
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  27  февраля  2012  года                                                             № 165

Об информации о ходе подготовки
к празднованию 90-летия Галичского филиала
областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Костромской государственный 
историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник»

Заслушав  информацию Беловой  И.Г.  -  заведующей  Галичским  филиалом 
областного  государственного  бюджетного  учреждения  культуры «Костромской 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 
о  ходе  подготовки  к  празднованию  90-летия  Галичского  филиала  областного 
государственного  бюджетного  учреждения  культуры  «Костромской 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о ходе подготовки к празднованию 90-летия  Галичского 
филиала  областного  государственного  бюджетного  учреждения  культуры 
«Костромской  государственный  историко-архитектурный  и  художественный 
музей-заповедник» принять к сведению (прилагается).

2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  оказать  содействие 
Галичскому  филиалу  областного  государственного  бюджетного  учреждения 
культуры  «Костромской  государственный  историко-архитектурный  и 
художественный  музей-заповедник»  в  подготовке  юбилейных  мероприятий  в 
соответствии  с  планом,  утверждённым  Н.В.  Павличковой  -  генеральным 
директором  областного  государственного  бюджетного  учреждения  культуры 
«Костромской  государственный  историко-архитектурный  и  художественный 
музей-заповедник».

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава городского округа — 
город Галич Костромской области                                                  А. П. Белов



Информация о ходе подготовки к празднованию 90-летия 

Галичского краеведческого музея  (Галичского филиала ОГБУК «Костромской 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»)

Галичский музей основан 12 марта 1922 года. 

С 1926 года музей стал финансироваться  Галичским Уисполкомом. 

В 1930 году музей получил своё постоянное местопребывания в здании по 
улице  Луначарского  дом  11.  Здание  было  построено  в  1914  году  городским 
головой,  купцом  И.М.  Нешпановым.  В  современное  время  здание  объявлено 
памятником  архитектуры, нуждается в реставрации.

В 2006 году состоялось открытие музея в здании по ул. Луначарского, 11, 
после долгого ремонта. В музее 9 выставочных залов, 5 фондовых помещений. 
Рядом с музеем разбит сквер.

Динамика основных показателей работы музея:

2006 год – 1440 посетителей,   50 экскурсий, 13 мероприятий;

2007 год – 4529 посетителей, 152 экскурсии, 54 мероприятия;
2008 год -  4000 посетителей, 147 экскурсий, 54 мероприятия; 
(небольшое снижение произошло в виду того, что проводилась 
фронтальная сверка  музейного фонда );

2009 год –  4681 посетитель,   182 экскурсии,   54 мероприятия;

2010 год –  5900 посетителей, 231 экскурсия, 108 мероприятий.
2011год -    6100 посетителей, 221 экскурсия, 122 мероприятия.

За период с 2006 -2011 гг. оформлено 100 выставок и экспозиций.
За период 2008-2011 гг. проведена фронтальная сверка музейной коллекции, 

которая на сегодняшний день составляет 12 776 единиц Основного фонда, 5315 
единиц Научно-вспомогательного фонда, итого - 18091 предмет. 
Все  предметы промаркированы,  занесены в  коллекционные и  топографические 
описи. 

Идет фотофиксация, работаем над созданием электронного каталога. 
Музейная коллекция продолжает пополняться, по плану 200 предметов в год.

Галичский музей  ведет  большую работу  с  подрастающим поколением по 
всем  направлениям  воспитания  и  образования,  краеведения  и  патриотического 
воспитания. Музей интересен для туристов и гостей города.
Галичский  музей  принимает  активное  участие  во  всех  городских  и  областных 
мероприятиях,   в  данный  момент  выставки  и  мероприятия  идут   в  рамках 
«Романовского фестиваля».

Навстречу  90-летнему  юбилею  музея  был  разработан  план 
мероприятий.
О разработке данного плана поступило предложение от главы городского округа 
Алексея Павловича Белова во время вручения награды «Лучший турпартнер 2011 
год» Галичскому филиалу ОГБУК «КГИАХМЗ». 



В план были включены мероприятия по разрешению хозяйственных проблем, в 
частности  обустройство  тротуара  перед  музейным  зданием,  а  также   ремонт 
крыльца главного входа в музей. 

По участию в выполнении плана проводились  совещания с  заместителем 
главы администрации городского округа — город Галич Костромской области по 
социальной  политике  Орловой  Натальей  Вячеславовной.  В  ходе  обсуждения  о 
совместной  деятельности  администрации  города  и  музея  были  определены 
следующие мероприятия:

составить сметы на выполнение работ по тротуару и крыльцу (декабрь-январь).
В музей приходил сотрудник МУ  «Служба заказчика»  Н.И. Ушков, после 

детального  осмотра  и  обмера  тротуара  по  фасаду  музея,  а  также  музейного 
крыльца были составлены сметы.
Надеемся, что работы будут проведены в апреле-мае. 

Еще одна  проблема,  указанная  в  плане  об  уборке  снега  от  дороги  перед 
зданием музея уже решена, снег убран, площадка перед музеем просторная, 
теперь  есть  возможность  туристам  поставить  машины  и  автобусы,  комфортно 
пройти в музей.  

В плане оговаривалось проведение хозяйственных работ по косметическому 
ремонту выставочных залов музея, а также крыши. Составлены сметы зам. ген. 
директора по АХРТ С.В. Бобылевым.  Если работы будут профинансированы, то 
ремонт  состоится.  Если  не  будет  выделено  средств,  ремонт  частичный  будем 
проводить своими силами за счет средств заработанных музеем.  
Разработаны  мероприятия  по  экспозиционно-выставочной,   культурно-
просветительской  деятельности  музея,  комплектованию  фондов  музейного 
собрания, издательской деятельности, приобретении музейного оборудования.

План  утвержден  Генеральным  директором  ОГБУК  «КГИАХМЗ»  Н.В. 
Павличковой.  КМЗ  будет  помогать  нашему  музею,   финансовыми средствами, 
если  будет  возможность,  методическими  рекомендациями  по  всем  видам 
музейной деятельности.

Галичский музей включен во все туристические маршруты, разработанные 
экскурсионно-туристическим отделом КМЗ, ведется активная реклама, 
в том числе о посещении туристами старинного Галича. 
Для выполнения плана по экспозиционно-выставочной деятельности заведующей 
ГКМ Беловой  И.Г.  написан  Проект  «Особое  купеческое  сословие»  музейная 
экспозиция, к 90-летию Галичского краеведческого музея, в котором описаны 
все задуманные выставки и экспозиции, даны детальные расчеты по затратам на 
выполнение проекта. Данный проект рассматривается в Департаменте культуры 
Костромской области. 

60%  заработанных  музеем  средств  пойдет  на  оформление  выставок, 
экспозиций,  а  также  мероприятий,  проводимых  музеем  в  2012  году. 
Запланировано 15 выставок, 11 больших мероприятий общегородского, районного 
масштаба,    кроме  того  запланировано  провести  литературно-краеведческую 
конференцию, посвященную 225летию П.П.Свиньина. В проведении конференции 
постараемся заинтересовать всех людей, кому интересна личность П.П.Свиньина, 
а  это  научные  работники,  литературоведы,  историки  Костромы,  Москвы, 
Петербурга,  Ярославля  и  т.д.  Предварительные  переговоры  об  участии  в 
конференции уже ведутся. 



К  90-летию  музея  в  мае  планируем  открыть  кабинет  для  научно-
исследовательской  работы,  который  необходим   для  проведения 
исследовательской  работы  в  музее,   с  архивными  документами  и  фондом 
старинной  редкой  книги.   Для  оборудования  такого  кабинета  необходимы 
стеллажи,  столы,  новое  освещение  и  компьютерная  техника  для 
сканирования  и  научной  деятельности.   Заведующая  музеем  Белова  И.Г. 
составила  ходатайства  на  имя  руководителей  ОАО  «Галичский  автокрановый 
завод», ЗАО «Галичское по птицеводству», ООО «Русский брат» с просьбой об 
оказании  спонсорской  помощи  в  качестве  пожертвования  в  виду 
недофинансирования денежных средств из областного бюджета на данные цели. 
Надеемся на благоприятное разрешение вопроса.

В  юбилейный  год  запланировано   комплектование  фондов  музейными 
предметами. Ведем переговоры с Н.Ф.Козелковой г.  Москва (внучка галичского 
купца Сотникова) о покупке фамильного чайного сервиза для демонстрации этих 
экспонатов на выставке «Купеческое чаепитие», цена вопроса 20 тысяч рублей.  В 
антикварном  магазине  г.  Галича  продается  старинное  зеркало  стоимостью  25 
тысяч рублей,  предмет интересен с  исторической точки зрения,  необходим для 
демонстрации на выставке «Купеческое чаепитие». Для решения данных вопросов 
ищем спонсоров.

В  плане  издательской  деятельности  сотрудничаем  с  Верховым  С.И. 
руководителем  издательских  проектов  в  Комиссии  по  вопросам  регионального 
развития, местного самоуправления и предпринимательства город Москва. 

В  мае  2012  года  во  время  юбилейных  музейных  мероприятий  состоится 
презентация буклета «Галич». Белова И.Г. работает  над текстом к буклету, в 2011 
году проведены съемки в городе и в музее.
Запланировано  создание  буклета  «Галичский  краеведческий  музей  1922-2012 
годы». Ведутся переговоры с издателями города Костромы. 

Запланировано создание Клуба  благотворителей и меценатов в музее 
«Друзья  музея».  Такие  клубы  создаются  при  музеях,  на  заседаниях  клубов 
решаются  насущные  вопросы  музея.  Музей  выполняет  благородную  миссию, 
сохраняет  музейную  коллекцию,  для  пользы  общества  проводит 
просветительскую  и  воспитательную  работу.  Спонсоры,  меценаты  и 
благотворители  могут  существенно  помочь  в  исполнении  благородной  миссии 
музея.   Планируем провести в музее День Предпринимателя с приглашением в 
музей предпринимателей Галича.  

Надеемся  на  содействие  администрации  городского  округа  и  главы 
городского округа — город Галич Костромской области А.П.Белова.

Являясь государственным хранилищем памятников истории, материальной и 
духовной  культуры,  ведущим  активную  исследовательскую,  образовательно-
воспитательную  работу  по  краеведению  и  патриотическому  воспитанию 
подрастающего поколения,  музей рассчитывает на внимание к своим проблемам 
со стороны властей, и как следствие, разрешение этих проблем.  

В  наших  ближайших  планах  открытие  детского  Музейного  центра,  в 
котором наше юное поколение будет познавать глубокий мир истории, народных 
традиций, культуры, экологии и краеведения.



        

Заведующая Галичским филиалом  

ОГБУК «Костромской государственный

историко-архитектурный и художественный

музей-заповедник»                                                                                     И.Г. Белова
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