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 «научно-исследовательское и культурнопросветительное 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 2017 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 всероссийской конференции «XI I
Романовские чтения», 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, 80 –
летний юбилей Архангельской области, обработка и популяризация фондовых материалов по истории
Устьи, организация и проведение персональных выставок местных художников, мастеров,
коллекционеров, проведение районного краеведческого слѐта, краеведческой олимпиады и других
районных мероприятий, издание книг краеведческой направленности.

1.Планируемые показатели согласно дорожной карте на 2017 год:
Посещение музейных мероприятий 16425 человек. Из них 5800 стационарное посещение музея и 10625
вне стационара.
Количество предметов музейного фонда на конец года 17469.
Количество записей в электронном каталоге 17120.
Представление музейных предметов во всех формах 14 % от фонда, 2324 единицы.
Передвижные выставки по МО « Устьянский муниципальный район» - 3.
Повышение уровня удовлетворѐнности населения качеством предоставляемых
услуг в объѐме 83%.

Планируемые показатели согласно муниципальному заданию на 2017 год:
Посещение музейных мероприятий 16425 человек. Из них 5800 стационарное посещение музея и 10625
вне стационара.
Количество выставок
проведенных в музее 15 .
Количество передвижных выставок организуемых музеем 3.
Охват населения музейными услугами не менее 60 % от численности населения района
(27288*60%=16425)
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.
Экскурсии – 150. Беседы, лекции – 50.
Платные услуги по муниципальному заданию – 250 тыс. руб.
Спонсорские средства – 100 тыс. руб.

2.Темы работы музея: История семьи, рода и малой родины.
Устьянский народный словарь.
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 и
сохранение богатого наследия местного диалекта.

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.
Научная деятельность
№
1
2

Основные мероприятия:
Проведение всероссийской конференции « XII Романовские
чтения»
Проведение научно-исследовательской работы по темам:
«История Устьянских волостей»
«Достопримечательности Устьянского края» (памятники
природы, истории, культуры)
«Репрессированные на Устье»
«Революционные годы на Устье»

Сроки проведения
21-22 июля 2017 г.
февраль – март
апрель – май
июнь – июль
октябрь – ноябрь

« 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. Оформление стенда, посвященного данной теме.
3

4

5

6

7

Подготовка
текстов
докладов
на
научные
конференции/чтения
Участие в 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

в течение года.
в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года

Проектная деятельность
1

Реализация проекта «Устьянский словарь (интернет-проект)»
январь–июнь

2

3

Разработка проекта и оформление заявки для участия в
конкурсе, проводимым фондом В. Потанина.

январь-февраль

Участие в конкурсах проектов по направлению работы музея

в течение года

Экскурсионно-массовая деятельность
Основными направлениями экскурсионно-массовой работы являются культурно-просветительская
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
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16

17

18

19
20
21

Подведение итогов конкурса «Музей - особый вид искусства».
Разработка тем и подбор материалов для создания музейного лектория,
музейного кинозала.
Участие в проведение познавательно-развлекательного мероприятия
для детей «Масленичные гуляния!» /из цикла «Народный
календарь»/.
Подготовка и проведение познавательно-развлекательного мероприятия
посвященного 23 февраля «Солдатушки, бравы ребятушки» /показ
фильма об истории праздника, беседа о земляках, достигших званий
генералов РФ, игровая программа, мастер-класс/
Подготовка и проведение познавательно-развлекательного мероприятия
посвященного 8 марта «Милые, дорогие, любимые»/Показ фильма по
истории праздника, игровая программа, мастер-класс/
Подготовка и проведение беседы к выставке «Иконопись и
православная книжность Устьи».
Подготовка и проведение интерактивного мероприятия к выставке
«Девица – на все руки мастерица» /беседа о видах женских ремесел,
народные игры, мастер-класс/.
Проведение Дня музея в МБОУ «Ульяновская основная
общеобразовательная школа».
Проведение межрегионального семинара по обмену опытом работы
«Формы и методы работы музея с посетителями».
Подготовка и проведение бесед к циклу музейных занятий «Каникулы
в музее: школа ремесел» в каникулярное время /беседа об истории и
традициях ремесла (ткачество, набойка, роспись, кукла – игрушка,
обрядовая выпечка «Тетерки», народные игры, мастер-класс/
Подготовка и проведение беседы к выставке «Светлая Пасха» /беседа
об истории и праздника и традициях, народные игры, мастер-класс/.
Подведение итогов конкурса декоративно-прикладного творчества
«Светлая Пасха».
Участие в подготовке и проведении встречи с ветеранами ВОв 9 мая –
День открытых дверей.
Подготовка и проведение музейного урока «Оружие Победы» /беседа о
работниках тыла, о создании оружия на средства населения, мастеркласс/.
Подготовка и проведение интерактивного мероприятия к выставке
«Всякому молодцу ремесло к лицу» /беседа о видах мужских ремесел,
народные игры, мастер-класс/.
Участие в подготовке и проведении мероприятий общероссийской
культурно-образовательной акции «Ночь в музее», посвященной
международному Дню Музеев.
Подготовка и проведение интерактивного занятия «Мир детства»,
посвящѐнное Дню защиты детей (беседа об истории праздника, игры,
мастер-класс «Народная кукла»).
Организация и проведение познавательно - развлекательного занятия
«Зелѐные святки. Троица» /из цикла «Народный календарь», беседа
об истории праздника, народные игры, мастер-класс/
Участие в организации и проведении Межрегиональных общественнонаучных, историко-краеведческих Романовских чтений.
Участие в Международном фестивале народного творчества «Устьянская
ссыпчина».
Подготовка и проведение беседы к выставке «Живет повсюду

Сроки
проведения
Январь
Февраль
Февраль

Февраль
Март
Март
Март
Март
Апрель
Март - апрель

Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май
Июнь
Июнь
Июль
Июль
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22
23
24

25

26
27
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29
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33
34
35
36
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42
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красота» /беседа о возникновении ремесла вышивки, северных
традициях/.
Подготовка и проведение музейного урока к выставке «80 лет
Архангельской области» «Архангельская область – часть мира».
День открытых дверей для школьников «Я поведу тебя в музей» в
рамках праздника «День знаний».
Подготовка и проведение познавательно-развлекательного мероприятия
к выставке «Шумит душевно самовар» (беседа об истории предмета,
традициях, чаепитие).
Подготовка и проведение познавательного мероприятия «Осенины» из
цикла «Народный календарь» (беседа об истории праздника, об осенних
приметах, народных обычаях).
Подготовка и проведение музейного урока к выставке «520 лет
российскому гербу» «Я – гражданин России».
Проведение Дня музея в МБОУ «Малодорская основная
общеобразовательная школа».
Подготовка и проведение музейного урока к столетию Великой
Октябрьской социалистической революции «Наш край в 17 году».
Подготовка и проведение беседы к выставке традиционного народного
костюма Валентины Белозеровой.
Подготовка и проведение мероприятий в рамках общероссийской
культурно – образовательной акции «Ночь искусств».
Подготовка и проведение познавательного мероприятия к выставке
«Рождественский Вертеп» /история возникновения праздника,
традиции празднования, мастер-класс/.
Подготовка и проведение познавательного мероприятия к выставке
«Лоскутная мозайка» /история возникновения ремесла, северные
традиции/.
Проведение интерактивного занятия для детей «Русский дом и то, что
в нѐм».
Подготовка и проведение интерактивного занятия для детей «Как
рубашка в поле выросла».
Проведение интерактивного занятия для детей «Как хлеб на стол
пришел».
Проведение интерактивного занятия для детей «На пасеке медовой».
Проведение интерактивного занятия «По лесным тропинкам»
/животный мир Устьянского района/.
Проведение интерактивного занятия «Художественная галерея»
/творчество Устьянских художников/.
Проведение познавательно-развлекательного мероприятия
«Путешествие в прошлое посуды».
Проведение интерактивного занятия «Во всех ты, душенька, нарядах
хороша!» /беседа о русском народном костюме, игры/.
Проведение познавательно-развлекательного мероприятия «Северные
росписи» /беседа о северных росписях, о прялках, творческая
мастерская по росписи деревянной подвески/.
Проведение познавательно-развлекательного мероприятия «Потеха
делу не помеха» (беседа о народной игрушке, игры).
Подготовка и проведение бесед из цикла «Истоки Устьянской истории»
в школах и ДОУ.
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1 сентября
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В течение года
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В течение года
В течение года
В течение года

Экспозиционно-выставочная деятельность
№
1.

Мероприятие
Выставка семьи Полежаевых «В каждой избушке свои
погремушки» г.С- Петербург
2. Выставка по конкурсу «Сдатчик года 2016»
3. Выставка картин устьянского художника Порошина Ю.В.
ст.Лойга «Волнует сердце сторона родная»
4. Юбилейная выставка фоторабот Симакиной Галины «Родные
мотивы» д.Вежа
5. Выставка «Женские ремесла» (фондовая + УЦК с.Шангалы)
(ткачество, вышивка, кружевоплетение, набойка, вязание и др.)
6 Выставка поделок по конкурсу декоративно- прикладного
творчества «Чудо дивное - Пасха Красная»
7. Фондовая выставка «Иконопись и православная книжность
Устьи» ( где представлена выставка одного предмета
«Синодик Шангальской церкви»)
8. Выставка , посвященная Дню Победы «Минувших лет живая
память»
9. Выставка картин Осипова П. «Мир глазами художника»
с.Шангалы
10. Фондовая выставка «Всякому молодцу – ремесло к лицу,
освещает традиции мужского ремесла в нашем крае
(фондовая)
11. Выставка рисунков Чертополоховой Г.Д.(1935 г.р.) д.
Ульяновская «Северные этюды»

период
01.01.17 -30.02.17

Выставка фондовая «Романов – выдающийся краевед Русского
Севера»
13. Выставка графических работ Оксаны Воеводиной «По мифам и
легендам Устьянского края» п. Октябрьский
14. Выставка Голдиной Елены , преподавателя МОУ ДО
Котласская школа искусств №7 «Гамма» «Вдохновение
игрушкой . Традиционная кукла и русский традиционный
костюм» г.Котлас (представлены текстиль, набойка, вышивка –
реплики с устьянских полотенец, традиционная кукла)

Июль - август

15. Выставка декоративно-прикладного искусства «Живет
повсюду красота» Кузнецова З.В.
п. Октябрьский (вышивка картин)

Июль - август

16. Выставка коллекции самоваров «Шумит душевно самовар»
(фондовая + коллекц.)
17. Персональная выставка картин живописи Поянского Ф.А. «И
вечная природы красота»
(к юбилею художника )
18. Выставка декоративно- прикладного искусства Калинина
Сергея «Золотых рук мастерство» (резьба по дереву)
п.Октябрьский
19. Выставка картин и графических работ Д.Тутуджан «Разговоры
по правде, по совести» ( из фондов Тарногского музея
традиционной народной культуры)
20. Выставка одежды с элементами традиционного народного
костюма Белозеровой В. ( «Одежда Маричка»)п.Октябрьский
21. Выставка декоративно – прикладного искусства «Лоскутная
мозаика» (фондовая + мастера)

Сентябрь-ноябрь

12

февраль
Январь -февраль
Март-апрель
Март-апрель
Март-апрель
Март-апрель
Май-июнь
Май- июнь
Май - июнь
Май - июнь

Июль - август
Июль - август

Сентябрь
Сентябрь-ноябрь
С 15 ноября
С 15 ноября
Ноябрь-декабрь

22. Выставка декоративно - прикладного творчества «Сказочная
нить» Никитиной Н. Н и Озолиной В.Н.)
( вышивка и вязание крючком)

Ноябрь-декабрь

Выставки вне музея
№
1.

Мероприятие
Выставка «Кукольный народный календарь»

период
В течение года

2.
3.

Передвижная выставка «Православие на Устье»
Участие экспонатов музея по теме «Первая мировая война» в
ГБУК АОКМ
Выставка передвижная «Из истории устьянских волостей»

В течение года
2017 год

4.

с марта

Комплектование фондов и хранительская деятельность.
Цель:
Поиск, изучение, сохранение и классификация источников и предметов, представляющих историческое
наследие Устьянского района.
Фондово - закупочная комиссия
№
Мероприятия
Период
Ответственные
1. Оформление актов временного хранения (ВХ) на При поступлении Специалист по
предметы, поступившие на ЭФЗК
учету
2. Ведение заседаний ЭФЗК.
1 раз в 2 месяца
Гл.хранитель
Специалист по
учету
3. Оформление актов Постоянного хранения
После заседания Гл.хранитель
ЭФЗК
Специалист по
учету
4. Своевременная обработка, учет, шифровка При поступлении Гл.хранитель
поступивших предметов ОФ и НВФ.
Специалист по
учету
5. Расстановка предметов по местам хранения При поступлении Гл.хранитель
(упаковка,
раскладка,
занесение
в
Специалист по
топографические описи).
учету
Хранительская работа
№

Мероприятия

Период

1.

Своевременное ведение, а также обеспечение В течение года
учѐта и хранения документации.

2.

Организация учѐта, хранения и использования В течение года
музейных предметов.

3.

Осуществление контроля движения музейных В течение года
предметов: своевременное составление актов
выдачи
предметов
внутри
музея,
при
перемещении музейных предметов на выставки,
реставрацию и пр.

Гл.хранитель
Специалист по
учету
Гл.хранитель
Специалист по
учету
Гл.хранитель
Специалист по
учету

5.

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

6.

Ведение инвентарных книг по коллекциям.

В течение года.

7.

Составление топографических описей.

В течение года.

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 учѐтно-хранительской работы.

4.

10.

11.

12.

13.

15.

2 квартал

Гл.хранитель
Специалист по
учету
Гл.хранитель
Специалист по
учету
Гл.хранитель
Специалист по
учету
Гл.хранитель
Специалист по
учету
Гл.хранитель
Специалист по
учету
Гл. хранитель

600 ед. в год
(200 ед. в квартал)

Специалист по
учету

2-3 квартал

Гл.хранитель
Специалист по
учету

2-3 квартал

Гл.хранитель
Специалист по
учету

В течение года.

Гл.хранитель
Специалист по
учету
Специалист по
учету

Внесение данных о музейных предметах в В течение года.
электронную программу «АС-Музей»
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 июнь–август
предметов музейного значения на территории
Устьянского района

3.

1 квартал

Гл. хранитель
Специалист по
учету
Гл.хранитель
Специалист по
учету
Гл.хранитель
Специалист по
учету

Разработка нормативных документов научно-справочного материала
№
1.

Мероприятия
Регистрация выдачи и возврата
предметов (внутримузейная)

Период
музейных В течение года

Гл.хранитель
Специалист по
учету

2.

Составление актов и коллекционных описей на В течение года
прием и выдачу музейных предметов

3.

Составление систематической картотеки на вновь В течение года
поступающие предметы ОФ и НВФ

4.

Ведение коллекционных книг

В течение года

5.

Разработка Положения о передвижном фонде

4 квартал

Гл.хранитель
Специалист по
учету
Гл.хранитель
Специалист по
учету
Гл.хранитель
Специалист по
учету
Гл.хранитель

6.

Разработка внутримузейной инструкции

2-3 квартал

Гл.хранитель

7.

Подготовка пакета документов по включению 1 квартал
музейных предметов в состав государственной
части музейного фонда РФ

Гл.хранитель

4. Издательская деятельность.
1. Подготовка макета и издание книги « Именослов Устьянских волостей».
2. Подготовка макета и издание книги « Заволочье. Устьянская земля» вып.3
3. Разработка и печать буклетов по персональным выставкам и деятельности музея.
4. Публикация различных исторических материалов в СМИ.

5. 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 2017 г.
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

Ипатова Н.В.

25 января
10 февраля
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

Весь
коллектив,
Ипатова Н.В.

Выполнение

6. 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

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»

Ответственный

Н.В.Ипатова

Выполнение

