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Введение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карагайский
краеведческий музей» находится по адресу: дом 11, улица Ленина, село
Карагай, Пермский край.
Музей располагается в здании, которое находится в федеральной
собственности. 06 марта 2017 года МБУК «Карагайский краеведческий
музей» и ТУФА по управлению государственным имуществом в Пермском
крае заключили договор безвозмездного пользования зданием.
Электронная почта: karag_museum@mail.ru
Доступ в Интернет: Wi-Fi
Общая площадь прилегающей территории: правоустанавливающие
документы отсутствуют.
Общая площадь помещений: 540 кв.м.
Экспозиционно-выставочная площадь: 360 кв.м.
Площадь под хранение фондов: 60 кв.м.
Штатное расписание: 11,5 штатных единиц, численность работников
13, из них специалистов 8 человек: высшее образование имеют 3 человека,
среднее специальное - 5.
Основные показатели
Музей был открыт для посещения 120 дней.
Посещаемость мероприятий (в музее и вне музея) – 6 983 (3 212
посетители по билетам) человек, в т.ч. аудитория до 18 лет – 2 740 чел.
Число бесплатных посещений – 1 883 чел., в т.ч. аудитория до 16 – 1
415 чел.
Проведено 111 экскурсии, 11 лекций, 43 массовых мероприятия.
За 1 полугодие 2017 года сотрудниками музея оформлено 23
тематических выставок, из них на основе собственных фондов – 22
выставки, на материалах других музеев, учреждений, с привлечением
частных лиц – 1. Из них открытых в 1 полугодие 12 выставок.
Всего вне площадок музея разными формами работы (лекции, игры –
занятия, передвижные выставки, др.) охвачено 3 771 чел., в массовых
мероприятиях участвовало 1 599 человек.
На 01.07.2017г. общий фонд музея составил 21738 ед. хр., из них: основной 10770 ед.хр., НВ - 10411 ед.хр., ВХ – 557 ед.хр.

За 1 полугодие 2017г. экспонировалось 1515 музейных предметов, из
них основного фонда – 825 предметов (7,8 % основного фонда) и 690
предметов
из
научно-вспомогательного
фонда.
1492
предмета
экспонировались из собственных фондов музея, 23 предмета были
представлены зрителю с привлечением других фондов.
Музей стал организатором одного методического семинара для
учителей истории, обществознания, окружающего мира и руководителей
школьных музейных уголков.
Сотрудники музея принимали участие в 2 внемузейных конференциях,
5 семинарах. Подготовлено и состоялось 4 выступления.

Сотрудниками музея для СМИ подготовлено 4 статьи, выступлений на
радио – не было, выступлений на Т7 Россия, г. Пермь - не было.
Подготовлено 3 проектных заявки, получен 1 грант на сумму 140 000
рублей и денежные премии за участие в районных конкурсах на сумму 16 875
рублей.
Доходы от уставной деятельности 16,5 тыс. рублей.
Наиболее важные мероприятия:
- новогодний праздник «Зимний калейдоскоп»;
- патриотическая акция « Помним. Благодарим. Гордимся»;
- «Вахта Памяти»;
- патриотическая акция «Бессмертный полк»,
- всероссийская акция «Ночь музеев»;
- День памяти и скорби;
- участие в летней оздоровительной кампании – 2017 - программа
сопроводительного характера «Наш любимый музей»;
- победители краевых конкурсов:
 развитие музейного дела с проектами «Солнце в каждом» образовательная
программа
для
детей
ограниченными
возможностями здоровья;
 один сотрудник музея стал победителем по отбору лучших
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений.
Экспозиционно-выставочная работа
В 1 полугодии 2017 года открылись 4 выставки, из них:

«Новогоднее волшебство» на основе собственных фондов;

«Пейзажи родного края» на основе собственных фондов;

«Который час по музейному времени?» на основе собственных фондов;

«Нити души» выставка частных лиц.
Всего работало - 23 выставки:
Выставки исторические, к юбилейным датам – 2:

«Живая нить души» - МБУК «Карагайский ДКиД»;

«История одного предмета».
Тематический показ фондовых коллекций - 4:

выставка открыток в окне «Новогоднее волшебство»;

выставка часов «Который час по музейном у времени!?» - фойе музея;

выставка одного дня «Танцы под патефон» (Победная улица
с.Карагай);

«Истоки православных книг» - фойе МБУК «Карагайский ДКиД», храм
прихода во имя св. Тихона Амафунтского с. Карагай и приходов гг.
Верещагино и Очер.

Выставки, посвященные Великой Отечественной войне, Гражданской
войне и др. – 8:

выставка «Вехи гражданской войны»;

фотовыставка «Памятники участникам Гражданской войны»;

фотовыставка «История Великой Отечественной войны в киноленте» парк Победы;

фотовыставка «Бессмертный полк» - парк Победы;

фотовыставка «Вспомним всех поименно» - МБУК «Карагайская МБ»;

выставка книг «Книга памяти»;

фотовыставка «Афганистан» - Карагайский ЦКиД;

фотовыставка «Вспомним всех поименно».
Природоведческие выставки – 3:

выставка картин местных художников «Природа родного края» - М.Д.
Постаногов, В.И. Дудин, В.А. Тунов;

фотовыставка «Крылатые снимки» - МБУ «КСК» Менделеевское с/п;

фотовыставка «Крылатые снимки. Водоплавающие птицы» - МБУ
«КСК» Менделеевское с/п.
Организация коммерческих выставок, показ частных коллекций – 1:
 выставка вышитых картин «Нити души» коллектива Управления
финансов и налоговой политики Карагайского муниципального района.
Наши выставки в других музеях запланированы на 2-е полугодие.
В 1-м полугодии 2017 года экспозиции остались неизменными:

зал этнографии «Русская деревня. Быт и нравы»;

зал природы «Растительный и животный мир Карагайского района»,
появились новые экспонаты (чучела животных и птиц);

зал боевой славы «Не гаснет памяти свеча»;

зал археологии «Рождественский археологический комплекс».
Научно-исследовательская работа
Проектная деятельность музея:
Подготовлено 4 проектные заявки, получен 1 грант на сумму 140 000
рублей за образовательную программу «Солнце в каждом» в краевом
конкурсе по развитию музейного дела.
- «Наш любимый музей» - программа сопроводительного характера для
организации
летней
оздоровительной
кампании
победитель
муниципального конкурса по организации ЛОК 2017.
- «Солнце в каждом» - программа (лагерь дневного пребывания с питанием)
для детей инвалидов Карагайского сельского поселения - победитель
муниципального конкурса по организации ЛОК 2017, привлечено 16 875
рублей.

Научная документация (вновь утвержденная!) – 4:
- тематико-экспозиционные планы (ТЭПы) экспозиций и выставок - 4
Работа над научной темой – да
Подготовлено справок – 18 :
научных - 2
исторических – 4
аналитических – 0
информационных - 7
биографических – 2
библиографических – 1
справок по коллекциям - 2
5 ответов на письма, запросы учреждений, частных лиц.
Состоялось 2 выступления на межмуниципальных научно-практических
конференциях, семинарах:
- выступления в музее – 1;
- на семинарах и форумах вне музея – 4:
- «Хранители леса. Реализация проекта «Живое наследство»» - выступление
А.В. Черемных на районном семинаре «Библиотека как ресурс сохранения
исторической памяти края» в МБУК «Карагайская межпоселенческая
библиотека» 12 апреля;
- «Знаменитые земляки» - выступление А.В. Черемных на районном
семинаре «Патриотическое воспитание в КДУ» в МБУК «КРДКиД» 26
апреля и др.
Участие в конференциях, форумах, семинарах районного, краевого
и других уровней –
- молодежная патриотическая акция, посвященная присоединению Крыма к
России «Мы вместе» в рамках торжественного открытия проекта
«#звездныйвсевместе» - Звездный-центр культуры Пермского края, ЗАТО
Звездный, 18 марта;
- детская муниципальная экологическая конференция «Земля – наш общий
дом» в МБОУ ДОД «Савинский детский сад «Совенок»» 20 апреля;
- краевой форум «Прикамская семья», г.Пермь, 27 мая;
- краевой семинар «Особенности построения естественно-исторических
экспозиций» г. Горнозаводск 6 – 7 июня.
Научно-фондовая работа
На 01.07.2017г. общий фонд музея составил 21738 ед. хр., из них:
основной - 10770 ед.хр., НВ - 10411 ед.хр., ВХ – 557 ед.хр.
За 1 полугодие 2017г. экспонировалось 1515 музейных предметов, из
них основного фонда – 825 предметов (7,8 % основного фонда), 690
предметов
из
научно-вспомогательного
фонда.
1492
предмета

экспонировались из собственных фондов музея, 23 предмета были
представлены зрителю с привлечением других фондов (из частной коллекции
– выставка вышитых картин «Нити души», представленная сотрудниками
Управления финансов и налоговой политики Администрации района).
С коллекциями, архивом музея работало 6 чел., выдача составила 523
ед.хр., с библиотекой работало 4 чел., выдача составила 41 ед.хр.
В 1 полугодие 2017г. на учет поставлено 116 ед. хр., из них на основной
учет 35 ед. хр. (в т. ч. по естественной истории 0, по истории 25, по новейшей
истории 10), на НВ 81 ед. хр. (в т. ч. по естественной истории 3, по истории
63, по новейшей истории 15). Оформлено 2 протокола ЭФЗК.
В 1 полугодие 2017 г. музеем велась обработка новых и старых
поступлений: составлено 10 актов приема в дар на 73 предмета на постоянное
хранение, а также поставлены на учет экспонаты из старых поступлений на
19 ед.хр.
По актам внутримузейной передачи выдано 899 предметов, по актам
временной выдачи – 593.
Написано 116 учетных карточек, промаркировано 116 предметов, на
учет поставлено 116 предметов, из них ОФ – 35.
Составлялась охранная документация: топоописи на экспозиции и
выставки – 13 на 879 ед.хр.
В течение года проводилась профилактика в экспозициях и
фондохранилищах (проходили санитарные дни, влажная уборка, обработка,
обеспыливание, дезинфекция и др.).
В 1 полугодие 2017 года реставрация музейных предметов не
проводилась. По данным 8-НК необходима реставрация 163 предметов.
Выпущен научный каталог коллекции – «Музейная коллекция. Изучение
и научное описание самоваров». В пособии представлено краткое описание
самоваров, легенда, размер, изготовитель, сохранность коллекции и
значимость каждого предмета, хранящегося в Карагайском краеведческом
музее.
В результате проверки, проводимой Управлением Минкультуры
России по Приволжскому Федеральному округу, выявлены предметы,
подлежащие постановке на специальный учет – изделия из драгоценных
металлов и государственные награды. В результате вынесено Предписание от
28.09.2012 г. об устранении выявленных нарушений. В 2016 г. подготовлен
пакет документов в Комиссию при Президенте РФ по государственным
наградам о передаче государственных наград и документов к ним Отавина
Н.Ф. на постоянное хранение в фонды музея.
В 1 полугодие 2017 года сотрудниками музея были поставлены на
постоянный учет государственные награды и документы к ним Отавина Н.Ф.
Работа в КАМИС
Установлена программа в ноябре 2008г. За отчетный период внесено в
БД 875 записей, изображений - 392. Всего введено в БД 11 917 записей и 1
035 изображений.

Комплектование музейного собрания
В 1 полугодие 2017 года состоялось 2 заседания экспертной фондовозакупочной комиссии (ЭФЗК). Фонды музея пополнились на 116 предметов,
из них: 73 предмета были получены в дар от местных жителей и гостей
района, 19 – из старых поступлений. Оформлен закуп 24 предметов на сумму
50 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие культуры
Карагайского муниципального района» на 2014 – 2018 годы».
За 1 полугодие 2017 года принято на временное хранение 42 предмета,
составлено 9 актов на ВХ; оформлено 14 актов приема в постоянное
пользование на 116 ед. хр.
Комплектование музейного фонда происходит естественным образом
из экспонатов, имеющих краеведческую направленность. Фондовые
коллекции пополняются фотографиями, воспоминаниями, статьями из
личных фондов земляков, участников Великой Отечественной войны,
семейных архивов.
В рамках муниципальной программы был приобретен 21 колокольчик
разнообразной формы и технике изготовления (Валдайские, сувенирные и
другие колокольчики из латуни, керамики и глины). Также пополнилась
естественно-научная коллекция - было приобретено 3 экспоната: чучело
росомахи, енота и птицы канюк.
В течение года ведется комплектование научного архива и научнокраеведческой библиотеки, жители района пополняют фонды фотографиями,
документами, книгами и другими значимыми предметами. Для пополнения
фондовых коллекций музея проводятся «Дни дарения». В этот раз он прошла
под лозунгом «Объединим частные истории и сохраним общую!». В рамках
международной акции «Ночь музеев» жителями района было подарено 36
предметов.
Наиболее интересные поступления за 1 полугодие 2017г.:
 Орден Отечественной войны I степени, металл, штамповка, сер.XX в.
(государственная награда принадлежала местному жителю, участнику
Великой Отечественной войны – Отавину Н.Ф.);
 книга
«Революционеры
Прикамья»
150
биографий
деятелей
революционного движения, работавших в Прикамье, бумага, картон, 1966
г.;
 сковорода-орешница, чугун, нач. XX в.
Научно-методическая работа
Состоялось 2 научно-методических совета музея.
Организовано и проведено 2 методических занятия для сотрудников музея.
Дано 15 консультаций.
Написано 11 рецензий, в т.ч. на внутримузейную документацию - 10, на
внемузейную - 1.

Велась работа по расширению тем экскурсий и лекций (разработано и
проведено):
Экскурсии по экспозициям и выставкам музея – 3:
- «Музею – 45!» обзорная экскурсия по залам музея;
- «Природа родного края» обзорная экскурсия в зале природы;
- «Древняя Афкула» экскурсия для детей младшего школьного возраста в
зале археологии.
Лекции - 3:
- «Знаменитые земляки, память которых увековечена в названиях улиц села
Карагай»;
- «Чернобылю посвящается…»;
- «Комсомольская юность моя».
Сценарные планы мероприятий – 4 (наиболее значимые):
- «Солдатский вещмешок» музейный праздник 19 февраля;
- Всероссийская акция «Ночь в музее» тема «Славянская письменность»;
- «Детство наших бабушек» - интерактивная экскурсия, посвященная Дню
славянской письменности и культуры;
- праздник «Мы – граждане России!», посвященный торжественному
вручению паспортов.
Игр-занятий – 4:
- квест-игра «Наш любимый музей»;
- занятие-сказка «Мудрая Сова»;
- занятие-сказка «Ужин для медвежонка Фомки»;
- занятие-сказка «Путешествие в мире животных».
Викторины – 3:

«В гости к пернатым» музейный урок-викторина для младшего
школьного возраста;

«В гости к пернатым» музейный урок-викторина для среднего
школьного возраста;

«Цена минутки» музейный урок.
Разработано и действует три образовательных программы:
- краеведческая программа «Юный краевед» - 1 (79 чел.);
- экологическая программа лагеря дневного пребывания детей с
ограниченными возможностями здоровья «Солнце в каждом» - 1 (июнь – 160
чел.);
- музейно-образовательная программа «Шагаем вместе» - 1 (18 чел.).
Образовательная программа по родительскому образованию в музее
отправлена на рецензию в ПГГПУ.
Разработано 1 положение районного мероприятия:

Научно-практическая
Прикамья»

конференция

«Традиционный

костюм

народов

Социологические исследования:

анкетирование о качестве оценки работы музея среди жителей района
за 1 квартал, 2 квартал и 1-е полугодие (размещено в социальной сети
«Вконтакте» на страничке «Музей Карагай», «Одноклассники» от 25 апреля,
29 июня)

независимая оценка о деятельности учреждений культуры Пермского
края через сайт музея.
Сотрудники музея принимали участие в составе жюри конкурсов – 7:

Муниципальный конкурс исследовательских работ учащихся
начальных классов – секция «Краеведение», 11 февраля, МБОУ ДОД «Дом
детского творчества»;

Муниципальный конкурс «Гражданское звучание» - секция «Поэзия»,
февраль, МБОУ ДОД «Дом детского творчества»;

Муниципальный конкурс «Гражданское звучание» - секция
«Исследовательские работы»,
февраль,
МБОУ ДОД «Дом детского
творчества»;

Муниципальный конкурс исследовательских работ учащихся старших
классов – секция «Краеведение», 03 марта, МБОУ ДОД «Дом детского
творчества»;

Муниципальный конкурс «Букет талантов», 30 марта, МБОУ ДОД
«Дом детского творчества»;

Детская муниципальная экологическая конференция «Земля – наш
общий дом», 20 апреля, МБДОУ «Савинский детский сад»;

14 муниципальный конкурс экологических проектов «Живи, Земля!», 8
июня, Администрация Карагайского муниципального района.
Методическая помощь музеям разного статуса, учреждениям музейного
сектора – 6:

музей при МБОУ «Обвинская СОШ»

музей при МБОУ «Зюкайская ООШ»

музей при МБОУ «Воскресенская ООШ»

музей при МБУ ЦСДК «Культурно-спортивный комплекс
Менделеевского сельского поселения»

музей при МБОУ «Фроловская ООШ» - постановка на учѐт музейных
экспонатов

Карагайский районный суд.
Стажировка на базе музея студентки 3 курса ПГНИУ.
Повышение квалификации:

- «Руководитель учреждения культуры - эффективный менеджер» с
15.02.2017 по 28.02.2017 года, факультет повышения квалификации ПГИК,
удостоверение о повышении квал, 72 часа (Зыкова Т.Г.);
- «1С:Предприятие 8. Использование конфигурации «Зарплата и кадры
государственного учреждения», Центр сертифицированного обучения- 1СУчебный центр № 3. св-во о повыш кв., 32 ак часа (Ефремова М.Ю.);
- «Современные технологии родительского образования» с 24.05. по
27.05.2017 г., ПГГПУ, св-во ,72 часа (Коурова И.Г.)
Один сотрудник музея обучается на 5 курсе ФГБОУВО «Пермский
государственный институт культуры».
Краеведческие кружки, клубы, объединения на базе музея – 4:
- работа клуба «Юный краевед» по программе «Духовное краеведение» (23
участника) – занятия клуба 1 раз в месяц;
Клубы по интересам:
- клуб «Народный мастер» 1 раз в квартал;
- экологический клуб «Филин» - 1 раз в месяц;
- работа клуба «Семейная гостиная» 1 раз в квартал.
Возрождение и популяризация народных промыслов и ДПИ:
•
ежегодное участие делегации мастеров в межрегиональной выставке
«Ярмарка народных промыслов и ремесел» в Выставочном центре «Пермская
ярмарка», г. Пермь с 21 февраля по 26 февраля;
•
Выставка-ярмарка «Мы славяне» фестиваль народной традиционной
культуры в рамках празднования «День славянской письменности и
культуры» с. Карагай 20 мая;
•
выставка-ярмарка «Карагайский сувенир» День России с. Карагай 12
июня;
Активное участие мастеров в ярмарке-продаже своих изделий на районных
сельскохозяйственных ярмарках.
•
Ежемесячно проводятся мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству с детьми и взрослыми.
Мастер-классы - 12:

рисунок «Портрет» - январь

аппликация «Подарок для пап» - февраль

аппликация «Масляное солнышко» - февраль

рисунок умным пластилином «Экспонат в фокусе» - март

аппликация «Пасхальное яйцо» - март, апрель

рисунок умным пластилином «Одуванчик» - март

плетение соломкой «Соломенный цветок» - май

«Мягкая развивающая книжка для детей» - май

«Вышивка лентами» - май

аппликация «Ежик», «Сова», «Подводный мир», «Птицы» - июнь

хенд-мей «Веер» - июнь

оригами «Птица счастья» - июнь

Социально-незащищенные категории граждан:
«День открытых дверей» для жителей и гостей района с ОВЗ - первая среда
месяца, состоялось 7 мероприятий:
- экскурсия «Юный археолог» - 31 января (47 чел., из них 42 детей);
- урок-мужества «Солдатский вещмешок» и творческая мастерская
«Экспонат в фокусе» - 1 марта (6 детей);
- музейный урок-викторина к Дню птиц «В гости к пернатым друзьям» - 5
апреля (8 детей);
- акция одного дня «Вперед, к звездам!» в МБОУ «КСОШ № 2» - 12 апреля (1
инвалид, 1 СОП);
- группа дневного пребывания граждан пожилого возраста Карагайского
сельского поселения с 24 апреля по 17 мая (10 чел.)
- урок-мужества «Этот день Победы» 4 мая (16 детей);
- лагерь дневного пребывания детей с детьми-инвалидами с 1 июня по 22
июня (15 детей).
Издательская и рекламная деятельность
Вышли из печати:
- Методическое пособие «Музейная коллекция. Изучение и научное описание
самоваров»;
- альбом «Духовное наследие Карагайского района. Памятники
градостроения и архитектуры».
Написано и опубликовано в печатных изданиях 4 статьи:
- «Високосный год- не помеха творчеству», газета «Приобвинский край» №4
(9494) от 28.01.2017 г., автор Черемных А.В.;
- «Объединим частную историю- сохраним общую!», газета «Приобвинский
край» № 15 (9505) от 15.04.2017 г., автор Черных С.Г.;
- «Ушел из жизни ветеран...», газета «Приобвинский край» № 18 (9508) от
06.05.2017 г., автор Коурова И.Г.;
- «Мы - граждане России», газета «Приобвинский край» № 25 (9515) от
24.06.2017 г., автор Зыкова Т.Г.;
- «Здесь каждый экспонат уникален!», журнал «Пермский период» №1 (21)
от 30.03.2017 г., автор Коурова И.Г. Тираж 5000 экз.
Объявления в районной газете «Приобвинский край» размещаются
регулярно (самые важные)
- всероссийская акция «Бессмертный полк»;
- всероссийская акция «Ночь музеев».
Опубликовано статей о музее в СМИ- 4
- статья «Мы пред ними в неоплаченном долгу...», газета «Приобвинский
край» № 19 (9509) от 13.05.2017 г., Анатолий Волегов;
- статья На службе Родины, на службе истории», газета «Приобвинский
край» № 20 (9510) от 20.05.2017 г., Анатолий Волегов;

- статья «Мы ждем подарков от судьбы, как дети, но просим не о злате,
жемчугах...», газета «Приобвинский край» № 24 (9514) от 17.06.2017 г.,
Валентина Южакова от группы дневного пребывания;
- статья «Идет летняя оздоровительная кампания», газета «Приобвинский
край» № 25 (9515) от 24.06.2017 г., Ксения Мелехина.
Публикации в социальной сети «Вконтакте» - 80
(страничка «Музей Карагай» - https://vk.com/id250264499,
открытая группа «Провинциальный музей» - https://vk.com/club116113023),
социальной сети «Одноклассники» - 40
https://ok.ru/profile/552763657467/statuses,
электронной газете «Приобвинский край» - https://vk.com/club40873969,
электронной газете «Земляки» - https://vk.com/club111548870
Выпуск рекламной продукции (листовки, пресс-релизы, буклеты) – 4:
- буклет «Герои Советского Союза»
- буклет « Юннатское движение в Карагайском районе»
- буклет «45 историй об уникальных экспонатах музея»
- листовки «Берегите природу», «Я выбираю ЗОЖ», «Яркие события в музее»
и др.
Выпуск видеофильмов и CD дисков – 5:
- видеоролик « 9 Мая посвящается...»
- презентация «Символика России»
- презентация «Первомай»
- презентация «Листая старые страницы...»
- видеоролик «ЛОК -2017»
Производственно-хозяйственная деятельность
Ремонтные и реставрационные работы: текущего и капитального ремонта
не проводилось ввиду отсутствия правоустанавливающих документов на
здание.
Материально-техническая база: приобретен ноутбук для организации
экскурсионной деятельности, проведен запрос котировок на приобретение
сенсорного стола.
Благоустройство территории: разбивка клумб, уборка прилегающей
территории.
Финансовая деятельность
Утвержденный бюджет на 2017 год – 5369921,00
Фактически поступило за первое полугодие – 2934,9 рублей, из них:
 муниципальное финансирование –2687,1 рублей
 из бюджетов других уровней –145,9 рублей
 доходы от основной уставной деятельности – 16,5 рублей
 предпринимательская и иная деятельность – 85,5 рублей
Израсходовано – рублей, из них:
 оплата труда – 2211,8 рублей
 пополнение фондов музея – 50,0 рублей

Идет активная подготовка к юбилею музея. Организован на сайте музея
и в социальных сетях виртуальный показ музейных предметов «45 историй
об уникальных экспонатах музея». Подготовлен проект юбилейной выставки
«Музею – 45», которая расскажет не только об истории музея, но и об
истории села Карагай, истории Карагайского района и о самых знаменитых
земляках.
Считаем важным, что продолжается активная работа с социальнонезащищенными категориями граждан: детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, пенсионерами - День открытых
дверей (первая среда месяца), летняя оздоровительная кампания, группа
дневного пребывания граждан пожилого возраста.
Продолжается и проектная деятельность, в том числе в рамках летней
оздоровительной кампании.
Важным для нас является и то, что методист музея Черемных А.В. стала
победителем краевого конкурса среди лучших муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников.
Впервые в музее было организовано и проведено мероприятие «Мы –
граждане России!», посвященное торжественному вручению паспортов
юным гражданам Карагайского района, которое, несомненно, станет
традиционным.

