В 2018 году музей нацеливает свою работу на выполнение контрольных
показателей дорожной карты, муниципального задания, комплектование фондов,
привлечение посетителей, увеличение охвата населения музейными услугами, внедрение
новых нетрадиционных форм работы с посетителями, привлечение внебюджетных средств.

Планируемые показатели работы музея
Посещение музейных мероприятий 15863 человек, из них:
- 5800 стационарное посещение музея,
- 9 375 вне стационара,
- 688 через интернет
Количество предметов музейного фонда на конец года - 17480
Количество записей в электронном каталоге - 17120
Представление музейных предметов во всех формах 15 % от основного фонда, 2622 единицы.
Передвижные выставки по территории Устьянский района - 4
Охват населения музейными услугами не менее 61 % от численности населения района 15 863 чел.
Доля учетных записей Музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный
год, от общего музейного фонда (в электронном каталоге музея) не менее 98 % от общего
фонда. Количество предметов имеющих цифровые изображения в электронном каталоге
музея 55 % от всего фонда.
1. Научно-исследовательская деятельность
Перспективные темы научно-исследовательской работы:
1. История Устьянских волостей (третья четверть XV в.–1780 г.), история устьянских
волостей в составе Красноборского и Вельского уездов (1780–1929 г.), история Устьянского
района (1929 год - настоящее время).
2. Архив Дмитриевской земской волостной избы (XVI–XVIII в.)
3. Устьянский словарь.
4. Устьянский фольклор.
5. Электронная Книга Памяти Устьянского района.
6. Генеалогия устьяков.
7. История населенных пунктов Устьянского района.
Основные мероприятия
1

Проведение научно-исследовательской работы по темам:
– «Революционные события на Устье» для подготовки к
публикации цикла статей под названием «Летопись столетия» и
оформления выставки «100-летие образования советских органов
власти»
– «Ономастика и топонимика устьянского края» для подготовки
2-го издания книги «Именослов устьянских волостей»

2

Подготовка справок – генеалогических, исторических и других

3

Ведение переписки с исследователями
Проведение всероссийской конференции « XII Романовские
чтения»
Проведение научно-исследовательской работы по темам:
«История Устьянских волостей»

4
5

Сроки
проведения
февраль–декабрь
в течение года
по запросам
населения и
организаций
в течение года
21-22 июля
февраль – март

6

7

8
9
10

«Достопримечательности Устьянского края» (памятники
природы, истории, культуры)
«Репрессированные на Устье»
«Революционные годы на Устье»
«Устьянский народный словарь»
«Знаменитые и выдающиеся земляки». Исследование по теме с
целью получения актуальной информации о знаменитых и
выдающихся земляках – жителях и уроженцах Устьянского
района.
Выступление с научными докладами на конференциях, чтениях:
- Угрюмовские чтения (с.Тарногский Городок)
- Стефановские чтеня (г.Котлас)
- Кириловские чтения (г Вельск)
- «Защитники Отечества» (г.Архангельск)
Разработка тематических бесед и подготовка презентаций в
рамках программы «Музейный лекторий».
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.
Участие в региональных конференциях, чтениях,
сотрудничество с музеями Архангельской и Вологодской
области

апрель – май
июнь – июль
октябрь – ноябрь
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

2. Научно-просветительская деятельность
1

Взаимодействие с образовательными учреждениями:
– участие в подготовке и проведении районной учебноисследовательской конференции старшеклассников «Юность
Устьи» (проверка работ, написание рецензий, работа в жюри)
– участие в подготовке и проведении олимпиады по школьному
краеведению «Историко-культурное и природное наследие
родного края» (проверка работ, написание рецензий,
составление викторины, работа в жюри)
– участие в подготовке и проведении районного слѐта
краеведов «Моя малая родина: природа, культура, этнос»
(составление викторины, работа в жюри)

2

3

3 февраля

28 февраля
ноябрь

– реализация проекта «Электронная Книга Памяти
Устьянского района»
– реализация проекта создания краеведческого волонтерского
движения Устьянского района
Профориентационная работа:

в течение года

– «День в музее» для участников профориентационного лагеря
(знакомство с музейными профессиями)
–профориентационное мероприятие «Введение в профессию
пчеловода» на базе музея в рамках праздника «Медовый Спас»
Проведение районного конкурса «История семьи, рода и
малой родины – 2018»
Составление викторины к олимпиаде по школьному
краеведению
Составление викторины к районному слету краеведов

июль

в течение года

август
январь – июль
февраль
ноябрь

Оказание консультативной помощи населению, в том числе
учащимся при написании исследовательских работ

4

в течение года

3. Проектная деятельность
1

Реализация проекта «Устьянский словарь» (интернет-проект)

2

Разработка и реализация проекта по изучению и визуализации
памятников православной архитектуры на территории
Устьянского района «Устьяны православные в детских
рисунках» (совместно с МБУ ДО «Устьянская ДШИ»)
Разработка и реализация проекта по профориентации учащихся
общеобразовательных школ «Музей профессий»

3

январь–июнь
в течение 2018-2019
г.г.
в течение 2018-2020
г.г.

4. Экскурсионно-массовая деятельность
Запланированные мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Мастер-классы ко Дню Святого Валентина
Познавательно-развлекательное мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества 23 февраля
Творческая мастерская «Подарок папе»
Подготовка и проведение мастер-класса «Кукла Масленица»
Познавательно-развлекательное мероприятие для детей
«Масленичные гуляния» /из цикла «Народный календарь»/
Познавательно-развлекательное мероприятие, посвященное
Международному женскому дню /Показ фильма по истории
праздника, игры, конкурсы/
Абонемент «Каникулы в музее»
Конкурс декоративно-прикладных работ «Птица Пава »
Мероприятие «Пасхальные посиделки»
Подготовка и проведение мастер-классов «Кукла-вербница»,
«Открытка на Пасху»
Мастер-класс ко Дню Победы «Фронтовой треугольник»,
«Открытка для ветерана», «Украшение»
Встречи с ветеранами ВОВ 9 мая – День открытых дверей
Мероприятия общероссийской культурно-образовательной
акции «Ночь в музее», посвященные международному Дню
Музеев.
Познавательно- развлекательные занятия для младших
школьников и дошкольников «Зелѐные святки. Троица» /из
цикла «Народный календарь»/
Участие в Международном фестивале народного творчества

Сроки
проведения
февраль
февраль
февраль
13-15 февраля
12-16 февраля
1 - 7 марта
26-30 марта
март-апрель
2-6 апреля
2-6 апреля
апрель - май
май
май
июнь
июль

«Устьянская ссыпчина»

16
17
18

19

День открытых дверей для школьников «Я поведу тебя в
музей» в рамках праздника «День знаний»
День открытых дверей, посвященный Дню туризма
Познавательно – развлекательное мероприятие «Осенины» из
цикла «Народный календарь» (приметы осени, осенние
народные обычаи)
Мастер-классы ко Дню матери «Подарок маме»

1 сентября
27 сентября
октябрь – ноябрь
ноябрь

Мероприятие в рамках общероссийской культурно –
образовательной акции «Ночь искусств»
Познавательно-развлекательное мероприятие «Эх, валенки»

20
21

Конкурс новогодних поделок «Дед Мороз и Снегурочка»
Серия мастер-классов «Мастерская Деда Мороза»

22
23

ноябрь
ноябрь-декабрь
декабрь
18-22 декабря

Театрализованное игровое мероприятие для детей для детей
«Новогодние приключения»
Интерактивное занятие для детей «Как рубашка в поле
выросла»
Познавательное мероприятие «Как хлеб на стол пришел»
Занятия для детей «Кукольный народный календарь»

24
25
26
27

Интерактивные занятия для детей «На пасеке медовой»
Познавательное мероприятие «Путешествие в прошлое
посуды»
Проведение интерактивного занятия «Во всех ты, душенька,
нарядах хороша!» /беседа о русском народном костюме, игры/
Познавательно-развлекательное мероприятие «Северные
росписи» /беседа о северных росписях, о прялках, творческая
мастерская по росписи деревянной подвески/
Серия занятий «Творческая мастерская в музее» в рамках
встреч семейного клуба. 3+
Серия занятий «Творческая мастерская в музее» для взрослых
клуб «Встреча» 50+

28
29
30
31

32
33

17-28 декабря
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

5. Комплектование фондов и хранительская деятельность.
Хранительская деятеьность

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятия
Своевременное ведение, а также
обеспечение учѐта и
хранения документации.
Организация учѐта, хранения и использования музейных
предметов.
Осуществление контроля движения музейных предметов:
своевременное составление актов выдачи предметов внутри
музея, при перемещении музейных предметов на выставки,
реставрацию и пр.
Подборка экспонатов, письменных источников из фондов
музея для выставок, экспозиции, по заявкам.
Размещение предметов по местам хранения.
Ведение инвентарных книг по коллекциям.
Составление топографических описей.
Ведение и инвентарной и предметной картотеки на принятые
предметы.
Составление списка предметов, подлежащих обязательной
реставрации, оформление заявки на реставрацию

Период
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В соответствии со
сроками

10.
11.

.12.
13.

Фотофиксация
предметов
основного
и
научновспомогательного фондов для программы «АС-Музей»
Регулярное проведение санитарных дней в фондах
(просушка в летний период, проветривание, чистка музейных
предметов, профилактическая обработка интоксицидными
препаратами и др.).
Продолжение работы по улучшению условий хранения
предметов: в Большом и Малом хранилище.
Разработка текущего и перспективного планирования учѐтнохранительской работы.

В течение года.
В течение года.

В течение года.
В течение года.

Комплектование фондов

№
1.
2.

3.

Мероприятия
Период
Подведение итогов конкурса «Сдатчик года»
январь-февраль
Выявление, подборка экспонатов из фондов музея, поиск в течение года
материалов для пополнения и обновления разделов
экспозиции.
Организация и проведение историко-бытовой экспедиции по июнь-июль
району (совместно с научными сотрудниками) по сбору
исторического материала: предметов музейного значения
(мебель, посуда, одежда, обувь, домашняя утварь и др.),
воспоминаний участников войны, оборонных работ, ветеранов
труда.

6. Выставочная деятельность
№
1

2

Мероприятия
Выставка картин и графических работ Д.Тутунджан
«Разговоры по правде, по совести» (Тарногский музей
традиционной народной культуры) (картинная галерея)
Фондовая выставка, посвященная 100-летию со дня
образования органов ЗАГС (зал мастеров)

Сроки проведения
январь-февраль
январь

3

Выставка по итогам конкурса «Сдатчик года - 2017» (1 этаж)

февраль

4

Выставка работ декоративно – прикладного искусства
Кононовой Елены Альбертовны «Лоскутная мозаика»
(фондовая + работы мастера) (зал мастеров)
Информационная выставка к 60-летию Кошелева Вячеслава
Борисовича (экспозиция и стенды 2 этаж)
Выставка фондовых материалов «Утюг: история и
современность»
Выставка изделий в технике вышивки Борской Н. Н.
(картинная галерея)
Стенд по теме выборной деятельности «Из истории
президентских выборов в России» (1 эт.)
Стенд «100-летие образования Советских органов власти»
(+встреча с ветеранами, работавших в орг анах власти)

февраль -март

5
6
7
8
9

февраль
март-апрель
март-апрель
март
март

10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27

28
29
30
31

Персональная выставка Беляевой А.С. д/пр. искусства
«Кукольные люди» с театральной постановкой + выставка
работ в технике росписи и батика Яны Волюжской (зал
мастеров)
Обновление информации разделов «Первая Мировая и Русскояпонская война», «Гражданская война»
Выставка работ по итогам конкурса, посвященного Дню птиц
«Птица Пава»
Выставка, посвященная Дню Победы «Минувших лет живая
память» (фондовая) + конкурс исследовательских работ

апрель-май

Выставка студентов колледжа народных промыслов г.Вологда
(картинная галерея)
Фотовыставка «Письма с фронта
Выставка фондовая «Дерево в крестьянском быту»
Персональная выставка Беляевой А.С. д/пр. искусства
«Кукольные люди» с театральной постановкой
Выставка фондовая «Дерево в крестьянском быту»

май-июнь

Выставка живописи художников г.Кирово-Чепецка
(художники-уроженцы Устьянского района)
Выставка одежды с элементами традиционного народного
костюма В.Белозеровой п.Октябрьский + выставка картин
«Золотая соломка»
Информационная выставка «Романов – выдающийся краевед
Русского Севера»
Фондовая выставка ретро аппаратуры и грампластинок «От
патефона до магнитофона»
Фотовыставка «Из истории лесной промышленности»
Выставка работ Урюпина Валентина с.Верховажье
Выставка декоративно - прикладного творчества Валентины
Дощинской г.Вельск (плетение из корня сосны, ткачество,
валяние, кукольные композиции)
Фондовая выставка к 100-летию ВЛКСМ
Выставка фондовая «Из истории милиции» (к 95-летию
Службы участковых уполномоченных МВД России и
Патрульно-постовой службы милиции; 100-летию Службы
уголовного розыска
Выставка работ Марины Юрченко «Академический рисунок и
живопись» г.Москва (уроженка Устьянского района)
Выставка работ по итогам новогоднего конкурса
Советский Новый год (фондовая + коллекц.)
Фотовыставка новогодних фотографий

апрель
апрель
май

май-июнь
июнь
июнь
июль
июль-август
июль-август
июль
август-сентябрь
сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
октябрь-ноябрь
октябрь-ноябрь

ноябрь-декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Выставки вне музея
№
1.

Мероприятие
Фотовыставка «Из истории лыжного спорта на Устье»

2.

Выездная выставка «Достопримечательности Устьянского
края»

период
24-25 февраля
3 марта
в течение года по
школам

3.
4.

Выставка картин Порошина «Мир глазами художников» в
Верховажском районном музее
Выставка «Кукольный народный календарь»

октябрь - ноябрь
в течение года

7. Издательская деятельность
Редактирование и подготовка к изданию сборника «Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 4»
Редактирование и подготовка к изданию книги «Именослов
устьянских волостей (2-е издание)»
Научное редактирование книги Н. А. Воловой и Д. Д. Пушкина о
Прилуках
Разработка и печать буклетов по персональным выставкам и
деятельности музея.
Публикация различных исторических материалов в СМИ.

1
2
3
4
5

февраль – июнь
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

8. Административно – хозяйственная работа
Осуществление комплекса мер по охране, противопожарной
безопасности и охране труда.
Заключение договоров с поставщиками услуг.
Подготовка документов и проведение ремонтных работ крыши
здания
Проведение косметического ремонта внутри здания
Проведение ремонта пожарной лестницы здания
Улучшение материально – технической базы.
Проведение санитарных дней в музее.
Переписка с различными музеями, организациями,
учреждениями, частными лицами по вопросам сотрудничества.

1
2
3
5
6
7
8
9

в течение года
в течение года
май-июль
май-июнь
сентябрь-октябрь
в течение года
в течение года
в течение года

9. Кадровая работа
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Мероприятия
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам
сотрудников.
Приведение в соответствие должностных инструкций работников.
Разработка программы по повышению квалификации
сотрудников.
Обучение сотрудников по пожарной безопасности
Обучение сотрудников по охране труда
Обучение сотрудников по экологической безопасности
Обучение сотрудников по направлениям деятельности
Подготовка сотрудников к аттестации

Период
февраль
февраль
февраль-март
апрель
февраль
май
в течение года
октябрь

Повышение квалификации работников музея.
№
1.
2.

Мероприятия
Участие в заседании районного профессионального сообщества по
ДПИ на базе УДЮЦ семинар-практикум по ИТК
Участие в научной конференции - Кинозерский Национальный
парк, Плесецкий сектор

Время проведения
февраль
март

