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Обращение организации

Нецвет Дмитрий Александрович

директор

Красота спасёт мир

Музей стремится через показ своих экспонатов
и мероприятия донести до каждого без
исключения, необходимость бережного
отношения к природе. Каждая букашечка,
играет свою роль в жизни планеты.

3



Наша миссия, цели и задачи

Частное учреждение музей
"Насекомые мира" является
обладателем уникальной
коллекции насекомых.
Коллекция собиралась более 20
лет, и содержит редкие
экземпляры, которые
практически невозможно
встретить в природе. 
Изменение климата, вызванное
человеческой деятельностью,
привело к тому, что многие
насекомые находятся на грани
исчезновения, а некоторых уже
нет. Список исчезающих видов
продолжает расти с
угрожающей скоростью.
Поэтому важно помнить, что
человек - лишь один из
элементов экосистемы и его
вторжение в природу несет за

собой необратимые
последствия, которые приведут
к гибели самого человека.
Насекомые встречаются во всех
элементах биосферы: почве,
пресной и соленой воде,
воздухе, живут во всех
климатических поясах от
арктических льдов до
тропических лесов. 
Основная миссия музея
заключается в сохранении
исторического, культурного и
природного наследия, его
презентация и трансляция
будущим поколениям. 
Посетители приходят в наш
музей за новыми
впечатлениями, знакомятся с
огромным миром насекомых,
участвуют в разнообразных
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Наша миссия, цели и задачи
интерактивных
мероприятиях. 
Музей стремится создать
равные возможности
абсолютно для всех
посетителей, и ведет
работу нацеленную на
адаптацию музейного
пространства для каждого
посетителя, в том числе для
людей с нарушениями
слуха и зрения.
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Где мы работаем

1 регион работы

организации
Краснодарский край
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Наша команда

НД

Нецвет Дмитрий
Директор
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О программе

Музей — центр экологической культуры
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Музей — центр экологической культуры

О программе
Цель данного проекта
превратить людей из пассивных
потребителей музейной
информации в активных
участников культурно-
коммуникационного процесса,
сформировать у людей
экологическую культуру,
привлечь к сбережению
экологии. Данное изменение
возможно за счет акцента
на коммуницировании друг
с другом, использовании
игровых технологий, проведении
открытых лекций, открытии
дискуссионных площадок,
проведение конкурсов,
обеспечение возможности
посетителям музея принимать
участие в создании музейного
контента (Co-creation). 

В рамках реализации проекта
«Музей — центр экологической
культуры» в 2022 году

проведены следующие
мероприятия: 
 
— Разработаны и внедрены
экскурсии эко-квесты в музейном
пространстве ЧУ музее
«Насекомые мира»; 
 
— Проеден Круглый стол
«Экология города Армавира
и Краснодарского края:
проблемы и пути их решения»
(по итогам создан
консультационный совет музея); 
 
—  Создана «Творческая
лаборатория» в музее
участники — дети сироты, дети
из многодетных, и малоимущих
семей, не имеющих
возможности приобрести
материалы для творчества; 
 
— Проведена Экологическая
акция в рамках Всемирного дня

дикой природы (Снят ролик:
Игровой судебный процесс:
Природа обратилась в суд
с заявлением о привлечении
человека к ответственности
за нерациональное
использование природных
ресурсов повлекшее гибель
флоры и фауны. В судебном
процессе приняли участие
студенты Армавирских ВУЗов.
После «судебного процесса»,
участники игрового судебного
процесса приняли участие
в выездной экскурсии к ООПТ:
памятнику природы «Участок
географических культур дуба»,
и заказнику «Степной»
в Успенском районе. В ходе
экскурсии сняты 2 видео ролика
об истории создания памятников
природы); 
 
— Проведен Конкурс «Лучший
музейный экспонат» (Основные

задачи конкурса: изучение
природы насекомых, воспитание
экологической культуры
населения, вовлечение
населения в создание музейного
контента. Конкурс проводился
по следующим номинациям:
«Лучшая поделка», «Лучший
видео — сюжет о музейном
экспонате коллекции» — темы:
«Интересный факт», «Легенда»,
«Бабочки в фильмах», «Бабочки
в искусстве», «Бабочки
в культурах», «Коллекционеры».
Сюжеты лягут в основу
последующего создания
интерактивных экскурсий,
в результате каждый участник
станет соавтором музейного
контента (Коллаборация)); 
 
— Экологическая акция — День
Земли (На первом этапе
реализации акции с целью
привлечения внимания
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Музей — центр экологической культуры

О программе
общественности к проблемам
загрязнения реки Кубань
и её притоков, формирования
экологического сознания
и культуры населения,
проводился художественный
конкурс детского творчества
и конкурс фотографий,
посвященные реке Кубань.
На втором этапе — в рамках
акции участники самостоятельно
выбирали участок берега реки
Кубань или ее притоков для
расчистки от мусора.
Собранный мусор, вывозили
на полигоны бытовых отходов); 

—  Экологическая акция
«Бесценная пчела», посвященная
Всемирному дню пчёл (Создан
арт-объект макет пчелы, В музее
был представлен улей, с сотами,
и размещен информационный
стенд из фото
и видеоматериалов о пчелах,

подготовленными участниками
конкурса «Бесценная пчела».
Проведены мастер-классы
по изготовлению восковых
свечей, оригами); 
 
— Экологическая акция
приуроченная ко «Всемирному
дню охраны окружающей
среды» (Совместно с ТОСами
города Армавир и ГБУ Со К К
«Армавирский КСЦОН»
проведен экологический конкурс
«Мой двор — моя забота».
Принимались фото клумб
(прилегающих территорий)
многоквартирных дворов
до акции. Затем участникам был
роздан посадочный материал
(многолетние цветущие
растения), а через три недели
осуществлялась фотосъемка уже
«новых» озеленённых клумб); 
 
— Фестиваль бабочки

(Основная задача фестиваля —
внести свежую струю
в культурную жизнь города,
создать максимально широкое
поле притяжения как для
профессионалов, так и для
рядовых зрителей и слушателей.
Провели концерт — спектакль
«История одной бабочки…»
и присоединились
к экологическому флэшмобу
«Живи земля»; 
 
— Присоединились
к Всемирному месячнику
(челленджу) «Июль без
пластика» (с 1 -30 июля) (Был
подготовлен и запущен чат-бот,
с использованием платформы
smartbot-vk.ru. С помощью
которого, желающие
присоединились к акции); 
 
— Провели мероприятия,
посвященные Всемирному дню

экологического долга
и Всемирному дню москитов
(С 01 августа по 22 августа
в музее проведены 22
экологические квест-игры
и экологический турнир
«Экзамен на любовь
к природе»); 
 
— День рождения Всемирного
фонда дикой природы (В музее
провели экологический брейн-
ринг, и дискуссию по докладу
«Живая планета»; 
 
— Международный день
действий в защиту климата (Был
объявлен конкурс — задание,
по условиям которого участники
составляли сообщение для
людей будущего, и объясняли
им почему случилось глобальное
изменение климата, и какой они
внесли вклад, для

пре
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Музей — центр экологической культуры

О программе
— Всемирный день домашних
животных (Конкурса фото
и видео: ««Мой домашний
любимец»);
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Музей — центр экологической культуры

О программе

66
детей из многодетных
и малообеспеченных семей

25
студенты

320
школьники

302
молодежь города Армавир

17
люди пожилого возраста

179
граждане среднего возраста
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Музей — центр экологической культуры

О программе
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Музей — центр экологической культуры

Оказанная помощь и достигнутый эффект

У населения города Армавир Краснодарского края сформировались
навыки ведения экологичного образа жизни, модель безопасного
поведения в условиях современной жизни, повысилась ответственность
за сохранность природы родного края, города.  

Участники выступили не в роли наблюдателя, а активными участниками
деятельности по решению экологических проблем.
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Музей — центр экологической культуры

История благополучателя
Джентемиров Георгий Борисович, которому на днях
отпраздновали юбилей — 90 лет. Оказался самым
активным участником экологического Брейн-ринга. Он дал
ответы на такие вопросы, которые у других участников
вызвали растерянность.  

До участия в мероприятии, гражданам пожилого возраста
казалось, что они никак не могут повлиять на экологическую
обстановку. Но по итогам мероприятия, все согласились
поучаствовать в мастер-классах по созданию сумок
«авосек», и отказаться от использования полиэтиленовых
пакетов. А также выразили желание, посетить Особо
охраняемые природные территории, о которых не знали,
и участвовать в других экологических мероприятиях музея.
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О программе

Открытый музей
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Открытый музей

О программе
Цель реализации данной
программы — развитие
социальной открытости музея. 

С начала 2022 года ведется
работа над внедрением
программ по обеспечению
доступности музея для всех
граждан без исключения. 

Приоритетными задачами
программы являются:  

— создание современного
коммуникационного
пространства, свободного
от барьеров;  

— рост числа субъектов
коммуникации;  

— обеспечение видового
многообразия инструментов
коммуникации;  

— техническое
совершенствование
коммуникационных каналов;  
 
— оптимизация
коммуникационных процессов. 
 
В течение года в музее провели
экскурсии для различных групп
граждан: 
 
— многодетные семьи; 
 
— дети сироты; 
 
— граждане пожилого возраста; 
 
— люди с ОВЗ; 
 
— дети Донбасса. 
 
Проведен ряд экскурсий для
граждан с нарушениями зрения
и слуха. В ходе реализации
которых выяснилось, что

необходимо адаптировать
музейное пространство для
граждан с нарушениями слуха
и зрения. 
 
Для реализации
беспрепятственного доступа для
людей с нарушениями зрения,
подготовлен проект «Право
на участие в культурной жизни»,
который стал победителем
грантового конкурса «Без
исключения». В рамках
реализации проекта будет
создано 9 тактильных копий
экспонатов, и созданы
экскурсионные ролики
с переводом на РЖЯ, а также
будут организованы творческие
занятия для детей
с нарушениями слуха и зрения.

17



Открытый музей

О программе

35
граждане пожилого возраста

20
многодетные семьи

86
люди с нарушениями слуха

40
люди с нарушениями зрения

17
дети сироты

45
дети Донбасса
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Открытый музей

О программе

Организация экскурсии для людей с
нарушениями слуха

Фотография из личного архива ЧУ Музей
"Насекомые
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Открытый музей

Оказанная помощь и достигнутый эффект

В результате реализации программы 246 человек посетили музей.
Получена обратная связь от посетителей. Экскурсионная программа
заинтересовала посетителей, но требуется адаптация музейной среды для
некоторых категорий граждан (люди с нарушениями слуха, зрения).
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Открытый музей

История благополучателя

Организация экскурсии для
подопечных ГБУ Со КК
"Армавирский КСЦОН"

Фотография из личного архива ЧУ Музей
"Насекомые

Экскурсия была организована для подопечных ГБУ Со К К
«Армавирский КСЦОН». 

Многие граждане пожилого возраста считали, что
им не интересно будет в музее насекомых. 

Во-первых потому что, они в принципе не ходят по музеям; 

Во-вторых — «Что может быть интересного в букашках?». 

После посещения музея, мировоззрение существенно
изменилось. Люди пожилого возраста заинтересовались
экологической обстановкой, в связи с изменением которой
исчезают насекомые. Заключено соглашение о проведении
совместных экологических мероприятий.
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Подпрограмма

Музей — для всех

22



Музей — для всех

Подпрограмма

В декабре 2022 года приняли участие в Всероссийской инклюзивной акции
«Музей для всех». 

Межмузейная программа «Семейная история». 

Куратор программы: Государственный Дарвиновский музей. 

Задача акции — привлечь внимание широкой общественности
к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни.
В рамках реализации акции музеи-участники проводят мероприятия для
посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих.
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Музей — для всех

Подпрограмма

86
люди с нарушениями слуха
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Музей — для всех

Оказанная помощь и достигнутый эффект

Проведена экскурсия для подопечных Армавирского ВОГ.
В сопровождении переводчика на РЖЯ. Получили положительные отзывы
и благодарность. Обсудили возможность развития дальнейших
партнерских отношений с председателем ВОГ. Планируем создать перевод
на РЖЯ экскурсионных роликов для использования в аудиогидах.
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Музей — для всех

История благополучателя

Акция "Музей для всех!"

Фотография из личного архива ЧУ Музей
"Насекомые

Люди с нарушениями слуха не всегда имеют
возможность посетить культурные учреждения
города без сопровождения специалистов —
переводчиков на РЖЯ. 

В рамках участия в акции «Музей — для всех!»,
был обеспечен доступ к культурным
программам музея. Участники акции были
в восторге.
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О программе

Пушкинские карты
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Пушкинские карты

О программе

С 2021 года принимаем участие в программе «Пушкинские карты». 

Программа культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет,
проживающих на территории Российской Федерации, презентованная
30 августа 2021 года.  

C 01 января по 31 декабря 2022 года музей посетило 257 человек
по «Пушкинским картам».
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Пушкинские карты

О программе

257
люди в возрасте от 14 до 22 лет
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Пушкинские карты

Оказанная помощь и достигнутый эффект

Молодежь и студенты самостоятельно посещают музей. Разрабатывается
программа по привлечению организованных групп при взаимодействии
с ВУЗами и школами.

30



Пушкинские карты

История благополучателя

Фотография из личного архива ЧУ Музей
"Насекомые

После посещения музея, студенты увлеклись
проблемами экологии, и стали участниками
экологической акции «Игровой судебный
процесс: Природа обратилась в суд…»
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Поступление
средств

Всего поступлений
за 2022 год:

2 145 186,86 ₶

Остаток на начало
отчетного периода:

948 851,31 ₶

Остаток средств с прошлого года

936 496,00 ₶
43,66%

Гранты губернатора Кубани

881 105,00 ₶
41,07%

Билеты на экскурсии

305 222,86 ₶
14,23%

Поступления от государства

22 313,00 ₶
1,04%

Пожертвования от физических лиц

50,00 ₶
0,00%
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Все расходы

Всего организация
потратила:

1 196 335,55 ₶

Остаток на конец
отчетного периода:

948 851,31 ₶

Общехозяйственные расходы

764 597,56 ₶
63,91%

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

290 375,00 ₶
24,27%

Профессиональные услуги

129 202,99 ₶
10,80%

Информационные и коммуникационные расходы

4 960,00 ₶
0,41%

Командировочные и транспортные расходы

4 000,00 ₶
0,33%

Расходы офиса

3 200,00 ₶
0,27%
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Расходы
на административно
-управленческую
деятельность

Общий расход за
отчетный год:

305 222,86 ₶

Общехозяйственные расходы

188 847,86 ₶
61,87%

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

110 375,00 ₶
36,16%

Профессиональные услуги

6 000,00 ₶
1,97%
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Музей - центр
экологической
культуры
Основная программа

Расходы
по программе:

868 749,70 ₶

Общехозяйственные расходы

575 749,70 ₶
66,27%

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

180 000,00 ₶
20,72%

Профессиональные услуги

109 000,00 ₶
12,55%

Командировочные и транспортные расходы

4 000,00 ₶
0,46%
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Открытый музей
Основная программа

Расходы
по программе:

17 402,99 ₶

Профессиональные услуги

14 202,99 ₶
81,61%

Расходы офиса

3 200,00 ₶
18,39%
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Музей - для всех
Основная программа

Расходы
по программе:

2 480,00 ₶

Информационные и коммуникационные расходы

2 480,00 ₶
100,00%
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Пушкинские карты
Основная программа

Расходы
по программе:

2 480,00 ₶

Информационные и коммуникационные расходы

2 480,00 ₶
100,00%
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Реквизиты

Название банка

КБ «Кубань Кредит» ООО

БИК банка

040349722

Расчетный счет

40703810300400000070

Корреспондентский счет

30101810200000000722

Контакты
Официальное наименование

Насекомые мира

ИНН организации

2372027479

КПП организации

237201001

ОГРН организации

1202300026719

Юридический адрес

352904, г. Армавир (Краснодарский край), Песчаная улица, 14

Почтовый адрес

352904, г. Армавир (Краснодарский край), Песчаная улица, 14

Телефон

+7 (929) 844-79-44

Электронная почта

private_museum@mail.ru

Официальный сайт

https://museum-insects.ru/
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Как нам помочь
Стать волонтером

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов
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https://museum-insects.ru/pomosh.php
https://core.nuzhnapomosh.ru/
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/

