
ОТЧЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА» ЗА 2016 ГОД 

1. Экспозиционно-выставочная работа. 

Выставки:  организовано  9 выставок.  

 Из собственных коллекций:  
1.1       «Тайны истории хранят архивы» (с участием О.В. Обжериной) 

1.2       «Крым – территория России» (с участием жителей города) 

1.3       «Кохма спортивная». 

1.4      «Наш Пушкин». 

1.5       «С любовью к городу» 

1.6       «Зимнее время»    (с участием школьников) 

 С привлечением других фондов: 

1.1 «Мир увлечений» (из частных собраний  Ю. Турова,                             

А. Шереметьевой и Е. Рыбаковой) 

1.2 «Русь православная»  (фонды музея, А. Ананьева  и Е. Рыбаковой) 

1.3 «Милый сердцу Кохомский край»  (фонд А. Горбунова) 

 Вне музея: 
- 

На ежегодной выставке «Мир увлечений» представлены работы художника Ю.Н. 

Турова, мастера прикладного творчества Е.В. Рыбаковой и коллекционера                     

А.А. Шереметьевой. 

Ко Дню архивов (06.03) в музее была  организована внеплановая выставка  «Тайны 

истории хранят архивы», на которой были представлены фотографии и документы, 

поступившие в фонды Кохомского музея из частных собраний – от местных жителей. Это 

и удостоверение бывшего красного партизана  Е.П. Селянина, и личный дневник 

участника Великой Отечественной войны Г.Г. Груздева, и мандаты А.И. Панфилова – 

делегата различных  съездов и конференций. Дополнила выставку О.В. Обжерина  

материалами о своём прадеде, участнике ВОВ Ф.Я. Шагине. В музее истории города 

Кохма имеются материалы краеведа 1920-х гг.  А.И. Блохина. Некоторые его записи тоже 

были представлены на выставке. 

В Кохме всегда любили спорт. В настоящее время в Кохомском музее истории 

подготовлена выставка «Кохма спортивная». На ней представлены 

экспонаты музея, в числе которых коллекция значков Ю.П. Махаева, 

посвящённая шахматным турнирам памяти  Е.Г. Яровицына. 

Первый турнир прошел в 1974 году и стал традиционным. К нему в 

Палехе заказали и первый памятный значок. Кроме этого на 

выставке  представлены вымпелы «Лыжня России», Кохомского 

лыжного марафона на призы мастера спорта СССР В.К. Зорина и 

соревнований по лёгкой атлетике памяти мастера спорта СССР          

Г.Б. Белова; грамоты П.В. Хмылёва – участника соревнований по 

шахматам; спортивные футболки, шапочка, медали и многочисленные фотографии 

любителей спорта – футболистов, лыжников, хоккеистов и др., с начала ХХ века. Так на 

фотографии Кохомской футбольной команды «Пионер» 1913 года можно увидеть одного 

из зачинателей спортивного движения - М.Н. Щапова. Музеем подготовлено музейное 

занятие, на котором можно познакомиться с историей развития спорта в городе, стать 

участником викторины, посвященной различным видам спорта. Все ребята, знакомясь с 

экспонатами выставки, единодушно выступают за здоровый образ жизни, многие сами 

увлекаются спортом. Выставку посетили учащиеся Кохомских школ № 7 и № 6, родители 

с детьми, студенты. 



   Внеплановой стала выставка «Крым – территория России» (18.03). Музейные 

экспонаты рассказывают о том, как жители Кохомского края служили, воевали, защищая 

Крым, как там отдыхали и работали. Алексей Иванович Кувшинов,  служил в 1901 году на 

6-й весельной шлюпке Феодосийского поста Феодосийского отряда Крымской бригады. 

На память о  военной службе он сохранил Формулярную книгу, которая хранится теперь в 

Кохомском музее (передана потомками). Есть и его фотография тех лет. Иван Абрамович 

Куклев с 1918 года по 1935 год находился в рядах Красной Армии на командно-

политических должностях: ответственный секретарь партийной комиссии Московского 

военного округа, прокурор военно-морских сил Черного моря. Освобождал Крым от 

фашистов Павел Георгиевич Новиков. На выставке представлена Благодарность за 

освобождение Севастополя, которой он был отмечен в 1944 году. В 1950 – 60 годы  Крым 

привлекал многих земляков, как известная советская здравница. На выставке 

представлены открытки и марки с видами Крыма, карта Крыма, проспекты «Никитский 

сад», «Ялта» и «Гурзуф» этих лет, которые сохранили жители Кохмы. И сегодня не 

теряется связь с Крымом. Кохомские поэты и прозаики пишут об этом стихи и рассказы. 

Анатолий Михайлович Горбунов написал стихотворение «Мой отец защищал 

Севастополь» и рассказ об отце – участнике Великой Отечественной войны Михаиле 

Константиновиче Горбунове. О Севастополе написал Валерий Артамонов, там он раньше 

жил и работал.  Нина Ермолаева, побывав в Керчи, где живет её дочь с семьей, написала 

очерк о поездке, о строительстве нового моста, о том, как радовались её родные и она 

сама, когда Крым вошёл опять в состав России. Свои стихи о Крыме, об Украине и России  

прочитали Владимир Рубцов и Борис Добротворский. 

С 21 по 27 марта 2016 года сотрудники музея совместно с литобъединением 

проводят Неделю поэзии и приглашают всех желающих на выставку «Сила 

рифмованных строк». Посетителям выставки предлагается ответить на вопросы 

викторины и прочитать одно стихотворение на выбор – любимое, своё, которое просто 

знаете наизусть или из книг, представленных на выставке. Ну а поскольку идёт Год кино, 

вспоминаем, в каких фильмах представлены поэты, звучат стихи и песни, в основе 

которых тоже лежат стихи. В Кохме имеется свое литературное объединение – 

«Жаворонки» (руководитель – Владимир Рубцов), где собрались люди разных профессий 

и возрастов, влюбленные в поэзию. Их творчество посвящено родному городу, людям, 

живущим рядом, подвигам земляков в годы Великой Отечественной войны, красотам 

природы. Действует объединение на базе Музея истории городского округа Кохма и 

уверенно заявляет о себе на областном уровне. В настоящее время в музее подготовлена 

выставка книг ивановских и кохомских поэтов, переданных в дар музею, книги с 

автографом  М.А. Дудина. Немалая доля краеведческой литературы, в том числе поэтов-

кохомчан,  выпущена «Издательским Домом Николаевых». Продолжает работу выставка 

«Искра Божия», на которой представлено творческое наследие московского поэта, нашего 

земляка Станислава Константиновича Шилова.  

 К международному Дню охраны памятников 

и исторических мест в Кохомском музее была открыта 

выставка «Русь православная». Задача праздника — 

напомнить обществу о необходимости сбережения 

всемирного культурного наследия, которое создано 

усилиями многих народов за всю историю человечества. 

Посетители могли увидеть редкие книги – псалтыри VIII – 

XIX вв., часослов, жития святых. Е.В. Рыбакова 

представила на выставке авторские куклы из своей 

коллекции «Пасха красная». 

Уникальные экспонаты выставки – макеты храмов, выполненные жителем Кохмы - 

Ананьевым Альбертом Алексеевичем. Первая работа – макет кохомского Свято-

Благовещенского храма  был создан им в 2006 году, ещё до его открытия. В 2015 году он 



создал макет еще одного, утраченного во 2-й пол. ХХ в., кохомского храма  во имя 

Казанской Божьей Матери (1809 г.). А всего для обозрения представлено 13 макетов 

храмов России, в том числе Ивановской и Владимирской областей. Состоялась встреча 

ребят и взрослых с мастером. Альберту Алексеевичу было задано немало вопросов  - 

сколько времени в среднем уходит на макет, какие материалы использует автор и другие. 

В Книге отзывов оставлены первые  благодарственные записи. 

2. Научно-просветительная работа 

 Выполнение цифровых показателей 

Цифровые показатели в 2016 году  выполнены полностью.  

 
Целевой  показатель Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактически 

достигнутое 

значение 

Отклонение 

Количество посетителей музея чел. 2940 2940 0 

Доля индивидуальных выставочных посещений в 

общем количестве посетителей музея 

 46 46 0 

Доля посетителей, удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой  услуги МБУ «Музей 

истории г.о. Кохма» 

 70 70 0 

Количество выставок ед. 9 9 0 

Количество экскурсий в музее ед. 140 140 0 

в том числе: экскурсий по городу Кохма   ед. 10 10 0 

     

 

Целевой  показатель Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактически 

достигнутое 

значение 

Отклонение 

Количество предметов музейного фонда ед. 720 720 0 

Количество приобретенных экспонатов ед. 3 3 0 

 
Наименование 

показателей 

Ед. измерения  План на 2016 год Факт за 2016 год Отклонение 

от плана  

Общее число 

посещений 

Чел. 2940 2940 0 

Доля индивидуальных 

выставочных 

посещений в общем 

количестве 

посетителей музея 

процент 46 46 0 

Доля посетителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 70 70 0 

Кол-во выставок выставка 9 9 0 

Кол-во экскурсий экскурсия 140 140 0 

Кол-во культурно-

массовых мероприятий 

мероприятие 22 22 0 

Доля сотрудников, 

занимающихся 

организацией работы, 

связанной с музейным 

фондохранением от 

общего количества 

сотрудников музея 

процент 60 60 0 



 Проведение мероприятий 

 

Проведено 22 культурно-массовых мероприятий, среди которых: Пушкинский 

день, творческие встречи, в том числе с авторами  и участниками выставок, презентации 

краеведческих изданий, мероприятия, посвящённые памятным датам, праздникам (День 

Победы, День учителя, День Петра и Февронии и пр.). В них приняло участие 687   

человек. 

Музей истории городского округа Кохма принял активное участие практически во 

всех акциях, фестивалях и праздниках.  

В июне в Кохомском музее проходят мероприятия, посвященные Дню России, 

Дню города Кохмы. Была открыта выставка  картин  Александра Горбунова «Милый 

сердцу Кохомский край», состоялась встреча с художником. Для летних школьных 

лагерей города  Кохмы было подготовлено музейное занятие, посвященное этим 

праздникам. Ребята и другие посетители музея узнали интересные факты из истории 

города, слушали стихи про Кохму, увидели выставку «Какие бывают кони?» В 

выставочном зале также представлены творческие работы «Милый сердцу городок 

природа чествует цветами» Галины Езерской и «Цветы родному городу» Алисы 

Барышниковой, предоставленные авторами на конкурс «Подарок городу», 

организованный Кохомским музеем, а также различные сувениры с кохомской 

символикой. В музее оформлен стенд с фотографиями памятника архитектуры – бывшего 

кинотеатра «Восток». В Год кино он отмечает свое 85-летие. В День Кохмы для 

участников праздника была организована  автобусная экскурсия по городу, которую 

провела директор Кохомского музея Наталья Цикулина. Тема экскурсии была «Кохма и 

кино». Участники экскурсии вспомнили, какие артисты приезжали в Кохму, услышали 

историю кинотеатра, который в этом году отметил бы свое 85-летие, узнали о том, как  в 

1960-е годы здесь снимался фильм «Товарищ Арсений», кто из жителей края так или 

иначе был связан с этим видом искусства. Завершилась экскурсия посещением Музея 

истории городского округа Кохма.  

Участвовал Музей в экологической акции «Зеленый город». Это и проведение 

экологического субботника, и организация конкурса, а затем  и выставки «Зеленый 

город», проведение эко-квеста «Мой чистый город» для школьников (совместно с детской 

библиотекой). В завершение программы ребята посадили в сквере две ёлочки. Одну из 

них в память о погибших в годы Великой Отечественной войны учениках Кохомского 

Высшего начального училища, школы-семилетки и начальной школы № 3, что 

располагались ранее в разные годы в этом здании.  Благодарность за активное участие в 

конкурсе «Зеленый город» получил кохомский 

фотограф и любитель истории Владимир 

Цветков.  
К празднику «Свекловица» работники 

Музея истории городского округа Кохма 

начали готовиться заранее. Елена Рыбакова  

сшила куклу Царица-Свекловица, мастер-класс 

по изготовлению куклы подготовила и даже 

дистанционно провела, благодаря Интернету,  

так что Свеклушу и в разных городах и селах 

России создавали,  и в далёкой Канаде. А 

потом и на празднике мастер-класс организовала. Александр Лебедев сделал головные 

уборы для ведущих праздника - Огурца и Морковки. В музее выставку «Ай, да 

Свекловица, как не удивиться!» подготовили. А поэты ЛИТО «Жаворонки» стихи и 

частушки о свёкле написали. И на праздник пришли, частушки спели, призы получили. 

Материалы о «Свекловице» были собраны и оформлены. Частушки и стихи скомпонованы 

в сборник, предоставлены в газету «Кохомский вестник». 



В рамках «Декады памяти» была проведена работа по сбору и подготовке 

материала об участниках ВОВ, в том числе о Герое Советского Союза С.С. Киселеве, 

состоялась встреча с родными  Героя Советского Союза Р.П. Куклева. Собран материал о 

погибшем в Чечне Иване Колмогорове. На выставке «Чтобы помнили» представлены 

работы учащегося кохомской СШ № 6 Николая Ермакова – макеты танков времен 

Великой Отечественной войны. В фонды Кохомского музея были приняты картины        

Ю.Н. Турова на военную тему. Сотрудники и актив музея (в т.ч. ЛИТО «Жаворонки») 

приняли участие в подготовке и проведении  презентации книг «Помните нас» и «Память 

о войне – от поколения к поколению» (06/12/16). Материалы об участниках Великой 

Отечественной войны публиковались в течение года на страницах газеты «Кохомский 

вестник». Работает выставка «Помните нас», организуются экскурсии для ребят и 

взрослых. Продолжается работа по акции «Бессмертный батальон», на обработке 

находятся материалы о братьях Сергее и Николае Обжериных, Иване Маркове и др. 

Представим некоторые из мероприятий, проведенных в Музее в 2016 году: 

Музей истории городского округа Кохма  собрал  гостей  25 января на «Татьянин 

день», а также открытие выставки «Мир увлечений», которую можно разделить на 

несколько самостоятельных выставок. Живопись и аэрографию представил кохомский 

художник Юрий Туров. Свою коллекцию авторских кукол, которую она назвала «Зимняя 

сказка», выставила мастер прикладного творчества Елена Рыбакова. Анна Шереметьева 

пополнила выставку коллекцией игрушек «Мир детства». Состоялась встреча художника с 

жителями и гостями города, а Анна Алексеевна провела в музее несколько мастер-классов 

для школьников, а также встречу с коллекционерами кукол. 

К Международному дню памятников и исторических мест в МБУ «Музей истории 

городского округа Кохма» 15.04.16 прошла акция «Памятники нашего края. 

Памятники, которые хотели бы видеть дети». Активное участие в ней приняли 

учащиеся Кохомской коррекционной школы-интерната шестого вида. Они не только 

написали рассказы, стихи, а  и нарисовали рисунки, на которых изображены здания и 

скульптуры не только Кохмы, но и других городов. Даже сами придумали памятники, 

которые хотели бы видеть на улицах города. 

Учащиеся 6 «А» класса кохомской школы № 5 вместе с сотрудниками детской 

библиотеки и музея истории, участвуя в игре-квесте, 

мысленно прошли по улицам города, вспомнили 

памятники, объекты культурного наследия и  

достопримечательности. Узнали, какие бывают 

памятники, какой была Кохма раньше, увидели 

макеты Народного дома – театра и кохомских храмов, 

но, главное, узнали много нового о родном городе. А в 

конце нужно было составить из отдельных букв 

(полученных на разных этапах) слово «Восток» и 

догадаться, как оно связано с Кохмой. Такое название 

носил раньше кохомский кинотеатр. Здание является памятником архитектуры и в этом 

году отмечает 85-летний юбилей. 

           18 мая, в самое загадочное и таинственное время суток,  

Музей истории городского округа Кохма пригласил друзей на 

встречу «Сумерки в музее». Встреча проводилась в рамках 

ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» и была посвящена 

Году российского кино.  В этот вечер в музее царили три музы: 

муза кино, муза литературы и муза истории. Гости узнали много 

нового об истории кинематографа;  попробовали себя в роли 

экскурсовода, узнавая знакомые места и озвучивая кадры 

видеофильма о Кохме; удивлялись открывшимся тайнам и загадкам 

старой книги; с удовольствием вспоминали любимое многими 



коллекционирование открыток с фотографиями любимых артистов; делились 

воспоминаниями о старых фильмах, о городском кинотеатре «Восток». А.М. Лебедев 

рассказал об участии в съемках фильма «Товарищ Арсений», снимавшемся в Кохме в 1964 

году. Знатоки истории города и экспозиций музея успешно участвовали в викторине 

интеллектуалов. Завершился вечер приглашением в «Старое фотоателье». Гостям была 

предоставлена уникальная возможность почувствовать себя героем старого фильма,  

подержать в руках старинные предметы, примерить головные уборы и одежду наших 

предков, и сфотографироваться во всем этом великолепии в интерьере XIX века. 

          Активно участвует  в жизни музея клуб «Кохомчанка» и ЛИТО «Жаворонки», 

организуя встречи с интересными людьми, литературные встречи, помогая в подготовке 

выставок. 

           Интересно проходят здесь творческие встречи, как например, «Душа моя, свой 

голос обрети!» с поэтом и музыкантом Надеждой Леденцовой, «Я – Кохомский!» - с 

журналистом-поэтом Юлианом Надеждиным и т.д. 

3 июня 2016 года, Музей истории городского 

округа Кохма  в восьмой раз собрал кохомчан и 

гостей города - почитателей творчества великого 

поэта и любителей литературы на День Пушкина.  

Как дань памяти и проявление народной любви 

ежегодно проводится конкурс-выставку «Наш 

Пушкин». И каждый год жители приносят всё 

новые работы, а музейный фонд пополняется 

новыми экспонатами. Постоянными участниками 

выставки являются воспитанники  Кохомской 

Детской школы искусств. Кохомский художник 

Александр Горбунов – автор нескольких работ – портретов Пушкина, выполненных 

специально для музея. Вот и в этом году посетителей музея ждут новые творческие 

работы. Музей истории городского округа Кохма объявил  Пушкинскую неделю – с 1 

июня по 8 июня.  1 июня для нескольких отрядов летнего лагеря Кохомской школы № 5 

была  проведена интеллектуальная игра на знание сказок великого поэта и экскурсия по 

скульптурной композиции «Лукоморье»  во дворе муниципального музея и детской 

библиотеки. 6 июня кохомские поэты и чтецы приняли участие в областном фестивале в 

Лежневе «Пушкин на все времена», а с 8 июня работает выставка художника 

Александра Горбунова «Милый сердцу наш Кохомский край». 
8 сентября Кохомский музей истории пригласил всех любителей поэзии на 

Натальин день, Пушкинский день. В выставочном зале были представлены картины 

художников и рисунки ребят на пушкинскую тему, звучали стихи и песни на стихи А.С. 

Пушкина. К памятнику великому поэту несли цветы, было сказано много теплых слов. В 

гостях у кохомчан побывал ивановский музыкант, врач Александр Никольский. Он 

исполнил несколько своих песен на стихи А.С. Пушкина.  Тепло встретила публика и 

поэта, автора-исполнителя Александра Калёнова, в этот день здесь состоялась 

презентация его книги – сборника песен «Синеокая Русь». Председатель литобъединения 

«Жаворонки» Владимир Рубцов представил коллегу по перу, рассказал, как готовилась 

книга. Первой в исполнении автора прозвучала песня «А над Кохмой радуга 

семицветная». 

Работают сотрудники Кохомского музея со школьниками и дошкольниками. Это и 

цикл музейных занятий: «Русская изба», «Как учились раньше», «Здравствуй, Музей!», 

«Мой город Кохма», и мероприятия к праздникам – Дню 

защитника Отечества, Дню музеев, Новому году и пр. 

В Кохомском музее ко Дню защитников Отечества 

было подготовлено музейное занятие. Первыми 

посетителями стали ребята из детского сада 



«Одуванчик». Ребята вспомнили богатырей – защитников Руси, Героев Советского Союза 

– кохомчан, отгадывали загадки, читали стихи. Работали и с музейными экспонатами -  

«немыми свидетелями войны» - предметами, которые принадлежали солдатам и офицерам 

ВОВ – для чего они были нужны солдату. Многие из них были привезены с мест боёв – из 

Калининской области, где воевали ивановцы. А еще по тому или иному головному убору 

определяли, в каких войсках служил их владелец.  

12 апреля  Музей истории городского округа Кохма поздравил посетителей с Днем 

космонавтики, подготовив экспресс-выставку «Притяжение 

Космоса». На  выставке были представлены марки на космическую 

тему (из коллекции Евгения Вопилина), значки (из коллекции Юрия 

Махаева), открытки, календари и другие предметы. 

        С удовольствием приходят 

младшие школьники на 

музейное занятие «Как 

учились раньше».  «Когда дети 

шли в школу?», «Какая была 

Азбука?», «На чём и как 

писали?», «Чем школа старая 

отличалась от современной?», 

«Кому учиться легче – детям, 

которые жили 100 лет назад, или сейчас живущим  в 

ХХI веке?» На эти вопросы искали ответы первоклассники из 1 «г» класса Кохомской СШ 

№ 5 вместе с сотрудниками местного музея. Ребята читали «по-старому» слова, например, 

«Ба-ба» («буки-аз…»), смотрели учебники и тетрадки прежних лет, держали в руках 

письменные принадлежности, отвечали на вопросы викторины. Но особенно понравилось 

школьникам писать чернилами – и гусиным пером, и перьевой ручкой. Ну и, конечно, 

сделали общую фотографию - на память.  

          Проводится музейное обслуживание посетителей с ограниченными 

возможностями.  
           Постоянными посетителями музея являются пожилые люди, члены Общества 

инвалидов. Для членов клуба активного долголетия «Жизнелюбы» и получателей 

социальных услуг отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов ОБУСО «КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» была 

организована встреча с художником А.З. Горбуновым, автором картин, представленных 

на выставке «Милый сердцу Кохомский край», проведена обзорная экскурсия по музею. 

Готовы музейные работники принять людей с ограниченными возможностями – с 

ослабленным зрением. Для них есть возможность познакомиться с музейными 

предметами по теме «Русская изба», экспонатами, рассказывающими о Великой 

Отечественной войне. Среди посетителей музея – дети коррекционных школ, трудные 

подростки. Они бывают в музее на выставках, приняли участие  в мероприятии «День 

кино», краеведческой программе «Кинограни», на открытии выставки «Зимнее время».  

 

По программе «Культурное пространство городского округа Кохма (подпрограмма 

«Музейное обслуживание в городском округе Кохма») проведено  140  экскурсий, в том 

числе 10  экскурсий по городу. 35 из них – платные, остальные в рамках социального 

партнерства (договоры со школами, детскими садами, КЦСОН г.о. Кохма). Всего платные 

муниципальные услуги были оказаны на сумму 4 920 рублей. Многие экскурсии в музее 

были обзорные, так как экскурсанты хотели посетить все выставки, какие-то 

тематические. Экскурсии по Кохме проводились, в основном, пешие, по центральной 

части города, для школьников. В День города уже в 5-й раз состоялась автобусная 

экскурсия по Кохме. 



Проведено в 2016 г. 5 лекций (вне помещения музея) в КЦ СОН (г. Кохма), для СШ № 5, 

СШ № 7,  СШ № 2  г. Кохмы. Количество участников – 207 человек. 

В апреле ребята из группы продленного дня школы № 5 

встретились с сотрудником Музея истории городского 

округа Кохма Е.В. Рыбаковой. Ребята узнали о том, что 

такое народная игровая кукла, какими игрушками 

играли наши предки, из каких материалов их выполняли, 

какие приемы изготовления использовали. Все куклы и 

игрушки, показанные на этом занятии, можно было взять 

в руки, поиграть с ними. На практической части занятия 

ребята, используя приемы изготовления народной куклы, 

сотворили целую стайку разноцветных бабочек из того, 

что всегда есть под рукой – из конфетных фантиков и 

ниток.  

Пропаганду здорового образа жизни и спорта вели  сотрудники музея на музейном 

занятии для школьников «Я выбираю жизнь!» Ребята узнали, какие виды спорта 

предпочитали кохомчане, каких успехов добились. Грамоты, фотографии, значки 

кохомских шахматных турниров, марки со спортивной тематикой – это экспонаты 

выставки «Кохма спортивная» 

 

 Мероприятия по маркетингу 

 

Новости музея регулярно представляются на сайт администрации городского округа 

Кохма в разделы «Культура. Мероприятия», «Новости», «Музей истории», «Бессмертный 

батальон». 

В газетах «Кохомский вестник» и «Наше слово» выходят статьи о мероприятиях, 

выставках, проходящих в музее, об интересных экспонатах, людях, вошедших в историю 

края. Всего в СМИ было размещено  более 20 материалов. 

На сайте АИС «ЕИПСК»  размещено 6 материалов. 

Выпущен  буклет о работе  МБУ «Музей городского округа Кохма» и ЛИТО 

«Жаворонки». 

Литературное объединение «Жаворонки», созданное  при музее, выпускает свою 

литературную газету, в которой отражена деятельность музея и литературного 

объединения, новости культуры. 

В этом году литобъединение выпустило альманах кохомских поэтов и прозаиков «Радуга» 

№ 4.  Вышел в печати ряд книг местных авторов, состоялись презентации.  

 

3. Научно-исследовательская работа 

    В музее постоянно ведётся научно-исследовательская работа: продолжается работа на 

тему «Кохомчане – участники Великой Отечественной войны» по проекту «Бессмертный 

батальон» - по запросам родственников погибших в годы ВОВ, имена которых не были 

занесены на мемориальные плиты и в Книгу Памяти, уточнён материал по Героям 

Советского Союза, по работе  местным населением – сбор материала о жителях Кохмы - 

участниках Великой Отечественной войны.  

   Была проведена работа по изучению экспонатов, поставленных на учёт  (80 предметов). 

Организован конкурс «Экспонат для музея».  

Согласно плану работы продолжено исследование истории и деятельности семьи 

Ясюнинских: «Купцы Ясюнинские – жизнь и деятельность на благо Отечеству». 

Результаты отражены в краеведческих программах (видеопрезентациях)  «Народный дом: 

история одного города» («Театръ» Ясюнинских), «Духовная Кохма». В год 160-летия  со 



дня рождения Н.А. Ясюнинского материалы о Николае Арсеньевиче – члене 

Государственного Совета и председателе различных обществ были отражены в 

мероприятии для школьников «Дом на Советской», но музейное занятие «Николай 

Ясюнинский и его окружение»  подготовлено не было ввиду проведения внеплановых 

мероприятий. 

Исследовательская работа по теме «Творчество кохомчан – деятелей культуры»  в Год 

кино и Год 100-летия со дня рождения М.А. Дудина была направлена на изучение истории 

кохомских кинотеатров и деятельности артистов театра и кино, а также на изучение 

творчества М.А. Дудина и влиянию его на творчество ивановских поэтов и писателей. 

 

Музей принял участие в краеведческих  конференциях: в областной краеведческой 

конференции (Иваново, март, 2 доклада), в   X11  региональной краеведческой 

конференции «Историко-культурный и природный потенциал Кинешемского края. 

Развитие регионального туризма» и «Писатели Поволжья на земле А.Н. Островского» 

(Кинешма, апрель, июль  2 доклада), участие в «Борисовских чтениях» (Шуя, ноябрь, 1 

доклад), с последующей публикацией в ивановском, кинешемском и шуйском сборниках. 

Сотрудники музея участвуют в семинарах музейных работников, знакомясь с опытом 

других музеев. 

             Директор музея прошла курсы повышения квалификации руководителей 

государственных и муниципальных музеев области (24-25 мая 2016 г.), приняла участие в 

семинаре «Изменение законодательства в сфере культуры» 

4. Издательская деятельность. 

 

Подготовлен буклет о деятельности Музея и литобъединения «Жаворонки» 

5. Научно-методическая работа 

Статья  Н.В. Цикулиной «Духовное служение протоиерея Федора Алексеевича 

Сперанского – священника Христорождественского храма села Кохмы» для сборника 

докладов на  областной краеведческой конференции 

 

Статья  В.В. Рубцова «В памяти народной» (к 100-летию со дня рождения нашего 

земляка, поэта – фронтовика М.А. Дудина)» для сборника докладов на  областной 

краеведческой конференции 

 

Статья  Н.В. Цикулиной «Быль или небыль… Чернобыль» для сборника докладов на X  

региональной краеведческой конференции «Историко-культурный и природный 

потенциал Кинешемского края. Развитие регионального туризма» (г. Кинешма, апрель 

2016 г.). 

 

Статья В.В. Рубцова «Кинематограф в жизни малых городов. Кохма» для сборника 

докладов на X региональной краеведческой конференции «Историко-культурный и 

природный потенциал Кинешемского края. Развитие регионального туризма» (г. 

Кинешма, апрель 2016 г.). 

 

Статья  Н.В. Цикулиной «Личный почетный гражданин Евгений Иванович Ковалёв 

из села Кохмы»  для сборника докладов на X  региональной краеведческой конференции 



«Историко-культурный и природный потенциал Кинешемского края. Развитие 

регионального туризма» (г. Кинешма, апрель 2016 г.). 

 

Получен «Борисовский сборник» (выпуск 7). (Иваново, 2016). Статья Н.В. Цикулиной 

«Имя Ясюнинских в истории Кохмы, России и зарубежья» (доклад на конференции 

2015 г.). 

 

Получен сборник докладов на X11  региональной краеведческой конференции «Историко-

культурный и природный потенциал Кинешемского края. Развитие регионального 

туризма» (г. Кинешма, 2016 г.). Статья Н.В. Цикулиной «Первая мировая война. 

Взгляд из провинции». 

 

Презентация книги  «10 великих  меценатов  Ивановской 

земли». 19 февраля  в Белом зале  Ивановского историко-

краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина состоялась  

презентация книги  «10 великих  меценатов  Ивановской земли».  

Перед собравшимися выступил автор книги – Александр 

Михайлович Тихомиров, сотрудники музея. Состоялся показ 

модных моделей 19 - начала 20 века, представлены музыкальные 

номера. Были отмечены краеведы и музейные работники 

области, принимавшие участие в подготовке и редактировании 

материалов.  Среди отмеченных Благодарственными письмами 

от Издательства «Референт» была директор Музея истории 

городского округа Кохма Наталья Валерьевна Цикулина. 

Н.В. Цикулина была награждена грамотой Международного 

общественного фонда «Российский фонд мира» за активное 

участие в поэтическом конкурсе «Мира и счастья тебе, 

любимый город Иваново!» (20 мая 2016 г.) 

6. Фондовая работа 

Количество единиц хранения на конец года: 

   720 ед. хр., в т.ч. 567  ед. хр. основного фонда, 153  ед. хр. научно-вспомогательного 

фонда. Комплектование проходило на основании безвозмездной передачи жителей края. 

По закупке музей принял канцелярский прибор первой половины ХХ в. Из мрамора  – 

чернильница на подставке, карандашница и пресс-папье. 

7. Информатизация и автоматизация. 

Заключен договор  на приобретение программы «АС МУЗЕЙ-3». 

Обновлена страница учреждения на сайте администрации городского округа Кохма. 

Информация о музее представлена в соцсетях «Одноклассники» и «Вконтакте». 

Информация о Музее истории городского округа Кохма размещена на сайтах  

«3DИваново»   и  «37.ru» 

Ведётся оцифровка музейных предметов. 

8. Работа библиотеки. 

Комплектование библиотеки на основании награждения, дарения книг жителями города, 

администрацией города - 35 книг; в 2016 г. передано  4 книги, приобретено - 0 книг.   

Каталог алфавитный. 

 



 

 

9. Хозяйственная работа. 

 

Освоено 604, 996   тыс. рублей из муниципального бюджета. 

 

Приобретен маршрутизатор (роутер) на сумму 1 530 руб. 

Приобретена лицензия на право использования  СКЗИ «Крипто-Про СSP» на сумму  

2 560 руб. 

Приобретен шкаф каталожный  на сумму 8 320 руб. 

Приобретен шкаф книжный  на сумму 3 530 руб. 

Приобретена вешалка на сумму 1 380 руб. 

Приобретены для учета инвентарные книги на сумму  2 300 руб. 

Бланки квитанций на оказание услуг на сумму 750 руб. 

Приобретены пломбиры и пластилин для опечатывания помещений музея на сумму  

1 950 руб.  

Проведена аттестация 1 рабочего места в МБУ «Музей городского округа Кохма» 

(методист)   на сумму  2 394  рубля. 

 

Один сотрудник прошёл обучение по пожарной безопасности  на сумму  1,4 тыс. рублей 

(средства не из бюджета учреждения) 

Приобретён огнетушитель (средства не из бюджета учреждения) на сумму  0,4 тыс. 

рублей 

 

 

Директор МБУ «Музей  

городского округа Кохма»                                                                  Н.В. Цикулина 


