украшения, такие как
височные кольца, крестьянские серьги и подвески – обереги на шею. Из года в год
сотрудники музея продолжают сбор материала о значимых событиях нашего города и
района. В этом году фонды музея пополнились фотоматериалами, посвящёнными
юбилею города Новомосковск (90 лет), юбилею Историко-художественного музея (55
лет), открытию в парке микрорайона Сокольники памятного знака «Слава

Основные направления
деятельности музея

шахтерскому
труду!»
и
мемориальной
доски,
посвящённой памяти жертв войны в селе Шишлово
Новомосковского района. Жители города Новомосковска
передали музею предметы быта советского периода
1960х-70х-80х годов: газовую плиту «Тула», предметы
кухонной утвари (фруктовницы, креманки, графины,
бутылку, дуршлаг, конфетницу, тарелки), предметы
техники (будильники, радиоприёмники, радиолу,
проигрыватель, вентилятор). А также чёрно-белые
фотографии
улиц и зданий города Новомосковска
периода
1970х
гг.Коллекция
«Произведения
изобразительного искусства» пополнилась картиной
«Память о старом доме», переданной Свиридовой Еленой,
членом
Творческого
Союза
Профессиональных
художников в фонды безвозмездно по окончании
персональной выставки. Раздел «Печатная продукция»
музея
обновился
новыми
книгами
о
городе
Новомосковске, людях и событиях, связанных с ним:
«Герои-новомосковцы», «Книга почётных граждан
муниципального образования город Новомосковск»,
«Новомосковск. Город, устремлённый в будущее»,
«Памяти связующая нить. Памятники и скульптуры
Новомосковска».Также музейный фонд пополнился
коллекцией открыток 1970х гг., посвященных Советским
вооружённым силам, принадлежащих Чумичёву
Николаю
Степановичу
(1920-1980)
новомосковскому корреспонденту, руководителю
внештатного отдела по военно-патриотическому
воспитанию при редакции газеты «Новомосковская
правда»
в 1970х гг.,
участнику Великой
Отечественной войны, бывшему работнику КГБ
СССР.В течение года по плану-графику сверки
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наличия
музейных
предметов
с
учётной
документацией
были
проверены
следующие
коллекции:
Нумизматика»,
«Произведения
искусства», «Драгоценные металлы. Государственные
награды».

При сверке проводилась проверка состояния сохранности музейных предметов
вышеперечисленных коллекций. В течение года по плану-графику сверки наличия
музейных предметов с учётной документацией были проверены следующие
коллекции: «Нумизматика», «Произведения искусства», «Драгоценные металлы.
Государственные награды». При сверке проводилась проверка состояния сохранности
музейных предметов вышеперечисленных коллекций.
Два раза в день делаются замеры температуры и влажности воздуха, где
хранятся и экспонируются музейные предметы. Ведутся журналы и графики учёта
показателей температурно-влажностного режима. Один раз в год проводится общий
профилактический осмотр залов музея для определения зараженности насекомыми.
Систематически продолжается работа, связанная с учётом музейных фондов в
программе АС Музей-3. До конца 2021 г. в электронный вид переведено 13821 единиц
хранения.
Число предметов, внесенных в Госкаталог за 2021 г. составляет 2915 единиц.

Работа учреждения со средствами массовой информации, в
информационном пространстве
Вынужденный переход в виртуальную реальность помог музею найти новые
формы работы, усилить работу над онлайн- проектами для посетителей, а также для
внутренней деятельности и взаимодействия с другими институциями. Сайты музея
стали не только основным новостным контентом, но и основной площадкой
проводимых мероприятий, основным способом общения с посетителями.
В отчетном году продолжилась постоянная работа по созданию фотоотчетов о
мероприятиях музея для сайта учреждения и социальных сетей.

В
отчетном
году
Основные направления
продолжается постоянная работа
по созданию фотоотчетов о
деятельности музея
мероприятиях музея для сайта
учреждения и социальных сетей.
За год официальный сайт
историко-художественного музея
посетили
Вконтакте страничка (Николай Музейнов):
- добавлено друга (общее количество друзей:), сделано публикаций (общее
количество публикаций –) , которые посмотрели в среднем 38000раз. Уникальные
посетители –человек;
Вконтакте Группа (Новомосковский Музей. Туристско-информационный пункт):
- вступили человек (всего участников), всего сделано публикации (всего), которые
посмотрели в среднем раз. Уникальные посетители –человек.
Одноклассники страница (Новомосковский историко-худ музей):
- добавлено друзей (общее количество друзей:), сделано публикаций(общее
количество публикаций -), которые посмотрели в среднем раз ;Уникальные посетители
– 6050 человек.

Одноклассники группа (Новомосковский историко-художественный музей):
- вступили участников (всего), сделано публикаций (всего), которые просмотрели
в среднем раз. Уникальные посетители –человек
В группах Ок появилась оценка, которая показывает отношение пользователей к
контенту в группе: «Нравится», «Неплохо» или «Не нравится». Группы, получившие
хорошую и удовлетворительную оценку, автоматически попадают в рекомендации в
ленте новостей и могут получить больше просмотров и внимания пользователей.
Группы с «красной» оценкой не попадают в рекомендации.
Отношение пользователей к группе в Ок (по статистике ресурса):
Нравится.Группа включена в рекомендации и востребована пользователями.
Критерии оценки:
- Модерация - участники следуют установленным правилам поведения, а
модераторы за этим следят;
- Вовлечённость - участники положительно реагируют на контент с минимумом
негатива;
- Оригинальность - фото, видео и тексты публикуются на Одноклассниках впервые;
- Формат - публикации не вводят участников в заблуждение, выдержаны в едином
стиле и не выглядят, как спам;
- Визитная карточка - название, главное фото, обложка и тематика группы точно
описывают её направленность.

Инстаграм - публикаций, подписчиков, подписок.

Музейные образовательные
онлайн продукты
соотношение посещаемости
10%

9%
Одноклассники

23%

58%

сайт музея
Контакт

Инстаграм

ВидеохостингЮтуб:
- загружено 78 видеороликов, которые посмотрели в среднем 35000 раз, добавлено
186 подписчиков, уникальные посетители –человек. Всего на канале «Новомосковский
музей» 58900 просмотров.

Профиль музея на сервисах Яндекс посетили 5500 человек, и организация имеет
статус «Хорошее место». У организации 42 оценки и отзыва.
Профиль музея на Гугл сервисах имеет оценку 4,5 «Отлично» и 64 отзыва об
организации.Отношение пользователей к группе в Ок (по статистике ресурса):
Нравится. Группа включена в рекомендации и востребована пользователями.
Критерии оценки:
- Модерация - участники следуют установленным правилам поведения, а
модераторы за этим следят;

- Вовлечённость - участники положительно реагируют на контент с минимумом
негатива;

- Оригинальность - фото,
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музея
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- Формат - публикации не
вводят
участников
в
заблуждение,
выдержаны
в
едином стиле и не выглядят, как спам;
- Визитная карточка - название, главное фото, обложка и тематика группы точно
описывают её направленность.
Инстаграм - публикаций, подписчиков, подписок.
В 2021 году МБУК ОНИХМ принял участие во Всероссийском конкурсе
видеороликов «Раритеты великой Победы».
В рамках празднования 80-летия освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков в течении отчетного года было создано и размещено ХХХ публикаций на
официальном сайте и на страницах учреждения в социальных сетях- 360 публикаций.

В рамках 90-летия Новомосковска создано и опубликовано на сайте музея и в
соц.сетях 68 публикаций.
Работа на сайте ПроКультура. Учреждению присвоен статус «Лидер»
За год (с 01.01.2020 по 22.12.2020) создано и опубликовано101 событие(анонс
мероприятия), 16 обзоров событий, сделано 9000 публикаций через инструмент
«Социальные сети».
Рейтинг среди учреждений культуры Новомосковска:
- за последний отчетный месяц: 3 из 85
- за 2021 год: 7 из 123(в 2019 13 из 96).
За отчетный период организация приняла участие в флешмобах, акциях и
викторинах в онлайн-формате:

1. Флешмоб и викторина
«Крым глазами туляков»;
2. Флешмоб «Поехали!..».

Основные направления
деятельности музея

Статистика музейного сайта
2021 года в сравнении с
2020годом
2020
Посетители - 3729

2021
Посетители - 4000

Визиты - 4814

Визиты - 5050

Просмотры - 13232

Просмотры - 12580

Социальная жизнь музея
В отчетном периоде МБУК "ОНИХМ" вышел из замкнутых пространств,
осваивают городские площадки, площадки других учреждений. Музей органичная
частью городской культуры, который занимает центральное место в жизни города и
ведет на равных диалог с остальными участниками социальной жизни Новомосковска.
Активная общественная
деятельность музея проявляется в сотрудничестве с
учреждениями города. Это совместные мероприятия, акции, участия в городских
праздниках, событиях, проведение совместных конференций,
круглых столов,
мероприятий, флешмобах. Сотрудники музея постоянные гости дошкольных и
общеобразовательных учреждений с познавательными программами. Так же музей
взаимодействует с общественностью по средствам предоставления информации через
активные социальные сети города и страны. Регулярно предоставляются посты в
культурное сообщество в Вк «Культурный Перекресток71». Музейная публикация
стала самой популярной своей недели и сообщества, периодическое освещение
событий на площадках Про культура, Еписк, Таймпад, новостной портал "За
Новомосковск".

Общественные
организации

Средства массовой
информации

МУЗЕЙ

Образовательные
учреждения

Архивы

Крупный проект 2021года музея
Совместно с радио милицейская волна
и ТРЦ "Первый".
Архивные фото - выставка из фондов
МБУК "ОНИХМ" была
представлена в ТРЦ "Первый" на всех этажах
Еженедельное радио событий разных
лет, освещение на посвященные событиям города

МБУК "ОНИХМ" весь год тесно сотрудничал с местными представителями СМИ. К
80 - летию освобождения города Сталиногорска от врага был запущен совместный
проект с новомосковским телевидение " По памятным местам". Еженедельная
рубрика рассказывала о памятных местах Сталиногорска во время Великой
Отечественной войны.

Основные направления
деятельности музея

Коммуникационная работа музея с учреждениями города в отчетном году была
выстроена по системе «Музей-Город», что дало понять - музей сегодня в
состоянии формировать и развивать имидж своего города более многогранно, что
способствует повышению его авторитета, подчеркивает уникальность города в глазах
жителей и гостей.

Социальная деятельность музея заключается также в привлечении
всех слоев населения.
Люди пожилого возраста - постоянные наши посетители на любых
мероприятиях (за 2021 год 4554 человека) , концертных программах, тематических
лекциях, на открытиях выставок ( всего проведено свыше 57 программ).
Как показывает опыт отчетного года и предыдущих годов -эта самая активная
группа посетителей. В 2021 году мы расширили спектр предоставляемых услуг данной
категории жителей города. А именно: мастер-классы, музыкальные - вечерки, клубы по
интересам и др.
МБУК "ОНИХМ" в отчетном году проводил большую планомерную работу по
организации досуга людей с ограниченными возможностями здоровья( за 20021 год
- 2810 человек), как взрослых, так и детей:
-«Центром социального обслуживания населения»;
- «Обществом инвалидов»;
-«Новомосковской специальной (коррекционной)общеобразовательной школой–
интернатом для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
Для этой категории посетителей были проведены художественные выставки,
мастер-классы, познавательные мультимедийные программы и интерактивные занятия,
обзорные и тематические экскурсии (всего организованно более 137 меропритяий).
Стало доброй традицией в археологическом музее проводить выставки творческих
работ людей с ограниченными возможностями здоровья. И этот год не стал
исключением. На выставке представили свои работы 32 автора, победителями,
которой стали участниками в областной выставке творчества инвалидов в Туле.
Особое внимание при планирование на отчетный период сотрудники музея
уделяли мероприятиям, направленные на работу с детьми, оказавшихся с трудной
жизненной ситуации. Развивать это направление образовательной деятельности
было бы невозможно, без профессиональной помощи и сотрудничества с
общественными организациями такие как:
- образовательными учреждениями города;
- ГОУ ТО «Кимовская школа» для детей с ОВЗ;
- ГДОУ ТО "Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ".
- ГОУ ТО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»;
- МКУ «Центр досуга детей и подростков»;
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Формы взаимодействия с такими группами детей самые разнообразные: обзорные
экскурсии, тематические вечера, познавательно-развлекательные программы, квестигры, лекции с элементами экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.
В 2021 году в музее состоялось 78 мероприятий для детей оказавшихся с
трудной жизненной ситуации с количеством присутствующих 1840 человек.
постоянные посетители нашего музея это многодетные семьи. Для которых
установлен день бесплатного посещения. Для них разработаны программы:
- "В музей всех семьей";
- "Семейные масстер -классы";
- "Семейные портреты" и другие.
Весь год новомосковский музей активно участвовал в нацпроекте "Культура".
Ежемесячно создавался отчет выполнения показателей в рамках данного
проекта. На конец отечного периода цифра посещения всего составила 37,3
тыс.человек.
В 2021 году МБУК "ОНИХМ" участвовал в конкурсе по присуждению премий
правительства Тульской области музейным работникам с проектом "К нам
пришли особые дети", где по итогам заняли 3 место. Проект это - разработанная
методика работы с особыми детьми, с разными образовательным возможностям.
Работать с особыми детьми- значит создать для них особые условия в музее и быть
готовыми к встрече с детьми, имеющими проблемы, связанные с познавательной
деятельностью. Помощь в создании проекта оказали специалисты -«Новомосковской
специальной (коррекционной)общеобразовательной школой–интернатом для детей с
ограниченными возможностями здоровья».
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Заключение
В конце отчетного периода сотрудники музея подводят итоги года.
С помощью сравнительного анализа, анкетирования посетителей, отзывов на
сайтах учреждения, обмену опыта с другими культурными учреждениями
сотрудники музея выявили сильные и слабые стороны работы музея в 2021 году.
Мы невероятно нарастили наше присутствие онлайн в соцсетях, просмотры
нашего канала на Ютуб составили 25600.
За несколько месяцев музей сделал в диджитал-формате своего рода прорыв,
какого не было ранее. И нам еще предстоит осмыслить и оценить результаты
виртуальных времен.
Одно ясно – музейная деятельность наравне с основной работой, получила
большой опыт в цифровом общении с посетителями, и этот полученный опыт
будет стимулировать музейную работу в онлайн - пространстве.
Приобретенный опыт в наращивании цифровых технологий - это плюс в работе
музея и общения с посетителями, особенно с молодым поколением, но работу в стенах
музея не заменит ничто, ни одна онлайн - экскурсия не даст такого же взаимодействия
с экспонатами, как живой просмотр.
Помимо просветительской деятельности, музей не уменьшил показателей в
других видах деятельности. Эффективной осталась работа по увеличению музейных
фондов, перевода их в электронный вид, размещение в электронную базу
Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. Число предметов,
внесенных в Госкаталог РФ составляет 2915 единиц.
В отчетном году музей успешно работал во всех направлениях. Наша
экспозиционно-выставочная деятельность получила хорошие отзывы посетителей и
специалистов. Кроме того музей активно вел работу на партнерских площадках,
организуя массовые просветительские мероприятия, участвовал во многих конкурсах,
проектах.
Нам удалось развить творческий потенциал коллектива, сохранить и
приумножить коллекции и, главное остаться для города популярным культурным
центром, местом, где культурное наследие города и уникальные творческие события
делают досуг жителей интересными и познавательными.
За отчетный период нам удалось укрепить свою материально-техническую
базу: приобретено 2 компьютера, МФУ, мобильная акустическая система и многое
другое.
Всего за свои платные услуги МБУК "ОНИХМ" заработал 150000 рублей,
которые несомненно пойдут на развитие и переоснащения музея.
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А главное, что музей вернулся к своим показателям 2019 года посещаемости.
По сравнению с 2020 годом наши посетители смогли получать музейные услуги в
полном объеме.

Сравнительная таблица посещаемости музея

37.3

37.1
17.1

2021

2020

2019

Подводя итоги уходящего года можно сказать, что в условиях ограничения социальных
контактов музей в 2021 году вынужден был продолжить искать новые формы
презентации культурного наследия, в том числе в виртуальном пространстве.
Обозначенные планы на отчетный период и наши достижения стали возможны
благодаря нашей общей командной работе. Данный отчет показатель нашей
деятельности. Но впереди еще много задач и целей. Благодарю весь коллектив за
проделаю работу и всех тех кто с нами сотрудничал. Отдельную благодарность
выражаю нашим посетителям. В новом отчетном году для них мы постараемся
предоставить более интересные масштабные проекты.

