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Основные плановые показатели Государственного задания 

БУ «Музей изобразительных искусств Республики Карелия» на 2021 год 

 

В 2021 году деятельность Музея изобразительных искусств Республики Карелия была 

выстроена в соответствии с утвержденным планом работы и с учетом «Концепции развития 

Музея изобразительных искусств Республики Карелия на 2013–2023гг.», Государственным 

заданием на 2021 год и Республиканскими целевыми программами. Плановые показатели 

Государственного задания за 2021 год выполнены в полном объеме, несмотря на 

неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, в связи с распространением новой 

короновирусной инфекцией COVID-19 . 

 

Выполнение основных плановых показателей в 2021 году 

Раздел План Факт 

Количество посетителей на 

платной основе, чел. 

44 000  44000 

Количество посетителей на 

бесплатной основе, чел. 

5000 5000 

Количество 

отреставрированных и 

законсервированных музейных 

предметов, ед. 

16 16  

Выставки, всего 

в том числе из фондов музея, ед. 

16  

9  

16  

9 

Объем электронных баз данных 

музейных предметов 

нарастающим итогом 

16486 16486 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности, руб. 

12 300 000  12 300 000  



 4 

I. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОГО ОТДЕЛА 

 

В 2021 году музей продолжил работать в условиях антиковидных ограничений.  

В соответствии с планом работы в МИИ РК работала постоянная экспозиция, и было 

проведено 15 временных выставок.  

Приоритетом в экспозиционной работе стал показ богатой коллекции музея, 

представление, в первую очередь, собственных фондов в том числе и в составе приглашенных 

передвижных выставок. Посетители музея получили возможность более полно ознакомиться с 

наиболее ценными предметами музейного собрания.  

За прошедший год музей провел пять фондовых выставок, которые познакомили 

посетителей с различными коллекциями музейного собрания. Особое внимание в отчетном 

году было уделено представлению фондовых коллекций по карельскому и отечественному 

искусству. В рамках работы над новой концепцией постоянной экспозиции музея и в целях 

отработки экспозиционных приемов показа произведений искусства были проведены две 

выставки коллекционного показа: «Искусство края белых ночей» и «Отечественное искусство 

XX–XXI веков». Межфондовая коллекция, посвященная эпосу «Калевала», представлена на 

экспозиции «Вселенная «Калевала» и объединила произведения карельских и отечественных 

художников, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Традиционная выставка 

небольшой коллекции из Аничкова дворца в фондах МИИ РК «Императрица Мария 

Федоровна, художник и коллекционер» в этом году была дополнена материалами научной 

атрибуции и исследованиями по истории предметов коллекции. Памятники древнерусской 

иконописи были представлены на выставке «Иконы Свято-Николькой церкви села Ковда» в 

Мурманском художественном музее. 

В течение года в музее работало две тематические выставки: 

1. Выставка «Городской романс» (живопись, графика, скульптура), посвященная 

Петрозаводску, открывшая цикл мероприятий, приуроченных к юбилею Петра Великого – 

основателя города.  

2. Выставка «Цвет. Знак. Форма» (ДПИ и народное искусство) проводилась в партнерстве с 

Гильдией мастеров декоративно-прикладного искусства и представила как произведения 

ДПИ из фондов музея, так и работы современных мастеров. 

Юбилейной дате – 800 летию со дня рождения Александра Невского – музей подготовил 

выставку «Под покровительством трех Александров» с показом редких памятников 

древнерусской иконописи – образов Благоверного князя Александра Невского. Выставка была 

подготовлена с использованием материалов научной и краеведческой деятельности и была 

тематически связана с историей здания музея. Дополнил выставку фильм «Сказание о 

Невской битве 1240 г.», предоставленный музею Российской Национальной библиотекой. 

В отчетном году музей, призванный сохранять, изучать и популяризировать карельское 

искусство, представил посетителям три персональные выставки карельских художников: 

Валентина Чекмасова, Александра Харитонова и Натальи Кошелевой. В залах музея были 

показаны произведения из фондов музея, мастерских художников, частных собраний.  

В 2021 году в целях освоения онлайн-пространства музей подготовил три виртуальные 

выставки, посвященные произведениям из коллекции музея: «В поисках вдохновения», 

«Портреты рассказывают», «Загадка старинного натюрморта». Виртуальные выставки 
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представлены на официальном сайте музея, а также в аккаунтах музея в социальных сетях 

Они пользуются спросом и получили признание посетителей. 

Традиционная выставка Творческого союза художников Карелии в 2021 году расширена 

за счет участия авторов из различных регионов страны. Выставка получила новое 

концептуальное решение, новый тематический формат и новое название: «Карельская 

биеннале». На выставке представлены произведения современных художников Российской 

Федерации на тему космоса. Выставка посвящена юбилею полета в космос первого советского 

космонавта Ю.Гагарина, а также приурочена к объявленному в России Году науки и 

технологий. Реализация данного проекта стала возможна благодаря гранту Президентского 

фонда культурных инициатив. 

Следует отметить, что с появлением в отделе профессионального художника-дизайнера 

выставки стали проходить с применением новых дизайнерских решений, созданием арт-

объектов специальных зон для участия посетителей в изучении, приобщении к творчеству. 

Расширение партнерских отношений музея способствует формированию разноплановых 

выставок, на которых фондовые коллекции музея получают дополнительное звучание, что 

привлекает новых посетителей в выставочные залы музея. Музей успешно увеличивает круг 

партнеров, привлекая организации города и частных лиц к участию в выставках. С каждым 

годом расширяется география участников выставок – современных художников.  

Подводя итоги выставочной деятельности музея, следует подчеркнуть, что установленное 

в годовом плане количество временных выставок в год при существующем объеме 

выставочного пространства музея приводит к долгому отсутствию постоянной экспозиции 

карельского и отечественного искусства. Фактически постоянная экспозиция в залах 

карельского и отечественного искусства представлена посетителям только в летний период 

времени. При этом музею необходимо проводить помимо тематических (в том числе 

приуроченных к определенным датам и событиям) экспозиций, персональные выставки 

художников. Это соответствует основной задаче музея: комплектовать, сохранять и 

популяризировать карельское искусство. В связи с этим можно сделать вывод, что музей 

остро испытывает недостаток выставочных площадей. Также опыт показывает, что наиболее 

востребованы и аттрактивны для публики выставки с привлечением произведений из 

знаковых ведущих музейных собраний страны, а подготовка таких выставок требует 

дополнительного и значительного финансирования. 

Отчет о работе научной библиотеки 

Как структурное подразделение музея, библиотека является специальной, но по своему 

происхождению и предназначению – научной. Музейная библиотека выступает в качестве 

уникального справочно-информационного центра по коллекциям музея, и призвана 

способствовать решению всех многообразных задач и полноценному удовлетворению 

различных информационных потребностей. 

Библиотека успешно осуществляет обслуживание пользователей, активно внедряет новые 

формы информационной и научно-просветительской деятельности.  

Пользователями библиотеки являются в первую очередь сотрудники музея; для 

полноценного выполнения своих должностных обязанностей они нуждаются в 

информационном обеспечении выставочной, хранительской, научно-исследовательской, 

реставрационной, просветительской, экскурсионной и других видов деятельности музея.  
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Большим спросом пользуется журнал «Русское искусство» (наша музейная библиотека – 

единственный в городе подписчик на это издание). А журнал «Справочник руководителя 

учреждения культуры» – универсален и востребован буквально всеми специалистами.  

В работе с фондом библиотеки значительное место отведено оформлению новых 

поступлений. За отчетный год в библиотеку поступило: книг – 71 экз., брошюр – 11 экз., 

журналов – 28 экз., подписка составила: 5 наименований журналов и газет на сумму более 

40000 руб. 

Источники поступления изданий традиционно российские музеи: ГРМ, ГТГ, карельские 

музеи – Национальный музей РК, музей-заповедник «Кижи», карельские издательства: 

«Острова», «Периодика» и др., от частных лиц и различных организаций. Составлено 6 актов 

на новые поступления на сумму – 33 тыс. руб. 

В преддверии предстоящей плановой проверки библиотечного фонда для достижения 

чистоты книжного фонда был пересмотрен весь книжный фонд на предмет выявления ветхой, 

дублетной, непрофильной и устаревшей по содержанию литературы. В результате были 

составлены 4 акта на списание исключенной из библиотеки литературы в связи с ветхостью и 

дуплетностью изданий, а также в связи с несоответствием по профилю. Непрофильная 

литература передана в организацию ВИЗИТ-ЦЕНТР «Заонежье» (для дальнейшей передачи в 

Медвежьегорскую библиотечную систему). Дуплетная литература передана в служебное 

пользование хранителям коллекций музейного фонда. 

Оставлено 4 акта на общее списание 882 экз.: книг – 639 экз.; брошюр- 243 экз. на общую 

сумму 28794,45 руб. Библиотека успешно работает в системе «Фолиант» и сотрудничает с 

Национальной библиотекой.  

В 2021 г. на сайте музея продолжилась работа библиотеки в рубрике «Юбилей одной 

строкой», на которой строго по календарным датам давались краткие сообщения о юбилея 

карельских и российских художников (к 70-летию А. И. Морозова, 85-летию Л. К. Давидяна, к 

110- летию А. И. Лактионова и др.). Была оформлена книжная выставка к 175-летию 

Императора Александра III. 

 

Отчет о работе архива музея 

 

Архив музея – нужный и ответственный участок работы. Благодаря с архиву 

осуществляется хранение, комплектование, учет, изучение и использование архивных 

документов в деятельности музея, прежде всего в научной и методической работе. 

Архивные документы проходят несколько этапов: экспертиза ценности документов; 

упорядочение архивных документов; хранение архивных документов; пользование архивными 

документами. 

За 2021 г. в архив музея поступило 113 экз. документов. Из них – 10 дел по выставкам. 

Все документы распределены по значимости: на постоянное или временное хранение. 

В 2021 г. создана новая Постоянно действующая экспертная комиссия в связи с 

изменением ее состава. 

На основании Протоколов заседания экспертной комиссии музея: Протокол №1 от 

12.02.2021; Протокол №2 от 16.03.2021; Протокол №3 от 22.04.2021 были утверждены описи 

дел по личному составу за 2013 г.(6 дел); за 2014 г.(5 дел); за 2015 г.(5 дел); описи дел 

постоянного хранения за 2013 г.(24 дела), за 2014 г.(16 дел); за 2015 г.(24 дела). 

http://library.karelia.ru/
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Согласно Описям, дела постоянного хранения хранятся в здании фондохранилища музея 

по адресу: ул. Зеленая, 7 в помещении, отведенном для архива.  

Там же хранятся папки дел по выставкам. 

По научному архиву: создано 10 дел по поступившим документам по выставкам 2020 г. 

Были утверждены Акты о выделении к уничтожению архивных документов, 

не подлежащих хранению. Все документы сданы на утилизацию в ООО «НЭО». 

В 2021 г. был сделан Паспорт архива на 01.12.2021, который оформляется 1 раз в 5 лет. 

Согласно Паспорту, в архиве Музея изобразительных искусств РК хранятся документы: по 

личному составу с 1960 по 2015 гг. – 315 дел. Документы с 1986 по 2015 гг. – 532 дела, с 1960 

по 1985 г. документы переданы на хранение в Национальный архив РК и научному архиву – 

с 1951 по 2019 гг. – 434 дела. 

Регулярно выполняются запросы, поступающие от сотрудников музея по личному 

составу и по выставкам, проводятся консультации по ведению архива с куратором 

Национального архива РК Трусовой Н.А. 
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II. ОТЧЕТ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ 

 

Плановые показатели по Госзаданию на 2021 год выполнены полностью. План по 

проведению мероприятий перевыполнен: проведено 1460 мероприятий (план 1200), из них 670 

– экскурсии (план – 600).  

В течение года интенсивность востребованности мероприятий изменялась.  

В январе после жёстких ограничений пандемии посещаемость была низкой. Мастер-

классы «Новогодние мастерские» проводятся каждый год для индивидуальных посетителей. 

Со 2 по 10 января проведено 6 мастер-классов (40 человек), и 5 мини мастер-классов на 

экспозиции для одиночных посетителей (46 человек).  

В феврале заметно повысилась активность среди школьных групп. Дети посещали занятия 

на выставке «Что за прелесть эти сказки!» и занятие-знакомство «Впервые в музее». На День 

«Калевалы» была разработана онлайн викторина для всех желающих (16 участников), а также 

маршрутный лист по выставке «Вселенная Калевала» для привлечения индивидуальных 

посетителей. Для разных категорий подготовлены экскурсии, которые были интересны как 

для туристов, так и для детских групп. 

Новая экспозиция «ВСЕЛЕННАЯ КАЛЕВАЛА», которая вошла в состав постоянной 

экспозиции, и положительно сказалась на увеличении посещаемости. 

Активному посещению способствовали праздничные мастер-классы к Международному 

женскому дню и ежегодная популярная Масленичная программа. Мастер-классы к 8 марта 

«Букет для мамы» проведены для 135 школьников. В этом году впервые часть Масленичной 

программы с конкурсами и чаепитием сотрудники организовали в музейном дворике. За 

неделю 9–14 марта в 19-ти праздничных занятиях участвовало 420 человек, это больше, чем в 

2020 году. 

К празднованию воссоединения России и Крыма было проведено 6 квестов «Наш 

Айвазовский» для 136 младших школьников. Интерактивное занятие разработано на основе 

картин И. Айвазовского из коллекции музея. 

Весеннюю художественную студию Маргариты Юфа из года в год посещает большое 

количество детей: 4 занятия, 73 ребенка (средняя наполненность 18 человек). 

Мастерские для школьников на каникулах (22.03–02.04) пользовались спросом, их 

посетило более 90 человек. 

В мае ко Дню Победы подготовлено интерактивное занятие к выставке «Петрозаводск в 

годы Великой отечественной войны», которое было востребовано у школьных групп: 24 

занятия посетило 446 детей и 32 взрослых. Занятие состояло из 4 частей. Для программы был 

создан фильм по фото и видео материалам, который комментировал сотрудник отдела. Затем у 

небольшой выставки графических работ военного времени проходила беседа. Рядом с мини-

выставкой ребята осматривали инсталляцию с предметами военного времени: форму офицера, 

трофейный настенный коврик, старинный патефон и слушали песню «Тёмная ночь» с записью 

на пластинке. Завершением программы был мастер-класс. 

Ночь музеев в 2021 году прошла в онлайн-формате. Были организованы различные 

мастер-классы, показ фильмов и виртуальный квест по изобразительному искусству «В 

поисках света». В проведении этого мероприятия приняли участие 30 волонтеров. 
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В июне отдел активно работал с летними детскими лагерями при школах и коммерческих 

организациях. Специально для них была разрабатана программа «Музейный культпоход». 

Около 300 детей участвовали в этой программе. 

На летний период для школьников была составлена программа мастер-классов «Летние 

художественные мастерские». Занятия проходили в будние дни в 14:00 часов. На проведение 

приглашались профессиональные художники, что, по нашему мнению, повышает статус этих 

занятий. 

Разработанная музеем программа творческого развития «Летняя музейная академия» на 

протяжении последние лет остается востребованной и интересной. 

Летом 2021 года состоялись 3 двухнедельные смены: 2 смены в июне и 1 – в первой 

половине августа. За это время в программе приняли участие 42 ребенка, каждый посетил в 

среднем 54 занятия. Летняя программа в таком формате проводится в музее с 2014 года. 

Программа каждой смены по сравнению с предыдущими годами была скорректирована, 

при этом оставлено базовое деление ежедневной тематики по разделам экспозиций. Введены 

новые занятия: утренний «Не тихий час», был направлен на сплочение временного детского 

коллектива, повышение социальной активности ребят, развитие коммуникативных 

способностей. Форма работы «в круге» была принята участниками с удовольствием. Первая 

половина занятия отводилась рефлексии прошлого дня, активным играм. Во второй половине 

дети выполняли небольшие графические задания. В результате проектной деятельности в 

течение смены ребята получили опыт «экскурсовода», научились описывать произведения. 

Организована профессиональная видеозапись выступлений детей. Ежедневно проходили 

занятия на экспозициях, мастер-классы, занятия на компьютерах. Удалось провести с детьми 

сложные, редкие мастер-классы. Состоялись запланированные пленэры.  

В этом году возраст участников был изменен в сторону повышения нижней границы с 

7 до 8 лет (ориентировочно для тех, кто закончил 1 класс), поскольку в программе есть работа 

на компьютерах с графическими редакторами. 

«День знаний» – стал традицией для музея.  

В сентября объявляется льготная декада. Школьникам в 2021 году был предложен 

обновленный квест «Скульптур», его посетило 8 групп, 359 детей, 11 взрослых. В рамках 

акции с бесплатным экскурсионным обслуживанием проведено 11 занятий: 175 школьников, 

15 взрослых. Следует продолжать практику льготных посещений в начале сентября, 

поскольку без этой акции активность очень низкая, а также были проведены мастер-классы. 

Новым направление в работе отдела стал  «Воскресный лекторий», нашедший своего 

посетителя. На 12 лекциях присутствовало более 300 человек. Лекторий был приурочен к 

выставке «Городской романс», что стало существенным дополнением к изучению истории 

нашего города. 

Взрослая художественная студия Маргариты Юфа всегда вызывает интерес у любителей 

рисования, в ноябре этого года была продолжена.  

В сентябре–ноябре состоялись 5 выездов в районы республики с мастер-классами 

«Калевальская щука», презентацией и сэлфи-сессией коллекции костюмов «Наряды Севера: 

ожившая легенда» в рамках реализации партнерского проекта Карельского фонда развития 

общественной дипломатии «И моя Карелия тоже: карельская культура – инструмент диалога и 

сотрудничества народов». 330 ребят на мастер-классах изобразили волшебную щуку, из 
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челюсти которой Вяйнемёенен создал первое кантеле. В презентациях приняли участие 

120 взрослых жителей районных центров Карелии. 

В декабре традиционно прошла программа для организованных групп школьников 

«Зимние истории» из цикла «По следам гимназистов». В этом году мы добавили в программы 

мастер-классов конкурсы у Новогодней Ёлки. 

В рамках последней выставки этого года «Карельская биеннале» состоялись мастер-

классы с художниками-участниками:  

19.12 – «У озера» (акрил, ДВП), художник Ольга Бондарева, 

26.12 – «Скотч фантазия» (цветной скотч), художник Егор Кукушкин. 

В 2021 году в отличие от прошлых лет были слабо востребованы сборные экскурсии по 

выходным дням. Анализируя ситуацию можно сделать вывод, что такая форма эффективна в 

случае привозных выставок из столичных музеев и выставок произведений известных 

художников. 

Специфическая тенденция этого года – уменьшение организованных детских групп в 

течение учебного года и значительное увеличение спроса на экскурсии для семейных и мини-

групп в летний период. 

В летний период экскурсии посетили 370 туристов, направленных турфирмами «Родина» 

(наиболее активная – 220 человек), «Общество Инвалидов Москва», «Северный паломник», 

«Дистрэвел», «КалеваТур», «Интурлидер», «Лукоморье», «Сивер». Во второй половине 

октября ситуация с посещением музея туристами значительно улучшилась. На постоянной 

основе по четвергам и субботам турфирма «Скантур» направляет группы на экскурсии по 

экспозиции «ВСЕЛЕННАЯ КАЛЕВАЛА» с презентацией и сэлфи-сессией программы 

«Наряды Севера: ожившая легенда». В ноябре получены заявки от турфирм на период 

новогодних каникул. 

К сожалению, из-за введения ограничений на групповые посещения в условиях пандемии 

и запрета проводить занятия и уроки в образовательных учреждениях, в 2021 учебном году в 

программе «Здравствуй, Музей!» приняли участие 14 образовательных учреждений, из них 

7 школ и 7 детских сада, занятия посетили 1818 школьников и 784 дошкольника. 

В феврале для участников программы на основе произведений из коллекции музея был 

разработан оnlane-марафон «Собери букет на праздник» из 4-х занятий, на которых дети 

знакомились с цветами и яркими красками. 

29 марта для учителей начальной школы, в том числе и участников программы, состоялся 

образовательный семинар «Новый взгляд на декоративно – прикладное искусство Карелии». В 

ходе семинара педагоги посетили экспозицию декоративно-прикладного искусства музея, 

приняли участие в интерактивной программе «Наряды Севера» и мастер-классе. 

Состоялась онлайн встреча с представителями ГРМ, на которой обсудили проблемы 

реализации программы в условиях пандемии. 

В апреле была организована работа в жюри оnlane-конкурса рисунка «Педагогический 

вернисаж» посвященный Году карельских рун среди воспитателей дошкольных учреждений, в 

том числе и участников программы «Здравствуй. Музей!». Почти 100 работ представили на 

конкурс педагоги детских садов и школ Петрозаводска (дошкольных групп). По итогам 

творческого конкурса жюри определило победителей. Ими стали участники программы 

«Здравствуй, музей!»: 
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В мае прошла работа в жюри городского оnlane-конкурса детских рисунков «Здравствуй, 

музей!», посвященного Международному Дню музеев. За победу в конкурсе боролись 72 

участника. Победителями так же стали участники программы «Мы входим в мир 

прекрасного». Поздравление победителей конкурсов состоялось в Музее изобразительных 

искусств РК. 

25 ноября состоялось Открытое занятие для педагогов, работающих по программе 

«Путешествие в прошлое» в подготовительной группе МДОУ № 111.  

В декабре разработано Положение городского Конкурса детского декоративно-

прикладного творчества «Космическое путешествие», в рамках выставки 1-ой Карельской 

биеннале изобразительного искусства, которая открылась в музее 18 декабря. Подведение 

итогов конкурса детского рисунка 25 декабря. 

Музей стабильно выполняет свои обязательства в отношении участников программы 

«Здравствуй музей», предоставляя льготные цены, индивидуальные программы посещения 

музейных занятий, обеспечение тетрадями для творческих работ.  

По независящим от музея причинам не состоялся рабочий семинар для педагогов, но 

индивидуальном порядке удалось встретиться со всеми участниками программы. 

С целью привлечения новых групп и учетом пандемии разрабатываются онлайн-

программы и отдельный раздел на сайте музея, посвященный программе «Здравствуй музей», 

где будут представлены новости и все необходимые материалы. 

В 2021 году в музее продолжили работу творческие студии для индивидуальных 

посетителей 

Детская студия для самых маленьких «Изокрошки» имеет своих немногочисленных, но 

постоянных посетителей. За период с января по декабрь проведено 29 занятий с участием 

112 детей и 102 взрослых. 

Студию «Арт-Четверг» посетило 377 человек. Занятия проходят еженедельно по 

четвергам в течение всего года. Посещаемость варьируется от 2–5 человек до 20 человек. С 

появлением возможности оплаты занятий по Пушкинской карте с осени 2021 года 

увеличилось количество молодёжи на занятиях. Но в то же время, в связи с 

эпидемиологической обстановкой в стране и введением кьюар-кодов на посещение 

учреждений культуры, уменьшилось количество посещений лицами 60+. 

В рамках субботнего клуба «Краска-бум» прошло 36 занятий, которые посетили 345 

человек. В летний период занятия по субботам не востребованы. Программа занятий для 

семейной аудитории обновляется каждый месяц. Проводятся переговоры с художниками, 

определяются темы. Художники и сотрудники музея продумывают техники, готовят 

расходные материалы. Ими были изготовлены наглядные пособия и образцы, составлены 

рекламные афиши и флаеры, заметки о занятиях размещены в соцсетях и сайте. 

Художественная студия для детей «Волшебные кисточки» (руководитель Киселёва Ю.П.) 

имеет свою двухлетнюю программу развития художественных способностей. В первое 

полугодие занятия посетил 171 ребёнок. Во втором полугодии занятия не проводились. 

Продолжил свою работу ресурсный центр творческого развития детей и подростков с 

различными социальными и физическими возможностями. 

Подготовлены и опубликованы статьи на сайте «Виртуальный Русский музей»:  

 Публикация от 16.01.2021 «Сказочные каникулы Ресурсного центра».  
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 Публикация от 03.02.20212 «Музей и кванториум «Сампо» старт работы».  

 Публикация от 25.02.2021 «Музей изобразительных искусств Карелии организует 

онлайн-встречи с искусством и музейными коллекциями для школьников!». 

 Публикация от 26.03.2021 «Специалисты Русского музея и Музея ИЗО Карелии 

совместно исследуют крест XVII века». 

 Публикация от 04.04.2021 «В музее изобразительных искусств РК прошла встреча 

с посетителями на лекции, приуроченной к выставке Государственного Русского 

музея “Александр Бенуа. К 150-летию со дня рождения”». 

 Публикация от 24.05. 2021 «Студенты и преподаватели Петрозаводского техникума 

городского хозяйства и Петрозаводского городского университета посетили Музей 

изобразительных искусств Республики Карелия». 

 Публикация от 17.06.2021 «В Музее изобразительных искусств Республики 

Карелия состоялся мастер-класс в рамках конкурса для детей с инвалидностью  

“Я художник – я так вижу”, реализуемого некоммерческой организацией по 

социокультурной реабилитации “Колесо Обозрения”».  

 Публикация от 17.06.2021 «12 июня в День России Музей изобразительных 

искусств РК провёл познавательную программу по выставке музея “Под 

покровительством трёх Александров” и виртуальную экскурсию по выставке 

“Избранники Клио. Герои и злодеи русской истории” Государственного Русского 

музея». 

 Публикация от 09.07.2021 «Летняя музейная академия – итоги первого месяца 

лета!». 

Были проведены игры, разработанные Русским музеем для детей: «Ровесники», «Царское 

дело», «Загадки старого замка». 

В рамках IV республиканского конкурса комикса Komiksburg совместно с редакцией 

молодёжного издания «Моя газета+» в Музее изобразительных искусств РК состоялась 

встреча с Ксенией Еловских и показана онлайн-лекция ГРМ «Интернет-культура и 

художники» ведущего научного сотрудника отдела новейших течений Русского 

музея Анастасии Ивановны Карловой.  

В течение двух месяцев Юрко Е.С. – заведующий сектором Ресурсного центра, прошла 

онлайн-обучение на базе ГРМ по созданию мультимедийных ресурсов в «Создание 

мультимедиа фильма: от идеи до воплощения». 

На основе цифровых ресурсов и методических материалов ГРМ была создана программа к 

12 июня Дню России – Экскурсия-беседа по выставке «Под покровительством трёх 

Александров» и проведение экскурсии-лекции по виртуальной выставке ГРМ «Избранники 

Клио. Герои и злодеи русской истории». 

Для онлай-акции ИЗОмарафон «Художник и война»  Русского музея Юрко Е.С. 

подготовила фильм «Окна Карелфинтага». 

Музей изобразительных искусств присоединился к всероссийскому онлайн-проекту 

Государственного Русского музея, посвященного 200-летию со дня рождения 

Ф. М. Достоевского. Был создан онлайн-мастер-класс «Вспоминая великих. Ф. М. 

https://s6997529.sendpul.se/sl/MjQ0ODEwODEz/9ea241d4f699bca5ef98690f735ac65fs1
https://s6997529.sendpul.se/sl/MjQ0ODEwODEz/9ea241d4f699bca5ef98690f735ac65fs1
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Достоевский» в технике коллаж по мотивам произведения Леони́да Ани́симовича Ткаче́нко 

«Портрет Ф. М. Достоевского» из собрания музея (автор и исполнитель Юрко Е.С.) 

Сотрудники отдела приняли активное участие в вебинарах, конференциях в режиме 

онлайн, в том числе: 

 вебинаре «Разработка занятий для школьников «Александр III и его время» на 

основе материалов виртуального гида «Мода на русское»; 

 лекции «Вопросы сбора статистики и учета онлайн-посетителей виртуального 

филиала Русского музея; 

 вебинарах «Цифровые ресурсы Русского музея в формировании функциональной 

грамотности школьников»; 

 вебинаре «Инклюзивные практики Музея изобразительных искусств Республики 

Карелия»; 

 вебинаре для сотрудников виртуальных филиалов «Клуб как форма работы 

Информационно-образовательного центра Русского музея с целевой аудиторией». 

Для посетителей в интеравтивном кинотеатре прошли лекции из ГРМ: 

 «Скульптурный класс Академии художеств в XX веке». 

 «Космос в современном искусстве». 

 «Плененный Италией: Сильвестр Щедрин». 

 «Школа петербургского авангарда. Собрание Ярославского художественного 

музея». 

 «Новые художники» (1982–1991) на выставке «Удар кисти» (ГРМ, Музей 

Людвига) и другие. 

Всего 10 лекций.  

Участие МИИ РК в IX конкурсе мультимедийных ресурсов «Юность России», в 

рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» среди школьников и студентов, 

Работы, завершились победой в конкурсе. 

Благодаря Соглашению о сотрудничестве, подписанному между ПетрГУ и МИИ РК, 

ведется работа по культурно-просветительной и научно-исследовательской деятельности 

студентов. Ограничительные меры не позволили выполнить намеченную работув полном 

объеме, проведено около 10 мероприятий. 

На базе музея в первом полугодии проходили практику студенты кафедры «Туризма» – 5 

человек и «Дизайна» – 1 человек. Студентки разработали и провели для ребят из «Летней 

академии» квест по Онежской набережной и по площади Кирова «Площадь знаний». 

С сентября по декабрь состоялась музейная практика для 14 студентов Института 

педагогики и психологии кафедры «Дизайна и изобразительного искусства». Студентами 

выполнены эскизы зимнего украшения помещения Ресурсного центра. 

Традиционно в апреле состоялись Фортунатовские чтения совместно с гимназией № 30 в 

режиме онлайн. 

Активно и востребовано музей работает с людьми с ограниченными возможностями, 

создав разнообразную инклюзивную программу. Этому способствуют полученные гранты и 

специальное обучение сотрудников. 

В течение 2021 года разработаны программы, проведены экскурсии и мастер-классы для 

детей с ОВЗ: Интернат № 23, Интернат № 24, ДОУ №1, Школа № 25 и пр.  

https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/o_proekte_rm_vf/
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Старший научный сотрудник Санина Н.В. разработала занятия для детей с нарушением 

зрения с использованием тактильных копий для незрячих посетителей по выставке «Русское 

искусство». Подготовлено и проведено инклюзивное занятие «Таинственный мир 

скульптуры» с использованием предметов для тактильного осмотра для незрячих детей ДОУ 

№1. Также созданы тифлокомментарии к пяти произведениям на постоянной экспозиции. 

В рамках акции День открытых дверей «Инклюзивные ресурсы Музея изобразительных 

искусств Республики Карелия» прошла встреча с сотрудниками организаций, работающих с 

людьми с ОВЗ (всего 30человек). Участники встречи познакомились со всеми разделами 

постоянной экспозиции, с выставкой «Вселенная Калевала», сенсорной комнатой, им были 

представлены темы занятий для посетителей с ограниченными возможностями. 

После встречи активизировалось посещение музея группами посетителей с особыми 

потребностями, не только слабовидящие, но и из тех учреждений, которые никогда 

не посещали музей. 

Наши постоянные посетители школы и детские сады, где учатся дети с нарушением 

зрения, а также дети с ОВЗ. 

Разработана документация по доступной среде, Реабилитационный паспорт, Предложения 

о потребности в дооснащении Музея продукцией реабилитационной направленности.  

Вместе с тем, как показала практика, в организации работы сенсорной комнаты возникло 

много вопросов. К сожалению, для людей с РАС она не стала достаточно востребованной, это 

были разовые редкие посещения. В основном ее посещали семьи – родители с маленькими 

детьми. Сенсорная комната была создана на как бесплатная дополнительная услуга для лиц с 

ограниченными возможностями пр посещении выставок и мероприятий музея. Как оценили 

специалисты при открытии комнаты, она является экспериментальным вариантом. Для 

совершенствования ее работы необходимо привлечь специалистов: психологов, медиков, 

родителей детей с нарушением здоровья, общественные организации, которые работают с 

этой категорией детей. Обсудить возможные варианты посещения сенсорной комнаты, чтобы 

она выполняла свое профессиональное предназначение. Нужна целевая системная программа. 

Тогда можно собрать отзывы, провести анкетирование, а пока отзыв только один – 

понравилось. 
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III. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ФОНДОВ 

 
Работа отдела фондов в 2021 году велась в соответствии с Государственным заданием, 

Дорожной картой и внутренним планом БУ «МИИ РК» по направлениям: комплектование, 

учет, хранение и реставрация. 

 На конец 2021 года в фондах музея числится 15439 предмета основного фонда и 

1082 предмета научно-вспомогательного фонда (всего музейный фонд составляет 

16521 единиц хранения). В результате работы по научному комплектованию в 2021 году 

музейные фонды пополнились на 104 предмет. В основной фонд за отчетный период было 

принято 104 предмета, в научно – вспомогательный фонд поступлений не было.  

Источник поступления предметов дары, закупка и передача по приказу Минкультуры РФ: 

73 предмета были приняты на основании договоров дарения, 2 предмета были закуплены на 

основании решений Экспертной Фондово – Закупочной комиссии, 25 переданы по приказу 

Минкультуры РФ. Кроме того 2 предмета были переданы из Администрации г. Петрозаводска, 

и 2 предмета приняты за давностью нахождения в фондах музея с разрешения учредителя. Все 

предметы поставлены на государственный учет, определены в соответствующие коллекции и 

размещены на постоянные места хранения. В следствие включения этих работ в состав 

музейных фондов был устранен ряд имеющихся лакун в комплектовании коллекции: 

Современное отечественное искусство: поступило – 44 единицы хранения, в том числе 

живопись – 1 ед. (шифр Ж), графика –3 ед. (шифр Г), скульптура – 25 ед. (шифр С), 

декоративно прикладное искусство – 15 (шифр ПР).  

Карельское искусство ХХ века: поступило – 52 единицы хранения, в том числе живопись 

карельская – 5 ед. (шифр ЖК), графика карельская – 47 ед. (шифр ГК). 

Зарубежное искусство (современное): поступило – 7 единиц хранения, в том числе 

графика – 7 ед. (шифр Г). 

Знаковым событием в культурной жизни республики стало приобретение работы 

В.С. Пармакова «Общественная пристань в Петрозаводске» середины XIX века. Сама работа и 

судьба ее автора имеют непосредственное отношение к Карелии. Это единственное 

живописное произведение XIX века в коллекции русского искусства музея. 

Русское искусство: поступило – 1 единица хранения, в том числе живопись – 1 ед. 

(шифр Ж). 

В итоге значительно пополнились авторские коллекции карельских и российских 

художников, коллекции ведущих художественных школ и творческих групп, расширился 

спектр возможных тем для экспонирования на выставках. 

Прирост музейного фонда рассчитывается по формуле ((МФкг:МФнг)*100)-100). За 2021 

год показатель составляет (16521:16417)*100-100= 0,63 %, что полностью соответствует 

плановому показателе по Государственному заданию на 2021 год в 0,62 %.  

На дофондовое хранение (шифр ВХ), для дальнейшего рассмотрения на Экспертной 

Фондово – закупочной комиссии в 2021 году поступило 155 предметов. В том числе: 

живопись – 76 предметов; графика – 53 предмета, скульптура – 10 предметов, 

художественный объект – 16 предметов. Источником поступления на дофондовое хранение 

явились в основном дары – 150 ед., закупка – 3 ед. и передача – 2 ед. 
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Поступление на дофондовое хранение стало итогом последовательной и системной 

работы музея по научному комплектованию фондовых коллекций, в результате которой 

поступили работы художников живописцев, графиков и скульпторов Москвы, Санкт – 

Петербурга, Петрозаводска, и бывших союзных республик СССР, которые будут 

представлены на тематических и персональных выставках музея в 2022 году. 

Количество предметов представленных во всех формах экспонирования в 2021 году 

составило 877 предметов. Коэффициент активной презентации фондового собрания 

рассчитывается по формуле (Пэ:МФкг)*100 и в 2021 году составил (877:16521) *100 = 5,3 % 

при показателе Государственного задания 4,5%. Увеличение данного показателя объясняется 

введением в постоянную экспозицию раздела посвященного эпосу «Калевала». Также, кроме 

экспонирования в музее, музейные предметы были востребованы и выдавались на совместные 

выставки вне музея, всего 37 ед. «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (г. 

Мурманск), «Малевич VS Филонов» (г.Алупка), «Покой и радость». (г. Санкт-Петербург), 

«Белее снега, краснее солнца. Вышивальщицы Заонежья (г. Петрозаводск, музей Кижи) и для 

экспонирования в интерьере в кабинете Главы Республики Карелия 

В 2021 году продолжилась работа по компьютеризации системы музейного учета, 

связанного с переходом на новую версию ЭБД КАМИС 5. За отчетный период создано 

документов по гособразцу – 500. Осуществлялся контроль над приемом/выдачей и движением 

7697 предметов. Большой оборот предметов объясняется проводимыми мероприятиями по 

созданию фондовой топографии, а также мероприятиями по плановым сверкам наличия и 

передачи коллекций на ответственное материальное хранение в связи со сменой хранителей. 

В течение 2021 года систематически велась работа по введению сведений по 

документации приема музейных предметов, внесению исправлений и дополнений в 

инвентарные описания и описания сохранности предметов, прочих уточненных сведений. 

В базу данных КАМИС введены инвентарные карточки на все имеющиеся в составе фондов 

музея предметы (в т. ч. Фонд временного (дофондового) хранения), а так же предметы, 

поступающие во временное пользование. 

Объем базы данных Основного фонда и Научно – вспомогательного фонда – 16521. Всего 

с учетом Фонда временного (дофондового) хранения и предметов, принятых во временное 

пользование – 20652. Полнота отражения музейного фонда (ОФ + НВФ) в электронных базах 

данных составляет 100% без изображений и 98,8 % с изображениями.  

В ходе проведения фотофиксации музейных предметов в базу данных вводятся 

изображения предметов, что дает возможность без труда идентифицировать их, а также 

позволяет лучше ориентироваться при подборе предметов для выставок. Всего за отчетный 

период подсоединено к ЭБД КАМИС 277 изображений (всего введено изображений в КАМИС 

– 18338). В 2021 году изображения музейных предметов были широко востребованы в СМИ 

и печатных изданиях. Проводилась работа в области предоставления изображений для печати 

в периодических, научных и художественных изданиях. Заключены, в том числе, платные 

и возмездные договора с издательствами. 

Музей постоянно проводит работы по консервации и реставрации музейных памятников. 

Работы выполняются на основании Реставрационного плана. Всего с начала года 

реставрацию/консервацию прошли 17 предметов Основного фонда (консервация – 

11 предметов/ реставрация 6 предметов). В том числе 1 предмет (И-1327) прошел реставрацию 

в Санкт-Петербургским Академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И.Е. Репина при Российской Академии художеств. Кроме того продлен договор с Санкт-
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Петербургским Академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры 

им И.Е. Репина при Российской Академии художеств, где на реставрации находятся ещё 

4 музейных предметов. (И-1327, И-969,И-1602,И1595,И1591). 

Кроме того в ВХНРЦ им. Грабаря на основании договора а реставрации находятся 

13 музейных предметов.  

В 2021 году был продолжен социально – партнерский проект «Усынови картину» за 

отчетный период 22 музейных предмета были переоформлены в новые рамы на средства 

благотворителей. Всего с 2015 года в рамках акции «Усынови картину» было оформлено 

в новые рамы более 100 музейных предметов. 

Согласно «Плану – графику по сверке музейного собрания на период 2019-2024 гг.» 

осуществлена сверка с наличием коллекций: 

1. «Ценный фонд» (ежегодно) «ЦФ» 

2. «Древнерусское искусство. Иконы » «И» 

Пакеты документов по сверкам наличия музейных предметов в 2021 году передан в 

Министерство культуры Республики Карелия в IV квартале. 

Мероприятия по заполнению Госкатолога идут в соответствии с планом – графиком, всего 

в 2021 году будет внесено 2000 предметов.  

Особо важными событиями 2021 года стали разработка комплекса внутримузейных 

инструкций и положений основанных на Единых правилах организации комплектования, 

учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, утвержденных 

Приказом Министерства культуры РФ от 23 июля 2020 г. N 827 и мероприятия по приему 

передаче музейных коллекций Древнерусского искусства, а также мероприятия по созданию 

фондовой топографии коллекций, а также обновления постоянных разделов экспозиции 

и введение нового раздела посвященного эпосу «Калевала». Проводились мероприятия по 

подготовке (обеспыливание), запаковке и маркировке музейных предметов, составлялись 

описи и акты на перемещаемые предметы. Велась работа по размещению музейных предметов 

на новых местах постоянного хранения, по организации фондовой топографии с отражением 

в ЭБД КАМИС, проводились мероприятия по контролю и нормализации режимов музейного 

хранения.  

Отдел фондов выполнил все основные показатели за 2021 год согласно Государственному 

заданию и годовому плану. Сформирован план на 2022 год, определены основные 

перспективы развития и стратегические задачи на 2022 год. 
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IV.ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ 

 

В 2021 году работа отдела была направлена на представление музея в социокультурном 

пространстве. Главная задача Отдела развития – интегрировать музей в современную 

социокультурную среду, актуализировать его имидж, укрепить бренд, создать предпосылки 

устойчивого развития в будущем, опираясь на имеющиеся наработки, опыт и человеческий 

капитал. Важно повысить статус музея как культурно-просветительского, образовательного и 

досугового центра для целевых групп, а также сделать задел для развития на перспективу. В 

2021 году глобальный карантин продолжился и принес новые вызовы, когда стремительно 

изменился мир, форматы и формы общения. Перед отделом в режиме реального времени 

ставились новые задачи и генерировались пути их решения. Вторым вызовом стала финальная 

фаза ремонтных работ и запуска нового раздела постоянной экспозиции «Вселенная 

Калевала». Достижение поставленных целей реализовывалось по нескольким ключевым 

направлениям: проектная деятельность, информационные технологии и представление МИИ 

РК в интернет пространстве, работа со СМИ, общественностью и рекламные мероприятия, 

работа с туристическим сектором.  

4.1. Проектная деятельность  

Фандрайзинг и проектная деятельность – одно из важнейших направлений деятельности 

музея. В 2021 году проектная деятельность была сосредоточена на проектах программы 

приграничного сотрудничества «Карелия», а также на поиске новых грантовых возможностей 

на перспективу.  

Проект «Музеи в фокусе – создание новых сервисов для китайских туристов» КА9021, 

реализация которого была рассчитана на 24 месяца, стартовал в январе 2020 года в 

партнерстве с музеями города Йоэнсуу, а в 2021 году продолжил активную реализацию. 

Общий бюджет проекта 401194 €, доля бюджета МИИ РК составляет 239916 €. Цель проекта – 

создание музейных услуг и продуктов для китайских туристов на региональном уровне. 

Проект состоит из трех блоков: компетенции и обучение, разработка музейных сервисов и 

создание музейных туристических продуктов, маркетинг и продвижение. 

В ноябре 2021 года проект успешно завершен. Отзывы участников, экспертов, музейных 

сотрудников свидетельствуют о большом интересе к проекту, дают высокую 

профессиональную оценку проделанной работе и проведенным мероприятиям. 

С подробным отчетом о реализации проекта можно ознакомиться на сайте музея. 

В марте 2021 года Республика Карелия представила свой туристический потенциал в 

Москве на международной туристической выставке MITT, одной из самых крупных 

профильных выставок в России и ближнем зарубежье под брендом «Легендарная Карелия». 

Музей изобразительных искусств Республики Карелия представил новые услуги и продукты, 

ориентированные на гостей нашей республики, в том числе новый раздел постоянной 

экспозиции, посвященный карело-финскому эпосу Калевала.  

«MATKA Nordic Travel Fair» – крупнейшая международная туристическая выставка в 

Северной Европе и одна из крупнейших в Европе. Организуется ежегодно в январе в 

выставочном центре Messukeskus Хельсинки, Финляндия. В 2021 году из-за COVID-19 сроки 

проведения самой крупной туристической ярмарки Северной Европы были перенесены, она 

состоялась в непривычном онлайн формате – Matka Workshop Day Digital 2021. 
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Музей изобразительных искусств познакомил представителей туристического сектора с 

услугами и продуктами для туристов в рамках проекта «Музеи в фокусе»: визуальная система 

навигации, клиентские сервисы, аудиогид, раздел постоянной экспозиции, посвященный 

карело-финскому эпосу «Калевала». Провели встречи с представителями китайских 

туристических компаний из Шанхая, Гуанчжоу, Пекина, а также сотрудниками турфирм из 

Индии, Италии и Финляндии (Хельсинки, Лисалми, Иматра). 

В сентябре музей представил свой туристический потенциал в Москве на «ОТДЫХ 

Leisure» – международном форуме-выставке, витрине отрасли внутреннего и въездного 

туризма. В выставке приняли участие более 450 организаций из 21 страны и 41 региона 

России. Сотрудники музея презентовали участникам туристической выставки –

информационные буклеты, промо видеоролики, провели сотни консультаций. Выставка 

вызвала интерес у индивидуальных путешественников, которые планируя отпуск, подбирают 

варианты досуга.  

Участие в масштабных туристических мероприятиях является важным для продвижения 

бренда и продуктов музея, как на российском, так и на международном уровнях. 

Формирование новых деловых контактов и связей, повышение интереса к объектам показа 

в музее для индивидуального туриста, развитие и усиление имиджа – задачи, которые мы 

решаем на туристических выставках. Поэтому надо искать возможности для участия 

в подобных. 

Для знакомства с новыми продуктами музея были организованы промо-показы для 

представителей тур-компаний, отелей Петрозаводска и организаций, в том числе Управление 

по туризму РК, Управление экономики АПГО, МУП «Агентство городского развития», ТИЦ 

РК, Администрация ПГО, ИнтурЛидер, Лукоморье, Сивер-Тур, Нордик-тревел, Турбюро 

03.03.2021 – Турбюро «Корела», «Острова», «Интурлидер», «КалеваТУР», «Лукоморье», 

«Онега Палас», Т/ф «Родина», «Краски Карелия Групп», «Сивер», «Константа-тревел», 

«Северное сияние», отель «Карелия», Российский Союз туриндустрии, Корела, ОнегоТУР, 

турхолдинг «Карелия», ассоциация гидов РК. 

Проект «Музеи в фокусе» был представлен на федеральном мероприятии «Музейные 

маршруты России». 

Очевидно, что проект программы приграничного сотрудничества помог решить и 

усовершенствовать ряд системных повседневных задач и инфраструктурную составляющую 

МИИ РК. Именно подобные проекты должны выделяться, как приоритетные с точки зрения 

как подготовки, так и реализации. По предварительным данным новая программа стартует в 

2023 году, поэтому 2022 год необходимо сделать подготовительным. Сквозные приоритетные 

темы – цифровизация, онлайн присутствие, культура участия, новые формы презентации 

наследия, работа с молодежью, инклюзия, работа с людьми с мигрантским опытом, экология. 

Проект программы приграничного сотрудничества «Карелия» – «Создание новых 

устойчивых инклюзивных культурных сервисов для особых целевых групп» (Culture Open – 

Creating Culture Together) КА 3018 был завершен в 2020 году, в течение 2021 года был сдан 

аналитический и финансовый отчет, который был принят Управляющим органом программы, 

средства софинансирования, вложенные музеем, были переведены заключительным траншем 

от грантодателя в полном объеме в рамках правил Программы приграничного сотрудничества. 

По итогам проекта был издан сборник лучших российских и финских инклюзивных 

практик, в который вошла статья о деятельности музея по обзору практики работы с детьми 

с аутизмом в рамках проекта Culture open. 
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Проект «Инклюзивная дизайн-программа “Дружелюбная среда для людей с РАС”» по 

созданию сенсорной комнаты был реализован в конце 2020 года. По просьбе дирекции музея  

в начале года были разработаны правила посещения комнаты, создан пакет документации, 

разработчиками была создана анкета, которую было рекомендовано заполнять всем 

посетителям пространства после сеанса под руководством тьютора, чтобы собрать 

информацию об удобстве, полезности и интересе целевых групп к сенсорным модулям. Было 

определено, что в течение 2021 года новое пространство будет находится в пилотной стадии. 

Однако это не было выполнено. 

Опыт инклюзивных программ музея был представлен на ряде конференций и вебинаров: 

 всероссийском научно-практическом онлайн семинаре «Социокультурные 

практики для людей с РАС» в Федеральном Ресурсном центре организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) МГППУ, 

 на международной онлайн-конференции «Change for good», организованной Arts 

Marketing Association в Лондоне, 

 на Всероссийской Ассамблеи Национальных музеев в Абакане, Республика 

Хакасия. 

 

В грантовом конкурсе Фонда Потанина – «Музей 4.0». приняла участие Смирновой М.Ф., 

заведующая сектором реставрации. К сожалению, заявка не получила грантовую поддержку.  

Программа «Музеи Русского Севера» от ПАО «Северсталь» весной 2021 года провела 

обучающий онлайн интенсив по социокультурному проектированию, в котором на 

конкурсной основе приняла участие сотрудник отдела развития – Латкина И.Н.  

Программа «Музеи Русского Севера» от ПАО «Северсталь» также открыла летом 2021 

года этап конкурсного отбора проектных идей. Сотрудником отдела развития – Латкиной И.Н. 

была подана проектная идея, связанная с расширением инклюзивной составляющей музея. По 

итогам конкурса из 75 заявок, 22 были отобраны в финальную стадию. Заявка МИИ РК была 

доработана, целевой группой проекта были выбраны люди с ограничениями по слуху и 

зрению. Результаты конкурса будут объявлены в конце декабря. 

В середине года была организована работа по подаче грантовых заявок на новые конкурсы 

для формирования пула средств и решения текущих задач на 2022 год. Для подготовки 

разработки концепции развития музея на 10 лет была подана заявка на проект "Музейный 

ReStart" в Благотворительный Фонд В. Потанина и получен грант в размере 700 тыс. руб. в 

номинации "Институциональный опыт". Средства помогут провести стратегическую сессию с 

ведущими федеральными экспертами для выработки рекомендаций по написанию концепции 

развития музея с 2023 по 2033 годы. 

В 2020 году проектом, который помог музею усилить онлайн присутствие и обновить 

материально-техническую базу для работы на интернет площадках, стал грантовый проект 

конкурса «Общее дело» благотворительного фонда В. Потанина. Финансирование в размере 

1 миллиона рублей было получено в разгар пандемии на реализацию этой инициативы. В 2021 

году отчетность по проекту была сдана в срок и принята грантодателем, поэтому по 

специальной инициативе грантодателя музей был приглашен во второй дополнительный 

антикризисный грантовый конкурс. Отделом развития была подготовлена проектная заявка, 

направленная на усиление виртуального бренда музея и повышения уровня осведомленности 

целевых групп о продуктах и услугах музея. По итогам конкурса заявка музея поддержана. 
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В партнерстве с АНО «Центр Экология культуры» была подана заявка на гранты 

Республики Карелия, оператором конкурса выступило Министерство национальной политики 

Карелии. Проект Lingua-музей был подан по направлению конкурса «Содействие укреплению 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма и 

ксенофобии» и поддержан грантодателем. Проект направлен на создание лингвистической 

доступности культурного наследия и музейного пространства для представителей ряда 

национальностей, проживающих на территории Республики Карелия и людей с мигрантским 

опытом. Средства поддержки составили 1.3 миллиона рублей. 

Также в партнерстве с АНО «Центр Экология культуры» была подана заявка в Фонд 

президентских грантов с целью создания музейного продукта для молодежной аудитории- 

держателей «Пушкинской карты». Заявка до января 2022 года находится на рассмотрении 

комиссии. 

В течение года было открыто несколько этапов конкурса травел-грантов от Фонда 

В. Потанина по программе «Музейный десант». Были поданы заявки на обучение. 

Победителем первого конкурса 2021 года стала заведующая отделом развития 

Н.В. Козловская. В рамках индивидуальной стажировки состоялась поездка в Москву на 

обучение в Московской школе управления Сколково по программе «Управление проектами 

изменений», получено удостоверение дополнительного профессионального образования, 

пройден курс в объеме 24 часа. 

Фонд Потанина совместно с ИКОМ России весной 2021 года открыли конкурс на участие 

в онлайн курсах для специалистов учреждений культуры по разным направлениям. 

Сотрудникам музея информация рассылалась многократно по электронной почте, а также 

регулярно информирование происходило на планерках. Курс по основам цифровой 

доступности и курс по созданию презентаций был пройден заведующей отделом развития 

Козловской Н.В. Итоговые практические работы выполнены и сданы, получены дипломы. 

Курс по основам фотофиксации и основам видеомонтажа был пройден специалистом отделом 

развития Латкиной И.Н. Практические работы выполнены и сданы, получены дипломы. 

Программа «Музеи Русского Севера» от ПАО «Северсталь» продолжила цикл 

предоставления грантов на онлайн обучение на конкурсной основе. Победителями этого 

конкурса стали три сотрудника музея: Латкина И.Н., Бахилина О.А., Белых Г.А.  

Весной 2021 года была организована работа по сбору проектных идей для Российско-

Финляндского культурного форума. По итогам работы и утверждению администрации была 

определена обобщенная формулировка для подачи заявки. Для проработки проектных 

инициатив на перспективу, музей принял участие в переговорах XXI Российско-финляндского 

культурного форума. Состоялась онлайн встреча с сотрудниками Музейного объединения 

Йоенсуу: директором Тарьей Раннинен-Сиисконен, кураторами Паулииной Каасалайнен. 

Было принято решение обсудить возможное партнерство в рамках новой программы 

приграничного сотрудничества, которая ориентировочно стартует в 2023 году. 

Для формирования пула потенциальных проектных идей была организована работа с 

сотрудниками музея. Отдел развития подготовил список вопросов (анкету), были получены 

ответы от сотрудников отдела фондов и выставочного отдела, собран и обобщен пул идей.  

Проектная деятельность в текущем году была очень разноплановая и насыщенная, 

начатые и реализованные инициативы помогли совершить качественный инфраструктурный 

скачок, улучшить материально-техническую базу, усилить онлайн присутствие музея, 

повысить компетенцию сотрудников.  
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4.1.1. Проекты сетевого сотрудничества  

«Ночь искусств» 2021 года в связи с эпидемиологической обстановкой, была отменена и 

оперативно переведена в онлайн режиме. Был подготовлен ряд произведений из фондов музея 

на тему Ночи в изобразительном искусстве. Проведена анонс-презентация картины Инны 

Алтунашвили «Остров Валаам». После участия в выставке «Палитра Грузии V» эта работа с 

изображением Ночи на Валааме была передана в дар музею. Опубликован видео мастер-класс 

«Мельница Сампо», интерактивный тест «КАК УСТРОЕН МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ?», а также предствлены три виртуальных выставки, подготовленные 

сотрудниками музея Л.А. Никифоровой, Ю.В. Апроду, М.Ф. Смирновой. 

2021 год внес перемены по взаимодействию с «Общественным советом» музея. Члены 

совета были проинформированы в электронном виде (рассылка) об итогах работы музея за 

2020 год в феврале 2021 года перед отчетным заседанием Ученого Совета. Большая часть 

выставок прошла без традиционных открытий или в закрытом формате с пресс-показом для 

СМИ, поэтому взаимодействие в привычном формате было невозможно. Необходимо 

продумать онлайн форматы по общению с Членами Совета на перспективу. Такая же 

проблема возникла с Членами клуба "Друзья музея". Большую часть года организация встреч 

и мероприятий были запрещены или ограничены, поэтому ежегодные взносы членов не 

собирались.  

4.2. Интернет-технологии  

В 2021 году укрепилась тенденция работы музея в онлайн-формате. Всемирная пандемия 

дала понять, что если организации нечего предложить своим клиентам онлайн, то ее для них 

не существует. Введенные в 2020 году рубрики – интервью с художниками, публикации о 

коллекциях музея, информация о самых интересных экспонатах, виртуальные квесты, 

бродилки, марафоны (цветочный) продолжили свое существование в онлайн пространстве. 

Виртуальным пользователям полюбились практические и функциональные онлайн продукты – 

планеры, заставки для рабочего стола и гаджетов, письмо деду морозу, список подарков, 

адвент календарь, игры, загадки, ребусы, кроссворды, лабиринты и многое другое. Музей, его 

образ и бренд стали становится частью привычной жизни людей и проникать в их сознание. 

Такая новая форма репрезентации фондов через онлайн формат безусловно стала успешной и 

востребованной. Важно отметить, что музей не заказывал эти услуги у сторонних 

подрядчиков, а делал силами своей команды и использованием нового оборудования, 

закупленного по проектам. Это дало возможность более презентабельно и выигрышно 

смотреться в цифровом пространстве, активнее вовлекать виртуального посетителя не просто 

потреблять контент, но и скачивать его, создавать свое, делиться полученными результатами в 

комментариях, показывать высокую онлайн активность и вовлеченность. Также новым 

форматом стали виртуальные выставки музея, вошедшие в государственное задание. В 

перспективе нужно сокращать длительность таких видео и делать короткоформатные истории, 

которые в интернете смотрят с большим интересом, чем длительные сюжеты. 

В 2021 году особое внимание было уделено работе сайта и поддержанию тех форматов, 

которые были созданы годом ранее. Обычно последние годы наблюдался рост посещаемости 

сайта не более 10%, в 2020 году рост посещаемости вырос на 17% (период январь-середина 

декабря 2019 года – посетителей сайта – 33 710, визитов – 48 359, просмотров 113 477, в этот 

же период за 2020 год посетителей сайта – 39 170, визитов 53 393, просмотров 125 787). 

Статистика 2021 года свидетельствует не о росте, он не существенный (в 2021 году – 

посетителей сайта – 35 000, визитов – 48 000, просмотров 115 000), а о качестве контента и 

удержании лояльной аудитории, которая приросла в пандемийный 2020 год и стабильно 
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осталась посещать информационный ресурс музея. По количеству новостей, размещенных на 

сайте, музей вернулся к приемлемому количеству контента на уровне 370 новостей за год, как 

в 2018 году, в допандемийный период. Отметим, что в 2019 году было опубликовано – 450 

новостей, а в 2020 году, когда музей был закрыт на ремонт и частично закрыт из-за пандемии 

– 850 новостей. Это приводило к гипер увеличению интенсивности работы не только 

специалиста, обслуживающего сайт, но и работы музея в целом, поэтому возврат в привычное 

русло был планомерным и позволил более грамотно распределить нагрузку и содержание 

контента. 

Тенденция на увеличение публикаций с видео-контентом продолжилась в 2021 году. 

Такие новые интерактивные форматы выводят музей за границы традиционной деятельности, 

привлекают новую, в большей степени молодежную аудиторию. С другой стороны, это 

требует больших временных затрат на подготовку, сценарий, съемку, монтаж, загрузку 

больших объемов файлов и адаптацию под разные платформы. Выдержать такой темп работы 

удалось благодаря привлечению специалиста по информационным технологиям в отдел 

развития за счет внебюджетных (грантовых) средств. В новых условиях, когда онлайн 

реальность стала неотъемлемой частью представления музея в цифровом пространстве, 

существует острая необходимость выделения штатной единицы специалиста по 

информационным технологиям. 

Активно интегрируется музей в социальные сети. По состоянию на конец ноября 2021 

года в социальной сети «Вконтакте» в группе музея состоит 10160 человек (рост примерно 

10% (2018 год – 6228 человек, 2019 год – 7640 человек, 2020 год – 9100 человек)). Такой 

прирост аудитории удалось достичь благодаря новым интерактивным форматам по 

взаимодействию с виртуальными посетителями, росту видеоконтента, и таргетированной 

рекламе, которую мы использовали в рамках рекламной кампании выставки «Вселенная 

Калевала», «Императирица Мария Федоровна», студии с привлечением внешнего таргетолога. 

Бюджет рекламного кабинета составил 62500 руб., что на 30% больше, чем в 2020 году 

(45000 руб.). 

Отдельным направлением можно выделить продолжение работы нового цифрового 

сервиса – подкаста музея. Интервью с карельскими художниками и хранителями коллекций 

доступны на основных мировых подкаст-площадках – google, apple, castbox, яндекс.музыка, в 

контакте. Это нишевый формат, который полюбился нашим пользователям. Только на 

площадке «В контакте», в среднем каждый подкаст прослушивают не менее 80 человек. 

За новостями музея в сети твиттер следят 3422 человека. Эта социальная сеть не является 

приоритетной и ведется в качестве сателлита официального сайта, где дублируются новости. 

Менее востребованной на территории Карелии являются сети facebook (424 подписчика в 2021 

году, 409 подписчиков в 2020 году, 336 подписчиков в 2019 году) и сеть «Одноклассники» – 

количество подписчиков увеличилось практически на 40% и составило 566 человек 

(413 человек в 2020 году, 236 человек в 2019 году). 

Продолжает активно развиваться в Карелии социальная сеть instagram. В 2021 году 

количество участников аккаунта музея составило 1860 человек. Зафиксирован рост 25% (1526 

подписчиков в 2020 году, 910 подписчиков в 2019 году). Контент в этой социальной сети 

носит, в первую очередь, визуальный характер и отличается от новостей в других сетях.  

Одним из самых популярных форматов инстаграма в 2021 году, как и в 2020 году, стали 

«истории» или stories – короткие интерактивные заставки в фото и видео-формате, 

сохраняющиеся на сутки и дающие актуальную информацию или игровой формат 
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виртуальному посетителю. В этой опции больше всего было популярным вертикальное видео, 

которое необходимо снимать отдельно от горизонтального формата. Так же у посетителей 

пользовались популярностью сюжеты, имеющие кнопки действия, где необходимо выразить 

свое мнение, написать ответ поставить отметку нравится/не нравится. Регулярно такой формат 

в аккаунте музея специально разрабатывался и публиковался в эфире. Каждые сутки его в 

среднем просматривает более 120 уникальных посетителя. В 2022 году важно развивать 

направление вертикальных видео, что требует отдельных сценариев и подходов.  

В instagram в 2021 году также была использована таргетированная реклама выставок 

«Вселенная Калевала», «Императрица Мария Федоровна», летняя академия студии. Бюджет 

рекламного кабинета составил 68580 руб., что на 30% больше, чем в 2020 году (45000 руб.), 

без учета работы внешнего таргетолога. Такая рекламная кампания дала возможность 

наращивать не только просмотры и посещаемость экспозиции, но и увеличить прирост 

подписчиков аккаунта. 

Впервые за долгое время индивидуальные пользователи стали оставлять большое 

количество отзывов о посещении музея на картах в поисковых системах. Так на Яндекс картах 

о музее оставлено 127 отзывов и 419 оценок со средним рейтингом 4,4, а на google картах – 

581 отзыв со средней оценкой 4,7 балла. В конце года Яндекс прислал официальное письмо и 

значок с маркой «Хорошее место», которое присуждается компаниям и объектам по 

результатам выбора пользователей. 

Музей продолжил работу с системой АИС «ЕИПСК» («Единое информационное 

пространство в сфере культуры»). За год было подготовлено и опубликовано 7 материалов. 

АИС ЕИПСК обеспечивает сбор данных о деятельности учреждений культуры РФ 

и обеспечивает возможность их автоматизированного распространения с целью вовлечения 

граждан в общекультурные процессы. Опыт показывает, что для музея актуально публиковать 

только крупные знаковые события в этой системе, не тратя больших временных ресурсов. 

Также через эту систему в ноябре 2021 года был установлен по требованию Министерства 

культуры Республики Карелия счетчик посетителей официального сайта музея. 

Новым сервисом, введенным по всей России, стала – Пушкинская карта. Этот сервис 

позволяет молодым людям от 14 до 22 лет получить средства от государства на походы в 

учреждения культуры, в том числе музеи. Отделом развития была подготовлена техническая 

сторона вопроса, выбрана онлайн платформа «В МУЗЕЙ» для приема онлайн платежей при 

покупке билетов, сформированы 2 вида программ – «Арт-день» для посещения экспозиций 

музея с аудиогидом и квест-листком и «Арт-четверг» на посещение мастер-классов в вечернее 

время по четвергам. К концу года технические сложности по запуску программы были 

устранены, система работает исправно, администратор ведет учет посетителей этого сервиса. 

Не хватает масштабной рекламной кампании, направленной на целевую аудиторию. 

Блок по сбору онлайн пожертвований на развитие музея в текущем году продолжил 

функционирование. Физические лица с помощью банковской карты сделали переводы в 

качестве пожертвования, а также использовали этот сервис для акции «Усынови картину». 

Сумма в размере 41802 руб. поступила на счет учреждения, что больше, чем в предыдущем 

году почти в 7 раз (6500 руб. в 2020 году). Необходимо активней вовлекать доноров к акции 

«Усынови картину», используя удобный сервис. 

Очевидно, что групповой  посетитель хотя, он и остается основой работы турфирм, но 

значительно возрастает количество индивидуальных визитов или малых групп 

(родственников, друзей), поэтому необходимо предоставить этой целевой группе максимально 
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комфортные условия не только в предоставлении информации в онлайн пространстве, но 

и удобные сервисы для осуществления визита в музей. Необходимо внедрить сервис продажи 

онлайн билетов через сайт музея не только для пользователей Пушкинской карты, но и для 

всех. Эта услуга до сих пор не решена. Новые условия свидетельствуют о том, что такая 

возможность для посетителя становится не только дополнительной опцией, но и 

бесконтактным, безопасным сервисом. 

4.3. Работа со средствами массовой информации, общественностью и рекламные 

мероприятия 

Информационное обеспечение выставочной и научно-просветительной деятельности 

велось на протяжении года. Регулярно информация появлялась на официальном сайте МК РК, 

группе «Вконтакте» МК РК и официальном портале Республики Карелия. Регулярные 

публикации выходили в финоязычном издании – газете «Карьялан Саномат», а также газете 

«Карелия». Самым регулярным изданием, публикующим информацию о музее, а также 

освещающим открытия выставок является интернет-газета «Лицей».  

Самое масштабное сотрудничество со СМИ в 2021 году проходило по линии проектной 

деятельности – съемки видео сюжетов на телевидении, интервью на радио, в газетах и 

информационных порталах, а также по линии организации рекламной кампании выставки 

«Вселенная Калевала».  

В октябре 2021 года было проведено анкетирование «Индекс удовлетворенности 

потребителей качеством оказываемых учреждением услуг и эффективностью деятельности» 

в период с 01.10.21 до 15.11.21. Анкетирование проведено в офлайн формате на экспозициях 

музея. Было опрошено 86 человек, из них 16 воздержались от ответа, а 70 ответили, что 

удовлетворены посещением музея. Расчет индекса: (Пап:Па)*100, (70:70)*100=100%. Индекс 

удовлетворенности составляет 100%, что соответствует высокому уровню удовлетворенности. 

Также опрошенные с удовольствием готовы рекомендовать посещение музея своим друзьям. 

Отдельно собиралась информация по работе кассира, гардероба, смотрителей, чистоты 

помещений, удобства ориентирования в залах, доступность экспозиций музея для людей 

с особыми потребностями здоровья и маломобильных посетителей, привлекательность 

экспозиций (актуальность темы, дизайн, информативность), стоимость услуг, 

информативность на онлайн площадках музея. Большая часть отзывов по всем направлениям 

работы музея положительная. Отметим, что 58% опрошенных были жители Петрозаводска, 

а примерно 40% туристы из разных городов России и Карелии: Москва, Калуга, Санкт-

Петербург, Ульяновск, Севастополь, Костомукша, Сегежа, Пудож, Мурманск, Магадан, 

а также из других стран – Норвегия, Финляндия. 

Помимо этого, был проведен анализ рекламных площадок, на которых респонденты 

получают информацию о мероприятиях музея. Большая часть опрошенных выбрали такие 

источники получения информации: социальные сети, уличные афиши, общественный 

транспорт, от друзей и знакомых. В меньшей степени информацию получают с тв, радио, 

афиш в учреждениях города. 

Из особых запросов гостей были отмечены: интернет-экскурсии, создание учительской 

«Пушкинской карты» или бесплатного дня посещения для учителей, создание выставки 

«Обнаженная натура», а также возможность проезжать на коляске. 

Фотоматериалы музея неоднократно использовались печатными и электронными СМИ 

для информирования аудитории о событиях музея. Важным является контроль водяных знаков 

с логотипом музея на каждой уникальной фотографии.  
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На бесплатной основе продолжилась реклама выставок через афиши (формат А4) в 

городских троллейбусах (до 60 шт. единовременно).  

В сфере платной рекламы в 2021 году была продолжена работа зарекомендовавших ранее 

форматов: городские ситиформаты были заняты рекламой музея с мая по сентябрь, также как 

и 2 роллера у ТЦ «МАКСИ». Информационные наклейки формата А3 в маршрутных 

автобусах (70 шт.), курсирующих по основным районам города, были размещены с мая по 

сентябрь 2021 года. Сложилась эффективная практика закладывать рекламный бюджет либо 

на знаковые выставочные проекты, либо на летний туристический сезон.  

4.4. Работа с туристическим сектором 

2021 год привнес новые тренды в туристическом секторе из-за глобального карантина. 

Эксперты отмечают снижение групповых туров, консерватизм старшего поколения при 

принятии решения о новых путешествиях, рост путешествующих в возрасте 35-45 лет, 

уникальные маршруты без массовых потоков, предпочтение совершать поездки на личном 

транспорте, «новое» групповое обслуживание (небольшие семейные группы и компании 

друзей), рост внутреннего туризма (популярность Карелии среди ведущих туристических 

направлений в России), кастомизированное предложение, инклюзия.  

В текущем году музей готовил новые возможности и сценарии для нового туристического 

сезона. Проект «Музеи в фокусе: развитие новых сервисов для китайских туристов» позволил 

не только создать новый раздел постоянной экспозиции музея на тему «Калевала», 

модернизировать входную зону и сувенирный уголок, запустить аудиогид, одним словом, 

создать актуальное продуктовое предложения для туристов, приезжающих из других регионов 

и желающих знакомиться с региональным компонентом, но и провести масштабную 

кампанию по продвижению, результаты которой были описаны выше (раздел проектная 

деятельность). Это позволило привлечь индивидуального посетителя, особенно в летний 

период, а также начать по-новому выстраивать отношения с туристическими компаниями. 

Крупнейший туроператор по Карелии – Скан-тур, базирующейся в Санкт-Петербурге, по 

результатам долгих переговоров и тестовых групп, с середины октября 2021 года включил 

программу «Вселенная «Калевала» в основной турпакет и группы приезжают в музей 

еженедельно. После формирования потока туристических групп стали возникать сложности с 

возможностью обслужить такое количество заявок единовременно. Необходимо выстраивать 

тактику приема многочисленных групп на потоке. 

В 2021 велась деятельность по сотрудничеству с крупными информационными 

туристическими порталами – Визит Петрозаводск, TopTripTip, Itourist, Портал Отдых в 

России, куда направлялась информация и фото-видео контент о музее. После открытия авиа-

рейса в Калининград из Петрозаводска были обслужены и проинформированы туроператоры 

Калининграда: ООО «Янтарный круиз», ООО «Мик-Авиа», КГОО «Наш город». 

Вместе с тем, пока нет четкого планирования работы с турфирмами на перспективу, нет 

годовых графиков и заявок, чтобы обеспечить комфортный прием туристов. 

В 2021 году был отмечен рост продаж сувенирной продукции. В основном такая 

тенденция связана с новыми современными витринами с подсветкой, в которых продукция 

выглядит более привлекательно для потенциального покупателя, с постоянно 

поддерживаемым и увеличивающимся ассортиментом, а также с заменой кассира. Один из 

основных факторов, влияющих на рост выручки от реализации сувениров, является 

увеличение доли индивидуального туриста: чем больше поток посетителей, тем больше 
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продажи сувениров. Общая сумма от реализации сувенирной продукции в 2019 году составила 

516075 руб., а в 2021 году – 993428,00 руб., почти в два раза больше. 

Осенью 2021 года по поручению дирекции был сделан подробный анализ и свод по 

сувенирной продукции. Опыт показывает, чем больше ассортимент продукции и 

привлекательней ее презентация, тем выше продажи, но большую прибыль приносит продажа 

более дорогих товаров, например, шейных платков, чем открыток. Так в 2021 году были 

заказаны новые виды шейных платков из Шелка армани, сумки-шоперы с элементами рубеля, 

сувенирные маски, зеркала, открытки, постеры, продублирован заказ футболок с 

калевальскими принтами, впервые заказаны толстовки серого, черного и брусничного тонов с 

принтом на тему Калевала, а также пробная партия елочных шаров с принтами. 

С созданием нового раздела постоянной экспозиции, посвященного эпосу «Калевала», 

стала пользоваться большой популярностью сувенирная продукция, издаваемая на основе 

произведений из калевальской коллекции (футболки, каталог работ «Тамары Юфа»). 

Существует запрос от посетителей на приобретение каталога или материалов, связанных 

именно с данной темой. В рамках проекта «Музеи в фокусе» были созданы макеты 

сувенирной продукции: раскраски, брошюры и наборы с открытками по произведениям 

калевальской коллекции. Был произведен расчет стоимости возможного издания тиража и 

представлен дирекции. 

Проблемы и перспективы  

В отчете о каждом направлении работы отдела развития, были затронуты как 

перспективы, так и проблемы развития. 2021 год был максимально сконцентрирован на 

создании задела для развития на ближайшие 5–10 лет, как в инфраструктурном плане, так 

и в онлайн пространстве.  

Сегодня главная и острая проблема связана со сменой мировой парадигмы в связи с 

глобальным карантином. Музей очень гибко сумел подстроиться под новые реалии, создать за 

текущий год базу для устойчивого развития, но турбулентное состояние внешней среды 

заставит в 2022 году быть максимально вариативными, создавать гибридные форматы работы 

с посетителем, применять работу горизонтальных групп в онлайн формате для выработки 

эффективных и срочных тактических решений. По моему мнению, текущая структура 

организации, ее классические планы, групповой прием посетителей остаются в прошлом. При 

разработке Новой концепции развития музея отдел проработает новые рискованные 

инновационные подходы, мягкие надпрофессиональные навыки, которые отвечают за 

успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными. 

Самоменеджмент, дисциплина, критическое мышление, эмоциональный интеллект, 

управление временем, коммуникация, лидерство – ключевые качества, которые станут 

основополагающими в ближайшем времени для сотрудников творческих индустрий. 
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V. ОТЧЕТ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Научно-методическая работа музея осуществлялась на основе ежегодного специального 

плана, разработанного и утвержденного на Научно-методическом совете музея. В течение года 

проведено 5 заседаний научно-методического совета, на которых обсуждались научные 

концепции готовящихся выставок, изменения в постоянную экспозицию музея. В течение года 

один раз был проведен обзор новых поступлений в научную библиотеку музея.  

В течение года было открыто 15 выставок, к каждой из которых кураторами выставочных 

проектов проводилась научная работа: создавались научные концепции, ТЭПы, готовились 

материалы для подготовки экскурсии, для размещения на сайте музея и в социальных сетях. 

Для постоянной экспозиции музея и выставки «Императрица Мария Федоровна, художник и 

коллекционер» был подготовлен аудиогид. В течение года для сайта и аккаунтов в социальных 

сетях сотрудниками музея готовились материалы по произведения, представленным на 

выставках, и по художникам – участникам.  

Осенью 2021 года в музее начал работать воскресный лекторий для посетителей. Лекции 

читают сотрудники музея и приглашенные лекторы. 

Проведен Ученый Совет музея (февраль 2021) – аналитический отчет деятельности музея 

за 2020 год. Намечены основные направления работы, обозначены проблемы и пути их 

решения. 

Научные исследования, атрибуция, каталоги коллекций. 

Исследования по истории реставрации предметов музейной коллекции, а также атрибуция 

произведений отечественного, русского и карельского искусства продолжились в 2021 

усилиями сотрудников музея. В рамках подготовки сведений для выгрузки учетных карточек 

в Госкаталог РФ сотрудниками отдела фондов проведена дополнительная атрибуция 

музейных предметов. В рамках оформления документов приема на постоянное хранение 

сотрудниками фондов проводилось изучение предметов, написание экспертных заключений и 

научных описаний. На 25 ноября 2021 года в фондах музея числится 15439 предмета 

основного фонда и 1082 предмета научно-вспомогательного фонда (всего музейный фонд 

составляет 16521 единиц хранения). В результате работы по научному комплектованию в 2021 

году музейные фонды пополнились на 104 предмет. На дофондовое хранение (шифр ВХ), для 

дальнейшего рассмотрения на Экспертной Фондово – закупочной комиссии в 2021 году 

поступило 155 предметов. 

Выступления на конференциях и семинарах. 

ФИО Выступления, доклады 

Апроду Ю.В. XV научная конференция «Краеведческие чтения»: «Карелия в слове, 

тексте, образе». Доклад «Портреты известных людей Карелии в 

коллекции Музея изобразительных искусств Республики Карелия». 

Февраль 2021 

Бахилина О.А. Конференция «Авангард вне столиц. Коллекции русского авангарда в 

собраниях музеев России» (Государственный музей истории Санкт-

Петербурга, очное участие 25–26 ноября). Доклад «Екатерина Пехова и 

Михаил Юфа – художники второй волны авангарда в карельском 

искусстве». Ноябрь 2021 

Научно-практическая конференция «Вторая волна русского авангарда: 

региональные версии» (Уральский федеральный университет  
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им. первого Президента России Б.Н. Ельцина). Стендовый доклад 

«Юрий Высоковских и Юрий Трофимов: художники второй волны 

авангарда в карельском искусстве». Ноябрь 2021 

Борисова О.С. Семинар «Работа с посетителями музея в современных условиях» НМ 

РК. Доклад «Альтернативные форматы работы с индивидуальными 

посетителями». Март 2021 

Стажировка для учреждений культуры в Доброценре10.» Презентация 

практик работы с добровольцами в учреждениях культуры». Март 2021 

Итоговый фестиваль проекта Арт-коллаборации добровольцев Карелии. 

Доклад «Итоги реализации добровольческой программы в МИИ РК». 

Июль 2021 

Выступление для стажеров в сфере гражданского общества в МИИ РК. 

Август 2021 

Выступление по теме «Опыт работы с серебряными волонтерами»  

в МИИ РК (организатор – КРОО Доброцентр10). Ноябрь 2021 

Модератор на Форуме PRO Dobro (организатор – Нац музей РК).  

Ноябрь 2021. 

Еловских К.Ю. Семинар «Работа с посетителями музея в современных условиях»  

НМ РК. Доклад «10 бюджетных способов сделать детскую выставку 

интересной». Март 2021 

Спикер по теме «Создание персонажа комикса» в рамках VI 

Республиканского конкурса комиксов «Комиксburg». Апрель 2021 

Круглый стол (ГРМ) «Тема космоса в изобразительном искусстве.  

К 60-летию полета первого человека в космос». Доклад «Космос как 

предчувствие» (Рисунки М.П.Цыбасова в фондах МИИ РК). 

Козловская Н.В.  Организатор, модератор и докладчик международного онлайн семинара 

«Кросс-культурный подход в продвижении туристических услуг и 

продуктов» в партнерстве с музейным объединением г. Йоэнсуу 

(Финляндия), январь 2021 

Спикер ТВ программы ТЕМА ДНЯ на канале Сампо 360 по теме 

инклюзии и новых сервисов для китайских туристов. Февраль 2021 

Спикермеждународноговебинара «Restarting culture: Towards a New 

education in Arts and Cultural Management in the Post-pandemic Euro-

Arctic, Швеция, апрель 2021 

Спикер Круглого стола «Музей и проблемы культурного туризма» в 

государственном Эрмитаже, проводился в онлайн-формате на площадке 

ZOOM. Тема доклада: ReStart: Новый музей в новом мире. Апрель 2021  

Спикер сессии Карельского отделения Союза Дизайнеров России по 

итогам фестиваля «Петрозаводск – столица российского дизайна 2020. 

Планы на Будущее». Апрель 2021 

Спикер международного вебинара, посвященного инновационным 

практикам в сфере культуры. Организатор КРИНПО ПетрГУ, проект 

ППС Карелия CULTA, Администрация г. Оулу. Июнь 2021 

Организатор, модератор и спикер экспертного тура с участием ведущих 

федеральных экспертов из сферы музейного дела, туризма, пиара и 

китаеведения для тестирования созданных продуктов и услуг для 
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китайских туристов в МИИ РК. Июнь 2021 

Спикер программы повышения квалификации «Актуальные вопросы и 

современные практики инклюзивного образования в условиях ФГОС 

СПО», организованного КРИНПО ПетрГУ. Июнь 2021 

Участник международной туристической выставки «ОТДЫХ Leisure» 

(Москва) на стенде Республики Карелия, сентябрь 2021 

Спикер всероссийского научно-практического онлайн семинара 

«Социокультурные практики для людей с РАС», Федеральный 

Ресурсный центр организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) МГППУ, сентябрь 2021 

 Спикер Республиканской научно-практической конференции «XXVI 

Крымские искусствоведческие чтения», Симферополь, октябрь 2021  

Спикер международной конференции»Change for good», Arts Marketing 

Association, Лондон, октябрь 2021  

Спикер Всероссийской Ассамблеи Национальных музеев, Абакан, 

Хакасия, ноябрь 2021  

Спикер VII Всероссийской научно-практической конференции «Туризм 

и образование: исследования и проекты» Петрозаводского 

государственного университета, Петрозаводск, ноябрь 2021  

Спикер международного семинара «Доступные музейные услуги для 

китайских посетителей и перспективы развития международного 

туризма», Петрозаводск – Йоэнсуу, ноябрь 2021  

Спикер Научно-практической конференции «Современные вызовы 

развития муниципальных образований: социальные, экономические, 

правовые аспекты», Карельский филиал РАНХиГС, декабрь 2021  

Спикер заседания Совета по делам инвалидов при Главе РК, декабрь 

2021  

Коршакова М.С. Конференция Петрозаводского педагогического колледжа. 

«Этнокультурное погружение: лучшие практики воспитания 

толерантного гражданина» в рамках деловой программы регионального 

профессионального конкурса «Воспитатель года Карелии-2021» 

(Петрозаводский педагогический колледж). Доклад «Этнокультурное 

погружение дошкольников на постоянных экспозициях и выставках 

Музея изобразительных искусств РК» 

Конференция «Инновационный социальные проекты – мощный 

инструмент развития территории» в рамках международного форума 

«PRO KARELIA 2.2». Доклад «Интерактивная программа Музея 

изобразительных искусств РК «Наряды Севера»« 

Макарова Н.В. «Заонежская вышивка» из коллекции Музея изобразительных искусств 

РК на выставке «Белее снега, краснее солнца» – прямой эфир в 

социальных сетях музея «Кижи». 

Никифорова Л.А. XV научная конференция «Краеведческие чтения»: «Карелия в слове, 

тексте, образе». Доклад «Образ Петрозаводска в живописи и графике (из 

собрания МИИ РК). Февраль 2021 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль музеев в 

формировании и презентации региональной идентичности» и заседание 

Научного Совета исторических и краеведческих музеев РФ (Рязань-
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Мичуринск). Доклад «Коллекция, посвященная карело-финскому эпосу 

«Калевала», и опыт ее презентации на выставках музея». Апрель 2021 

Всероссийская научно-практическая конференция «Книжный Север 

России: историко-культурный диалог», посвященная 100-летию 

образования Республики Коми. (Москва). Онлайн-доклад «Сказитель-

поэт-художник: диалог через столетия (книжные иллюстрации карело-

финского эпоса «Калевала» в фондах Музея изобразительных искусств 

Карелии)». Июнь 2021 

ХIХ Международный научно-творческий симпозиум» Волошинский 

сентябрь» (Х конференция «Киммерийский топос: мифы и 

реальность»,VII Музеологический семинар «Время и пространство 

«GENIUS LOCI»в музеях-заповедниках»; программа Крымской 

музеологической школы). (Коктебель). Онлайн-доклад «Здание музея 

как объект научно-исследовательской работы». Сентябрь 2021 

IV Международная научно-практическая конференция «Архивы и 

генеалогия» (НА РК). Доклад «Музейное собрание Музея 

изобразительных искусств Республики Карелия как источниковая база 

для родословных изысканий». Сентябрь 2021 

IV научно-практическая конференция с международным участием к 150-

летию Национального музея Республики Карелия «Музеи в северном 

измерении 2021». Доклад «Эпос и искусство. Точка пересечения: музей. 

Время: 2021». Октябрь 2021 

XXVII Царскосельская научная конференция «Атрибуция предмета: 

интуиция, опыт, документ» (Царское Село). Видео-доклад «Кружка из 

коллекции Аничкова дворца: хроника исследования». Декабрь 2021 

Воскресный лекторий МИИ РК. Лекция «Знаменитые выпускники 

Олонецкой гимназии». 

Салтыкова Т.В. Организатор, со-модератор и докладчик международного онлайн 

семинара «Кросс-культурный подход в продвижении туристических 

услуг и продуктов» в партнерстве с музейным объединением г. Йоэнсуу 

(Финляндия), январь 2021 

Спикер ТВ программы «Гость в студии» на канале Ника+, тема: новый 

раздел постоянной экспозиции в музее, посвященный эпосу «Калевала». 

Май 2021 

Спикер Круглого стола «Музей и проблемы культурного туризма» в 

государственном Эрмитаже, проводился в онлайн-формате на площадке 

ZOOM. Тема доклада: Новые музейные сценарии. Глобальный разворот. 

Апрель 2021 

Участник международной туристической выставки «ОТДЫХ Leisure» 

(Москва) на стенде Республики Карелия, сентябрь 2021  

Спикер Республиканской научно-практической конференции «XXVI 

Крымские искусствоведческие чтения», Симферополь, октябрь 2021  

Спикер VII Всероссийской научно-практической конференции «Туризм 

и образование: исследования и проекты» Петрозаводского 

государственного университета, Петрозаводск, ноябрь 2021  

Спикер международного семинара «Доступные музейные услуги для 

китайских посетителей и перспективы развития международного 
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туризма «, Петрозаводск – Йоэнсуу, ноябрь 2021  

Спикер Научно-практической конференции «Современные вызовы 

развития муниципальных образований: социальные, экономические, 

правовые аспекты», Карельский филиал РАНХиГС, декабрь 2021 

Санина Н.В. Выступление на заседании городского координационного Совета по 

делам инвалидов в мэрии. Тема: «Инклюзивные практики БУ «Музей 

изобразительных искусств Республики Карелии». Подготовка 

презентации, оформление тезисов выступления. Май 2021 

Онлайн-выступление на семинаре в Государственном Русском музее 

(для виртуальных филиалов ГРМ). Тема: «Инклюзивные возможности 

Музея изобразительных искусств Республики Карелия». Подготовка 

презентации, оформление тезисов выступления. Июнь 2021 

Выступление на фестивале туристических практик для инвалидов по 

зрению «Туризм без границ» с практикой «Интерактивная экскурсия 

«Впервые в музее»» в Нижнем Новгороде. Сентябрь 2021 

 

Публикации сотрудников музея в 2021 году 

ФИО Публикации, издания 

Апроду Ю.В. «Портреты известных людей Карелии в коллекции Музея 

изобразительных искусств Республики Карелия». // Материалы XV 

научной конференции «Краеведческие чтения»: «Карелия в слове, 

тексте, образе» 

Виртуальная выставка «Портреты рассказывают» 

«Портретная галерея Карелии. На материалах коллекции МИИ РК» // 

Сборник-дайджест НМ РК, 2021 

Бахилина О.А. ТЭП, научная концепция раздела постоянной экспозиции «Карельское 

искусство XX–XXI века» 

Методические материалы экспозиции «Карельское искусство XX–XXI 

века» 

«Юрий Высоковских и Юрий Трофимов: художники второй волны 

авангарда в карельском искусстве» // Материалы Научно-практической 

конференции «Вторая волна русского авангарда: региональные версии» 

(Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина).  

Еловских К.Ю. «10 бюджетных способов сделать детскую выставку интересной»,  

СР Учреждения культуры №4 2021 

Киселева Ю.П. ТЭП, научная концепция раздела постоянной экспозиции 

«Отечественное искусство XX–XXI века» 

Методические материалы экспозиции «Отечественное искусство XX–

XXI века» 

Козловская Н.В.  Коллективная монография «Карелия: 100 лет государственности 1920-

2020». Название статьи: Роль музея в развитии региона. Салтыкова Т.В., 

Козловская Н.В. 2021 

Сборник лучших инклюзивных практик проекта Cultureopen. Название 

статьи: Обзор практики работы с детьми с аутизмом в рамках проекта 

Cultureopen. Козловская Н.В., Зубарева С.Л. 
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Подготовка и размещение информационного материала о музее в 

каталоге «Отдых в России», туркаталог 2021 года, а также интернет-

версии публикации на сайте turlog.ru 

Подготовка и издание информационного буклета о музее, формат А3, 

полноцвет. Тираж 5000 шт. 

Латкина И.Н.  «10 видов контента для социальных сетей учреждения культуры» 

Справочник руководителя учреждения культуры. №1, 2021 

«Алгоритм, чтобы провести онлайн-марафон». Справочник 

руководителя учреждения культуры. №4, 2021 

Участие в круглом столе «Какие услуги учреждения могут продавать в 

пандемию». Справочник руководителя учреждения культуры. №4, 2021 

Участие в круглом столе «Надо ли учреждениям продолжать онлайн-

работу или вернуться к посетителям с офлайн-мероприятиями». 

Справочник руководителя учреждения культуры. №5, 2021 

Макарова Н.В. ТЭП, научная концепция раздела постоянной экспозиции «Народное 

искусство». 

Статья к каталогу выставки декоративно-прикладного искусства 

«Цвет.Знак.Форма» (издание Гильдии мастеров) 

Мельникова А.В. Аудиогид постоянной экспозиции музея. 

Никифорова Л.А. Виртуальная выставка «В поисках вдохновения» 

Методические материалы экспозиции «Вселенная «Калевала» и 

аудиогид 

Аудиогид выставки «Императрица Мария Федоровна – художник и 

коллекционер» 

Аудиогид выставки «Карельская биеннале» 

Текст стенда МИИ РК в рамках проекта Министерства культуры РФ 

«Музейные маршруты России», Петрозаводск, апрель 2021 

«Коллекция, посвященная карело-финскому эпосу «Калевала», и опыт 

ее презентации на выставках музея» // Материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции «Роль музеев в формировании и 

презентации региональной идентичности», 2021 

«Сказитель-поэт-художник: диалог через столетия (книжные 

иллюстрации карело-финского эпоса «Калевала» в фондах Музея 

изобразительных искусств Карелии)» // Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Книжный Север России: историко-

культурный диалог». 2021 

«Музейное собрание Музея изобразительных искусств Республики 

Карелия как источниковая база для родословных изысканий» // 

Материалы IV Международной научно-практической конференции 

«Архивы и генеалогия». 2021 

«Кружка из коллекции Аничкова дворца: хроника исследования» // 

Материалы XXVII Царскосельской научной конференции «Атрибуция 

предмета: интуиция, опыт, документ» 2021 

Салтыкова Т.В. Коллективная монография «Карелия: 100 лет государственности 1920–

2020». Название статьи: Роль музея в развитии региона. Салтыкова Т.В., 

Козловская Н.В. 2021 
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Сборник материалов по итогам работы Международной научно-

практической конференции «Актуальные аспекты социально-

экономического развития муниципальных образований». Название 

статьи: Разработка культурных сервисов для иностранных туристов на 

примере проекта приграничного сотрудничества «Музеи в фокусе»«, 

Январь 2021 

Сборник лучших культурных практик проекта Culta. Название статьи: 

Проекты программы приграничного сотрудничества как инструмент 

создания и совершенствования музейных услуг и продуктов. 

Смирнова М.Ф. Виртуальная выставка «Загадки старинного натюрморта» 
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VI. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

На сегодняшний день в соответствии со штатным расписанием в музее работает 49 

человек. Из них АУП – 4 человек, основной персонал – 35 человека, в том числе специалисты 

и научные сотрудники – 13 человек, вспомогательный персонал – 10 человек.  

1. Об обучении по образовательной программе: 

Попова Алена Александровна, художник-реставратор, успешно продолжает учебу на 4 

курсе, заочной формы обучения. Образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки «50.03.03. История искусств» в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры». 

Бахилина Ольга Алексеевна, хранитель музейных предметов, успешно продолжает учебу 

на 5 курсе, заочной формы обучения. Образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки «44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) «Логопедия (Начальное образование детей с нарушениями речи)» в 

РГПУ им. А.И. Герцена.  

 Попова А.А., художник-реставратор, успешно прошла второе стажирование в 

реставрационной мастерской масляной живописи ВХНРЦ им. академика И.Э.Грабаря с 19 

апреля по 30 апреля 2021 г. под руководством художника-реставратора А.Н. Шинкаренко. 

 

2. О повышении квалификации, профессиональной подготовке или переподготовке 

сотрудников учреждения в 2021 году (не менее 16 учебных часов) с получением диплома 

свидетельства или удостоверения: 

 

Наименование 

учебного заведения 

 

Вид программы 

(повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка или 

переподготовка) и 

тема обучения 

Количество 

сотрудников, 

прошедших 

обучение 

 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Наименование 

документа, 

полученного по 

итогам 

обучения 

(диплом, св-во 

или 

удостоверение) 

Северсталь онлайн-курсы 

повышения 

квалификации 

«Линкбилдинг» 

Латкина И.Н. 63 удостоверение 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Государственный 

Русский музей» 

онлайн-курсы 

повышения 

квалификации 

«Школа молодого 

музейщика» 

Апроду Ю.В. 36  

 

Удостоверение 
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Центр консервации 

и реставрации 

документов 

Библиотеки 

иностранной 

литературы имени 

М.И. Рудомино в 

Москве 

повышение 

квалификации, 

научно-

образовательный 

практикум "Вечная 

жизнь книги" 

Еловских 

К.Ю. 

32  Сертификат  

Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры  

Онлайн обучение 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

проектирования 

музейных 

экспозиций и 

выставок» 

Еловских 

К.Ю. 

Никифорова 

Л.А. 

36 Документы на 

оформлении 

Российская 

государственная 

библиотека 

программа 

повышения 

квалификации 

«Основы 

стабилизации 

документов» в 

онлайн-формате  

Еловских 

К.Ю. 

36  Удостоверение 

о повышение 

квалификации 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Государственный 

Русский музей» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Изучение, 

хранение и 

популяризация 

коллекций графики 

в художественном 

музее» 

Еловских 

К.Ю. 

36  Удостоверение 

о повышение 

квалификации 

Москвоская школа 

управления 

Сколково 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Управление 

проектами 

изменений" 

Козловская 

Н.В. 

24 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№0025014 

Школа цифрового 

развития музеев при 

ICOM России 

Курс "Основы 

цифровой 

доступности" 

Козловская 

Н.В. 

24 Сертификат 

Школа цифрового 

развития музеев при 

ICOM России 

Курс "Подготовка 

профессиональных 

презентаций" 

Козловская 

Н.В. 

Бахилина 

О.А. 

24 Сертификат 

Благотвориельный 

фонд «Опора» 

Центр народного 

творчества и 

Курс «Проектный 

менеждмент в 

сфере культуры» 

Бахилина 

О.А. 

34 Сертификат 
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культурных 

инициатив Карелии 

ФГБУК 

«Всероссийский 

художественный 

научно-

реставрационный 

центр имени 

академика 

И.Э. Грабаря» 

профессиональная 

подготовка/ 

стажирование в 

реставрационной 

мастерской 

масляной живописи 

Попова А.А. 74 Протокол№ 19 

от 30.04.2021 

 

3. Об обучении сотрудников учреждения по иным формам образовательных программ в 

2021 году (менее 16 часов, без получения диплома, свидетельства или удостоверения, с 

выдачей сертификата или подобного документа): 

 

Наименование учебного заведения Вид программы 

(однодневные 

(двухдневные) семинары, 

лекции, мастер-классы и 

т.п.) и тема обучения 

Количество 

сотрудников, 

прошедших 

обучение 

Исторический музей г. Москва   Онлайн-вебинар 

«Монтаж и хранение 

музейных памятников при 

экспонировании. На 

примере коллекций ГИМ» 

 

Отдел 

экспозиционной и 

выставочной работы 

(3 чел.) 

Благотворительный Фонд В. Потанина  Онлайн-встреча 

«Музейные компетенции: 

современные вызовы» в 

рамках реализации 

конкурса «Музейный 

десант» 

Благотворительного 

Фонда В. Потанина  

Отдел 

экспозиционной и 

выставочной работы 

(3 чел.) 

Всероссийская Государственная 

библиотека иностранной литературы 

имени М. И. Рудомино  

Практический семинар 

«Сохранение рукописного 

наследия» в онлайн-

формате с выдачей 

сертификата 

Отдел 

экспозиционной и 

выставочной работы 

(3 чел.) 

Школы цифрового развития 

музеев, Благотворительный фонд В. 

Потанина / Vladimir Potanin Foundation 

и Совет по цифровому развитию 

музеев при ИКОМ России в 

партнерстве с компанией Panasonic 

Russia и образовательной платформой 

CORE 

Онлайн-курс «Основы 

видеомонтажа для музеев» 

Онлайн-курс «Основы 

видеосъемки ля музея» 

Онлайн-курс «Музейные 

мультимедиа» 

Латкина И.Н. 

 

Школа цифрового развития музеев Онлайн-курс «Основы 

цифровой доступности» 

Бахилина О.А. 

Центр РНО Курс «НКО в равновесии: 

профилактика выгорания 

руководителя и команды» 

Бахилина О.А. 

Культурный фонд И.А.Гончарова Онлайн-курс Бахилина О.А. 
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(г.Ульяновск) «Гражданская активность 

и добровольчество»  

Северсталь  Музейный инетенсив 

«Социокультурный 

проект» 

Латкина И.Н. 

В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией и 

недопущения распространения указанной вирусной инфекции система обучения и 

переподготовки кадров была переведена в онлайн – формат. Для участия в программах 

обучения работники активно пишут гранты в различные благотворительные фонды.  
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VII. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ОХРАННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Для создания безопасных условий функционирования музея по пр.К.Маркса,8 и 

фондохранилища по ул. Зеленая, д. 7, в них организованы и действуют круглосуточные посты 

охраны. 

Отделом совместно с бухгалтерией в 2021 году были заключены договора на оказание 

услуг физической охраны с ООО ОП «Монолит», на обслуживание тревожной кнопки ТВС с 

Петрозаводским ОВО и на техническое обслуживание средств ОПС с ФГУП «Охрана» и ООО 

«МТ Техно». 

 С целью обеспечения безопасности музея и фондохранилища здания снабжены 

техническими средствами видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализацией. Ежегодно 

отделом ОХС разрабатывается и утверждается директором план мероприятий по обеспечению 

антитеррористической устойчивости музея. 

В 2021 году была продолжена работа по усилению пожарной безопасности музея, а 

именно: пожарные краны в здании музея по пр.К Маркса,8 и в фондохранилище по 

ул.Зеленая,7 два раза в год испытывались на водоотдачу, с составлением соответствующих 

актов; были проведены испытания и переукладка пожарных рукавов, с составлением 

протоколов результатов испытаний; выполнено техническое обслуживание и перезарядка 

огнетушителей, с составлением соответствующих протоколов; оформлена и зарегистрирована 

в надзорных органах декларация пожарной безопасности фондохранилища по ул. Зеленая,7; 

выполнено категорирование помещений фондов по ул.Зеленая,7; два раза с персоналом музея 

проводился плановый противопожарный инструктаж, а в праздничные дни проводились 

внеочередные противопожарные инструктажи.  

В 2021г были проведены две объектовые тренировки(22.04.2021г. и 21.10.2021г.) по 

теме: действия сотрудников БУ МИИ РК на случай возникновения ЧС (пожар), в ходе 

которых отрабатывались вопросы оповещения и вывод людей из здания музея в безопасное 

место.  

С 01 июля 2021г по 10 июля 2021г. отделом надзорной и профилактической работы г. 

Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике Карелия проводилась плановая выездная проверка в 

рамках осуществления федерального государственного надзора в области гражданской 

обороны на объекте защиты, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

пр.К.Маркса,д.8.  

По результатам проверки: нарушений в адрес музея выявлено не было. 

По результатам года, были подготовлены и своевременно (срок до 1.11.2021г.) переданы 

в адрес Управления по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводского городского округа 

годовые доклады о состоянии гражданской обороны в БУ МИИ РК за 2021год формы 2/ДУ с 

приложениями№1 и №2 и формы 2УБП с приложениями №1 и №2 

 Оформлены стенды «Пожарная безопасность», «Антикоррупционное просвещение», 

«ГО, ЧС и Антитеррор». 

Проведен ремонт и восстановление ограждений кровли и пожарной лестницы 

Заменены эвакуационные знаки в соответствии с ГОСТом. 

В июне 2021 было проведен расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности и 

определение классов пожароопасных и взрывоопасных зон. 

Ежеквартально готовились и направлялись в адрес Управления по делам ГО и ЧС 

Администрации Петрозаводского городского округа донесения о создании, наличии, 
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использовании и восполнении материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера формы 1/РЕЗ.ЧС 

В соответствии с учебным планом на 2021 год, уполномоченный на решение задач в 

области гражданской обороны музея Мельникова А.В., Ларионов С.П., Вавилова Н.И., 

Бутенко А.Ф. прошел переподготовку в Учебно-методическом центре по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям. 

В октябре 2021 бюджетное учреждение «Дирекция по эксплуатации зданий и 

учреждений культуры» заключило контракт с ООО «КомТек» на сумму 4 791 629,36 рублей  

по монтажу слаботочной системы охранно-пожарной сигнализации «Bolid». В конце декабря 

2021 года планируется тестирование данной системы и ввод ее в эксплуатацию. 
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IX. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Бюджетное учреждение «Музей изобразительных искусств Республики Карелия» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами и уставом. 

 Государственное задания для бюджетного учреждения в соответствии с 

предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности 

формирует и утверждает Министерство культуры Республики Карелия. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2021 

году составила 33 037 000,00 рублей.  Иные субсидии, предоставленные из бюджета составили 

1850 500 рублей.  

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей деятельности доход составили 12 300 000 рублей.  

Субсидия 2021 года была направлена на выплату заработной платы, на обязательства 

работодателя по уплате страховых взносов, услуги физической охраны и пополнение 

музейной коллекции произведением 1850 года.  

 Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности были направлены на 

выплаты стимулирующего характера, части надбавок за интенсивность, премий, материальной 

помощи сотрудникам, страховые взносы на выплату заработной платы было направлено, на 

расходы в служебных командировках; на организацию выставочной деятельности, на 

улучшение материально-технической базы, на содержание музея, на приобретение 

оборудования и на реализацию гранта. 

Несмотря на сложное финансовое положение в 2021 году, музею удалось улучшить 

материально-техническую базу: были заменены жалюзи на современные рулонные шторы, 

модернизировано освещение в экспозиционных залах музея, приобретены цветной принтер и  

фотоаппарат в фотолабораторию музея для качественной фотосъемки предметов из коллекции 

музея. Безусловно, улучшение материально-технической базы положительно повлияет на 

сохранность и безопасность музейных предметов, представленных в разделах постоянной 

экспозиции, а также позволит на более качественном уровне выполнять услуги по 

предоставлению цифровых изображений и работы по созданию страховых копий учетно-

хранительской документации. 

Приобретение работ для пополнения музейной коллекции: Пармаков В.С. Общественная 

пристань в Петрозаводске. 1850-1859гг., Орлов Е.М. Озерный пейзаж. 2015г., Калтыгин П.Ю. 

Александра. 2017г.,  непременно обогатит музейные фонды и позволит локализовать лакуны в 

обновленной музейной коллекции, расширит спектр и тематику будущих выставочных 

проектов.  

Продолжается совместная работа по организации и обеспечению финансово-

хозяйственной деятельности ГКУ РК «Центр бухгалтерского и правового сопровождения 

организаций культуры». Осуществляется планирование, контроль за поступлением и 

расходованием бюджетных средств, поступлений от платной и грантовой деятельности 

учреждения, ведется работа по заключение контрактов и последующий контроль за их 

исполнением, обрабатываются заявки на обслуживание групп по безналичному расчету: 

составляются договора, собирается, аккумулируется и сдается выручка ответственным лицом, 

которое впоследствии сдает выручку работникам инкассаторских служб. 

Централизованная бухгалтерия выполняет техническую функцию, организовывает 

работу по ведению бухгалтерского учета. Музей проводит огромную работу в 

совершенствовании взаимодействия с ГКУ РК «Центр бухгалтерского и правового 

сопровождения организаций культуры» для достижения достойного результата в деятельности 

учреждения. 


	Основные плановые показатели Государственного задания БУ «Музей изобразительных искусств Республики Карелия» на 2021 год
	I. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОГО ОТДЕЛА
	II. ОТЧЕТ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ
	III. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ФОНДОВ
	IV.ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ
	V. ОТЧЕТ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
	VI. РАБОТА С КАДРАМИ
	VII. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ОХРАННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
	IX. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

