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Музей – это уникальное культурное пространство, которое способно объединить в себе знание
о прошлом, рефлексию о настоящем и экскурс в возможное будущее. Это общее поле
человеческого опыта, доказавшего свою ценность и прошедшего проверку временем, которое
мы называем культурным наследием. В современном понимании музей означает «научноисследовательское и культурно-просветительное учреждение», которое, в соответствии со
своими социальными функциями, осуществляет комплектование, учет, хранение, изучение и
популяризацию
памятников
истории
и
культуры
и
природных
объектов.
Музеи давно вышли за рамки только экспозиционно-выставочной работы, и ее
функциональная деятельность не сводится только к комплектованию фондов, организации
выставок и экскурсий. Это серьезная научно-исследовательская, просветительная и
культурно-образовательная работа.
В 2016 году музей нацеливает свою работу на выполнение контрольных
показателей: дорожной карты, муниципального задания, привлечение посетителей,
проведение экскурсий, лекций, бесед, комплектование фондов.
Основными мероприятиями на год являются: проведение XI межрегиональных
общественно-научных, историко-краеведческих Романовских чтений, 65 –летний юбилей
п.Октябрьский, обработка и популяризация фондовых материалов по истории Устьи,
организация и проведение персональных выставок местных
художников, мастеров,
коллекционеров, проведение районного краеведческого слёта, краеведческой олимпиады и
других районных мероприятий, издание книг краеведческой направленности.

1.Планируемые показатели согласно дорожной карте на 2016 год:
Посещение музейных мероприятий 16086 человек. Из них 5800 стационарное посещение
музея и 10286 вне стационара.
Представление музейных предметов во всех формах 13 % от фонда, 2199 единицы.
Передвижные выставки по МО « Устьянский муниципальный район» - 4.
Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих музейных мероприятиях на 6%.
Создание виртуальной выставки, экспозиции при условии финансирования районным
бюджетом.
Повышение уровня удовлетворённости населения качеством предоставляемых
услуг в объёме 83%.

Планируемые показатели согласно муниципальному заданию на 2016 год:
Экскурсии – 150. Беседы, лекции – 50.
Платные услуги по муниципальному заданию - 150000 руб.
Спонсорские средства - 75000 руб.

2.Тема работы музея: История семьи, рода и малой родины
Цель: Изучение истории устьянского края, с точки зрения местной истории: истории
поселений, предприятий и организаций, семей, знаменитых и выдающихся людей, а также
возрождение интереса к изучению истории своей семьи, истории родного края жителями и
уроженцами Устьянского района.
Задачи:
1. Восполнение необходимых сведений по истории устьянского края, собираемых
отдельными людьми и значимых для района в целом.
2. Организация и проведение выставочной деятельности в музее и за его пределами.
3. Обеспечение сохранности и пополнения музейного, библиотечного и архивного
фондов.

4. Устанавливать взаимовыгодное сотрудничество с общественными организациями,
учреждениями культуры, ОУ, СМИ, коллекционерами, учеными, краеведами и
другими заинтересованными лицами.
5. Организация персональных выставок местных художников, коллекционеров, мастеров
декоративно-прикладного творчества в районе и за его пределами.
6. Приобщение жителей и уроженцев района к составлению родословных и
краеведческой деятельности, к изучению истории Отечества через историю своей
семьи и малой родины.
7. Популяризация и поддержка исследований в области генеалогии и краеведения,
предпринимаемых самими людьми по личной инициативе и на собственные средства;
активизация исследовательской работы в Устьянском районе.
8. Сохранение и укрепление семейных традиций.
9. Разработка новых занятий для детей по программе «Музей – детям».
10. Планомерно использовать краеведческий материал в учебно-воспитательной работе,
направленной на формирование у посетителей музея представлений об истории и
природе родного края, о самобытности и значимости культуры малой Родины;
11. Популяризация знаний по истории и традиционной народной культуре родного края.
12. Привлечение жителей района к изучению, сохранению и приумножению культурного
наследия Устьянского края.
13. Формирование духовно-нравственных ценностей, привитие патриотических качеств,
воспитание гражданственности.
14. Поддержка творческой активности жителей Устьянского района.
15. Способствовать формированию ценностного, личностного, эмоционально-окрашенного
отношения к культурному наследию.
16. Развивать самостоятельную деятельность жителей района по охране памятных мест и
памятников истории и культуры родного края, активизировать поисковую
деятельность.
17. Воспитывать музейную культуру.
18. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных и творческих
способностей.
19. Выявление и поощрение людей, занимающихся исследованием своей родословной и
краеведением.
1. Научная деятельность
№
1

2

3

Основные мероприятия:
Проведение XI Романовских чтений. Из общего числа в этом
году особо выделяются темы: «М.И. Романов: жизнь,
научная и общественная деятельность», в связи с юбилеем
М. И. Романова (1886-1956), а также – «История семьи,
рода, малой родины» и «Воспитание человека-патриота
своего края».
Изучение личного архива М. И. Романова (также
приуроченное к юбилею), а также архива Дмитриевской
волостной земской избы, с выходом на публикацию
источников.
Проведение конкурса исследовательских работ «История
семьи, рода, малой родины» с целью сбора и восполнения
информации о ранее неизвестных или забытых страницах
истории семьи, родного края, выявления и поощрения людей,
занимающихся исследованием своей родословной и
краеведением, воспитания патриотизма у подрастающего

Сроки проведения
13-14 августа 2016 г.

в течение года

12 января –
8 июля 2016 г.

поколения.
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8

9
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Исследование по теме «Гордость устьянской земли», с
целью получения актуальной информации о знаменитых и
выдающихся земляках – жителях и уроженцах Устьянского
района. Оформление раздела экспозиции, посвященного
данной теме.

январь-март 2016 г.

Сбор информации и оформление выставки, посвященной
юбилею п. Октябрьский.
Подготовка оригинал-макета и переиздание книги « Она
завещала нам песни и росы» [фронтовой дневник Розы
Шаниной]
Грант 100 тысяч от Центра « Патриот» г.Архангельск
Сканирование и создание электронных версий метрических
книг устьянских церквей к. XIX – нач. ХХ вв. их районного
архива; проведение генеалогических исследований.

Апрель - август
Январь – май 2016 г.

Продолжение реализации проекта создания электронной
Книги Памяти Устьянского района совместно с МБОУ ДОД
«УДЮЦ».
Проведение исследований по различным темам, связанным с
историей и культурой устьянского края. Сотрудничество с
Архангельским центром РГО( Любимов В.А.), кафедрой
истории МГУ( Туторский А.В.), ИРЛИ РАН Пушкинский
дом г.С- Петербург( Власов А.Н.), Вологодским архивом (
Пшеницын Д.А.), Архангельским архивом( Репневский И.А.,
Санакина Т.Н.), САФУ (Супрун М.Н.), РЭМ г.СанктПетербург( Зимина Т.А.),Институтом Российской истории
РАН ( Башнин Н.А.), Высшей школой экономики г.Москва (
Даниель М.А.), Ю.С.Васильевым, А.Я. Мартыновым,
А.А.Честнейшиным и многими другими исследователями.
Участие в региональных конференциях, чтениях,
сотрудничество с музеями Архангельской и Вологодской
области, Северо-Запада России и других территорий.

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

2. Экскурсионно-массовая деятельность
Основными направлениями экскурсионно-массовой работы являются культурнонопросветительская деятельность, которая включает в себя различные виды, формы и методы
работы с детьми дошкольного, школьного возраста и другими категориями населения, а
также совместная деятельность с общественными организациями и учреждениями.
Запланированные мероприятия
1
2
3
4
5

Сдача отчетов. Составление плана работы отдела на
2016 год
Подведение итогов конкурса декоративноприкладного творчества «Ёлочных игрушек
хоровод»
Проведение интерактивного занятия «Раз в
крещенский вечерок девушки гадали…»
Подготовка и проведение мастер –класса ко Дню
Св.Валентина
Подготовка и проведение познавательно-

Сроки
проведения

Ответственные

Январь

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

Январь

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

Январь

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

Февраль
Февраль

Кулакова Ю.С.
Пеньевская В.Н.
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13

14

15

16

17
18

19

20
21

развлекательного мероприятия «Солдатушки,
бравы ребятушки», посвященного 23 февраля
/Показ фильма по истории праздника, экскурсия по
выставке, творческая мастерская «Подарок папе»/
Объявление конкурса декоративно-прикладного
творчества, посвященного Международному
женскому дню 8 Марта.
Оформление выставки по итогам конкурса.
Подготовка и проведение познавательноразвлекательного мероприятия «Милые, дорогие,
любимые», посвященного 8 марта /Показ фильма по
истории праздника, игры, конкурсы, творческая
мастерская «Подарок маме»/
Проведение познавательно-развлекательного
мероприятия для детей «Масленичные гуляния!»
/из цикла «Народный календарь»/
Проведение Дня музея в МБОУ «Квазеньгская
основная общеобразовательная школа»

Проведение семинара по обмену опытом работы
«Формы и методы работы музея»

Кулакова Ю.С.

Февраль - март
1 – 7 марта

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
С 7 до 18 марта
Март

Последняя неделя
марта

Подготовка и проведение музейного занятия
«Юбилей рубля» к выставке денежных знаков
«Юбилей рубля» (700 лет)

Апрель

Разработка сценария мероприятия для молодожёнов
«Как на Устье женились»

Апрель

Подготовка сценария «День рождения в музее»

Апрель

Организация и проведение кукольного театра для
младших школьников и дошкольников
«Пасхальная сказка» /из цикла «Народный
календарь»/
Подготовка и проведение мастер-классов «Декупаж
пасхального яйца», «Пасхальный зайчик»,
«Открытка на Пасху»
Проведение Дня музея в МБОУ «Илезская средняя
общеобразовательная школа»

С 25 апреля до 1
мая

Подготовка и проведение музейного урока
«Как жили и учились дети в войну»
Подготовка и проведение музейного урока «Узники
концлагерей»

Апрель - май

С 20 апреля до 1
мая
Апрель

Апрель - май

Проведение Дня музея в МБОУ«Ульяновская
средняя общеобразовательная школа»

Май

Участие в подготовке и проведении встречи с
ветеранами ВОВ 9 мая – День открытых дверей.

Май

Участие в подготовке и проведении мероприятий

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Кулакова Ю.С.
Пеньевская В.Н.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Кулакова Ю.С.
Пеньевская В.Н.
Румянцева С.Р.
Кулакова Ю.С.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Пеньевская В.Н.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Пеньевская В.Н.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Кулакова Ю.С.
Пеньевская В.Н.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Пеньевская В.Н.

22

23

24

25

общероссийской культурно-образовательной акции
«Ночь в музее», посвященной международному
Дню Музеев.
Подготовка и проведение интерактивного занятия
«Мир детства», посвящённое Дню защиты детей
(экскурсия по выставке кукол Завьяловой «Мир
детства», беседа, малоподвижные игры, творческая
мастерская «Народная кукла»)
Подготовка и проведение музейного занятия
«Творят художники в глубинке» к выставка
картин Ф.А.Поянского п.Кизема
Организация и проведение познавательноразвлекательного занятия для младших школьников
и дошкольников «Зелёные святки. Троица» /из
цикла «Народный календарь»/
Игротека /проведение народных, фольклорных игр,
танцев на улице или в помещении/

26

Проведение игры «Поиск клада в залах музея»

27

Подготовка и проведения мероприятия ко Дню
семьи, любви и верности в рамках подведения
итогов конкурса исследовательских работ «История
семьи, рода и малой родины»
Участие в организации и проведении
Межрегиональных общественно-научных, историкокраеведческих Романовских чтений.

28

29

Участие в Международном фестивале народного

Май

Июнь

Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

Июнь-июль

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

Июнь

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

Июнь
Июнь
Июль

Август

Август

творчества «Устьянская ссыпчина»

30

Проведение краеведческой викторины к 65-летию
пос. Октябрьский

Февраль-июнь

День открытых дверей для школьников«Я поведу
тебя в музей» в рамках праздника «День знаний»

1 сентября

33

34

35

36

37

Подготовка и проведение познавательно –
развлекательного мероприятия «Осенины» из
цикла «Народный календарь» (приметы осени,
осенние народные обычаи)
Подготовка музейного занятия «Как люди
научились считать время» к выставке «Счет
времени» (фондовая)
Подготовка и проведение интерактивного занятия
«Мифические существа в доме и в природе» к
выставке «Там на неведомых дорожках» +
творческая мастерская
Подготовка и проведение музейного занятия
«История кино» к выставке, посвященной Году
Российского кино
1 октября - День открытых дверей /День пожилых
людей + День учителя/
Проведение Дня музея в МБУК «Березницкая

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Кулакова Ю.С.
Пеньевская В.Н.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Пеньевская В.Н.

Октябрь – ноябрь

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

Сентябрь-октябрь

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

Октябрь -декабрь

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

31

32

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

Октябрь- ноябрь

Октябрь

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Пеньевская В.Н.

38

39

40

41

42

43

средняя общеобразовательная школа»

Ноябрь

Подготовка и проведение мероприятий в рамках
общероссийской культурно – образовательной
акции «Ночь искусств»

Ноябрь

Подготовка и проведение музейного занятия «Что
такое музей» к фондовой выставке.
Конкурс творческих работ " Музей - особый вид
искусства" (написание эссе по теме конкурса,
лучшее фото в музейной экспозиции, творческая
презентация «Я в музее»).
Подготовка и проведение интерактивного
мероприятия «В гостях у Наума Грамотника»,
посвящённого народному празднику 14 декабря
«День Наума – Грамотника» (беседа о старорусской,
земской школах, гимназиях)
Проведение театрализованного игрового
мероприятия для детей для детей «Новогодние
приключения»
Подготовка сценария и декораций к представлению
театра теней «Рождественская сказка»

Ноябрь-декабрь

Ноябрь-декабрь

Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.,
Высоких Т.В.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Кулакова Ю.С.

Декабрь

Декабрь
Декабрь

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

44

Проведение представления кукольного спектакля
«Устьянская свадьба» по мотивам записей М.И.
Фёдоровой – Шалауровой.

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Истомин А.А.

45

Проведение интерактивного занятия для детей
«Русский дом и то, что в нём»

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

46

Подготовка и проведение интерактивного занятия
для детей «Как рубашка в поле выросла»

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

47

Проведение интерактивного занятия для детей
«Как хлеб на стол пришел»

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

48

Проведение занятия для детей «Кукольный
народный календарь». Организация мастер-класса
по народной кукле

В течение года

Проведение интерактивного занятия для детей «На
пасеке медовой».
Проведение интерактивного занятия «По лесным
тропинкам» /животный мир Устьянского района/

В течение года

Проведение интерактивного занятия
«Художественная галерея» /творчество
Устьянских художников/
Проведение познавательно-развлекательного
мероприятия «Путешествие в прошлое посуды»

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

В течение года

Пеньевская В.Н

Проведение интерактивного занятия «Во всех ты,
душенька, нарядах хороша!» /беседа о русском
народном костюме, игры/

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

49
50

51

52

53

Кулакова Ю.С.

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Пеньевская В.Н.

54

Проведение познавательно-развлекательного
мероприятия «Северные росписи» /беседа о
северных росписях, о прялках, творческая
мастерская по росписи деревянной подвески/

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

55

Проведение познавательно-развлекательного
мероприятия «Потеха делу не помеха» (беседа о
народной игрушке, игры)

В течение года

Пеньевская В.Н.

56

Разработка и проведение занятий «Творческая
мастерская в музее» в рамках встреч семейного
клуба.
Разработка и проведение занятий в рамках работы
кружка декоративно-прикладного творчества для
учащихся 3 кл. МБОУ «ОСОШ №2» (Классный
руководитель – Петрова Л.Е.)

В течение года

Кулакова Ю. С.

В течение года

Кулакова Ю. С.

Организация и проведение мастер-классов для
организованных групп
Разработка и печать буклетов по народным куклам

В течение года

Кулакова Ю.С.

В течение года

Кулакова Ю.С.

60

Сотрудничество со школьными музеями д. Едьма, с.
Строевском, музеем при ОВД Устьянского района,
Усадьбой кузнеца Ломоноса д.Орлово, музеем
коррекционной школы п.Кизема, музеем имени
М.И.Романова и др.

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.

61

Помощь в организации и проведении
межрегиональных и районных краеведческих
научно-практических конференций, слетов,
семинаров, олимпиад по школьному краеведению.

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.

62

Подготовка сувенирной продукции

В течение года

Кулакова Ю.С.

63

Подготовка и проведение бесед из циклов «Истоки
Устьянской истории», «История устьянского
крестьянства» в школах и ДОУ

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.

64

Разработка краеведческих бесед, сценариев
познавательно – развлекательных мероприятий для
учащихся и воспитанников ДОУ
Сотрудничество со СМИ

В течение года

67

Сотрудничество с УЦК, УДШИ, УДЮЦ,
Центральной библиотекой, учреждениями,
общественными организациями района

В течение года

68

Обеспечение экскурсионного сопровождения по
выставкам

В течение года

69

Оказание помощи в оформлении выставок

В течение года

Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.
Румянцева С.Р.
Истомин А.А.
Пеньевская В.Н.
Кулакова Ю.С.

57

58
59

66

В течение года

3.Экспозиционно-выставочная деятельность
№

Мероприятия
Выставки в музее

Сроки проведения

1.
2.

Выставка картин Сагадеева Рашида г.Архангельск
Выставка коллекции восточных тканей и керамики
Зубрий А.А. г.Архангельск
Выставка работ по итогам конкурса декоративноприкладного творчества, посвященного
Международному женскому дню 8 Марта.

10 февраля- 30 марта
С 8 февраля – середина
марта
Февраль-апрель

4.

Выставка «Сдатчик 2015 года»

февраль

5.
6.

Середина марта – 20 май
Март-апрель

18.
19.

Выставка головных уборов и сарафанов с.Верховажье
Выставка денежных знаков «Юбилей рубля» (700 лет)
коллекция Фомина + фондовая
Дополнить раздел основной экспозиции материалами по
выдающимся людям Устьи (адмиралы, генералы, учёные
и др.)
Выставка студентов колледжа народных промыслов
г.Вологда
Выставка «Эта волшебная береста» (фондовая)
Фотовыставка «Война в лицах»
Выставка кукол Завьяловой А.В. «Мир детства»
Выставка картин Ф.А.Поянского п.Кизема +
фондовые
Выставка работ семейного декоративно-прикладного
творчества «Радостный мир творчества»
Выставка картин из бисера «Волшебный мир бисера»
Выставка, посвящённая жизни и деятельности М.И.
Романова (фондовая)
Выставка по итогам конкурса исследовательских работ
«История семьи, рода и малой родины»
Оформить стенд «Достопримечательности Устьянского
района»
Выставка «Счет времени» (фондовая)
Выставка картин устьянских художников (фондовая)

20.

Выставка Голдиной Елены г.Котлас

Сентябрь-октябрь

21.

Выставка «Там на неведомых дорожках» (мифические
существа в доме и в природе)
Выставка, посвященная Году Российского кино

сентябрь-декабрь

Оформление экспозиции «Что такое музей» (фондовая)
Юбилейная выставка картин ПорошинаЮ.В.«Волнует
сердце сторона родная»
+ фондовые
Выставка картин в технике вышивка Пономаревой С. +
Журавлевой Н. «Живет повсюду красота»
Выставка кукол Мякшиной Ани «Кукольный вернисаж»
Оформить раздел экспозиции «Из истории Устьянских
волостей»
Выставка новогодних игрушек Борисовой Ирины

Ноябрь-декабрь
Ноябрь-декабрь

3.

7

8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

Март-апрель
Апрель-май
Май- июль
Май - июнь
С 20.05. - июнь
Июнь-июль
Июль - август
Июль - август
август
август
Август-декабрь
Сентябрь-октябрь
Сентябрь-октябрь

Сентябрь-октябрь

Ноябрь-декабрь
Ноябрь-декабрь
ноябрь
декабрь

Выставки вне музея
1.
2.
3.
4.
5.

Выставка «Кукольный народный календарь» в
Верховажском музее
Передвижная выставка «Православие на Устье»

Декабрь 2015 – по март 2016

Выставка экспонатов по Первой Мировой войне в
Архангельском краеведческом музее
Выставка картин Поянского А.Ф. в БУК «Тарногский
музей традиционной народной культуры»
Выставка картин Поянского А.Ф.в Галерее
г.Архангельск

2016 год

В течение года

Август -сентябрь
Ноябрь-декабрь

4. Комплектование фондов и хранительская деятельность.
Цель:
Поиск, изучение, сохранение и классификация источников и предметов, представляющих
историческое наследие Устьянского района.
Задачи:
- пополнение музейного фонда;
- улучшение условий хранения музейных предметов;
- создание электронного каталога фондов;
- использование фондов для организации выставок.
1.Фондово - закупочная комиссия
№
1.
2.

Мероприятия
Период
Оформление актов временного хранения (ВХ) на При поступлении
предметы, поступившие на ЭФЗК
Ведение заседаний ЭФЗК.
1 раз в 2 месяца

3.

Оформление актов Постоянного хранения

4.
5.

Ответственные
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.

После заседания Высоких Т.В.
ЭФЗК
Цветкова А.М.
Своевременная обработка, учет, шифровка При поступлении Высоких Т.В.
поступивших предметов ОФ и НВФ.
Цветкова А.М.
Расстановка предметов по местам хранения При поступлении Высоких Т.В.
(упаковка,
раскладка,
занесение
в
Цветкова А.М.
топографические описи).
2. Хранительская работа

№
1.
2.
3.

Мероприятия

Период

Своевременное ведение, а также обеспечение В течение года
учёта и хранения документации.
Организация учёта, хранения и использования В течение года
музейных предметов.
Осуществление контроля движения музейных В течение года
предметов: своевременное составление актов
выдачи
предметов
внутри
музея,
при
перемещении музейных предметов на выставки,
реставрацию и пр.

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.

5.
6.

Подборка экспонатов, письменных источников из В течение года
фондов музея для выставок, экспозиции, по
заявкам.
Размещение предметов по местам хранения.
В течение года.
Ведение инвентарных книг по коллекциям.
В течение года.

7.

Составление топографических описей.

8.

Ведение инвентарной и предметной картотеки на В течение года.
принятые предметы.

9.

Составление списка предметов, подлежащих
обязательной реставрации, отправление заявки
Фотофиксация предметов основного и научновспомогательного фондов для программы «АСМузей»
Регулярное проведение санитарных дней в
фондах
(просушка
в
летний
период,
проветривание, чистка музейных предметов при
поступлении в фонды, их профилактическая
обработка интоксицидными препаратами и др.).
Продолжение работы по улучшению условий
хранения
предметов:
оборудование
дополнительных вешалок для верхней одежды,
стеллажей в Большом хранилище.
Разработка
текущего
и
перспективного
планирования учётно-хранительской работы.
Опробирование коллекции драгметаллов в
Северной
государственной
инспекции
пробирного надзора
Внесение данных о музейных предметах в
электронную программу «АС-Музей»

4.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.

В течение года.

2 квартал

Высоких Т.В.

600 ед. в год
(200 ед. в квартал)

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.

2-3 квартал

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.

2-3 квартал

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.

В течение года.

Высоких Т.В.

1 квартал

Высоких Т.В.

В течение года.

Цветкова А.М.

3. Комплектование фондов
№

Мероприятия

Период

1.

Подведение итогов конкурса «Сдатчик года»

2.

Выявление, подбор экспонатов для фондов В течение года
музея, поиск материалов для пополнения и
обновления разделов экспозиции.
Организация и проведение экспедиции по сбору Конец июля
предметов музейного значения на территории начало августа
Устьянского района

3.

1 квартал

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
– Высоких Т.В.

4. Разработка нормативных документов,
научно-справочного материала
№
1.
2.
3.

Мероприятия
Период
Регистрация выдачи и возврата музейных В течение года
предметов (внутримузейная)
Составление актов и коллекционных описей на В течение года
прием и выдачу музейных предметов
Составление систематической картотеки на вновь В течение года
поступающие предметы ОФ и НВФ

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.

4.

Ведение коллекционных книг

В течение года

5.
6.
7.

Разработка Положения о передвижном фонде
4 квартал
Разработка внутримузейной инструкции
2-3 квартал
Подготовка пакета документов по включению 1 квартал
музейных предметов в состав государственной
части музейного фонда РФ

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Высоких Т.В.
Высоких Т.В.

5. Научно-методическая работа
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Мероприятия
Повышение уровня профессиональной подготовки
через областные курсы, самообразование, чтение
специальной литературы, знакомство с опытом
работы хранителей других музеев.
Участие в Романовских чтениях
Участие в Днях музея.
Оказание методической помощи школьным
музеям.
Участие в семинарах, научных конференциях по
истории родного края.
Организация
внутримузейной
учебы
по
хранительской работе для сотрудников музея
Участие в ежегодных Всероссийских акциях «Ночь
в музее» и «Ночь искусств»
Составление списка музейных комнат при
культурных и образовательных учреждениях
района, составления графика их проверок
Организация
и
проведение
семинара
по
хранительской деятельности для образовательных
и культурных учреждений района
Научная инвентаризация фондов

11. Разработка темы научных исследований

Период
В течение года

13-15 августа
В течение года.
В течение года
В течение года

Высоких Т.В.
Высоких Т.В.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.

2 квартал

Высоких Т.В.

Май, ноябрь

Высоких Т.В.

1 квартал

Высоких Т.В.

4 квартал

Высоких Т.В.

250 в год
(62,5 в квартал)

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
(в соответствии
со своими
коллекциями)
Высоких Т.В.

В течение года

6. Выставочная деятельность
№

Выставки (фондовые и с участием фондовых
предметов)
1 Выставка «Где конь, там и праздник»

Период
Январь

2 Выставка «Сдатчик года-2015»

Февраль

3 Выставка картин Ф. Поянского

Апрель-май

4 Выставка «Волшебная береста»

Май-июль

5 Выставка по М.И. Романову

Август

6 Выставка «Счет времени»

Сентябрьноябрь

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.

7 Выставка картин устьянских художников
8 Выставка, посвященная Году российского кино
9 Выставка «Что такое музей»
10 Раздел постоянной экспозиции «Из истории
Устьянских волостей»
11 Выставка картин Порошина Ю.В. «Волнует сердце
сторона родная» (с участием фондовых картин)

Сентябрьоктябрь
Сентябрьноябрь
Ноябрьдекабрь
Ноябрь

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.
Высоких Т.В.
Цветкова А.М.

Декабрь

Высоких Т.В.
Цветкова А.М.

3. Издательская деятельность.
1. Подготовка макета и издание книги о Розе Еоровне Шаниной ( выход книги май 2016 года).
2.Подготовка макета и издание книги « Именослов Устьянских волостей»
3.Сбор материалов 2 тома Устьянского народного словаря.
4. Разработка и печать буклетов по персональным выставкам и деятельности музея.
5. Публикация различных исторических материалов в СМИ.

4. Административно – хозяйственная работа.
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Мероприятия
Подготовка комплексов основной
экспозиции к оформлению.
Осуществление комплекса мер по охране,
противопожарной безопасности и охране
труда.
Улучшение материально – технической
базы.
Сдача информационного отчета.
Утверждение плана работы на 2016г.
Участие в планерках, совещаниях, курсах,
семинарах работников сферы культуры.
Переписка с различными музеями,
организациями, учреждениями, частными
лицами по вопросам сотрудничества.
Участие в научно – практических
конференциях, чтениях.
Заключение договоров с поставщиками
услуг.
Подготовка информации, отчетов, планов,
запросов.
Осуществление проектной деятельности.

Время
проведения
в течение
года
в течение года

Ответственны
й
Ипатова Н.В.

в течение года

Весь
коллектив,
Ипатова Н.В.,
Кононов И.Н.
Ипатова Н.В.

20 января
25 января
в течение года

Ипатова Н.В.
Ипатова Н.В..
Ипатова Н.В.

в течение года

Весь
коллектив

В течение года

Весь
коллектив
Н.В.Ипатова
гл. бухгалтер
Весь
коллектив
Весь
коллектив

в течение года
в течение года
в течение года

Выполнение

5. Работа с кадрами.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия
Заключение договоров с вновь принятыми
работниками.
Осуществление учебы с целью повышения
квалификации работников.
Делопроизводство.
Проведение собраний трудового
коллектива.
Аттестация работников.

Время
проведения
в течение года

Ответственны
й
Ипатова Н.В.

в течение года

Ипатова Н.В.

в течение года
в течение года

Ипатова Н.В.
Ипатова Н.В.

по графику

Ипатова Н.В.

Директор МБУК «Устьянский краеведческий музей»

Выполнение

Н.В.Ипатова

