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Часть 1 Раздел 1 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Наименование
показателя

1.
Укомплектов
анность кадрами в
соответствии
со
штатным
расписанием

Единица Результат,
измерения запланиро
ванный в
муниципа
льном
задании
на
отчетный
финансов
ый год
%
100

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном
финансовом
году

92

2.
Уровень
информированности

%

100

100

3.
Наличие
и
состояние
документооборота по
работе с заявителями
%

%

100

100

65000

62 493

4. Результативность услуги
4.1 Количество
Человек
посетителей музея,
чел.

Характеристики причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
фактически
достигнутых
результатах

В связи с отсутствием в г. Росстат, форма
Феодосии
8-НК
квалифицированных кадров,
невозможно укомплектовать
должность
художникареставратора 2 кат.
Данные
учреждения,
сайт, страницы
в социальных
сетях,
информационн
ые
стенды
музея
Журнал
регистрации
входящих
заявлений,
журналы
посещаемости
В связи с тем, что Форма 8-НК
предыдущее
руководство
музея
в
2015
году
фальсифицировало
отчетность о посещаемости,
завышая
в
1,5
раза
количество
посетителей,
имеет место рост реального
посещения музея.
Форма 8-НК

4.2 Количество
выставок
4.3 Объем
совокупного фонда
музея
4.4 Число
организованных
экскурсий

Единиц

90

97

Тысяч
единиц

88700

88957

Форма 8-НК

Единиц

1300

1297

4.5 Число массовых
мероприятий
5.
Своевременн
ость предоставления
муниципальной
услуги

Единиц

70

90

В связи с ростом посещений Форма 8-НК
музея неорганизованными
туристами и отдыхающими,
не
были
достигнуты
запланированные показатели
количества экскурсий
Форма 8-НК

%

100

100

Книга жалоб и
предложений
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6.
Отсутсвие
необоснованных
отказов
в
предоставлении мун.
услуги

Ед.

7.
Удовлетворен
%
ность
качеством
предоставления мун.
услуги
Объем муниципальной услуги
Число посетителей
Человек

0

0

100

100

50 000

62494

Книга жалоб и
предложений,
журнал
регистрации
документообор
ота
Книга жалоб и
предложений

Форма 8-НК

Часть 1 Раздел 2 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных
выставок
Наименование
показателя

1.
Укомплектов
анность кадрами в
соответствии
со
штатным
расписанием

Единица Результат,
измерения запланиро
ванный в
муниципа
льном
задании
на
отчетный
финансов
ый год
%
100

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном
финансовом
году

92

2.
Уровень
информированности

%

100

100

3.
Наличие
и
состояние
документооборота
по
работе
с
заявителями %

%

100

100

4. Результативность муниципальной услуги
4.1 Количество
Человек
65000
посетителей музея,
чел.

4.2 Количество
выставок
4.3 Объем

62 493

Единиц

90

97

Тысяч

88700

88957

Характеристики причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
фактически
достигнутых
результатах

В связи с отсутствием в г. Росстат, форма
Феодосии
8-НК
квалифицированных кадров,
невозможно укомплектовать
должность
художникареставратора 2 кат.
Данные
учреждения,
сайт, страницы
в социальных
сетях,
информационн
ые
стенды
музея
Журнал
регистрации
входящих
заявлений,
журналы
посещаемости
В связи с тем, что Форма 8-НК
предыдущее
руководства
музея
в
2015
году
фальсифицировало
отчетность о посещаемости,
завышая
в
1,5
раза
количество
посетителей,
имеет место рост реального
посещения музея.
Форма 8-НК
Форма 8-НК
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совокупного фонда
музея
4.4 Число
организованных
экскурсий

единиц
Единиц

1300

1297

В связи с ростом посещений Форма 8-НК
музея неорганизованными
туристами и отдыхающими,
не
были
достигнуты
запланированные показатели
количества экскурсий
Форма 8-НК

4.5 Число массовых
мероприятий
5.
Своевременн
ость предоставления
муниципальной
услуги
6.
Отсутствие
необоснованных
отказов
в
предоставлении мун.
услуги

Единиц

65

90

%

100

100

Книга жалоб и
предложений

Ед.

0

0

7.
Удовлетворен
ность
качеством
предоставления мун.
услуги

%

100

100

Книга жалоб и
предложений,
журнал
регистрации
документообор
ота
Книга жалоб и
предложений

50

67

Объем муниципальной услуги
Форма 8-НК
Количество
экспозиций

Единиц

Часть 2 Раздел 1 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Результат, запланированный в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год
590 (570 – основного фонда)
экспонатов,
20
экспонатов
научно-вспомогательного фонда

Директор музея

Фактические
результаты,
достигнутые
в
отчетном
финансовом году
272 единиц хранения: 189
предметов поступили в основной
фонд и 83 предмета - в научновспомогательный.
Всего,
по
состоянию на 01.01.2017 года в
фондах музея 88957 единиц
хранения, в том числе 67109
экспонатов основного фонда и
21848
экспонатов
научновспомогательного фонда
Причиной
отклонения
от
запланированных
результатов
является отсутствие в течение
более
половины
отчетного
периода
укомплектованности
должностей Главного хранителя
и Хранителя 1 кат., в связи с их
выходом на пенсию

Источник
информации
фактически
достигнутых
результатов
Форма 8-НК, документация по
учету музейных предметов КП и
книга
поступлений
научновспомогательного фонда

А.А. Родионов
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Аналитическая записка о деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Феодосийский музей древностей муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым» в 2016 году
Работа Феодосийского музея древностей в 2016 году велась в соответствии с годовым
планом по основным направлениям музейной деятельности в том числе, по выявлению, учету и
хранению музейных предметов и музейных коллекций, по обеспечению доступа населения к
музейным предметам и музейным коллекциям путем проведения экскурсий и осуществлению
просветительской деятельности, по проведению научно-исследовательских работ и
предоставлению экспертных, информационных и консультационных услуг.
Главным в работе музея в 2016 году стало подготовка и проведение мероприятий
связанных с празднованием 205-летия Феодосийского музея древностей. Активную помощь в
проведении торжеств оказали Администрация города Феодосии и Феодосийский городской
Совет. В рамках проведения торжеств были проведены: Всероссийская научно-практическая
конференция «История Крыма в научных исследованиях и музейных собраниях 205-летию
Феодосийского музея древностей», выставка фондовых материалом о взаимодействии музея с
Лигурийским обществом истории Отечества в начале XX века, шахматный фестиваль,
посвященный юбилею музея, открытие мемориальной доски хранителю музея в 1900-1917 гг.
Л.П. Колли, торжественная церемония гашения потовой открытки и конверта, посвященным
музею.
В рамках решения организационных вопросов деятельности проводились работы по
оптимизации штатной численности и структуры музея в соответствии с требованиями
повышения эффективности и оптимизации работы учреждения. В 2016 году документация музея
была приведена в соответствие с нормами законодательства РФ и Республики Крым. Разработана
документация по антитеррористической защищенности, доступности маломобильных групп
населения. В отчетном году расширилось сотрудничество с организациями Российской академии
наук: Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Институтом востоковедения РАН,
Объединенным советом наук о Земле СПбНЦ РАН, Санкт-Петербургским отделением Секции
прикладных проблем при Президиуме РАН, Институтом археологии Крыма РАН, Южным
научным центр РАН организациями высшего профессионального образования Институтом
социологии и регионоведения Южного Федерального университета, Центром системных
региональных исследований и прогнозирования Южного Федерального университета. Активно
развивалось сотрудничество с организациями и союзами творческой интеллегенции:
Национальный союз художников Республики Татарстан, Крымским отделение Творческого
союза профессиональных художников, Творческого объединения «Фотоискусство».
В 2016 году научно-исследовательская работа проводилась по рекомендованным и
закрепленным за научными сотрудниками темам по изучению природного и историкокультурного наследия Феодосии и Крыма. Ее результатом является документация, по подготовке
экспозиций и выставок, экскурсионной и лекционной работе, а также различные материалы,
фиксирующие результаты научно-фондовой деятельности (каталоги, картотеки). В рамках
научной работы сотрудники музея принимали участие в работе научных, научно-практических
конференций, семинаров, круглых столов в музее и за его пределами. Результатом данной
деятельности стали публикации сотрудников музея в различных научных сборниках и
краеведческих изданиях, средствах массовой информации. Особо значимым событием в
деятельности музея стало проведение 25 – 27 мая 2016 г на его базе Всероссийской научнопрактической конференции История Крыма в научных исследованиях и музейных собраниях
205-летию Феодосийского музея древностей. В работе конференции приняли участие более 60
представителей 27 научных, музейных, учебных и научно-исследовательских организаций, в том
числе 37 дипломированных учѐных (из них 1 член-корреспондент академии наук, 7 докторов и 30
кандидатов наук), представители многих научных и музейных центров Российской Федерации.
По результатам конференции в 2016 году издан сборник «Труды конференции». Итогом научноисследовательской работы учреждения стало публикация четырех научных статей, нескольких
статей в периодических изданиях, подготовка перечня и исторических справок по 183 объектам
культурного наследия на территории городского округа Феодосия для включения в единый
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
За отчетный период музейные фонды пополнились на 272 единиц хранения, в том числе
189 предметов поступили в основной фонд и 83 предмета - в научно-вспомогательный. Таким
образом, основные показатели деятельности музея по пополнению фондов установленные
муниципальным заданием (88700 единиц хранения) выполнены. Всего, по состоянию на
01.01.2017 года в фондах музея хранится 88957 единиц хранения, в том числе 67109 экспонатов
основного фонда и 21848 экспонатов научно-вспомогательного фонда.
В 2016 году Феодосийский музей древностей первым среди музейных учреждений г.
Феодосия в рамках взаимодействия с министерством культуры России провел интеграцию
автоматической музейной системы «Музей-3».
Продолжилось тематическое и систематическое комплектование коллекций (источники
комплектования - сбор сотрудниками, дарения, археологические находки). Большое внимание
было обращено на сбор материалов, посвященных Великой Отечественной войне, что особенно
актуально в год 70-летию Победы, воссоединению Крыма с Россией, а также отражающих
экономику региона, ситуацию в политической сфере, экологическую обстановку, быт и культуру
народов Крыма. Систематически проводилась работа по комплектованию книжного фонда
научной библиотеки музея, по каталогизации, ремонту книг и журналов.
Экспозиционно-выставочная деятельность музея в 2016 году велась с учетом актуальных
тенденций и изменений в культурной и политической жизни в Крыму, а также с учетом
проведения государственных, республиканских, городских мероприятий. Организация выставок
из собственного собрания Феодосийского музея древностей, а также с привлечением
предприятий и учреждений, других музеев, общественных организаций, коллекционеров,
художников и т.п. позволило оживить экспозиции музея интересными современными темами,
касающимися истории, культуры, природы региона. Постоянно проходило обновление и
расширение действующих экспозиций новыми материалами. В 2016 г. получили свое
дальнейшее продолжение и развитие выставочные проекты, мероприятия, конкурсы,
опробованные в минувшие годы.
За отчетный период в здании музея и за его пределами было организовано и проведено 97
выставок (при пл. - 90), в том числе 24 вновь созданно,37 книжных, 30 передвижных,
продолжено экспонирование шести постоянных. выставок. Были построены выставки в рамках
празднования 55-летия первого полѐта человека в космос «Космос на почтовых марках мира», к
205-летию музея «Л.П. Колли и Лигурийское общество истории Отечества». В рамках
творческого взаимодействия были построены выставки «Чудеса страны Булгар»- работы
Национального союза художников Республики Татарстан, юбилейная выставка художника И.
Дорофеева, «Дети – родному городу» - художественные работы учащихся ДХШ № 2, фоторабот
ТО Фотоискусство. В рамках проведения года кино была построена выставка «Тайны
кинематографа» совместно с киностудией Ленфильм и производственным объединением
ЛОМО.
В рамках общегосударственных и республиканских мероприятий были организованы
выставки «Возвращение в родную гавань!», посвященная воссоединению Крыма с Россией,
«Фотолетопись Русской общины Крыма», «В единстве - сила» - работы учащихся
художественных школ Феодосии, «Новогодние праздники: связь эпох», «Новые страницы
десанта» к 75-летию Керченско-феодосийской десантной операции. К международному
женскому дню 8-го Марта в музее была открыта выставка «Коллекция фарфоровых кукол из
коллекции С.К. Лутовой (г. Санкт-Петербург): Куклы в костюмах народов мира»
Ко Дню города Феодосии (июль 2016 года) в Лапидарном дворике музея прошла
самобытная выставка «Город художников», объединившая художников, ремесленников,
мастеров декоративно-прикладного искусства, организованная музеем совместно с Творческим
союзом профессиональных художников.
В Лапидарном дворике музея были проведены выставка раритетных автомобилей и
мопедов «Техника нашего прошлого», выставка кошек породы «Сфинкс» совместно с
Кинологическим союзом г.Феодосии.
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В рамках патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения были
построены и проэкспонированы выставки «История в металле» - ведомственные сувенирные
награды, «Ретроспектива Российский орденов», «52-й Виленский пехотный полк». «Спортивные
реликвии. История ДЮСШ п. Приморский».
Для популяризации истории Феодосии и Музея древностей разработаны и
проэкспонированы выставки проекта «Истоки истории-2016»: Истоки Античной Феодосии,
Истоки средневековой Каффы, Истоки Османской Кефе.
Продолжено проведение презентационных выставок музеев-партнеров из других регионов
России. Совместно с Государственным музеем политической истории (г. Санкт-Петербург) в
сентябре-октябре была проэкспонирована выставка «Смертная казнь: За и против».
В мае 2016 г. музей принял участие в международной акции «Ночь в музее» - вечером
21.05.2016 г. был организовано бесплатное посещение экспозиции всеми желающими, а в
открытой экспозиции Лапидарного дворика МБУК ФМД был показан художественный фильм
«Цена возврата» о подвиге советских разведчиков по спасению картин И.К. Айвазовского.
В августе 2016 г. в Лапидарном дворике музея была проэкспонирована выставка художника
Юрия Ларионова «Волшебный мир металла», получившая массу положительных отзывов
жителей и гостей Феодосии.
Массовая научно-просветительская работа музея в 2016 году велась в соответствии с
принципами пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания молодежи и
развития духовно-нравственного потенциала жителей и гостей г. Феодосии. В стенах музея
проводились лекции, тематические вечера, презентации книг, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, ветеранами труда, воинами-интернационалистами, с представителями
национально-культурных обществ, с известными писателями, коллекционерами, учеными,
журналистами, политиками. За отчетный период в здании музея и за его пределами было
организовано и проведено 90 массовых мероприятий (при пл. - 70).
В отчетном году музей продолжал свою деятельность по поддержке школьного
образования. Особое внимание музей уделяет работе с учащимися по следующим направлениям:
военно-патриотическое, нравственное, экологическое воспитание, краеведческая работа,
методическая помощь при написании работ для защиты в Малой академии наук Крыма. Музей
организует обзорные экскурсии для детей младшего и старшего школьного возраста, которые
разработаны на основе тем, близких к школьной программе и содержат интерактивные
элементы: игры, инсценировки и т.п. Традиционным для музея стало проведение уроков
мужества, знаний, дней исторической памяти, мастер-классов. В отчетном году продолжилось
кураторство и методическое сопровождение Феодосийским музеем древностей общественных
музеев Феодосии. Четвертый год подряд совместными усилиями музея и детских
художественных школ г. Феодосии проводился городской конкурс детского рисунка,
посвященный истории и современности г. Феодосии.
В 2016 году совершенствовалось обслуживание посетителей (учащихся, жителей и гостей
города). Во время учебного года музей проводил льготное обслуживание школьников. Также
проводились льготные экскурсии для многодетных и малообеспеченных семей, для пенсионеров
и лиц с ограниченными возможностями.
В отчетном периоде продолжено сотрудничество с музеями Крыма, научными
организациями, учреждениями культуры, общественными организациями. Развивалось
традиционное сотрудничество с библиотеками г. Феодосия, Советом ветеранов войны, труда и
военной службы и другими. Музей тесно сотрудничает с национально-культурными центрами и
обществами, проводя совместные мероприятия по пропаганде национальных традиций народов
Феодосии. Сотрудники музея принимали участие в научных конференциях в других городах. Ряд
сотрудников прошли обучение на курсах повышения квалификации.
Музей принимал активное участие в различных международных, общероссийских,
республиканских и городских акциях, программах. В 2016 г. в Лапидарном дворике музея,
традиционно, прошли выступления участников Международного фестиваля авторской песни.
Сотрудники музея приняли участие в проведении Международного Цветаевского музыкальнопоэтического фестиваля. В русле современных музейных тенденций и в ходе общероссийского
проекта «Шахматы в музеях», в Феодосийском музее древностей было проведено несколько
турниров по шахматам.
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За прошедший год активизировалось сотрудничество музея с средствами массовой
информации. Деятельность музея получила освещение не только в местных СМИ (газеты
«Победа», «Провинция», «Кафа», телекомпания «Крымский кабельный канал»), но и
федеральных масс-медиа (телеканалы «НТВ», «Первый канал», «Россия», газета «Культура»).
В отчетном году было уделено внимание повышению квалификации сотрудников по учету,
хранению музейных предметов, охране труда, государственным закупкам и мерам пожарной
безопасности.
В 2016 году уделялось большое внимание развитию материально-технической базы музея.
В июне 2016 года во всех музейных залах были установлены кондиционеры. В мае 2016 года
были начаты работы по реконструкции Лапидарного двора и разборе лапидарных памятников
складированных на хоз. дворе музея. Проводились аварийные и текущие ремонтные работы (хоз.
способом), приобретался хозяйственный инвентарь, расходные материалы и др. Заключались
договора на техническое обслуживание котельной, на поставку газа. Выполнялись работы по
устранению замечаний и предписаний МЧС, антитерростической комиссии, в том числе за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, выполнен проект по устройству в музее
системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, все помещения оборудованы охранной сигнализации.
В 2016 году все рабочие места основных сотрудников музея были оборудованы
компьютерами и оргтехникой
В целом, результатом работы музея стало выполнение большей части плановых
показателей работы учреждения на 2016 год и перевыполнение финансовых показателей 2015
года.

Директор музея

А.А. Родионов

