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1. Краткие сведения об учреждении 

 

Миссией муниципального бюджетного учреждения «Центр поморской культуры» 

является сохранение и популяризация традиционной культуры Поморья; выявление, 

собирание, изучение, хранение, научное описание, комплектование и публикация 

музейных предметов и музейных коллекций, создание постоянных экспозиций, 

проведение обменных, персональных, временных и международных выставок, в том числе 

из частных собраний и коллекций; осуществление научно-просветительской и музейно-

образовательной деятельности в интересах духовного обогащения граждан, организация 

их досуга, формирование высокой культуры населения. 

Для ее реализации определены основные направления деятельности: 

1. Разработка и реализация творческих проектов и программ, 

способствующих сохранению, развитию и популяризации этнокультурных 

традиций Поморья;  

2.  Создание и организация работы творческих коллективов, студий и 

кружков художественного и декоративно-прикладного творчества; любительских 

объединений и клубов по интересам, других клубных формирований, 

направленных на сохранение поморской культуры;  

3. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, мастер-

классов и других форм показа творческой деятельности клубных формирований.  

4. Проведение массовых фольклорных праздников, театрализованных 

представлений, народных гуляний, ярмарок, обрядов и ритуалов в соответствии с 

региональными и местными традициями и обычаями;  

5. Оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 

юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 

организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 

культурно-досуговых мероприятий;  

6. Участие во всероссийских, региональных, республиканских, 

муниципальных конкурсах, фестивалях самодеятельного творчества и 

декоративно-прикладного искусства;  

7. Осуществление гастрольной деятельности;  

8. Проведение исследовательских акций с целью изучения историко-

этнических особенностей Беломорского района, выявления культурных 

ценностей, народных традиций;  

9. Сбор, изучение и систематизация информации, отражающей быт и 

традиционную культуру поморов;  

10. Формирование и создание информационных баз данных, в т.ч. 

электронных, в соответствии с профилем учреждения;  

11. Организация и/или участие в проведении научных конференций, 

семинаров-практикумов, творческих лабораторий, курсов прикладных знаний и 

навыков;  

12. Организация экспозиционно-выставочной деятельности, организация 

выездных экспозиций;  

13. Осуществление в установленном законодательством порядке 

издательской и рекламно-информационной деятельности: выпуск 

информационной, репертуарной, методической литературы, а также других 

материалов по вопросам сохранения поморской культуры. 

 

2. Фондовая деятельность 

С 2017 года в Центре поморской культуры действует музей-мастерская «Рукоделия 

Поморья», в его фонде насчитывается 327 единиц музейных предметов. Всего 

поступлений за 2019-54 ,2020-18 единицы. Все предметы переданы населением бесплатно. 



Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной 

культуры- В архив фото-,аудио и видеодокументов МБУ «ЦПК» включено 360 ед.хр. 

 

3. Ремонты 

Был произведён  ремонт, оснащение мебелью отдельного помещения(общая 

площадь 20,5 кв. м) и открытие площадки музея-мастерской «Рукоделия Поморья» Центра 

поморской культуры  для развития и возрождения народных художественных промыслов 

и ремёсел  

 

4. Клубные формы 

 

В Центре поморской культуры действует 1 коллектив художественной 

самодеятельности – Поморский русский народный хор (год создания – 1937), 2 

общественных объединения – «Поморский берег» (создано 26 марта 2012 г.), «Рукоделия 

«Поморья» (создано в 2017 г.) и 3 клубных  формирования «Бабушкин урок» (создано в 

2017 г.), «Юные рукодельницы», «Золотые ручки» (созданы 2020 г). Всего в них 

занимаются 57 чел. 

 

5. Кадровая работа 

 

В штате учреждения 6 специалистов, один из которых работает на условиях 

внешнего совместительства, 5 специалистов имеют высшее образование, три – звание 

«Заслуженный работник культуры Республики Карелия», 1 – «Заслуженный учитель 

Республики Карелия», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Заслуженный мастер народных художественных промыслов Республики Карелия». 

Средний возраст сотрудников – 55 лет. Один специалист получает среднее специальное 

педагогическое образование.  

Большое значение в 2020 году уделялось участию специалистов учреждения в 

совещаниях, конференциях, обучающих семинарах 

 

 

Дата Наименование  

мероприятия 

Организатор Место 

проведения 

ФИО 

 участника 

31 января  

 

Муниципальный конкурс 

краеведов на тему «Моя 

Карелия» 

 

Музей 

«Беломорские 

Петроглифы» 

 

г.Беломорск Муха В.К. 



14 марта 

 

 

 

 

 

 «Фестиваль Зимней 

рыбной ловли» 

 

 

МСКО Музей 

«Беломорские 

Петроглифы» 

 

 

г.Беломорск 

Муха В.К. 

Васильев. В.А. 

Васильева. И.В. 

Кошкина С.В. 

Ильина И.Г.    

Горына С.С. 

31 

августа-

21 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы «Менеджмент в 

сфере культур и 

искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки  Общества 

с 

ограниченной 

ответственнос

тью  

«Развития 

плюс», 

Новосибирск 

Беломорск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горына С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-16 

октября 

 Курсы по обучению  ГО 

ЧС 

 

Петрозаводск Беломорск Муха В.К. 

22 

октября  

 

 

9-я Межрегиональная 

краеведческая 

конференция 

«Балагуровские чтения» 

ЦПК 

 

 

 

Беломорск 

 

 

 

Кошкина С.В. 

Ильина И.Г. 

 

26 

октября -

13 ноября 

Курсы по программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

 Автономное 

некомерческа

я организация 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования  

«Учебный 

центр  

«КарелНОК»,

г. 

Петрозаводск 

Беломорск Муха В.К. 

20 

ноября- 

19 

декабря       

 

  

Выставка декоративно-

прикладного искусства  

«Беломорские 

рукомесла» 

Центр 

народного 

творчества и 

культурных 

инициатив  

Республики 

Карелия 

г. 

Петрозаводск 

Ильина И.Г. 

Горына С.С. 

 

 

 



Почетные грамоты Министерства национальной и региональной политики 

Республики Карелия за большой личный вклад в сохранение и популяризацию 

традиционной поморской культуры вручены Виктору Александровичу Васильеву, 

художественному руководителю Поморского русского народного хора, Ирине 

Геннадьевне Ильиной, заведующей музеем-мастерской «Рукоделия Поморья», и Светлане 

Викторовне Кошкиной, заведующей информационно-краеведческим отделом. 

Почетный знак Главы Республики Карелия «За вклад в развитие Республики 

Карелия» за плодотворную исследовательскую деятельность и большой личный вклад в 

популяризацию исторического и литературного краеведения вручен Светлане Викторовне 

Кошкиной, заведующей информационно-краеведческим отделом «Центра поморской 

культуры». 

Центру поморской культуры вручены Благодарственные письма администрации 

муниципального образования «Беломорский муниципальный район» за активное участие 

в Фестивале зимнего лова рыбы. 

Центр поморской культуры, музей-мастерская «Рукоделия Поморья», методист 

Снежана Сергеевна Горына отмечены Благодарственными письмами Центра народного 

творчества и культурных инициатив Республики Карелия за участие в выставке ДПИ 

«Беломорские рукомёсла» и большой вклад в популяризацию народных традиций. 

Музей-мастерская «Рукоделия Поморья», методист Снежана Сергеевна Горына 

отмечены Благодарственными письмами Центра народного творчества и культурных 

инициатив Республики Карелия за участие в выставке ДПИ «KONDII». 

Методист Центра поморской культуры Снежана Сергеевна Горына отмечена 

Благодарственным письмом МБУ «МСКО» Районного дома культуры за активное участие 

в творческой жизни народного коллектива самодеятельного художественного творчества 

квилт-клуба «Лоскуток». 

В декабре 2020 года Поморский русский народный хор подтвердил звание 

«Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики 

Карелия» на 2021-2025 годы. 

 

6. Выставочная деятельность 

 

В течение 2020 года в Центре поморской культуры действовала выставка «Узорочья 

Севера», выставка картин Летнереченского художника Владимира Михайловича Кобоева 

«У берега родного», выставка фотографий Виктора Дрягуева «Зимняя сказка Поморья», 

выставка фотографий «Карелы», кроме того совместно с Центром народного творчества и 

культурных инициатив Республики Карелия Центром поморской культуры была 

организована передвижная выставка ДПИ в Доме ремесел г. Петрозаводска «Беломорские 

рукомесла». Называлась она так потому, что не каждый предмет экспозиции можно было 

назвать ремесленным, зато все они сделаны вручную и с особой любовью к культуре 

родного края. Специалисты Центра поморской культуры приняли участие также в 

передвижных выставках ДПИ «KONDII», квилт-клуба «Лоскуток», «От прадедов до 

правнуков», «Ремесленники Карелии», выставке-конкурсе «Женских рук прекрасное 

творенье». 

 

7. Массовая работа 

 

За 2020 год Центром поморской культуры было проведено экскурсий, мероприятий, 

направленных на популяризацию культурного наследия Беломорского мероприятия-190 

мероприятий (в т.ч.23 экскурсий для 1607чел. 190 мер. 

(Курсы -33 мер-ия, мастер /класс-60 мер-й,баб./урок-17 мер-й, экскурсий-23 мер.,) 

краев/урок-6 мер. 



Организация обучающих курсов по золотному шитью для местного населения (5 

месячных курсов, 16 участников, выдано 5 сертификатов). 

 Проведено 23 мастер-класса для 148 человек по традиционным ремеслам для гостей 

Беломорского района. Из них: м/к для детей-65 чел чел (школ+ дошкол),м/к для населения 

-51 чел,, м/к для инвалидов -8 чел(4 беспл), м/к для волонтёров -20 чел, м/к для туристов-

4чел..  

Мастер/класс (онлайн)   «Народная  традиционная кукла»- 12   

-«Ночь музеев»( онлайн190 мероприятий) 

 

Наиболее яркие мероприятия за 2020 год 

 

Название Сроки 

проведения 

Краткое описание Результаты с 

указанием 

количества 

участников 

Вечер-встреча с 

общественниками 

«Это тихий край 

мне мил и 

дорог…» 

24 января Вечер организован в Центре 

поморской культуры с 

общественниками сразу нескольких 

организаций – объединения 

«Поморский берег», «Рукоделия 

Поморья», Летнереченской сельской 

библиотеки. Они прослушали рассказ 

специалистов ЦПК о книге 

«Традиционная культура поморов 

Белого моря: истоки и 

современность», а затем обсудили 

дальнейшие планы по совместному 

сотрудничеству. 

22 чел. 

Ремесленные 

встречи: Кемь – 

Беломорск – 2020 

25 января Событиями дня стали отчеты 

ремесленных мастерских о 

деятельности в прошлом году, мастер-

классы А.А. Ерохиной (куколка 

Благополучница) и С.И. Шавыриной 

(ручная набойка тканей), экскурсия 

И.Г. Ильиной для участников встречи 

по выставке «Узорочья Севера», а 

также дружеские похвастушки за 

чаем, музейные открытия, сувениры 

на память... Кемляне получили в 

подарок новое книжное издание о 

деятельности Центра поморской 

культуры г. Беломорска. 

22 чел. 

Открытие 

выставки 

«Карелы» 

5 марта В Центре поморской культуры 

состоялась встреча краеведов 

Беломорского района у выставок 

«Вдохновленные Севером» и 

«Карелы». На встрече собрались 

общественники объединения 

«Поморский берег» (председатель 

С.В. Кошкина) и женского клуба 

«Встреча» Летнереченской сельской 

библиотеки (председатель В.Г. 

16 чел. 



Иванова). 

Девятая 

межрегиональная 

краеведческая 

конференция 

«Балагуровские 

чтения» 

22 октября В онлайн-конференции приняли 

участие  докладчики из 

Летнереченской сельской библиотеки, 

клуба «Oma kodi – Родной дом» 

города Кондопоги, Беломорского 

филиала Генеалогического общества 

Карелии, Беломорской центральной 

районной библиотеки, 

Информационно-краеведческого 

центра МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. 

Б. Е. Кравченко» и др. 

22 чел. 

 

8. Работа с туристами 

 

В 2020 году Центр поморской культуры продолжил работу с туристами, 

посещающими город и район, для которых специалисты учреждения проводили экскурсии 

по выставке «Узорочья Севера», а также мастер-классы по различной тематике.  

 

9. Проблемы Центра поморской культуры в 2020 году 

1. Малая площадь выставочного зала и отсутствие фондового 

хранилища. 

2.  Недоступность выставочного зала для маломобильных групп 

населения. 

3. Отсутствие юридической поддержки учреждения.  

4. В связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19    

уменьшение количества мероприятий с большим количеством людей ,уменьшение  

посещений как населения, так и туристов, а также  обьёма оказываемых услуг. 

 
10. Планы и перспективы на 2021 год 

 

1. Инвентаризация фондовых коллекций. 

2. Расширение услуг населению, в том числе платных. 

3. Организация выездных экскурсий по Беломорскому району. 

4. Проектная деятельность. 

5. Повышение квалификации работников, как в области деятельности центра, так и 

информатизации рабочего процесса. 

6. Работа со штатным расписанием в соответствии с требованиями 

профстандартов. 

7. Работа по реконструкции зала кабинетов и сцены в Детской школе искусств (ул. 

Октябрьская, 2). 

8. Развитие туризма, расширение партнерских связей, в т.ч. международных. 

9. Систематизация гастрольной творческой деятельности коллектива 

художественной самодеятельности. 

10. Приобретение швейных машин в мастерскую «Рукоделия Поморья»  



11.  Изготовление и приобретение современных макетов для интерактивных игр и 

экскурсий. 

12.  Задействовать арт-пространство  лавки «Беломорские рукомесла» для 

организации и проведении мастер –классов и выставок, ремесленных встреч. 


