В 2019 году музей нацеливает свою работу на выполнение контрольных
показателей, муниципального задания, комплектование фондов, привлечение
посетителей, увеличение охвата населения музейными услугами, внедрение новых
нетрадиционных форм работы с посетителями, привлечение внебюджетных средств.
Основные темы года: Год театра, юбилей Устьянского района, 35-летие
образования Устьянского краеведческого музея.
Планируемые показатели работы музея
Количество посетителей музейных мероприятий всего - 16 230 человек, из них:
- 5 916 в стационарных условиях,
- 9 592 вне стационара,
- 722 удаленно через сеть Интернет.
Количество предметов музейного основного фонда на конец года - 16878
Количество записей в электронном каталоге – 17 373
Количество музейных предметов основного фонда представленных во всех формах
зрителю - 1428 единицы
Передвижные выставки по территории Устьянский района - 4
Охват населения музейными услугами не менее 61 % от численности населения района
– 16 230 чел.
Количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид –
17 373
Количество предметов, имеющих цифровые изображения в электронном каталоге музея
– 9 750
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. «Революционные события на Устье» для подготовки к публикации цикла статей под
названием «Летопись столетия».
3. Устьянский словарь.
4. «Ономастика и топонимика устьянского края» для подготовки 2-го издания книги
«Именослов устьянских волостей».
5. Электронная Книга Памяти Устьянского района.
6. Генеалогия устьяков.
7. История населенных пунктов Устьянского района.
№
пп
1

2

Основные мероприятия
Проведение всероссийской конференции «XIV Романовские
чтения»
Проведение научно-исследовательской работы по темам:
«История Устьянских волостей»
«Достопримечательности Устьянского края» (памятники
природы, истории, культуры)
– «История Устьянского района» для подготовки к изданию
книги к 90-летнему юбилею района
Проведение научно-исследовательской работы по темам:

Сроки
проведения
август
февраль – март
апрель – май
январь – июль
в течение года

3

4

5
6

7
8
9
2.
1

2

– «Революционные события на Устье» для подготовки к
публикации цикла статей под названием «Летопись столетия»
«Ономастика и топонимика устьянского края» для подготовки 2го издания книги «Именослов устьянских волостей»
«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:
- Стефановские чтения (г.Котлас)
- Угрюмовские чтения (с.Тарногский Городок)
- «Защитники Отечества» (г.Архангельск)
- Всероссийская научно-практическая конференция «Музей как
зеркало истории» (г.Вельск)
Разработка тематических бесед и подготовка презентаций в
рамках программы «Музейный лекторий» (для образовательных
учреждений).
Продолжение реализации проекта создания электронной Книги
Памяти Устьянского района совместно с МБОУ ДОД «УДЮЦ».
Подготовка справок – генеалогических, исторических и других
Ведение переписки с исследователями
Проведение исследований по различным темам, связанным с
историей и культурой Устьянского края.
Участие в региональных конференциях, чтениях, сотрудничество
с музеями Архангельской и Вологодской области

в течение года
в течение года
в течение года

март
март
декабрь
20-21 ноября
в течение года

в течение года
по запросам
населения и
организаций
в течение года
в течение года
в течение года

Научно-просветительская деятельность
Взаимодействие с образовательными учреждениями:
– участие в подготовке и проведении районной учебноисследовательской конференции старшеклассников «Юность
Устьи» (составление викторины, проверка работ, написание
рецензий, работа в жюри)
– участие в подготовке и проведении олимпиады по школьному
краеведению «Историко-культурное и природное наследие
родного края» (составление викторины, 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)
– реализация проекта «Электронная Книга Памяти Устьянского
района»
– реализация проекта создания краеведческого волонтерского
движения Устьянского района
Профориентационная работа:
– Реализация проекта по профориентационной работе с
учащимися ОСОШ №2 «Музейные профессии» (занятия, лекции,
беседы, консультации)

февраль

февраль
ноябрь

в течение года
в течение года

в течение года

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

3

в течение года

3. Проектная деятельность
1

2

3
4

Реализация проекта «Дела и думы земского судьи» (введение
Устьянского судебника в основную экспозицию музея, создание
театральной постановки «Устьянский суд)
Реализация проекта по изучению и визуализации памятников
православной архитектуры на территории Устьянского района
«Устьяны православные в рисунках детей» (совместно с МБУ ДО
«Устьянская ДШИ»)
Реализация проекта по профориентации учащихся
общеобразовательных школ «Музейные профессии»

февраль-август

Разработка проекта по преобразованию музейного пространства,
участие в конкурсе проектных заявок

в течение года

в течение года
в течение года

4. Экскурсионно-массовая деятельность
№п
п
1
2
3
4

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14

Запланированные мероприятия
Творческая мастерская на новогодние каникулы
/Рождественский ангел из ткани, декупаж новогодней игрушки/
Проведение интерактивного мероприятия «Рождественские
святки в музее» /колядование, гадание/
Познавательное мероприятие по выставке декоративноприкладного искусства «Манящий нитей переплет»
Творческая мастерская ко Дню Святого Валентина /открытка
сердечко, кукла неразлучники/
Познавательно-развлекательное мероприятие «Солдатушки бравы ребятушки», посвященное 23 февраля /Показ фильма по
истории праздника, экскурсия по выставке, творческая
мастерская «Подарок папе»/
Познавательно-развлекательное мероприятие для детей
«Масленичные гуляния» из цикла «Народный календарь»
Конкурс декоративно-прикладного творчества, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта.
Познавательно-развлекательное мероприятие «Милые, дорогие,
любимые», посвященное 8 марта /Показ фильма по истории
праздника, игры, конкурсы, творческая мастерская «Подарок
маме»/
Абонемент «Каникулы в музее», творческая мастерская
Познавательное мероприятие по истории одежды «Ретро 20
века»
Конкурс работ декоративно-прикладного творчества «Светлая
Пасха»
Кукольный театр для младших школьников и дошкольников
«Пасхальная сказка» из цикла «Народный календарь»
Творческая мастерская: «Кукла вербница», «Открытка на
Пасху», «Декупаж пасхального яйца», «Пасхальный зайчик»
Музейные уроки «Как жили и учились дети в войну», «Узники
концлагерей»

Сроки
проведения
январь
январь
январь-февраль
февраль
февраль

февраль
февраль - март
март

20-24 марта
март-апрель
март-апрель
апрель
апрель
апрель - май

15
16
17
18
19

Творческая мастерская, посвященная Дню Победы: «Фронтовой
треугольник», «Орден для ветерана», «Брошь», «Открытка на 9
Мая»
Встречи с ветеранами ВОВ 9 мая – День открытых дверей
Культурно-образовательная акция «Ночь в музее», посвященная
Международному Дню музеев
Мероприятие по выставке старинных платков и шалей «Платков
и шалей яркий хоровод»
Интерактивное занятие «Мир детства», посвящѐнное Дню
защиты детей (беседа, игры)

20

Творческая мастерская для детских площадок

21

Познавательно-развлекательное занятие для младших
школьников и дошкольников «Зелѐные святки. Троица» из цикла
«Народный календарь»
Краеведческая викторина к юбилею Устьянского района
День открытых дверей для школьников «Я поведу тебя в музей»
в рамках праздника «День знаний»
Мероприятие по фондовой выставке «А на ярмарке что есть нам всего не перечесть»
Познавательно – развлекательное мероприятие «Осенины» из
цикла «Народный календарь» (приметы осени, осенние
народные обычаи)
День открытых дверей в музее /День пожилых людей + День
учителя/
Конкурс декоративно прикладного творчества «Эта птичка
невеличка называется синичка» (поделки на тему птиц)
Интерактивное мероприятие «Синичкин день», ко дню
народного праздника Зиновий-синичник» 12 ноября
Творческая мастерская ко Дню матери «Открытка», куколка
«Материнство»
Музейные мероприятия в рамках общероссийской культурно –
образовательной акции «Ночь искусств»
Мероприятие по выставке «Время и вещи»
Интерактивное мероприятие «В гостях у Наума Грамотника»,
посвящѐнное народному празднику 14 декабря «День Наума –
Грамотника» (беседа о старорусской, земской школах,
гимназиях)
Творческая мастерская, посвященная Новому году
Театрализованное игровое мероприятие для детей «Новогодние
приключения в музее»
Конкурс декоративно прикладного творчества «Чудо-елка»

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

апрель - май
май
май
май-июнь
июнь
июнь
июнь-июль
июль
1 сентября
сентябрьоктябрь
сентябрь октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь-декабрь
декабрь

декабрь
декабрь
декабрь

5. Комплектование фондов и хранительская деятельность.
Хранительская деятельность
№
1
2

Мероприятия
Своевременное ведение, а также обеспечение учѐта и
хранения документации
Подготовка соответствующей документации и занесение
музейных предметов в Госкаталог РФ

Показатель/Период
в течение года
2 000
предметов/
500 предм. в квартал

3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13

Научная инвентаризация фондов (2 ступень учѐта)

600 предметов/ 150
предм. в квартал
Осуществление контроля движения музейных предметов: в течение года
своевременное составление актов выдачи предметов внутри
музея, при перемещении музейных предметов на выставки,
реставрацию и пр.
Подборка экспонатов, письменных источников из фондов 1428 предметов/ 357
музея для выставок, экспозиции, по заявкам
предм. в квартал
Размещение предметов по местам хранения
в течение года
Ведение инвентарных книг по коллекциям
в течение года
Составление топографических описей
в течение года
Ведение инвентарной и предметной картотеки на принятые 84 предмета/ 21 в
предметы
квартал
Составление списка предметов, подлежащих обязательной в соответствии со
реставрации, оформление заявки на реставрацию
сроками/ 4 заявки в
год
Фотофиксация
предметов
основного
и
научно- 400 предметов/ 100
вспомогательного фондов для программы «АС-Музей»
предм. в квартал
Сверка музейных предметов по плану-графику:
Редкие книги
9 предм./февраль
Скульптура
12 предм./ март
Графика
136 предм./апрель
Живопись
154 предм./май
Прочие
966
предм./июньдекабрь
Регулярное проведение санитарных дней в фондах
4 раза в год по
(просушка в летний период, проветривание, чистка графику
музейных
предметов,
профилактическая
обработка
интоксицидными препаратами и др.).
Комплектование фондов

№
1
2

3

4

Мероприятия
Период
Подведение итогов конкурса «Сдатчик года - 2018»
февраль
Проведение конкурса «Сдатчик года – 2019» (информация в СМИ в течение года
и интернет ресурсах, работа с населением, работа со сдатчиками,
прием предметов)
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
Подготовка соответствующей документации и проведение
фондово-закупочной комиссии

6. Выставочная деятельность
Выставки в музее
№
1

Мероприятие
Выставка предметов декоративно-прикладного творчества
«Манящий нитей переплет» (фондовая: тканые полотенца,
салфетки вышитые и кружево)

Период
февраль

2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Выставка работ учащихся ДШИ № 1 г.Архангельска, победителей
и участников Всероссийского конкурса «Мои Соловки»
Выставка одежды «Ретро 20 века» (совместно с музеем УИТ)
Фотовыставка Кошелева В. п.Кизема «Устьянская природа»
Выставка «Плакатное искусство» ГБУК АО «Музейное
объединение «Художественная культура Русского Севера» г.
Архангельск
Выставка фондовых предметов, посвященная Дню Победы
«Минувших лет живая память»
Выставка фондовых предметов старинных платков и шалей
«Платков и шалей яркий хоровод»
Выставка предметов из бересты «Берестяное чудо» (фондовая +
мастера)
Выставка репродукций картин русских художников «Русское
классическое искусство» » ГБУК АО «Музейное объединение
«Художественная культура Русского Севера» г. Архангельск
Фондовая выставка «А на ярмарке что есть - нам всего не
перечесть»
Выставка живописных работ Завьяловой Светланы Борисовны
(г.Архангельск)
Персональная выставка картин Коробицына А. к 80-летнему
юбилею художника
Выставка фондовая «Государственные символы России»,
посвященная Дню Российского флага)
Выставка художественных работ Марины Юрченко г.Москва
(уроженки Устьянского района)
Выставка фондовая «Время и вещи» (предметы, относящиеся к
40-60-м годам прошлого века)

февраль-март
март-апрель
март-май
апрель - май
май
май - июль
июнь-июль
сентябрьноябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
октябрь
августсентябрь
ноябрь-декабрь
ноябрь-декабрь

Выставки по итогам конкурсов
№
1

Мероприятие
Выставка предметов по итогам конкурса «Сдатчик года - 2018»

Период
февраль

2

Выставка поделок по итогам конкурса «Букет для мамы»,
посвященного 8 Марта
Выставка поделок по итогам конкурса «Светлая Пасха»

март

Выставка поделок по итогам конкурса «Птичка – невеличка,
называется синичка»
Выставка поделок по итогам новогоднего конкурса «Чудо-елка»

октябрь-ноябрь

3
4
5

апрель

декабрь

Информационные стенды в музее
№
1
2
3
4

Мероприятие
Стендовая выставка раздела «Наши знаменитые земляки»
(Ижемцев Валентин Федорович -80 лет)
Информационная выставка к 30-летию вывода Российских войск
из Афганистана
Стендовая выставка раздела «Наши знаменитые земляки» (Роза
Шанина - 95 лет)
Стендовая выставка раздела «Наши знаменитые земляки»
(Костылев П.А.)

Период
февраль
февраль
май-апрель
июнь-июль

Информационная выставка к 35-летию музея (1этаж)
Стендовая выставка раздела «Наши знаменитые земляки»
(Скрипниченко В.А. -70 лет)
Информационная выставка «Романов – выдающийся краевед
Русского Севера» + Судебник

5
6
7

июль-август
августсентябрь
августсентябрь

Выставки вне музея
№
1

Мероприятие
Фотовыставка «Из истории лыжного спорта на Устье»

Период
февраль-март

2
3
4

Передвижная фотовыставка «Из истории Устьянского района»
Фотовыставка, посвященная работникам образования
Фотовыставка «Мир женщины»

в течение года
октябрь
ноябрь

7. Издательская и информационная деятельность
Редактирование и подготовка к изданию книги к 90-летию
Устьянского района
Редактирование и подготовка к изданию книги «Именослов
устьянских волостей (2-е издание)»
Научное редактирование книги Н. А. Воловой и Д. Д. Пушкина о
Прилуках
Редактирование и подготовка к изданию альбома «Почетные
граждане Устьянского района»
Разработка и печать буклета о деятельности музея (к 35-летию со
дня открытия музея).
Публикация различных исторических материалов и материалов о
деятельности музея в СМИ.
Размещение статей научных сборников «Заволочье. Устьянская
земля» на сайте elibrary.ru (Научная электронная библиотека)

1
2
3
4
5
6
7

январь – июль
в течение года
в течение года
март-июль
январь-август
в течение года
в течение года

8. Административно – хозяйственная работа
1
2
3
5
6
7

8
9
10

Осуществление комплекса мер по охране, противопожарной
безопасности и охране труда
Заключение договоров с поставщиками услуг
Проведение ремонтных работ крыши здания
Проведение косметического ремонта внутри здания (покраска
стен кабинетов, лестницы)
Проведение ремонта отопительной системы с целью
нормализации температурного режима в помещениях
Плановая проверка учреждения на предмет выполнения
требований пожарной безопасности (Управление МЧС России по
Архангельской области)
Улучшение материально – технической базы
Проведение санитарных дней в музее

в течение года
в течение года
май-июль
май-июнь
июнь-июль
ноябрь

в течение года
08.02.; 31.05.;
02.08.; 22.11.
Переписка с различными музеями, организациями, учреждениями, в течение года
частными лицами по вопросам сотрудничества
9. Кадровая работа

№
1
2
3

4

Мероприятия
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам
сотрудников
Приведение в соответствие должностных инструкций работников
Реализация плана перехода учреждения на профессиональный
стандарт по должностям: главный бухгалтер, главный хранитель
музейных ценностей, специалист по учету музейных предметов)
Подготовка сотрудников к аттестации, аттестация сотрудников:
главный бухгалтер, главный хранитель музейных ценностей,
специалист по учету музейных предметов

Период
февраль
февраль
февраль-март
октябрь

Повышение квалификации специалистов музея
№

Мероприятия

1

Обучение всех специалистов музея по программе
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
«Музейное дело» на базе ГБУК АО «Архангельский
краеведческий музей»
Участие в заседании районного профессионального сообщества по
ДПИ на базе УДЮЦ семинар-практикум по ИТК
Участие в научной конференции - Кинозерский Национальный
парк, Плесецкий сектор
Обучение методиста по музейно-образовательной деятельности на
семинаре-практикуме по валянию из шерсти на базе МБУК
«УЦНТ»
Участие в научно-практической конференции «БЕЛОМОРСКИЕ
ЧТЕНИЯ»
Обучение методиста по музейно-образовательной деятельности в
рамках районного конкурса мастеров ДПТ на базе МБУК «УЦНТ»
Участие в заседании районного профессионального сообщества по
ДПИ на базе УДЮЦ
Проведение методического объединения учителей истории
общеобразовательных школ района
Обучение методиста по музейно-образовательной деятельности на
семинаре-практикуме вышивке на базе МБУК «УЦНТ»
Посещение Тотемского краеведческого музея, Музея Мореходов,
Дома-музея Ивана Кускова с целью обмена опытом сотрудников
музея по направлениям работы
Районный семинар по хранительской деятельности с целью
обучения основам хранительской деятельности специалистов,
осуществляющих работу музейных комнат при СОШ и КДУ,
частных музеев.
Обучение методиста по музейно-образовательной деятельности на
семинаре-практикуме по керамике на базе МБУК «УЦНТ»
Участие в музейном форуме и научной конференции
«Краеведческий музей в 21 веке. Традиции и новации»
Архангельский областной краеведческий музей

2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

12
13

Директор МБУК «Устьянский краеведческий музей»

Время
проведения
по графику

февраль
март
март
апрель
апрель
май
май
октябрь
в течение года
ноябрь

ноябрь
декабрь

И.В. Рогачева

