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Анкетные данные:
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мемориальный музей
В.П.Чкалова»
 Муниципальный музей, 2014 год.
 Адрес: 606540, городской округ город Чкаловск, Нижегородская область, ул.
Чкалова, д.5
 Тел. / факс 8(83160) 4-24-99, общий тел. 8(83160) 4-17-06
 Сайт музея: www.vchkalov.ru
 Адрес электронной почты музея: chkalovmuseum@yandex.ru
 Режим работы музея: с 9 до 17 часов без перерыва на обед, выходной день –
понедельник, санитарный день – последняя среда каждого месяца.
 Цены на входные билеты, экскурсионное обслуживание.
- стоимость входных билетов:
взрослые – 80,00 руб., пенсионеры, студенты – 60,00 руб., школьники – 50,00
руб.
- стоимость экскурсионного обслуживания (с группы):
взрослые – 500,00 руб., пенсионеры, студенты, школьники – 400,00 руб.
Бесплатное посещение – дошкольники, участники ВОВ и боевых действий,
инвалиды, многодетные семьи.
 Год основания музея: 1940
 Филиалы или структурные подразделения отсутствуют.

Виды работ, выполненные музеем.
I. Экспозиционно-выставочная работа.
1.1. Характеристика постоянной экспозиции:
Название постоянной экспозиции
Краткое содержание научной концепции

Название разделов экспозиции (перечислить)

Жизнь и деятельность Героя Советского Союза,
депутата Верховного Совета СССР, комбрига,
лётчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова
Экспозиция музея размещена в двух объектах
осмотра – это мемориальный дом, где родился и
вырос В.П.Чкалов, и павильон – ангар, в котором
экспонируется коллекция самолетов, связанных
с летной деятельностью В.П.Чкалова, а также
другие крупногабаритные экспонаты.
Экспозиция дома – музея носит мемориально –
биографический характер.
Представленные на ней предметы быта, личные
вещи В.П.Чкалова, документы и фотографии
достаточно полно раскрывают все стороны
жизни и деятельности одного из лучших
летчиков страны 30-х годов.
Экспозиция дома-музея состоит из семи
разделов:
- детство В.Чкалова
- учеба в летных школах и работа летчиком-
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испытателем
- свершение беспосадочных перелётов
- родина В.П. Чкалова
- депутатская деятельность В.П. Чкалова
- гибель Героя Советского Союза В.П. Чкалова
- увековечение памяти В.Чкалова
Экспозиция павильона-ангара демонстрирует
авиационную технику и баннерную выставку
«Беспосадочные перелёты 1936-1937 гг.»
Изменения в экспозиции за отчетный год
Подготовка новых концепций экспозиций и
ТЭП
Количество экспонируемых предметов ОФ и ОФ – 372 ед. хр.
НВФ – 68 ед. хр.
НВФ на экспозиции за год
Посещаемость постоянной экспозиции за год, 23 115
чел.

1.2. Характеристика выставочной работы:
Общее количество выставок: 24

Выставки в музее:
Выставки из собственных фондов.
№
п/п

Название

Сроки
проведения

1.

«Чкалов – фигура
высшего
пилотажа»

25.01.- 22.02.

2.

«Чкалов и
Нестеров. Гении
высшего
пилотажа»

25.02. - 29.03.

3.

«Небо покоряется
сильным»

31.03.- 09.04.

4.

«Великие
космонавты
России»

11.04.-16.05.

5.

«Отчизны Родной
уголок»

18.05.-15.06.

6.

«Полет в 63
часа…»

16.06.- 04.07.

Краткое описание

Фотовыставка о значимых
периодах в жизни В.П.
Чкалова, посвященная 113
– летию со дня рождения
В.П. Чкалова.
Выставка, посвященная
113 - летию со дня
рождения В.П. Чкалова и
130 - летию со дня
рождения П.Н. Нестерова.
Фотовыставка об одной из
сложнейших профессии –
летчика (копии).
Фотовыставка о
космонавтах, которые
побывали в музее
Чкалова.
Фотовыставка о старом
Чкаловске, посвященная
80 летию переименования
поселка Василево в
поселок Чкаловск (копии).
Фотовыставка,
посвященная 80 – летию
перелета экипажа В.П.
Чкалова по маршруту
Москва – Северный полюс

Количество
экспонатов
9

Количество
посети
-телей
230

Количество
экскур
-сий
10

3

300

15

-

180

10

3

200

12

-

300

15

-

450

16
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7.

«История дома
Чкаловых»

16.08.- 20.09.

8.

«Через крышу
мира»

19.08.

9.

«Краски осени»

26.09. - 15.10.

10.

«Крылья России»

18.10. - 30.10.

11.

«Герои
Отечества»

01.11. - 27.11.

12.

«Вспоминая
Чкалова»

30.11.10.01.18

- США (копии).
Фотовыставка,
посвященная 120 летию
дома Чкаловых,
рассказывающая историю
от постройки его П.Г.
Чкаловым до создания в
доме музея летчика-героя
(копии).
Выставка, посвященная
80-летию перелёта
чкаловского экипажа по
маршруту Москва –
Северный полюс Америка. На выставке
представлены уникальные
документы, фотографии,
рассказывающие о
героическом полёте 1937
года, аварийное
снаряжение самолёта
АНТ-25 и личные вещи
командира экипажа.
Выставка живописных
работ художников Чкаловцев.
Фотовыставка о
современной летной
технике созданной
конструкторскими бюро
А.Микояна, М.Гуревича и
П.Сухого (копии).
Фотовыставка ко Дню
народного единства,
рассказывающая о
летчиках, Героях
Советского Союза
(копии).
Фотовыставка,
посвященная 79-ой
годовщине со дня гибели
В.П. Чкалова (копии).

Привозные выставки.

-

300

27

3000

20

3

200

10

-

200

10

-

180

10

-

150

10
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№
п/
п

1.

Название

Сроки
провед
ения

Из какого
учреждения
(полное название,
адрес) или от
частного
коллекционера
(ФИО)
Техническая 10
1.НГТУ им. Р.Е.
выставка «от августа Алексеева,
советской
Н.Новгород
диковинки
2.Нижегородский
до самого
ретро – авто клуб
демократичн
3.Горький ретро –
ого вида
гараж
транспорта»
4.Нижегородский
клуб «(Exzotic).
5.Школа
информатики
«Вектор++»
(г. Саров)
6. МКУ ДО Дом
детского творчества
г.о.Сокольский
7.ГБУ ДО «Центр
развития творчества
детей и юношества
Нижегородской
области»
8.МКОУ
Либежевская
средняя школа им.
Р.Е. Алексеева
9.МКУ ДО «Школа
прикладного
искусства, г.о.г.
Чкаловск
10.МБУ ДО «Центр
детского творчества
Автозаводского
района», г.
Н.Новгород
11. МБУ ДО «Центр
детского творчества
Сормовского
района», г.
Н.Новгород
12.Музей НАЗ
«Сокол» филиал АО
«РСК «МиГ»,
Н.Новгород

Краткое описание

Количество
экспонатов

Количество
посети
-телей

Количество
экскур
-сий

Более 25 единиц
техники 30-40-5060-х годов ХХ века
представили
Нижегородский
Ретро- авто клуб и
Горький Ретро гараж. Необычные
современные
машины показал
Нижегородский клуб
любителей редких,
ярких и
тюнингованных
автомобилей
(Exzotic).

Более
100

3 500

10

Студенты НГТУ им.
Р.Е. Алексеева
продемонстрировали
такие изобретения,
как маломерное
судно, движущееся
на энергии Солнца,
тримаран
«Серебряная
стрела», установку
вакуумной инфузии
для получения
деталей из
углеродного волокна
(как отметили сами
студенты, уже
сегодня эта
установка может
применяться в
отечественном
авиастроении),
различные модели
квадрокоптеров,
усовершенствованны
е студентами НГТУ,
а также провели
показательные
соревнования
радиоуправляемых
автомобилей (RC-
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моделей) масштабом
1:10.
В рамках
молодежной
технической
выставки учащиеся
школы информатики
«Вектор++» (г.
Саров) - победители
Международной
выставки юных
изобретателей,
которая проходила в
Японии, - вынесли
на суд зрителей
управляемую
радиомодель
автомобиля,
способную без
участия человека
распознавать
дорожные знаки.
Разнообразные
модели и макеты
авиационной
техники представили
юные
авиамоделисты из
Нижнего Новгорода,
Чкаловска.
Робототехнику
представили
обучающиеся
объединения
«Робототехника»
МКУ ДО Дом
детского творчества
г.о.Сокольский.

Совместные выставки.

№
п/п

Название

-

-

Сроки
Из какого
проведе учреждения (полное
ния
название, адрес)
или от частного
коллекционера
(ФИО)
-

Краткое
описание

Количество
экспонатов

Количество
посети
-телей

7
Количество
экскур
-сий

-

-

-

-

Выставки вне музея:
Выставки из собственных фондов.
№
п/п

Название

Место
проведения
(название
учреждения,
адрес)
Районный Дом
культуры и
спорта

Сроки
проведения

Краткое описание

Количество
экспонатов

Количество
посети
-телей

Количество
экскур
-сий

05.02.

21

500

5

30.03.

Выставка,
посвященная 113 –
летию со дня
рождения В.П.
Чкалова,
рассказывающая об
увековечивании
памяти летчика не
только в России, но
и за рубежом.
Выставка,
посвященная 113 –
летию со дня
рождения В.П.
Чкалова,
рассказывающая о
Чкалове – летчике
и Чкалове –
любящем
семьянине (копии).
Выставка
рассказывающая о
создании и работе
музея Чкалова, а
так же о
туристическом
потенциале
городского округа
город Чкаловск
Нижегородской
области (копии).
Выставка,
посвященная 72-й
годовщине со Дня
Победы в Великой
Отечественной
войне.

-

150

2

-

300

10

3

150

5

1.

«Человек с
большой
буквы»»

2.

«Человек легенда»

Дом культуры
имени В.П.
Чкалова

3.

«Отдых на
Волге»

Ульяновск,
Ленинский
мемориал

4.

«Они
Районный Дом
равнялись на культуры и
Чкалова»
спорта

21.04.-22.04.

04.05.

5.

«И стали
ближе
далёкие
континенты
»

Московская
обл., г.о.
Щёлково,
Дворец
культуры им.
В.П. Чкалова

17.06.

6.

«Через
крышу
мира»

Московская
обл., г.о.
Щёлково

15.09.

7.

«Листая
прошлого
страницы»

Районный Дом
культуры и
спорта

01.10.

8.

«И стали
ближе
далёкие
континенты»

Мультимедийн
ый парк
«Россия – моя
история»,
Нижегородская
ярмарка

25.11.

На выставке были
представлены
экспонаты из
фондов музея В.П.
Чкалова,
рассказывающая о
героическом пути
выдающегося
экипажа Самолета
АНТ-25.
Выставка
проходила в рамках
акции «Наш лес.
Посади своё
дерево»,
посвященной 80летию перелёта
чкаловского
экипажа через
Северный полюс.
На выставке были
представлены
личные вещи
Валерия
Павловича,
штурманские
документы,
фотографиии,
свидетельствующи
е о трансполярном
беспосадочном
перелёте.
Выставка,
посвященная Дню
пожилого человека
(копии).
На выставке были
представлены
личные вещи
Валерия
Павловича,
штурманские
документы,
фотографиии,
свидетельствующи
е о трансполярном
беспосадочном
перелёте.

Совместные выставки.

70

1 000

8
20

18

6 000

35

-

350

19

2 100

15

№ Название Сроки Совместно с
п/п
проведе
кем
ния
(учреждение
(полное
название,
адрес) или
частный
коллекционер
(ФИО)
1. «Пейзажи 16.11.
МБУК
Родины
–
«Центр
моей»
10.12.
туризма
«Русские
крылья», г.о.г.
Чкаловск, ул.
Чкалова,
д.4

Место
проведения
(название
учреждения,
адрес)

Краткое
описание

Количество
экспонатов

Количество
посети
-телей

9
Количество
экскур
-сий

МБУК
«Центр
туризма
«Русские
крылья»,
г.о.г.
Чкаловск, ул.
Чкалова, д.4,
выставочный
зал им. А.М.
Каманина

На выставке
представлены
живописные
работы
Каманина А.М.,
Каманина М.А.,
Каманина С.М.,
Вагичева А.М.,
Маркина Н.А.,
Алексеева С.П.

17

150

-

II. Научно-исследовательская работа.
2.1. Организация конференций/чтений/семинаров на базе музея.
№
п/п

Название
мероприятия

1.

Фестиваль –
конференция
«Небо, как
сила
притяжения»

Главная тема и цель

Названия
секций

Главная тема «Небо, как
сила притяжения»,
целью фестиваля стало
объединение
авиационных музеев,
знакомство с их
экспозицией,
программами и
обсуждение общих
проблем, которые
присущи авиационным
музеям

-

Общее
количество
участников
6

Названия
организацийучастников
Центральный музей
ВВС (г.Москва),
Объединённый музей
гражданской авиации
в Санкт-Петербурге,
музей НАЗ «Сокол»
(г.Нижний Новгород),
музей истории города
Гатчины, Гатчинский
Военно-исторический
клуб, МБУК
«Мемориальный
музей В.П. Чкалова».

2.2. Участие в конференциях/чтениях/семинарах в других организациях.
№
п/п
1.

Название
мероприятия

Место проведения

Название
секции

Фестиваль –
конференция
«Небо, как сила
притяжения»

МБУК
«Мемориальный
музей В.П. Чкалова»

-

ФИО и
должность
участника
Рекущина О.В.,
зав. отделом по
научной и
экскурсионной

Тема
выступления
Мемориальный
музей В.П.
Чкалова:
традиционные и
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работе

2.

Вебинар
«Активность
населения как
ресурс развития
территории.
Возможности
учреждения
культуры»
Международный
форум «Русский
путешественник»

Ссылка от
Нижегородской
региональной
общественной
организаций
содействия
социальному
развитию
«СлужениеНЭКСТ»
г. Орел,
туристический
многофункциональный комплекс
«ГРИНН»

-

новые методы
работы
-

«Русский
Захарова И.А.,
путешествен директор
ник»

-

Валерий Чкалов –
русский
путешественник

2.3. Научные издания и публикации музея.
Название издания

Выходные данные
Автор, название статьи
(место издания, год,
издательство, кол-во страниц)
Публикации в СМИ и сборниках статей других учреждений:
Газета «Знамя»
Чкаловск, 02 февраля 2017 год
Крючкова Ю.Р., «Волжский богатырь»
Газета «Знамя»
Чкаловск, 02 февраля 2017 год
Манчилина Е.П., «Чкалов – фигура
высшего пилотажа»
Газета «Знамя»
Чкаловск, 02 февраля 2017 год
Рекушина О.В, «Тропинками родного
края»
Газета «Знамя»
Чкаловск, 04 февраля 2017 год
Елкина Ю., «Имя, которое всегда
устремлено в будущее»
Газета «Знамя»
Чкаловск, 07 февраля 2017 год
Большакова В., «Под крылом самолёта»
Газета «Знамя»
Чкаловск, 07 февраля 2017 год
Лезина С., «Узнали о детстве Вольки»
Тур – каталог «Отдых
Тверь, март 2017 год
Захарова И.А. «Мемориальный музей
в России»
В.П. Чкалова»
Газета «Знамя»
Чкаловск, 12 мая 2017 год
Захарова И.А., «Отдых на Волге»
Газета «Знамя»
Чкаловск, 18 мая 2017 год
Захарова И.А., «Валерий Чкалов –
русский путешественник»
Газета «Знамя»
Чкаловск, 20 июня 2017 год
Крючкова Ю.Р., «Воздушный мост»
через Северный полюс»
Газета «Знамя»
Чкаловск, 03 августа 2017 год
Кутейникова Е., «По следам наказов
депутатов»
Газета «Знамя»
Чкаловск, 17 августа 2017 год
Лезина С., «На фестивале будет
интересно»
Газета «Знамя»
Чкаловск, 24 августа 2017 год
Кутейникова Е., «Необычно,
познавательно, вкусно»
Газета «Чкаловский
Чкаловск, 25 августа 2017
Кузнецова О., «Праздник города просто
вестник»
великолепный»
Газета «Новое дело»
Нижний Новгород,
Захарова И.А., «Небо покоряется
24 – 30 августа 2017
сильным»
Газета
Санкт – Петербург, Сентябрь
Сафронова Н., «Фестиваль в Чкаловске»
«Академический
2017
вестник»

Книга «Авиация в
музеях России.
Самолёты, вертолёты,
двигатели»
Энциклопедия «Вся
Россия»
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Захарова И.А., «Мемориальный музей
В.П. Чкалова»

Москва, 2017 год

Нижний Новгород, 2017 год

Захарова И.А., «С видом на Волгу, с
мечтой о небе»

III. Научно – фондовая работа.
3.1. Комплектование фондов.
Основной фонд
6263
Количество ед. хр. на 1 января.
15
Количество новых поступлений за отчетный
год.
15
Соответствие
поступлений
плану
комплектования
Наиболее интересные новые поступления (не Фотография цветная.
Слева направо стоят:
менее трех) с краткой характеристикой.
Слепентюк Михаил,
Валерий Игоревич
Чкалов – внук
В.П.Чкалова, Джери
Добсон - президент 2.
Американского
Географического
общества. Перед ними
Легендарный глобус с
росписями первых
путешественников всего
мира и его копия.
2.Фотография цветная.
Герои Советского Союза
летчик – космонавт
Терешкова, летчик –
космонавт Леонов,
Чилингаров
расписываются на
глобусе (копии).

Научновспомогательный
фонд
2356
13
13
1.Фотография черно –
белая: Самолет АНТ –
25 на поле Сан –
Джасинто произвел
посадку, 1937 г.
2. Фотография черно
– белая: Жители Нью
– Йорка встречают
экипаж В.П.Чкалова.
3. Графика.
Художник - Лев
Вяткин (летчик –
истребитель,
подполковник в
отставке). «Махнуть
бы вокруг шарика!»,
1974г.
В.П. Чкалов в летном
костюме около
глобуса с трубкой в
руке.

3. Газета «Вестник
Героев» № 32, 6-7 2012
год, со статьей
В.В.Чкаловой «Первая
трасса перелета через
Северный полюс
нанесена на глобус –
легенду!».
Как получены новые поступления (дар, Все поступления
закупка
(обл./районный
бюджет, получены в дар.

Все поступления
получены в дар.
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собственные средства, ср-ва спонсора),
обмен, экспедиция).
Количество составленных Актов ВХ ЭФЗК.
Количество Заявлений от владельцев.
Количество
составленных
Актов
постоянного хранения.
Количество составленных Договоров с
владельцами.
Количество
составленных
первичных
Учетных карточек (до записи в КП).
Количество записей новых поступлений в
КП.

3.2.

5
3
5
5
15
15

Оцифровка фондов

Какое оборудование имеется для оцифровки музейных предметов, когда и за счет каких
средств приобретено:
Для оцифровки музейных предметов имеются сканер Laser Base MF 3228, формат А 4 (2011,
областной бюджет), и фотоаппарат Canon IXUS 105 (2013, областной бюджет).

Коллекция ОФ

Оцифровано за отчетный год

ИЗО
ВИ
Всего ОФ
Коллекция НВФ

3.3.

300
200
250

Общее количество оцифрованных
изображений
311
200
2650
450

Работа с Автоматизированной системой учета музейных предметов.

Наличие в музее автоматизированной системы учета фондов: АС «Музей-3» приобретена в 4 кв.
2013 года, установлена в 2014 году. Приобретена за счет собственных средств.
Коллекция ОФ

Внесено в АС
за отчетный год
ед. хр.

ВИ
НВФ

3.4.

Общее количество
внесенных в АС
ед. хр.

200

Из них
имеют
цифровые
изображения
30

539

Из них
имеют
цифровые
изображения
369

0

0

0

0

Работа с Государственным каталогом музейных предметов РФ.

Коллекция
ОФ

0

План на
отчетный год,
поданный в
Минкульт РФ
в 2017г.,
ед. хр.
350

Внесено в
Госкаталог
за отчетный год
ед. хр.

Из них
имеют
цифровые
изображения

353

353

Общее
Из них
количество
имеют
внесенных в
цифровые
Госкаталог изображения
ед. хр.
0

0
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3.5.

Научное описание коллекций (2-я ступень учета).

Коллекция ОФ

*Количество
предметов, на
которые
оформлены
карточки научного
описания за год

Количество
предметов
занесенных в
инвентарные
книги за год

10
40
50
0
100

1
2
12
0
15

ВИ
ДИ
ФИ
ИЗО
ИТОГО

Общее
количество
предметов, на
которые
оформлены
карточки
научного
описания
100
240
150
10
500

Общее
количество
предметов
занесенных в
инвентарные
книги

607
3505
1820
331
6263

* Примечание: ранее заполненные карточки научного описания были оформлены неверно,
поэтому помимо описания новых поступлений, оформляются должным образом карточки
научного описания на предметы, занесенные в инвентарные книги.

3.6.

Работа ЭФЗК.

№
п/п
1.

№
ЭФЗК
№ 84

Дата
ЭФЗК
10.03.17

2.

№ 85

26.05.17

3.

№ 86

29.06.17

Присутствовавшие
члены ЭФЗК
Мясникова И.П.–
председатель ФЗК –
гл. хранитель;
Крючкова Ю.Р. секретарь ФЗК -зав.
отделом по научной
и экскурсионной
работе;
Рекушина О.В. –
ведущий научный
сотрудник.
Мясникова И.П. –
председатель ФЗК –
гл. хранитель;
Рекушина О.В. зав. отделом по
научной и
экскурсионной
работе;
Крючкова Ю.Р. –
ведущий научный
сотрудник.

Мясникова И.П. –
председатель ФЗК –

Повестка дня

Решения ЭФЗК

Включение новых
предметов в состав
музейного собрания.

Включить в
основной фонд
музея 7 предметов
основного фонда.

Утверждение списка
предметов для выставки,
проводимой в рамках
празднования 80-летия
трансполярного
беспосадочного перелета
по маршруту МоскваСеверный полюс-США в
пос.Щелково
Московской области.

Утвердили список
предметов для
выставки,
проводимой в
рамках
празднования 80летия
трансполярного
беспосадочного
перелета по
маршруту МоскваСеверный полюсСША в г.Щелково
Московской
области.
Включить в
основной фонд

Включение новых
предметов в состав

4.

№ 87

5.

№ 88

6.

№ 89

7.

№ 90

8.

№ 91

гл. хранитель;
Рекушина О.В. зав. отделом по
научной и
экскурсионной
работе;
Крючкова Ю.Р. –
ведущий научный
сотрудник.
30.06.17
Мясникова И.П. –
председатель ФЗК –
гл. хранитель;
Рекушина О.В. зав. отделом по
научной и
экскурсионной
работе;
Крючкова Ю.Р. –
ведущий научный
сотрудник.
06.09.2017 Мясникова И.П. –
председатель ФЗК –
гл. хранитель;
Рекушина О.В. зав. отделом по
научной и
экскурсионной
работе;
Крючкова Ю.Р. –
ведущий научный
сотрудник.
11.09.
Мясникова И.П. –
2017 г
председатель ФЗК –
гл. хранитель;
Рекушина О.В. зав. отделом по
научной и
экскурсионной
работе;
Крючкова Ю.Р. –
ведущий научный
сотрудник.
20.09.17
Мясникова И.П. –
председатель ФЗК –
гл. хранитель;
Рекушина О.В. зав. отделом по
научной и
экскурсионной
работе;
Крючкова Ю.Р. –
ведущий научный
сотрудник.
09.11.2017 Мясникова И.П. –
председатель ФЗК –

музейного собрания.

14
музея 3 предмета, в
научновспомогательный 4
предмета.

1.Определение категории
значимости музейных
предметов для
регистрации в
Государственном
каталоге.

1.Определили
категорию
значимости
музейных предметов
для регистрации в
Государственном
каталоге.

Утверждение итогов
сверки наличия с
учетной документацией
коллекции
«Изобразительные
источники»,
проводившейся в музее в
течении 2017 г, согласно
утвержденному графику
сверок от 11.01. 2017 г.

Утвердить итоги
сверки коллекции
«Изобразительные
источники» с
учетной
документацией,
согласно акту № 2
от 05.09.2017 г.

Утверждение списка
предметов для выставки,
которая состоится в
рамках Московской
областной акции «Наш
лес. Посади свое
дерево», в пос. Щелково
Московской области.

Утвердить список
предметов для
выставки, которая
состоится в рамках
Московской
областной акции
«Наш лес. Посади
свое дерево», в пос.
Щелково
Московской
области.
Включить в
основной фонд
музея 5 предметов, в
научновспомогательный 2
предмета.

Включение новых
предметов в состав
музейного собрания.

Утверждение списка
предметов для выставки

Утвердили список
предметов для

9.

№ 92

10.

№ 93

11.

№ 94

12.

№ 95

гл. хранитель;
Рекушина О.В. зав. отделом по
научной и
экскурсионной
работе;
Крючкова Ю.Р. –
ведущий научный
сотрудник.
23.11.2017 Мясникова И.П. –
председатель ФЗК –
гл. хранитель;
Рекушина О.В. зав. отделом по
научной и
экскурсионной
работе;
Крючкова Ю.Р. –
ведущий научный
сотрудник.
28.11.2017 Мясникова И.П. –
председатель ФЗК –
гл. хранитель;
Рекушина О.В. зав. отделом по
научной и
экскурсионной
работе;
Крючкова Ю.Р. –
ведущий научный
сотрудник.
30.11.2017 Мясникова И.П. –
председатель ФЗК –
гл. хранитель;
Рекушина О.В. зав. отделом по
научной и
экскурсионной
работе;
Крючкова Ю.Р. –
ведущий научный
сотрудник.

«Пейзажи Родины
моей», проводимой в ДК
им. В.П.Чкалова г.о.г.
Чкаловск.

Мясникова И.П. –
председатель ФЗК –
гл. хранитель;
Рекушина О.В. зав. отделом по
научной и
экскурсионной
работе;
Крючкова Ю.Р. –
ведущий научный
сотрудник.
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выставки «Пейзажи
Родины моей»,
проводимой в ДК
им. В.П.Чкалова
г.о.г. Чкаловск.

Утверждение списка
предметов для
организации выставки,
которая состоится в
краеведческом зале
мультимедийного парка
«Россия Моя история»
на Нижегородской
ярмарке.

Утвердили список
предметов для
выставки, которая
состоится в
краеведческом зале
мультимедийного
парка «Россия Моя
история» на
Нижегородской
ярмарке.

Включение новых
предметов в состав
музейного собрания.

Включить в научновспомогательный
фонд 7 предметов.

Утверждение итогов
сверки наличия с
учетной документацией
коллекции «Предметы,
содержащие
драгоценные металлы»,
проводившейся в музее в
течении 2017 г, согласно
утвержденному графику
сверок от 11.01. 2017 г.

Утвердить итоги
сверки коллекции
«Предметы,
содержащие
драгоценные
металлы» с учетной
документацией,
согласно акту № 2
от 30.11

Утверждение итогов
сверки наличия с
учетной документацией
коллекции «Оружие»,
проводившейся в музее в
течении 2017 г, согласно
утвержденному графику
сверок от 11.01. 2017 г.

Утвердить итоги
сверки коллекции
«Оружие» с учетной
документацией,
согласно акту № 3
от 31.11.2017 г.
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3.7.

Учет предметов с содержанием драгоценных металлов и камней:

Количество в коллекции музея и записаны в КП
Количество прошедших апробацию
Количество записанных в книги спецучета
Наличие Свидетельства о постановке на специальный
учет в ВВГИПН (дата и номер).

3.8.

Реставрация и консервация музейных предметов.

Количество предметов за
отчетный год
Краткая характеристика
предметов
Сведения о реставрационном
паспорте
Кто проводил работы
(учреждение, специалист)
Затраченные средства
(обл./районный бюджет,
собственные средства, ср-ва
спонсора).
Количество предметов
нуждающихся в реставрации или
консервации
Предполагаемая стоимость работ

3.9.

8
8
8
26.02.2015 г.
002000714

Реставрация
0

Консервация
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Мероприятия, направленные на улучшение условий хранения музейного
собрания.

№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Профилактические мероприятия (проветривание, сушка)
2.
Обработка предметов от насекомых, плесени
3.
Новое оборудование и материалы (витрины, шкафы,
микалентная бумага)
4.
Приобретение новых приборов для измерения
температуры и влажности и т.д.
5.
Малые формы хранения (папки, коробки)

Количество предметов
25
90

0
75

3.10. Передача музейных предметов на ответственное хранение.
Коллекция

ВИ

Количество
ед. хр.

603

Кому
Дата
передана на
последней
ответственное
сверки
хранение
коллекции
(ФИО,
должность)
Мясникова
27.03.2016 г.
Инна
Павловна, гл.
хранитель

Количество
сверенных
предметов

605

№ и дата
акта сверки

№ 1 от
29.04.2015 г.

17
фондов

3.11. Заключение трехстороннего договора.
Наличие Договора о передаче музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав гос.
части музейного фонда РФ и являющихся федеральной собственностью, в безвозмездное
пользование.
Предметы
Предметы
поступившие
поступившие
до 26 мая 1996г.
после 26 мая 1996г.
0
0
Дата и номер приказа МК РФ
06.02.2017 г.
0
Дата заключения и номер договора
№ 126-01.1-41/05-17
5792
0
Количество предметов

3.12. Учет предметов коллекции «Оружие».
Количество
предметов
коллекции
«оружие»
Наличие лицензии на хранение
(№, серия, дата выдачи)
Наличие лицензии на экспонирование
(№, серия, дата выдачи)
3.13.

3
0
0

Составление топографических описей за отчетный год.

Экспозиция (по количеству
залов)
Выставки (по количеству
выставок)
Фондохранилища (указать по
чему составлена опись: шкаф/
полка/папка и т.д.)

Описи, выполненные
в отчетном году
0

Всего описей

5

11

папка – 2
ящик – 1
полка - 12

114

8

3.14. Использование фондов.
Основной фонд
Количество экспонировавшихся
на экспозиции.
Количество экспонировавшихся
на выставках.
Количество опубликованных в
Интернете (на сайте музея, в
Госкаталоге,
на
иных
информационных порталах).
Количество опубликованных на
бумажном носителе (каталоги,

372

Научно-вспомогательный
фонд
5

148

63

18
альбомы, иллюстрации к статьям
в научных сборниках).

IV. Научно-просветительская работа.
Посещаемость музея за отчетный год, тыс. чел.: 23 115
Учет посещаемости ведется на основании билетов и журналов учета платных и
бесплатных посетителей

4.1. Экскурсионная работа.
Предыдущий год
568
Количество экскурсий за год
9072
Количество посетителей на экскурсиях за
год
В какой форме ведется учет экскурсий Журнал учета платных
(журнал заявок, экскурсионные путевки и бесплатных
экскурсий
и т.д.)
Причины роста/падения/ стабильности
количества экскурсий

Отчетный год
590
7946
Журнал учета платных и
бесплатных экскурсий
Произошел спад количества
экскурсантов за год в связи с
уменьшением количества
теплоходов, а
соответственно с
уменьшением
экскурсионных групп с
теплоходов. Тем не менее
увеличение количества
экскурсий в 2017 году
больше, чем в 2016 году за
счет заказа экскурсий
одиночными посетителями.

Экскурсии, разработанные за год:
№
п/п

1.

Название экскурсии
и краткое содержание

«Легендарные самолёты»
Экскурсия рассказывает о
создании и эксплуатации
самолетов ПО-2, И-16, И-17,
АНТ-25

Количество
страниц

7

Количество
сотрудников,
сдавших
экскурсию
комиссии
5

Количество
проведенных
экскурсий за
отчетный год
15

4.2. Лекционная работа.
Предыдущий год
17
Количество лекций за год
479
Количество посетителей на лекциях за год
В какой форме ведется учет лекций (журнал Журнал учета

Отчетный год
18
643
Журнал учета

мероприятий и лекций
учета лекций, лекционная путевка и т.д.)
Причины
роста/падения/
стабильности
количества лекций
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мероприятий и лекций
Стабильность за счет
запланированных в
годовом плане лекций

Лекции, разработанные за год:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название лекции
и краткое содержание

Количество
страниц

6

Количество
сотрудников,
допущенных к
чтению лекции
5

Количество
проведенных
лекций за
отчетный год
2

«История самолёта», лекция о
строении самолета и
авиаконструкторах.
«Через крышу миру», лекция о
беспосадочном перелете по маршруту
Москва – Северный полюс – Америка,
совершенный экипажем В.П. Чкалова
на самолете АНТ-25
«Покорители пятого океана», лекция о
подготовке к беспосадочному
перелёту через Северный полюс в
Америку
«Валерий Чкалов», лекция об
основных периодах жизни В.П.
Чкалова
«Русский путешественник – Валерий
Чкалов», лекция о жизни и
деятельности Чкалова, о том с какими
трудностями столкнулся Валерий
Павлович, идя к заветной цели
«Мастер слепых полётов», лекция
жизни и деятельности Г.Ф. Байдукова,
посвященная 110-летию со дня
рождения Г.Ф. Байдукова

7

5

4

5

5

2

6

5

3

7

3

1

6

5

1

4.3. Образовательные программы.
№
п/п

Название
образовательной
программы

-

-

Тема и
краткое
содержание
программы
-

Целевая
аудитория

-

На сколько лет
рассчитана
и сколько
занятий в год
-

Формы
отчетности

В каком
году
запущена

-

-

Работа клуба/кружка/студии при музее:
№
п/п

-

Форма и
название
(например,
клуб
краеведов)
-

Цель
работы

-

Руководитель Количество
Количество
участников встреч/занятий
за отчетный
год
-

-

-

Взаимодействие
с музеем

-
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4.4. Мероприятия музея.
№
п/п

Мероприятие

Основное содержание и формы
работы

Количество
посетителей

1.

Акция «Ночь
музеев»

– Традиционный день открытых
дверей «Территория хорошего
настроения»;
– Торжественное открытие бюста
Героя Советского Союза
Гашевой Руфины Сергеевны и
туристско-информационного
стенда;
- Флешмоб «Мы любим
Чкаловск»;
– Эко-квест «Крутой маршрут на
зелёной территории»;
– Экологическая акция
«Зелёный всегда в моде»
(озеленение территории музея);
– Фотозоны «Попробуй,
прикинь, примерь и
"зачикинься"…»;
– Мастер-классы «Делаем чудеса
своими руками»;
– Интерактивная экскурсии
«Ожившая экспозиция»;
– Тематическая экскурсия «В
гостях у Чкаловых»;
– Калейдоскоп игр (настольные
игры, фотологика, пазлы, найди
отличия и др.);
– Квест «Таинственное письмо»;
– Аукцион «Музейный ящик»;
– Интерактивная программа для
детей «Там, на неведомых
дорожках»;
– Музыкальная гостиная для
детей и взрослых «Пойте вместе
с нами»;
- Мультзона «Ну, погоди»
(вспомним любимые
мультфильмы);
- Для любителей активных
интеллектуальных игр
«Музейная мафия».

916

2.

2 февраля –
День
рождения В.П.
Чкалова

В день 113-летия со дня
рождения легендарного летчика,
Героя Советского Союза Валерия
Павловича Чкалова состоялось
торжественный митинг у
памятника В.П. Чкалова и
возложение цветов.

100

Партн
еры

Общая оценка
(достоинства и
недостатки)
Достоинства:
новые,
необычные
программы для
разных
возрастных
категорий,
которые
позволяют
привлекать все
больше и
больше
посетителей.

Достоинства:
Благодаря
популяризации
имени В.П.
Чкалова с
каждым годом
увеличивается
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3.

Открытие
выставки
«Через крышу
мира»,
посвященной
80 – летию
перелета
экипажа В.П.
Чкалова по
маршруту
Москва –
Северный
полюс Америка

4.

Областная
молодежная
техническая
выставка «От
советской
диковинки до

Всех пришедших почтить память
летчика - героя приветствовали
глава местного самоуправления
городского округа город
Чкаловск Филипп Михайлович
Фарбер, глава администрации
городского округа город
Чкаловск Валерий Анатольевич
Быченков и ветеран ВВС
полковник запаса Владимир
Николаевич Захаров.
В этот же день в МБУК
«Мемориальный музей В.П.
Чкалова» прошел традиционный
День открытых дверей.
В гости к Чкалову пришли
учащиеся. Для ребят была
проведена интерактивная
программа «Бесстрашный
покоритель воздушного
пространства». Мальчишки и
девчонки принимали в игре
активное участие, с
удовольствием отвечали даже на
самые сложные вопросы. В
финале все участники получили
сладкие призы.
19 августа, в рамках фестиваля
скоростей, в музее В.П. Чкалова
прошло торжественное открытие
юбилейной выставки «Через
крышу мира», посвященной 80летию перелёта чкаловского
экипажа по маршруту Москва –
Северный полюс - Америка. На
выставке представлены
уникальные документы,
фотографии, рассказывающие о
героическом полёте 1937 года,
аварийное снаряжение самолёта
АНТ-25 и личные вещи
командира экипажа. На открытии
присутствовали дочь летчика
В.П. Чкалова – Ольга Валерьевна
Чкалова, внучка А.В. Белякова –
Анна Станиславовна Чупилкина,
лётчики – ветераны ВВС
городского округа город
Чкаловск.
Более 25 единиц техники 30-4050- 60-х годов ХХ века
представили Нижегородский
Ретро- авто клуб и Горький Ретро
- гараж. Необычные современные
машины показал Нижегородский

количество
людей,
приходящих на
торжественную
встречу к
памятнику В.П.
Чкалова, чтобы
почтить память
героя –
земляка.

600

Достоинства:
Знакомство с
трудными
опасными, но
значимым
перелётом
экипажа В.П.
Чкалова через
Северный
полюс в
Америку.

3500

Достоинства:
Выставка дала
возможность
представить
разнообразие
технических

22
самого
демократично
го вида
транспорта»

клуб любителей редких, ярких и
тюнингованных автомобилей
(Exzotic).
Студенты НГТУ им. Р.Е.
Алексеева продемонстрировали
такие изобретения, как
маломерное судно, движущееся
на энергии Солнца, тримаран
«Серебряная стрела», установку
вакуумной инфузии для
получения деталей из
углеродного волокна (как
отметили сами студенты, уже
сегодня эта установка может
применяться в отечественном
авиастроении), различные
модели квадрокоптеров,
усовершенствованные
студентами НГТУ, а также
провели показательные
соревнования радиоуправляемых
автомобилей (RC-моделей)
масштабом 1:10.
В рамках молодежной
технической выставки учащиеся
школы информатики «Вектор++»
(г. Саров) - победители
Международной выставки юных
изобретателей, которая
проходила в Японии, - вынесли
на суд зрителей управляемую
радиомодель автомобиля,
способную без участия человека
распознавать дорожные знаки.
Разнообразные модели и макеты
авиационной техники
представили юные
авиамоделисты из Нижнего
Новгорода, Чкаловска. Хотелось
бы отметить, что авиамоделизм в
последнее время захватывает все
большее внимание современной
молодежи. Этом направление
творчества доступно любому –
оно развивает техническое и
пространственное воображение.
Робототехнику представили
обучающиеся объединения
«Робототехника» МКУ ДО Дом
детского творчества
г.о.Сокольский.
Участники выставки с большим
интересом рассказывали о своих
экспонатах и изобретениях в
режиме мини - экскурсий.

интересов и
достижений
современной
молодежи.
Познакомила с
творчеством
победителей
технических
конкурсов,
фестивалей
межрегиональн
ого и
международног
о уровней.
Содействовала
развитию
молодежного
технического
движения,
интеграции
культуры,
образования и
науки.
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В рамках молодежной выставки
для всех желающих проводились
мастер - классы по изготовлению
воздушных змеев, 3 D
моделированию,
авиамоделированию, а для самых
маленьких гостей "Весёлый
самолётик", а также была
организованна фотозона для
любителей "Необычной
техники".
5.

День памяти
В.П. Чкалова

15 декабря 2015 года, сотрудники
Мемориального музея В.П.
Чкалова, жители и гости города
собрались на центральной
площади города, чтобы почтить
память легендарного земляка и
возложить цветы к подножию
памятника В.П. Чкалова.
После этого первокурсники
техникума были приглашены в
Мемориальный музей В.П.
Чкалова, где для них была
проведена интерактивная игра.

Достоинства:
Благодаря
популяризации
имени В.П.
Чкалова с
каждым годом
увеличивается
количество
людей,
приходящих на
митинг к
памятнику В.П.
Чкалова, чтобы
почтить память
героя –
земляка.
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4.5. Мероприятия в рамках ГОДА Экологии
№
п/п

Мероприятие

Основное
содержание и
формы работы

Количество
посетителей

1.

Экологическая акция
Акция по
«Зелёный всегда в моде» озеленению
территории
мемориальной
зоны

50

2.

Эко – квест «Крутой
маршрут на зелёной
территории»

40

Квест – игра, где
участникам
предлагалось на
каждой станции
выполнить
задания и найти,
где посажено
самое старое
дерево на

Партнеры

Общая
оценка
(достоинства
и недостатки)
Достоинства:
- Воспитание
в заботливого
отношения к
природе;
-Озеленение
территории
музея.
Достоинства:
Игра дала
возможность
научить детей
бережно
относится к
природе,
развивать
фантазию
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территории
музея.

детей,
показать, что
каждый
человек может
и должен быть
причастен к
охране
природы.

4.6. Популяризация музея.
Издание буклетов
Изготовление сувениров

Выступления по радио и на телевидении

Реклама в местной прессе

Какие виды сувенирной продукции
пользуются спросом?

Название
«Полёт в 63 часа.»
«Валерий Чкалов»

Количество
150
100

Магниты
Бокалы
Ручки
Блокноты
Брелоки
Пакет подарочный
- телеканал «Культура»
- телеканал «Россия1»,
Москва
- телеканал «ННТВ»
- телеканал «Звезда»
-ВГТРК
-газета «Знамя»
-газета «Чкаловский
вестник»
-газета «Новое дело»
Все виды сувениров

2500
100
500
200
200
100

4.7. Сайт музея.
Название
Дата запуска
Наличие виртуальной экскурсии на сайте
Наличие формы электронной заявки
Какая организация создала сайт вашего музея
Посещаемость сайта в месяц/ в год
Кто обновляет информацию на сайте вашего
музея,
поддерживает
его
в
рабочем
состоянии?
Стоимость ежегодного обслуживания сайта,
за счет каких средств (обл./районный бюджет,
собственные средства, ср-ва спонсора)

vchkalov.ru
2012 год
нет
да
Самостоятельно
23 900
Ведущий научный сотрудник
4 140,00 (собственные средства)

4.8. Работа с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Количество посещений инвалидами музея за
отчетный год, чел.

160
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Количество экскурсий для инвалидов за
отчетный год
Мероприятия, доступные или специально
организованные для инвалидов, за отчетный
год.

6
-Интерактивная программа «Покорители неба»
-Музыкальная гостиная «И поет мне в землянке
гармонь»
-Лекция «Экипаж Чкалова»
-Лекция – презентация «Мастер слепых полёт»
- Интерактивная программа «Люблю я волжские
просторы»
-

Выставки и экспозиции, доступные или
специально организованные для инвалидов,
за отчетный год.
Наличие версии сайта музея для
слабовидящих
Наличие информации на сайте о доступности
музея для инвалидов (какие в музее есть
приспособления и устройства)
Наличие в музее сотрудников, на которых
приказом возложены обязанности по работе с
инвалидами, чел.
Наименования приобретенного за отчетный
год оборудования для адаптации музея для
инвалидов
Как прошла декада инвалидов в отчетном Прошло 1 мероприятие «Люблю я волжские
году
(количество
и
наименование просторы» - 25 человек
мероприятий и их посещаемость)
Какие
в
музее
есть
программы
социокультурной
реабилитации
для
инвалидов
или
музей
участвует
в
районных/областных/
общероссийских
программах

V. Научно-методическая работа.
Оказание помощи музеям, работающим или создающимся в районе:
№
п/п

Название музея

Адрес

-

-

-

Форма работы
(организация
семинара,
консультация,
выездная
консультация,
лекция)
-

Количество
участников

Основное
содержание
работы

-

-

VI. Участие в конкурсах, грантах и фестивалях.
№
п/п

1.

Полное название
конкурса/гранта/
фестиваля
Конкурс

Место
проведения

Название
представленного
проекта

Краткое
содержание проекта

Село

КВН «А мне

Проведение игр КВН

Результат
участия
(место,
премия,
приз)
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2.

3.

4.

5.

6.

«Инициатива» в
рамках V
молодежного
форума «Поколение
NEXT»
I Международный
фестиваль в области
путешествий и
туризма «Русский
путешественник»
имени Н.Н.
Миклухо - Маклая
Региональный
конкурс
Национальной
премии в области
событийного
туризма «Russian
Event Award»
Приволжского и
Уральского
федеральных
округов
Финал
Национальной
премии в области
событийного
туризма «Russian
Event Award»

Катунки,
г.о.г
Чкаловск

летать охота…»

Город Орел,
ТМК
«ГРИНН»

«Валерий Чкалов
– русский
путешественник»

Диплом
Лауриата в
номинации
«Туризм.
Музей 2017
года»

Город
Казань

Областная
молодежная
техническая
выставка «От
советской
диковинки до
самого
демократичного
вида транспорта»

Диплом 3
место

Город
Липецк

Областная
молодежная
техническая
выставка «От
советской
диковинки до
самого
демократичного
вида транспорта»
Выставка «Отдых
на Волге»

Диплом
участника
финала

«Валерий Чкалов
– русский
путешественник»

Диплом
участника

II Межрегиональная Город
туристская
Ульяновск
выставка – ярмарка
«Отдых на Волге»
Международная
Город Орёл
выставка – ярмарка
в области
путешествий и
туризма имени Н.Н.
Миклухо - Маклая

среди рабочей
молодежи

Сертификат
участника

Награды музея
№
п/п

1.

2.
3.

Название награды
(благодарность,
почетная грамота,
звание)
Благодарственное
письмо
Благодарность
Благодарственное

Кто наградил

Глава Щёлковского
муниципального района
Московской области
Союз радиолюбителей России
Отдел культуры и туризма

Кого наградили
(учреждение в
целом, ФИО
сотрудника)
Директор музея
Захарова И.А.
Музей
Музей

Примечания
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письмо

4.

Благодарность

5.

Благодарность

6.

Благодарственное
письмо

администрации Бутурлинского
муниципального района
Нижегородской области
Совет депутатов и
администрация г.о.г. Чкаловск
Щелковский районное отделение
ССР при поддержке
Администрации Щёлковского
района
Нижегородская областная
детская библиотека

Крючкова Ю.Р. и
Манчилина Е.П.
Музей

Директор музея
Захарова И.А.

VII. Кадры музея.
7.1. Характеристика персонала.
№
п/п

ФИО

Должность

1

Захарова И.А.

2

Солнцева С.В.

1

Мясникова И.П.

2

Рекушина О.В.

3

Крючкова Ю.Р.

4

Кокурина Ю.Н.

5

Манчилина Е.П.

6
7

Попова Л.Н.
Клочкова М.В.

1

Хомякова Г.В.

2

Захаров А.Г.

3

Сухарев Л.В.

Уборщик
помещений
Водитель
автомобиля
Сторож

4

Каштанова Л.Н.

Сторож

5

Ярков Ю.Н.

Сторож

Образование

Стаж работы

Административно-управленческий персонал
директор
высшее
23
Зам. директора по
высшее
АХР
Основной персонал
Главный
среднее
хранитель
специальное
Ведущий научный
среднее
сотрудник
специальное
Зав. отделом по
высшее
научной и
экскурсионной
работе
Старший научный
высшее
сотрудник
Специалист по
высшее
выставочной и
экспозиционной
деятельности
Смотритель
высшее
Смотритель
общее среднее
Прочий персонал
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

Стаж работы в
культуре/музее
23

23

15

23

10

36

36/15

4

4

12

5

1

1

36
48

33/33
46/46

37

9

26

2

40

5

29

8

38

5

28
6

Пискарев П.А.

Рабочий по
обслуживанию
зданий

общее среднее

38

3

Сертифицированных экскурсоводов нет.
Категории
персонала

Административноуправленческий
персонал
Основной
персонал
Прочий
персонал
Всего

Число
Число
Число
Совместители
штатных занятых физичес- внутренние внешние
должнос- должнос- ких лиц
тей
тей

2

2

2

0

0

Количество
работников
на
основании
гражданскоправовых
договоров
0

Количество
эффективных
контракт
ов

8

8

8

0

1

0

8

7

7

6

1

0

0

6

17

17

16

1

1

0

16

2

7.2. Работа по повышению квалификации:
№
п/п
1

2

3

4

Название
стажировки/курсов
и краткое содержание
Тема: «Наличные и
безналичные расчеты в
2017 году. Переход на
онлайн-кассы. Проверки
налоговой инспекции и
ужесточение штрафов за
неприменение кассовой
техники»
Курс: «Пожарнотехнический минимум
для руководителей и
лиц, ответственных за
пожарную безопасность
организации и
проведение
противопожарного
инструктажа»
Тема: «Отдел кадров без
ошибок: актуальные
вопросы кадрового
учета»
Обучение по программе

Наименование
организатора

Место
проведения

ИП Дементьева Нижний
Н.И.
Новгород

ФИО и
Выданный по
должность
итогам документ
участника
Захарова И.А., Свидетельство от
директор
27.01.2017 г.

АНО ДПО
«Учебный
центр
«Потенциал»

Нижний
Новгород

Солнцева С.В., Удостоверение
заместитель
№ 0328/2 от
директора по 29.03.2017
АХР

ГБУК НО
«Центр
народного
творчества»

Нижний
Новгород

ГБУК НО

Нижний

Захарова И.А., Удостоверение о
директор
повышении
квалификации №
5217660 от
11.10.2017 г.
Мясникова
Сертификат

29

5

«Школа
профессионального
мастерства»

НГИАМЗ

Новгород

Тема: «Кадровые задачи
в 2017 году: толкование
и применение на
практике.
Профессиональные
стандарты в реальности»

ИП Дементьева Нижний
Н.И.
Новгород

И.П., гл.
хранитель

участника
стажировки
«Школа
профессиональног
о мастерства»
№ 189 от
01.06.2017 г.
Захарова И.А., Сертификат о
директор
повышении
квалификации №
1458 от 22.08.2017
г.

VIII. Финансово-хозяйственная деятельность.
В 2017 году финансирование МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова» осуществлялось за
счет средств субсидий из муниципального бюджета, выделяемых на выполнение муниципального
задания, и за счет средств, поступивших от оказания платных услуг.
8.1. За 2017 год в учреждении были осуществлены работы, проведенные собственными силами:
- Покраска и частичный ремонт наружных веранд и крылец дома-музея;
- Осмотры и испытания лестниц и металлического ограждения кровли павильона - ангара;
- Проведена проверка и подготовка электрокотла в здании фондохранилища к отопительному
сезону;
- Частичный ремонт и покраска бюста В.П. Чкалова;
- Покраска металлического ограждения полисадников на территории учреждения (50 м.);
- Вырубка сухостоя, опиловка деревьев и кустарников, побелка деревьев, покос травы на газонах и
вокруг зданий в течение весенне-летнего периода.
Также в учреждении были осуществлены работы, проведенные силами специализированных
организаций:
- Проведен замер сопротивления изоляции в доме-музее, в здании фондохранилища, в здании
павильон-ангара на общую сумму 7,0 тыс. рублей (собственные средства);
- Проведен ремонт охранной сигнализации в доме-музее на сумму 12,2 тыс. рублей (собственные
средства);
- Проведена оценка качества обработки деревянных конструкций дома-музея В.П. Чкалова
огнезащитными материалами на сумму 3,0 тыс. рублей (собственные средства);
- Проведены работы по ремонту внутреннего противопожарного водопровода в павильоне-ангаре
на сумму 24,6 тыс. рублей (собственные средства);
- Проведен частичный ремонт кровли здания фондохранилища на сумму 21,8 тыс. рублей (бюджет
городского округа город Чкаловск);
- Проведены работы по прокладке подземного водопровода к зданию павильона-ангара для
функционирования внутреннего пожарного водопровода на сумму 145,1 тыс. рублей (бюджет
городского округа город Чкаловск);
- Проведены работы по установке запорной арматуры, установке шкафов навесных для пожарного
крана, установке комплектов для пожаротушения в павильоне-ангаре для функционаирования
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внутреннего противопожарного водпровода на сумму 53,7 тыс. рублей (бюджет городского
округа город Чкаловск);
- Произведен монтаж аварийного освещения в доме-музее, павильоне-ангаре, фондохранилище
МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова» на сумму 42,2 тыс. рублей (бюджет городского округа
город Чкаловск);
- Проведены работы по ремонту и модернизации установок автоматической пожарной
сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в
помещениях МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова» на сумму 97,5 тыс. рублей (бюджет
городского округа город Чкаловск).
8.2. Ремонт и реставрация музейных объектов в 2017 году не осуществлялась.
8.3. Платные услуги музея: экскурсионное обслуживание посетителей, реализация входных билетов.
8.4. В 2017 году размещены и представлены материалы о мемориальном музее В.П. Чкалова в туркаталоге «Отдых в России-2017», книге «Энциклопедический словарь «Вся Россия», областном
выпуске газеты «Новое Дело», книге «виация в музеях России. Самолёты, вертолёты, двигатели» на
общую сумму 85,9 тыс. рублей (собственные средства).
В качестве сопутствующей услуги для посетителей в музее представлена сувенирная продукция,
приобретенная и изготовленная по заказу на общую сумму 106,1 тыс. рублей (собственные
средства).
При поддержке депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Тимофеева
Александра Алимпиевича был изготовлен гипсовый бюст Р.С. Гашевой, Героя Советского Союза,
майора, авиационного штурмана. Руфина Сергеевна за годы Великой Отечественной войны
совершила 848 ночных вылетов, обучила 17 девушек-штурманов. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 февраля 1945 года Руфине Сергеевне Гашевой было присвоено звание Героя
Советского Союза. Бюст установлен в экспозиции павильона-ангара, как увековечивание памяти о
героях-чкаловцах. В рамках реализации проекта «Великий Чкалов В.П.», включающий в себя
издание книг о великом летчике – земляке В.П. Чкалове и создании галереи бюстов- героев и
авиаторов, имеющих прямое отношение к музею своей деятельностью, изготовлен гипсовый бюст
Гусева Павла Ивановича, скульптора, заслуженного деятеля искусств СССР, автора многих
скульптурных работ, посвященных Валерию Павловичу Чкалову (50,0 тыс. рублей из фонда
поддержки территорий, 50,0 тыс. рублей спонсорские средства).
Наш край обладает огромным историко-культурным наследием. Городской округ имеет
сформированный туристский бренд «Чкаловск – родина легендарного летчика В.П. Чкалова». В
городской округ город Чкаловск едут люди со всех уголков России и не только. И с целью
формирования комфортной туристической среды и обеспечения доступности объектов
туристического показа и инфраструктуры г.о.г. Чкаловск был разработан и установлен
информационный стенд с QR-кодом, рассказывающий гостям города о всех интересных местах и
средствах размещения и питания нашего округа. Стоимость информационного стеда составила 14,2
тыс. рублей (спонсорские средства).
В целях улучшения работы с туристическими теплоходами и для проведения массвых
мероприятий на территории музея, было приобретено музыкальное оборудование для озвучивания
экскурсионных и тематических программ на общую сумму 88,6 тыс. рублей (собственные средства).
В течение всего года сотрудники и работники учреждения посещали семинары, курсы
повышения квалификации, прошли обучение на общую сумму 18,7 тыс. рублей (собственные
средства).
№
п/п

Мероприятия

1

Ремонт и реконструкция здания (путей
эвакуации)
Установка ОПС, видео-наблюдение
Приобретение/замена огнетушителей
Установка
металлических
дверей,
решеток на окнах
Огнезащитная обработка деревянных

2
3
4
5

обл.
бюджет
тыс. руб.

район.
бюджет
тыс. руб.

собств.
ср-ва
тыс. руб.

151,9*

3,0**

ср-ва
спонсор
тыс. руб.

31
6
7
8
9
10
11.
12.
13.
14.

конструкций
Закупка
фондового
оборудования
(приборов для измерения ТВР)
Закупка выставочного оборудования
Приобретение ПК, оргтехники для отдела
фондов, лицензионных программ
Приобретение АС учета музейных
фондов и оплата ее техподдержки
Уничтожение/профилактика очагов биопоражений
Затраты на пополнение фонда музея.
Затраты на организацию и проведение
выставок.
Затраты на реставрацию музейных
предметов.
Технические средства обеспечения
доступности музея для различных
категорий инвалидов (установка пандуса,
кнопки вызова, автоматического
открывания дверей, подъемника,
звуковых информаторов, специальная
разметка и т.д.)***
ИТОГО:

2,5

98,7

154,4

101,7

* Ремонт охранной сигнализации в доме-музее (12,2 тыс. руб.), монтаж аварийного освещения
в доме-музее, павильоне-ангаре, фондохранилище МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова»
(42,2 тыс. руб.), работы по ремонту и модернизации установок автоматической пожарной
сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ) в помещениях МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова» (97,5 тыс. руб.)
** Оценка качества и эффективности огнезащитной обработки деревянных конструкций
чердачных помещений МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова»

IX. Проверки музея за отчетный период.
№
п/п
1

Наименование
проверяющей
организации
Главное управление МЧС
России по Нижегородской
области
Отделение надзорной
деятельности и
профилактической работы
по г.о.г. Чкаловск

Цель проверки

Сроки
проверки

Контроль за соблюдением
на объекте защиты
используемым МБУК
«Мемориальный музей
В.П. Чкалова» в процессе
осуществления своей
деятельности, требований
пожарной безопасности

12.01.17 08.02.17

Результаты
проверки
Предписание №
56/1/2 от 13.01.2017
г. по устранению
нарушений
обязательных
требований
пожарной
безопасности

Проходил ли музей Независимую оценку качества оказания услуг организациями культуры,
предусмотренную статьей 36.1 Закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»? Да
Результаты оценки (выбрать один вариант):
Оценка, значение которой менее 50% от максимальной
Оценка, значение которой более 50% от максимальной

32

X. Выводы.
Отчетный, 2017 год, для музея В.П.Чкалова, был посвящен 80 – летию перелёта экипажа В.П.
Чкалова по маршруту Москва – Северный полюс - Америка.
Сотрудники музея ведут массовую, научно-просветительную работу, как в стенах музея, так и за
его пределами. Основное в этой работе – воспитание патриотизма, гордости за прошлое своей
страны. Мемориальный музей обладает специфическими особенностями образовательно –
воспитательного воздействия, благодаря созданной атмосфере сопричастности к тому времени, той
эпохе, к выдающейся личности, его делам и подвигам. Тематические программы, экскурсии,
разрабатываемые сотрудниками музея В.П. Чкалова, создают систему по формированию интереса к
истории своей страны, к выдающимся личностям России, и не просто интереса, а познавательной
деятельности.
Учреждение имеет возможность на примере жизни и деятельности одного человека комплексно
решать вопросы духовно – нравственного воспитания, обучения подрастающего поколения. Музей,
собирая и изучая музейные коллекции, проводя научно – исследовательскую работу, создает
выставки, стационарные экспозиции, организует экскурсии и различные программы, направленные
на воспитание патриотизма, гражданственности населения, например, «Держава армией сильна»,
«Крылатый богатырь России», «Летопись мужества», «Через крышу мира», «Покорители пятого
океана».
Внемузейная работа ведется в основном с учащимися школ города и района.
В музей продолжают поступать экспонаты, все они проходят научную обработку. Поступления
только за счет дарителей, закупка музейных предметов в 2017 году не осуществлялась. Регулярно
проводится сверка музейных предметов по фондовым коллекциям.
Музей в 2017 году работал 316 дней.
Распорядок работы музея оставался прежним: с 9 до 17 часов без перерыва на обед, выходной
день – понедельник, санитарный день – последняя среда каждого месяца.
За 2017 год музей посетило 23 115 человек, проведено 590 экскурсий.
В отчетном году основной фонд музея пополнился 15 предметами за 15 номерами, в научновспомогательный фонд поступило 13 предметов.
Самым значимыми и массовыми мероприятиями в 2017 году стали:
- 2 февраля – День открытых дверей «В гости к Чкаловым» и митинг с возложением цветов к
памятнику В.П. Чкалова;
- Акция «Ночь музеев – 2017»;
- Открытие бюста Героя Советского Союза Р.С. Гашевой и информационного стенда
- Открытие выставки «Через крышу мира», посвященной перелёту экипажа В.П. Чкалова через
Северный полюс в Америку;
- Открытие молодежной технической выставки «От советской диковинки до самого
демократичного вида транспорта»;
- Фестиваль авиационных музее «Небо, как сила притяжения»;
- 15 декабря – 79 – годовщина со дня гибели В.П. Чкалова, митинг с возложением цветов.
Организация новых выставок, интерактивных программ, встреч с людьми различных профессий
и интересных мероприятий в музее привело к увеличению посетителей культурно – массовых
мероприятий.
В 2017 году увеличилась посещаемость музея и количество экскурсионных групп, в связи с тем,
что музей ведет активную работу в группах в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники,
Facebook), на официальном сайте учреждения, дает информацию об организации в СМИ, а так же
разрабатывает новые экскурсии, выставки и программы, которые интересны и детям, и взрослым.
Музей принимает участие в различных форумах, фестивалях и конкурсах:
- Диплом Лауреата в номинации «Туризм. Музей – 2017 года» Международной выставки –
ярмарки в области путешествий имени Н.Н. Миклухо – Маклая;
- III место в Региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards» Приволжского и Уральского федеральных округов в номинации «Лучшее
молодежное туристическое событие»;
-Диплом участника финала Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards»
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