В 2021 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 науки и технологий, Год Памяти и Скорби,
посвященный 80-летию с начала Великой Отечественной войны.
Планируемые показатели работы музея
Охват населения музейными услугами не менее 55 % от численности населения района
26 100 человек – 14 350 чел.
В том числе количество посетителей музейных мероприятий всего - 14 200 человек, из
них:
- 9 200 в стационарных условиях,
- 5 000 вне музея.
Количество человек, посетивших интернет-ресурсы музея – 15 000 человек.
Количество предметов музейного основного фонда на конец года – 16966 (+85)
Количество записей в электронном каталоге – 17 470 (ув.на 98 %)
Количество музейных предметов основного фонда представленных во всех формах
зрителю - 1515 ед.
Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно
(через сеть Интернет, Госкаталог, публикации) – 1700 ед.
Количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид –
17 470 ед.
Количество предметов, имеющих цифровые изображения в электронном каталоге музея
– 9 805 (55% от всего фонда)
Количество выставок в музее – 18
Количество выставок вне музея - 10
Передвижные выставки по территории Устьянский района - 4
1. Научно-исследовательская деятельность
№
пп
1
2
3

Основные мероприятия
Проведение межрегиональной научно-практической историкокраеведческой конференции «XVI Романовские чтения»
Проведение районного конкурса исследовательских работ в
области краеведения «история семьи, рода и малой Родины»
Проведение научно-исследовательской работы по темам:

Сроки
проведения
июль-август
январь-июль

«Устьянские фамилии» для подготовки издания об истории
устьянских фамилий
«Ономастика и топонимика устьянского края» для подготовки 2го издания книги «Именослов устьянских волостей»

в течение года

История спецпереселенцев в Устьянском районе

в течение года
в течение года

«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.
Изучение торговых путей и торговых взаимоотношений на территории

в течение года

в течение года
в течение года

4

5
6

7

8

9

10
11
12

Устьянского района.
Экспедиционные поездки в д. Чадрома, п. Студенец, п. Квазеньга, п.
Глубокий для встречи с пожилыми жителями данных населённых
пунктов. Запись воспоминаний жителей Устьянского района, либо
фиксирование устной информации через электронные устройства, в
рамках проекта «Тюрьма без стен».
Участие в археологических раскопках стоянки Некрасовская (близ д.
Мягкославская) под рук. к.и.н. Мартынова А.Я.
Работа в Государственном архиве Вологодской области по поиску
информации о жизни и деятельности М.И. Федоровой-Шалауровой, в
рамках проекта издания новой книги собрания былин, сказок и
Устьянского фольклора М.И. Федоровой-Шалауровой.

январь-август

июнь-август
в течение года

Выступление с научными докладами или участие в конференциях,
чтениях:
- Стефановские чтения (г.Котлас)
февраль
- Угрюмовские чтения (с.Тарногский Городок)
март
- «Защитники Отечества» (г.Архангельск)
декабрь
Разработка тематических бесед и подготовка презентаций в
в течение года
рамках программы «Музейный лекторий» (для образовательных
учреждений).
Продолжение реализации проекта создания электронной Книги
Памяти Устьянского района
в течение года
Подготовка справок – генеалогических, исторических и других
по запросам
населения и
организаций
Ведение переписки с исследователями и краеведами
в течение года
Проведение исследований по различным темам, связанным с
историей и культурой Устьянского края.
в течение года
Работа с архивными данными Устьянской районной
в течение года
администрации по направлениям:
- история граждан, эвакуированных на территорию Устьянского района
с территории Карелии;
- коллективизация в Устьянском районе (дела ф. 8 документы
Рапкоопсоюза в период с 1930-1932 годы, работа со списками бедноты в
указанный период);
- поиск документов похозяйственных книг для пополнения источников
данных об истории поселений Устьянского района;
- работа и жизнь спецпереселенцев в Устьянском районе (дела
Устьянского леспромхоза и лесопунктов, приказы по леспромхозу и
лесопункту);
- труженики тыла в Устьянском районе.

13
2.
1

Сотрудничество с музеями Архангельской и Вологодской области

в течение года

Научно-просветительская деятельность
Взаимодействие с образовательными учреждениями:
- организация и проведение II районной конференции учащихся
общеобразовательных школ и УИТ «Малые Романовские чтения»
- реализация культурно-образовательного проекта «Родной край»
для учащихся начальных классов
– участие в подготовке и проведении районной учебноисследовательской конференции старшеклассников «Юность
Устьи» (составление викторины, проверка работ, написание
рецензий, работа в жюри)

март
в течение года
февраль

- участие в жюри районного конкурса социальных проектов «Я –
гражданин России»
– участие в подготовке и проведении районного слёта краеведов
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» (составление
викторины, работа в жюри)
– реализация проекта «Электронная Книга Памяти Устьянского
района»
Профориентационная работа:
– Реализация проекта по профориентационной работе с
учащимися «Музейные профессии» (занятия, лекции, беседы,
консультации)
Работа клубных формирований

2

3

4

28 февраля
ноябрь
в течение года

в течение года

Краеведческий клуб ветеранов «Родная сторона» в рамках
районного проекта «Активное поколение»
Семейный клуб «Папа, мама, я – музейная семья»
Детский клуб «Волшебная иголочка»

в течение года

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

в течение года

в течение года
в течение года

3. Проектная деятельность
1

Реализация проекта «Тюрьма без стен»

январь-октябрь

2

Реализация проекта «Руками НЕ трогать»

в течение года

3

Реализация проекта «Клуб музейных волонтеров»

4

Реализация проекта по профориентации учащихся
общеобразовательных школ «Музейные профессии»

в течение года

5

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

в течение года

6

Создание проектной заявки по преобразованию экспозиции
разделов «Археология», «Животный мир»

в течение года

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

4

Запланированные мероприятия
Творческая мастерская на новогодние каникулы /Новогодний
сувенир/
Беседа о жанрах живописи и мастер-класс «Необычные цветы» в
рамках персональной художественной выставки Элеоноры Жук
(г.Северодвинск)
Интерактивное мероприятие «Рождественские святки в музее»
/колядование, гадание/ «Свет рождественской звезды» /квест/
Творческая мастерская ко Дню Святого Валентина / МК –
Народные куклы: мужичок и жёнка (от 8 лет и старше)
МК для детей 5-12лет (медвежонок «Обнимашка» из бумаги)
МК для взрослых Прихватка «Сердце»/

Сроки
проведения
январь
январь-февраль
январь-февраль
февраль

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

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»
Творческая мастерская в рамках выставки декоративноприкладного искусства «Рукам радость, а душе праздник»
мастеров Марины Борисовой и Людмилы Батуриной
Познавательно-развлекательное мероприятие «Я ей доверяю
свои все секреты…», посвященное празднику 8 Марта /Рассказ о
истории праздника, игры, конкурсы, творческая мастерская
«Подарок маме»/
Абонемент «Каникулы в музее», творческая мастерская
Интерактивное занятие «День весеннего равноденствия» с МК
по созданию Каргопольской тетёры (из цикла «Народный
календарь)
Конкурс работ декоративно-прикладного творчества «Сороки»
(птичий день)
Интерактивное занятие и творческая мастерская в рамках
выставки «Городская мозаика» ЦСИ г. Архангельск
Кукольный театр для младших школьников и дошкольников
«Пасхальная сказка» из цикла «Народный календарь»
Творческая мастерская: 1) «Открытка на Пасху» 2) «Пасхальный
петушок» 3) для взрослых «Пасхальная корзинка»
Музейные уроки, посвященные 80-летию с начала Великой
Отечественной войны и Дню Победы
Творческая мастерская, посвященная Дню Победы: «Фронтовой
треугольник», «Орден для ветерана», «Брошь», «Открытка на 9
Мая»
Встречи с ветеранами ВОВ 8 мая – День открытых дверей в
музее
Культурно-образовательная акция «Ночь в музее», посвященная
Международному Дню музеев
Интерактивное мероприятие «Красота древесины» по выставке
Андрея Шаварда «Скульптура малых форм, изделия из капов и
сувелей»
Интерактивное занятие «Мир детства», посвящённое Дню
защиты детей (беседа, игры)
Творческая мастерская для детских площадок

февраль

февраль
февраль - март
март

март
март
март-апрель
март-апрель
апрель
апрель
апрель - май
апрель - май
май
май
май-июнь

июнь
июнь
июнь

22

Театрализованное представление «Откуда пошли законы»

23

Познавательно-развлекательное занятие для младших
июнь-июль
школьников и дошкольников «Зелёные святки. Троица» из цикла
«Народный календарь»
Творческая мастерская к выставке работ «Натюрморт» из
июльколлекции Государственного Музейного объединения
сентябрь
«Художественная культура Русского Севера» г. Архангельск в
рамках проекта Мобильный музей
Творческая мастерская к персональной выставке работ
июль-сентябрь
декоративно-прикладного творчества «Куклы Алены Мурзак»
(шарнирно-текстильные куклы) г. Архангельск
День открытых дверей для школьников «Я поведу тебя в музей»
1 сентября

24

25

26

27

28
29
30

31
32
33
34

35

36
37
38
39

40

в рамках праздника «День знаний»
Познавательно – развлекательное мероприятие «Осенины» из
цикла «Народный календарь» (приметы осени, осенние
народные обычаи)
Творческая мастерская в рамках фондовой выставки
осветительных приборов «Струится лампы мягкий свет…»
День открытых дверей в музее /День пожилых людей + День
учителя/
Интерактивное мероприятие и творческая мастерская в рамках
выставке предметов этнографии из фондов музея «В ней
старина и живая душа»
Интерактивное мероприятие «Синичкин день», ко дню
народного праздника Зиновий-синичник» 12 ноября
Творческая мастерская ко Дню матери «Открытка»
Музейные мероприятия в рамках общероссийской культурно –
образовательной акции «Ночь искусств»
Творческая мастерская и интерактивное мероприятие к Выставке
фото и графики Екатерины Седачевой «Диалог Земли и Моря»
ЦСИ г. Архангельск
Интерактивное мероприятие «В гостях у Наума Грамотника»,
посвящённое народному празднику 14 декабря «День Наума –
Грамотника» (беседа о старорусской, земской школах,
гимназиях)
Творческая мастерская, посвященная Новому году
Театрализованное игровое мероприятие для детей, посвященное
празднованию Нового года
Конкурс декоративно-прикладного творчества, посвященного
истории празднования Нового года
Интерактивные занятия для детей в рамках программы «По
страницам устьянской истории»: «Как рубашка в поле выросла»,
«Как хлеб на стол пришел», «Путешествие в прошлое посуды»,
«Во всех ты, душенька, нарядах хороша!», «Потеха делу не
помеха»
Интерактивные мероприятия по экскурсионным маршрутам
«Устьянский стиль», «Устьянская кухня», «Устьянский сувенир»

сентябрь октябрь
сентябрь октябрь
октябрь
октябрь-ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь-декабрь
декабрь

декабрь
декабрь
декабрь
в течение года

в течение года

5. Комплектование фондов и хранительская деятельность.
Хранительская деятельность
№
1
2
3
4

Мероприятия
Своевременное ведение, а также обеспечение учёта и
хранения документации
Подготовка соответствующей документации и занесение
музейных предметов в Госкаталог РФ
Научная инвентаризация фондов (2 ступень учёта)

Показатель/Период
в течение года

2 000
предметов/
500 предм. в квартал
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.

5
6
7
8
9
10

11
12

13

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 инвентарной и предметной картотеки на принятые
предметы
Составление списка предметов, подлежащих обязательной
реставрации, оформление заявки на реставрацию

1435 предметов
в течение года
в течение года
в течение года
85 предмета

в соответствии со
сроками/ 1 заявка в
год
Фотофиксация
предметов
основного
и
научно- 55% от всего фонда
вспомогательного фондов для программы «АС-Музей»
Сверка музейных предметов по плану-графику:
Техника
260 предм./янв-март
Нумизматика
1822 предм./ апр-дек
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
Подведение итогов конкурса «Сдатчик года - 2020»
Проведение конкурса «Сдатчик года – 2021» (информация в СМИ
и интернет ресурсах, работа с населением, работа со сдатчиками,
прием предметов)
Организация и проведение историко-бытовой экспедиции по
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

Период
февраль
в течение года
июнь-июль

в течение года

6. Выставочная деятельность
Выставки в музее
№
1
2
3
4
5

6
7

Мероприятие
Выставочный зал 1
Персональная выставка картин Элеоноры Жук г. Северодвинск
Выставка «Городская мозаика» ЦСИ г. Архангельск
Выставка работ декоративно-прикладного творчества Андрея
Шаварда (скульптура малых форм, изделия из капа) г.Тотьма
Фондовая выставка, посвященная Романовским чтениям
(Романову М.И. 135 лет)
Выставка работ «Натюрморт» из коллекции Государственного
Музейного объединения «Художественная культура Русского
Севера» г. Архангельск в рамках проекта Мобильный музей
Выставка предметов этнографии из фондов музея «В ней старина
и живая душа»
Выставка фото и графики Екатерины Седачевой «Диалог Земли и

Период
январь-февраль
март-апрель
май - июнь
июль
июль-сентябрь
октябрь-ноябрь
ноябрь-декабрь

8
9

10
11

12
13

14
15

Моря» ЦСИ г. Архангельск
Выставочный зал 2
Фотовыставка «Вспышки памяти» ЦСИ
г. Архангельск. Выставка фотоаппаратов и фотооборудования
Выставка декоративно-прикладного искусства «Рукам радость, а
душе праздник» мастеров Марины Борисовой и Людмилы
Батуриной
Персональная художественная выставка Марины Третьяковой
«Время желаний» пастель (г. Северодвинск)
Персональная выставка работ декоративно-прикладного
творчества «Куклы Алены Мурзак» (шарнирно-текстильные
куклы) г. Архангельск
Фондовая выставка осветительных приборов «Струится лампы
мягкий свет…»
Персональная выставка картин Порошина Ю.В «Живопись и
наивное искусство» (к 60-летнему юбилею художника)
Экспозиционный зал 1 этаж
Выставка работ творческой студии «Клюква» «Руками
женщины»
Выставка фондовых предметов, посвященная Дню Победы «Этот
день мы приближали, как могли»

январь-февраль
февраль-март
апрель-июнь
июль-август
сентябрьоктябрь
ноябрь-декабрь
февраль-март
май

Выставки по итогам конкурсов
№
1

Мероприятие
Выставка работ по итогам конкурса «Новогодний снеговик»

Период
январь

2

Выставка предметов по итогам конкурса «Сдатчик года - 2020»

февраль

3

Выставка поделок по итогам конкурса «Светлая Пасха»

апрель

4

июль-август

5

Выставка, посвященная 16 Романовским чтениям «Романов –
выдающийся историк и краевед»
Выставка по итогам конкурса поделок, посвященного Дню матери

6

Выставка поделок по итогам новогоднего конкурса поделок

декабрь

ноябрь

Информационные стенды в музее
№
1
2
3
4
5
6

Мероприятие
Информационная выставка, посвященная Дню памяти воиновинтернационалистов
Стендовая выставка, посвященная Дню флага Российской
Федерации
Стендовая выставка раздела «Наши знаменитые земляки» (Кашин
Н. П. – 75 летие, Ожигова А. Я. – 80 летие)
Стендовая выставка раздела «Наши знаменитые земляки»
(Конанов И.Н. – 95 летие)

Период
февраль-март

Стендовая выставка раздела «Наши знаменитые земляки»
(Цуканова Л.И. - 70 летие, Борисов О.А - 70 летие)
Информационная выставка, посвященная Дню милиции

октябрь

Выставки вне музея

август
июль
август

ноябрь

№
1

Мероприятие
Фотовыставка «Женщина в профессии»

Период
февраль-март

2

Передвижная фотовыставка, посвященная 80-летию с начала
Великой Отечественной войны
Передвижная фотовыставка «Наши знаменитые земляки»,
посвященная Году науки и технологий
Передвижная выставка «Устьяны глазами наших художников»

май

3
4

июль-август
ноябрь

7. Издательская и информационная деятельность
Редактирование и подготовка к изданию книги «Книга Памяти
МО «Октябрьское» ч.2
Редактирование и подготовка к изданию альбома «Устьянская
Ссыпчина»
Редактирование и подготовка к изданию сборника «Заволочье.
Устьянская земля. Выпуск 5»
Создание и наполнение сайта по проекту «Тюрьма без стен»
Редактирование и подготовка к изданию книги «Именослов
устьянских волостей (2-е издание)» или сборник «Устьянские
фамилии»
Редактирование и подготовка к изданию альбома «Почетные
граждане Устьянского района»

1
2
3
4
5

6

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)

7
8

январь – февраль
январь – март
март - май
январь - август
в течение года
(при наличии
финансирования)
в течение года
(при наличии
финансирования)
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
Ремонт ограждения территории, прилегающей к музею
Проведение косметического ремонта внутри здания (покраска
стен кабинетов, лестницы)
Проведение ремонта фундамента и пола 1 этажа здания музея
Уточнение границ земельного участка
Улучшение материально – технической базы
Проведение санитарных дней в музее
Переписка с различными музеями, организациями, учреждениями,
частными лицами по вопросам сотрудничества

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

9. Кадровая работа
№
1

2

Мероприятия
Реализация плана перехода учреждения на профессиональный
стандарт по должностям: главный научный сотрудник, научный
сотрудник, методист музея, специалист по экспозиционной и
выставочной деятельности)
Обучение специалистов по программе «Музейное дело» на базе

Период
в течение года

в течение года

3

4

5
6
7

ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» специалистов:
главный научный сотрудник, научный сотрудник, методист музея,
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности.
Краткосрочные курсы повышения квалификации директора музея
и специалистов: главного бухгалтера, специалиста по учёту
музейных предметов, методиста музея.
Подготовка сотрудников к аттестации, аттестация сотрудников:
главный научный сотрудник, научный сотрудник, методист музея,
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности,
экскурсовод
Участие в заседании районного профессионального сообщества
по ДПИ на базе УДЮЦ семинар-практикум по ИТК
Обучение методиста музея в рамках семинаров-практикумов на
базе МБУК «УЦНТ»
Посещение Тарногского и Верховажского краеведческих музеев
Вологодской области с целью обмена опытом сотрудников музея
по направлениям работы

Директор МБУК «Устьянский краеведческий музей»

в течение года
ноябрь-декабрь

в течение года
в течение года
в течение года

И.В. Рогачева

