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ФОНДЫ. ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

• 26 607 музейных предметов
• в экспозициях и на выставках экспонировалось  

2 805 м.п.
• опубликовано в сети Интернет 

(виртуальные выставки и WEB-каталоги) 275 м.п.
• внесено в электронную базу данных музея 

(КАМИС 5) 2 447 м.п.
• в Госкаталоге Музейного фонда РФ 

зарегистрировано 3 411 м.п.
• составлено 299 научных описаний музейных 

предметов



ФОНДЫ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ
В 2017 году в основной фонд 
музея поступил 71 предмет



ФОНДЫ. РЕСТАВРАЦИЯ
В 2017 году отреставрировано 130 м.п. 
(из них 5 предметов – в ВХНРЦ им. Академика 
И.Э. Грабаря, Архангельский филиал)



ПАМЯТНИКИ. РЕСТАВРАЦИЯ
Работы велись на 20 объектах 

недвижимого фонда
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ПАМЯТНИКИ. 
ТЕКУЩИЙ УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

Начата топка печей в домах Ермолиной и Лимонникова



ТЕРРИТОРИЯ. БЛАГОУСТРОЙСТВО

 капитальный ремонт Важского перехода
 расчистка оврага между Важским и Мезенским переходами
 расчистка трассы Мезенского перехода
 вырубка больных деревьев в районе автостоянки на центральном входе



ТЕРРИТОРИЯ. ИНФРАСТРУКТУРА
 6 новых мест отдыха
 8 лав на Мезенском и Важском переходах
 смотровая площадка на Мезенском переходе
 замена жердевой изгороди у мельницы из д. Калгачиха
 установка автономного туалета на Мезенском секторе
 установка карты области во входной зоне



ТЕРРИТОРИЯ. ИНФРАСТРУКТУРА, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

 знаки «Остановка запрещена» на северном входе
 новые ворота с электроприводом на промбазе
 рубка нового поста полиции 

(с последующей установкой на центральном входе – 2018 год)
 новый трактор с прицепом (дополнительное 

финансирование Минкультуры России)



ТЕРРИТОРИЯ. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 продолжение телефонизации и подключение к сети Интернет: северная 

касса, кабинет специалиста по охране труда, лавка народных ремёсел
 внедрение информационной системы продажи билетов с возможностью 

приобретения входных билетов через сайт



ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

40 экспозиций и выставок 
(государственное задание – 39)

Экспонировалось 2 805 м.п.  
(государственное задание – 1 990)

На сайте музея размещены 
2 виртуальные выставки



ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ
Впервые полностью открыт для посещения дом Ермолиной



ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ (НОВЫЕ)

Выставочный зал в модульном здании 
(Каргопольско-Онежский сектор):

Крестовый образ Русского Севера

Дерево в крестьянском быту



ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

Усадьба М.Т. Куницыной:

Безмолвные свидетели эпохи

Музыка. Время. Пространство



ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

Дом Коммерческого собрания:

Добрым людям на загляденье

Все верят в сказку



МУЗЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЬ

В 2017 году экспозиции и выставки музея посетили 
174 515 человек,
в том числе:

• АЛЭ – 156 200 человек;

• музейный комплекс «Усадьба М.Т. Куницыной» – 6 334 человека;

• Дом коммерческого собрания – 7 063 человека;

• село Нёнокса – 862 человека.



МУЗЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЬ

Организовано и проведено 
124 мероприятия, в том числе 18 праздников

Впервые Ночь музеев прошла 
на территории архитектурно-ландшафтной 
экспозиции



МУЗЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЬ

III Поморский мастеровой сход



МУЗЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЬ

Открыта Лавка народных ремёсел



ВИЗИТ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


