План работы на 2019 год


№ п\п

Научно-просветительская и методическая работа

Запланированные мероприятия
В 2019 году планируется:
обеспечить посещение музея на уровне не
менее 11000 человек;
организовать и провести не менее 143
тематических и обзорных экскурсий;
прочитать не менее 26 лекций по
литературно - краеведческим, экологическим
и духовно-нравственным темам;
продолжить
работу
по
реализации
«Программы
распространения
экологических
знаний»,
социально
культурных
проектов
«Твои
поэты,
Мариинск» и
«Владимир Чивилихин.
Читаем вместе».

1.

Разработка содержания нового лекционного
материала на 2019 год по следующим темам:
1. «Прикоснись сердцем к подвигу»;
2. «Нравственные ценности современной
молодежи»;
3. «Культура. Нравственность. Чтение.»;
4. «Вся правда о наркотиках»;
5. «Кедр — живой символ леса —
учетный журнал «страницы
дендролога»»;
6. «Мариинск -территория Памяти»;
7. «Пока мы едины - мы непобедимы»;
8. «Символы современной России»;
9. «Нравственные темы в творчестве
В.Чивилихина».

4

Разработка сценариев к тематическим
мероприятиям, посвященным памятным
датам календаря 2019 года.
1. Рождество;
2. День
рождения
писателя
В.А.Чивилихина;
3. День Земли;
4. День Победы;
5. День музеев;
6. День славянской письменности и
культуры;
7. День защиты детей;
8. День рождения музея;
9. День знаний;
10. День пожилого человека;

Время,
место
проведения

Ответственные

В течение
года

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

в течение
года

Граборова Л.А.

Граборова Л.А.

январь
март
апрель
май
май
май
инь
август
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

Булавина Е.В.

5
8
9

11

12

17
18

11. День учителя;
12. День Матери;
13. День инвалидов и др.
Написание публикаций статей, анонсов по
материалам массовых мероприятий,
проводимых музеем.
Работа над изданием поэтических сборников
мариинских поэтов, членов Клуба любителей
поэзии «Мариинск сокровенный».
Разработка сценарных планов, занятий,
музейных уроков из циклов:
 Заседание Клуба любителей поэзии
«Мариинск сокровенный»;
 Литературная гостиная «12 встреч»;
 «Владимир Чивилихин. Читаем
вместе»;
 «Час православия»;
 Занятие Клуба «Патриот»;
 Занятие ТО «Природа и творчество»;
 «Детская чайная читальня».
Подготовка докладов, сообщений,
презентаций для работы Круглого стола
(Международный день музеев) по темам:
«Мемориальный музей В.Чивилихина —
отражение духовного мира писателя»;
« Потенциал города в развитии
литературного туризма»;
«Хранители Памяти»;
«Роль музея в культурной жизни региона»;
«История литературного движения от
истоков до наших дней».
Разработка Положений о конкурсах:
«Русь
православная»
(на
лучшее
прочтение);
«Лесная скульптура» (на лучшую находку из
пней, сучков, коряг).
Участие
в
V
научно-практической
конференции «Чивилихинские чтения 2019»
(МПК)
Разработка
планов
по
проведению
экологических акций:
1. «Делами добрыми едины»;
2. «Кедровая аллея В.Чивилихинатерритория заботы»;
3. «Сохраним кедр для потомков».
(обработка кедров на аллее им
Владимира Чивилихина);
4. Дни весеннего древонасаждения;
5. «Любимому городу -чистоту
заповедника»;
6. Дни осеннего древонасаждения:
«Посади свой кедр».

декабрь

ежемесячно

Граборова Л.А.

март ноябрь

Булавина Е.В.
Мещерякова Л.Н.
Граборова Л.А.

в течение
года

Январь апрель

Булавина Е.В.
Граборова Л.А

февраль

Булавина Е.В.
Граборова Л.А

май
Март

Булавина Е.В.
Граборова Л.А.

в течение
года

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

II.Научно-исследовательская работа

1

Выявлению новых экспонатов,
материалов по профилю музея.

2

Научное
описание
экспонатов.

3

4

5

6

7

8

архивных

В течение
года

Граборова Л.А.

поступивших

В течение
года

Мещерякова Л.Н.

Исследовательская работа по углубленному
изучению
литературного
творчества
В.Чивилихина по темам:
 «Экология – символ нравственности»;
 «Князь Игорь – автор «Слово о полку
Игореве»;
 «Письменность – величайшее творение
человечества»;
 «Архитектура – летопись мира»;
 «Круг моих знакомств».
Исследовательская работа по теме
«Родоначальники
литературного
движения
уездного города Мариинска»:
«Мариинский период в жизни Н.И.Наумова –
писателя – исследователя Сибири».
Работа по сбору коллекции «Письма
Чивилихину» (В.А.Чивилихин –
В.А.Колыхалову, г.Томск; В.А.Чивилихин –
Л.П. Колмыкову, г. Мариинск).
Обмен научной информацией и продолжением
переписки с людьми, занимающимися
сохранением литературного наследия
В.Чивилихина:
- В.М.Залесовым, г.Москва;
- Г.М.Залесовым, г.Томск;
- Е.В.Чивилихиной, г.Москва.

В течение
года

Граборова Л.А.

В течение
года

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Изучение тем:
1. «Литературное творчество земляков как история познания родного края» ;
2. «Н.И.Наумов. Томская классика»;
3. «Роль декабристов в освоении Сибири».
Работа с Госкатологом. Составление научных
паспортов.

В течение
года

вновь

В течение
года
Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н

Граборова Л.А.

В течение
года

Мещерякова Л.Н.

III. Культурно – массовая работа
В 2019 году музей планирует провести всего не менее 65 массовых мероприятий
Январь
1

«Путешествие в зимний лес с Дедом
морозом» - познавательная программа.

2

«Снегирины» - экологический квест во «Дворе
Природы».
«Печенье для птиц» - мастер класс по

02

03

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н

Граборова Л.А.

изготовлению корма для птиц.
Квест -игра - «Дай название картине» по
3

4

5

6

7

8

выставке Н. Кошкаревой «Дед Мороз - художник».

«Рождество в музее»:
«Веселое Рождество» - час развлечений
( музыкально-игровая программа);
«Дача Деда Мороза»- фотосет во «Дворе
Природы».
Семейный досуг.
«Увлекательные рождественские гадания»
Музейный кинозал «Ночь перед Рождеством...»
«Сюжет «Рождество Христово» в мировом
изобразительном искусстве - Час православной
культуры
Свободный микрофон «Новогодний
вернисаж» -чтение стихов зимней тематики с
участием членов Клуба любителей поэзии
«Мариинск сокровенный»
Открытие Года театра в России.
 «Театральное закулисье» - встреча в
музее с главным режиссером театра
«Желтое окошко» П.Зуборевым;
 Презентация сборника стихов
кузбасского поэта Л.Костылева
«Полжизни прожито - АНТРАКТ».
Занятие Клуба «Патриот», посвященное 75летию снятия блокады Ленинграда:
«Подвиг защитников Ленинграда».

04

Мещерякова Л.Н.

06

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

06

Граборова Л.А.

08

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

12

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

18

Булавина Е.В.
Граборова Л.А

27

Граборова Л.А.

03

Булавина Е.В.
Граборова Л.А

Февраль
1

2

3

День борьбы с ненормативной лексикой.
«Наши слова – наше лицо» - музейный урок по
риторике (о чистоте русского языка и вреде
сквернословия).
День памяти А.С.Пушкина.
«Вся жизнь – один прекрасный миг» литературный час в гостиной музея.
День памяти воинов интернационалистов.
 «Страны достойные сыны»;
 «Афганистан — незаживающая рана»-уроки мужества, посвященные погибшим
мариинцам при исполнении служебного долга в
республике Афганистан: (Печенкин Г.,
Махоткин А., Александров В.,Романцов В.,
Кайгородов М.)

10

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

15

4

5

6

7

Литературная гостиная.
«Дорогами афганской войны» - вечер поэзии.
День защитников Отечества.
Благотворительная акция «В музей с папой по
военному билету».
Лекционный день музея.
«История Российской Армии».
Занятие Клуба «Патриот».
«Прикоснись сердцем к подвигу».

18

Граборова Л.А.

23

Шкрепто В.В.

Последняя
пятница
месяца
МВК

Граборова Л.А

27

Граборова Л.А

07

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Март

1

2

3

4

5

День рождения писателя
День открытых дверей.
«Дом- музей В. Чивилихина - отражение
духовного мира писателя»- час Памяти.
Международный женский день.
Литературно-музыкальная гостиная «Ваше
величество, Женщина…»
Презентация нового поэтического сборника
Г.И.Воронкина, посвященного Дню рождению
поэта:
«Жизнь прожить - не поле перейти».
День рождения В.Распутина.
Музейный кинозал:
«Уроки французского» - «закрытый показ» с
обсуждением фильма.
Всемирный День поэзии.
«Поэзия — это то, что открывает глаза, уши и
сердца!»- праздничное заседание Клуба любителей

09

Булавина Е.В.
Граборова Л.А.

14

Булавина Е.В.
Граборова Л.А

16

Булавина Е.В.
Граборова Л.А

21

Булавина Е.В.
Граборова Л.А

27

Булавина Е.В.
Граборова Л.А

01

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н

поэзии «Мариинск сокровенный».

6

1

2

Всемирный день театра.
«Магия театра» - виртуальное путешествие по
театральным подмосткам мира (с просмотром
фрагментов постановок).
Апрель
День птиц.
«Вестники радости и весны» - праздник на
экологической площадке «Двор Природы».
Литературная гостиная
«Не бойтесь добротой делиться» - (чтение
юмористических стихов членов Клуба
любителей поэзии «Мариинск сокровенный» ).

01

Булавина Е.В.
Граборова Л.А

3

4

5

6

7

День космонавтики.
«Владимир Чивилихин. Читаем вместе»: очерк
«Он не мог не летать» (к 85 -летию со Дня
рождения Ю.А.Гагарина).
День охраны памятников и
достопримечательных мест.
«Архитектура — летопись мира» - час истории
по страницам книги В.Чивилихина «Память».
Экологическая акция по уборке мусора ,
распространение листовок:
«Волонтерские организации -на страже
экологии» .
День Земли.
Экологический праздник «Пусть радостью
наполнится душа твоя, Земля ...».
Лекционный день музея.
«Нравственные ценности современной
молодежи»

12

Мещерякова Л.Н

18

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

20

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

22

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Последняя
пятница
месяца
МВК, МПТ,
МПК

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

с 01-10

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

05

Булавина Е.В.
Граборова Л.А.

07

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

08

Граборова Л.А.

Май

1

Экологические акции.
«Дни весеннего древонасаждения».

2

День печати.
Пресс-круиз по «литературным страницам»
газеты «Вперед».

3

Литературная гостиная.
«Живет Победа в поколеньях» - презентация
поэтического сборника мариинских поэтов.

4

5

«Детская чайная — читальня»
«В.Чивилихин. Читаем вместе» «Детская книга
войны» (дневниковые записи юного
В.Чивилихина).
Международный День музеев.
День открытых дверей.
1.Круглый стол.
Темы: «Мемориальный музей В.Чивилихина —
отражение духовного мира писателя»;
« Потенциал города в развитии литературного
туризма»;
«Хранители Памяти»;
«Роль музея в культурной жизни региона»;
«История литературного движения от истоков
до наших дней».
2. Участие во Всероссийской акции «Ночь
музеев» - «Хранители «Памяти» - праздник в
музее.

16

Булавина Е.В.

18

6

7

День славянской письменности и культуры.
Литературный праздник в музее:
«Православная культура России» - музейный
урок, посвященный Дню славянской
письменности и культуры.
«Письменность — величайшее творение
человечества» (В.Чивилихина).
Лекционный день музея:
«Культура. Нравственность. Чтение. »

23

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

24

Последняя
пятница
месяца
МВК, МПТ,
МПК

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

01
Двор Природы

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

05
Двор Природы

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

06

Булавина Е.В.

Июнь
1

2

3

4

День защиты детей.
«Детская чайная читальня»:
«Лето с книгой» - час интересного общения в
«беседке для любознательных».
Экологическая акция по посадке цветочнодекоративных культур на экологической
площадке «Двор Природы»:
«Зеленая школа».
Участие во Всероссийской акции «Дорогой
Чехова по Сибири на Сахалин».
«Классики в российской провинции».
День России.
Литературная гостиная:
«Поэт в России – больше чем поэт».

12

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Июль
1

День любви, семьи и верности.
«Дарите ромашки любимым» традиционный праздник на экологической
площадке «Двор Природы».
Час православной культуры:
«Петр и Феврония – история любви» - праздник
в литературной гостиной музея.

2

3

Экологический праздник:
«День огурца» (выставка огуречных сортов
садоводов -любителей; выставка поделок из
огурцов; дегустация блюд; мастер-классы;
крнкурс на лучшую частушку).
Лекционный день музея.
«Вся правда о наркотиках».

08

МВК
(по
согласованию)

17
Двор Природы

Последняя
пятница
месяца

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Август
1

День рождения музея.
День открытых дверей.
«День Кедра»- экологический праздник в музее.

03

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Двор Природы

С 15.08-10.09
Парк
культуры
им.Суворова

Булавина Е.В.
Мещерякова Л.Н.

20

Мещерякова Л.Н.

22

Граборова Л.А.

01

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

05

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

10

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

17

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

18

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

6

Социально культурный проект
«В.Чивилихин. Читаем вместе»:
Повесть «Шуми тайга, шуми.»

20

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

7

Час православия.
«Под покровом Богородицы», посвященный
рождеству Пресвятой Богородицы.

21

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

26

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Последняя
пятница
месяца
МВК, МПТ,

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Осенние дни древонасаждений.
Экологические акции «Посади свой кедр»

4

«Лесная скульптура» - выставка конкурсных
работ - лучших находок причудливых пней,
коряг, сучков.
День Государственного флага.
«Овеяны славой герб наш и флаг» - час
патриотического воспитания в музее.

Сентябрь
1

2

3

4

5

8

9

День знаний.
Праздник для школьников на экологической
площадке «Двор Природы»: «Оглянись вокруг и
удивись».
День Байкала.
«Светлое око Сибири» - экологический час.
Заседание Клуба любителей поэзии
«Мариинск сокровенный».
Тема: «Мои размышления на тему осень».
Урок патриотического воспитания.
«Нравственный подвиг «кедроградцев» - героев
очерков В.Чивилихина «Месяц в Кедрограде»».
День леса.
Памяти В.Парфенова посвящается: презентация
книги «С думой о лесе.»

Заседание Клуба любителей поэзии
«Мариинск сокровенный».
«Своя дорога на Парнас» - мастер-класс для
начинающих поэтов.
Лекционный день музея.
«Кедр — живой символ леса — устный журнал
«страницы дендролога»».

МПК

Октябрь
1

2

3

4

5

6

Международный день пожилых людей:
«Ты дней моих минувших благодать»литературная гостиная.
Всероссийская акция «Ночь искусств»,
посвященная Году театра.
«Опера «Князь Игорь».
Судьбоносная
«встреча» В.Чивилихина со Словом» День учителя.
Праздник для ветеранов образования «Мы
жили судьбами других».
Заседание Клуба любителей поэзии
«Мариинск сокровенный».
«По профессии — учитель, по призванию —
поэт».
Экологический час в музее:
«Сосновый бор - «легкие» нашего города».
День Памяти жертв политических репрессий.
«Кузбасская Галгофа» - презентация книги в
литературной гостиной музея.
Лекционный день музея.
«Мариинск -территория Памяти»

7

01

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

04

05

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

10

18

30

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

Последняя
пятница
месяца
МВК, МПТ,
МПК

Ноябрь

1

2

3

День народного единства.
«Едино государство, когда един народ» тематическое мероприятие для школьников
старшего звена.
День Сибири.
Литературная гостиная:
 «Сибирь, Россия и Кузбасс - святые
имена для нас» - поэтический час;
 «Сибирь, Сибирь...» - презентация
подарочной книги В.Распутина из
фондов музея.
Международный день слепых:
«Я вижу руками» - презентация «Азбуки для
слепых», отпечатанный методом Брайля (из
фондов музея).

04

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

08

Граборова Л.А.
Мещерякова Л.Н.

13

Граборова Л.А..
Мещерякова Л.Н.

4

5

День Матери.
Литературно-музыкальная гостиная «Это вечное
слово МАМА».
Всемирный день информации.
Лекционный день музея:
«Человек читающий — человек успешный».

22

Граборова Л.А..
Мещерякова Л.Н.

Последняя
пятница
месяца

Граборова Л.А..
Мещерякова Л.Н.

1,2
11-00
ВОС

Граборова Л.А..
Мещерякова Л.Н.

12

Граборова Л.А..
Мещерякова Л.Н.

23 декабря

Мещерякова Л.Н.

Декабрь

1

2

3

Всероссийская акция «Музей для всех!»,
посвященная Дню инвалидов.
Литературный круиз. «Слово писателя» презентация аудиодиска с голосом Владимира
Чивилихина
(об
истории,
архитектуре,
экологии).
День Конституции.
«Символы современной России» - музейный
урок.
Занятие по программе «Природа и
творчество».
«Оригами из бумаги» (изготовление елочек,
снежинок, «символов» Нового года для
оформления музея ).

IV. Экспозиционно - выставочная работа.
 В течение 2019 года Домом-музеем планируется организовать
и провести (стационарных и передвижных ) не менее 18 выставок из серии «Окно в мир
искусства» (живопись, графика, декоративно-прикладное творчество, фотография и т.д.);
 В дни проведения массовых мероприятий проводить тематические выставки;
 Подготовку и монтаж выставок организовывать согласно плана.
1

2

3

4

Окно в мир графики и поэзии:
«Календарный год. Новолетие» - выставка
иллюстрированных страниц поэтического
сборника В Еременко «Новолетие», художник
Ю.Михайлов.
«Мой папа-защитник» -выставка детских
рисунков (ДОУ и СОШ города).

Окно в мир графики:
«Старый Мариинск» - пастельная графика
Ю.Михайлова.
Окно в мир декоративно-прикладного
искусства:
«Волшебный мир стружки» -выставка
декоративных панно ТО «Сударушка»,
руководитель В.Кошкарев, г.Тайга.

Январьфевраль
Мещерякова Л.Н.

Февраль

Мещерякова Л.Н.

Февральмарт

Мещерякова Л.Н.

Март

Мещерякова Л.Н.

5

6

7

8

9

10

9

10

11

Окно в мир фотографии:
«Семейный альбом – фото из архива писателя» ,
автор Конченев, г.Москва.
Окно в мир фотографии:
«Русь православная» - выставка фотографий
К.П.Баранникова, г.Мариинск.
Окно в мир декоративно-прикладного
творчества:
Скульптурные композиции, куколы народного
мастера Ю.Михайлова.
Окно в мир живописи:
Всемирный день молодежи.
«Посланники мира» - выставка зарисовок
П.Плохотного, посвященного делегатам VI
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Москве (из фондов музея);
Окно в мир фотографии:
Ко Дню реки Кии: «Кия – жемчужина Сибири » выставка фотографий туристов – участников
сплавов по туристическому 3-дневному
маршруту «Путешествие по Кии»
Окно в мир фотографии:
«Живой символ леса» - выставочный проект,
посвященный Дню леса, любимому дереву
В.А.Чивилихина – Кедру.
Окно в мир фотографии:
Фотовыставки «Светлое око Сибири»
В.Н.Изразцов, г.Новосибирск; «Путешествие по
Байкалу» К.П.Баранников, г.Мариинск.
Передвижные выставки из фондов музеев
Кузбасса (по договоренности).
Работа выставочного проекта «Гражданин.
Писатель. Патриот.» (вне музея)
 КРИРПО, г.Кемерово;
 Областная библиотека им.Федорова,
г.Кемерово
 г.Тайга;
 г.Анжеро-Судженск;
 п.г.т.Тяжин (Дом Культуры);
 п.г.т.В.Чебула (Дом Культуры);
 КДЦ «Юбилейный», г.Мариинск.

Март

Мещерякова Л.Н.

Апрель
Мещерякова Л.Н.
Май

Июнь

2

Установка контактов, заключение договоров по
развитию сотрудничества с учреждениями
культуры, образования на основе совместной
деятельности.
Составление сметного расчета на капитальный
ремонт кровли галереи музея.

Мещерякова Л.Н.

Мещерякова Л.Н.
Июль

Августсентябрь

Сентябрь

ОктябрьНоябрь

Мещерякова Л.Н.

Мещерякова Л.Н.

Мещерякова Л.Н.

Январь
Февраль
Март-апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

V. Организационно – хозяйственная деятельность

1

Мещерякова Л.Н.

январь

январь

Мещерякова Л.Н.

10

11

16
17
18

Приобретение линолеума для замены
устаревшего коврового полового покрытия.
Ремонтно - реставрационные работы по замене
кровле галереи музея.
Работа над оформлением выставочного проекта
«Живой символ леса».
Мероприятия по обновлению материальнотехнической базы учреждения: приобретение
цветного принтера, ноутбука, карты памяти для
хранения информации по деятельности музея.
Организация проведения субботников по уборке
территории музея, «Двора Природы».

Приобретение папок, коробов, мультифор и
других канц.товаров для организации
надлежащих условий хранения предметов ОФ,
поступивших в 2019 году.
Провести реставрационные работы по ремонту
здания: утепления стен галереи, ремонт системы
отопления в здании музея.
Косметический ремонт помещений и фасадов
здания.
Решить вопрос по вознобновлению
подключения к «тревожной» кнопке и охраннопожарной сигнализации.

май
июнь
III квартал

Булавина Е.В.

В течение
года

Граборова Л.А.

В течение
года

Граборова Л.А.

III квартал

Граборова Л.А.

Май-июнь

Граборова Л.А.

I квартал

Граборова Л.А.

В течение
года

Граборова Л.А.

В течение
года

Булавина Е.В.

май-октябрь
Двор
Природы

Граборова Л.А.

19
20
21

22
23
24

Разработка Положений о конкурсах,
запланированных музеем на 2019 год.
Организация проведения подведений итогов
конкурсов, объявленных музеем в 2019 году,
награждение победителей.
Организация и проведение экологических
акций, объявленных музеем.
Участие в Конкурсах и проектах различных
уровней, объявленных и проводимых в 2019
году.
Работа по благоустройству «Двора Природы»
(посадка цветочных культур, уход за газонами,
реставрация деревянных скульптур, очистка
водоема и прочее )
Поквартальное проведение инструктажей по ТБ.
Оформление здания музея к праздничным датам
музея.
Оформление выставок, запланированных на 201
год
Работа по издательской деятельности музея
(печать сборников, методических пособий,
буклетов , проспектов).
Составление отчетов за 2019 и разработка
планов на 2020 год.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

декабрь

Мещерякова Л.Н.
Булавина Е.В.
Мещерякова Л.Н.

Граборова Л.А.

VI. Пропаганда и реклама музея

1
2
3
4
5

6

7

8

9

Разработать и утвердить логотип Литературномемориального Дома-музея В.А.Чивилихина.
Заказ сувенирной продукции (календари,
блокноты, магниты, брелоки, значки) с
логотипом музея.
Издание проспекта (перечня услуг) на 2019-2020
учебный год: «Литературно-мемориальный
Дом-музей предлагает..»
Печать пригласительных билетов на
праздничные мероприятия календаря 2019 года.
Работа книжной (сувенирной) лавки музея:
Литература, буклеты, календари, проспекты,
сувениры.
Размещение на сайтах «Музея –заповедника
«Мариинск исторический», Управления
культуры мариинского района, Департаментов
экологии КО и культуры КО и др. информации
о мероприятиях, проводимых музем в 2019 году
.
Видеосъемка сюжетов о мероприятиях о жизни
музея. Приглашение пресс-центра
администрации Мариинского района,
информационного центра Управления культуры.
Обновление Интернет - афиши на сайте МЗМИ
по проведению запланированных музейных
мероприятий, выставок, предложению
сувенирной продукции.
Размещение статей, анонсов, научных
публикаций в СМИ (газета «Вперед»,
«Мариинский курьер», «Кузбасс», «Аргументы
и факты», -Кузбасс, «Томь»).

Январь

Булавина Е.В.

I квартал
Январь

Булавина Е.В.

II квартал

Булавина Е.В.

В течение
года
В течение
года

Булавина Е.В.

В течение
года

Булавина Е.В.

В течение
года

Мещерякова Л.Н.

В течение
года

Булавина Е.В.

VII. Комплектование и фондохранение

1

2

Фондовая работа музея в течение 2019 года должна
регламентироваться инструкцией по учету и хранению
музейных ценностей, Федеральным законом «О музейном фонде
РФ» (1996г), Едиными правилами организации формирования,
учета и сохранения музейных предметов от 08.12.09. Основное
направление в комплектовании фондов – сбор материалов,
связанных с жизнью и творчеством писателя, а также издания
по тем областям, которые были особенно близки
В.А.Чивилихину: экология, литература, архитектура, история.
Ведение текущей учетной документации:
- оформление договоров;
- контроль и своевременное
В течение
оформление документов по
Мещерякова Л.Н.
года
предметам временного хранения;
- актирование новых поступлений в
музейный фонд.
Прием новых поступлений, первичный учет и
В течение
раскладка по местам хранения музейных
Мещерякова Л.Н.
года
предметов.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сохранение культурного наследия в цифровом
формате:
Фотофиксация фондовых предметов;
Сканирование музейных предметов на бумажных
носителях;
Оцифровка предметов основного и научновспомогательного фондов.
Оцифровывание аудио и видео материалов из
фондов музея.
Поисковая работа по сбору музейных
предметов, формирование ОФ музея (раздел
ПИ) путем получения предметов в дар,
безвозмездной передачи от родственников,
друзей писателя и других лиц.
Установление связей с частными лицами,
представителями творческой интеллигенции для
выявления предметов, представляющих интерес
для музея.
Сверка наличия музейных предметов с учетной
документацией основного и вспомогательного
фондов согласно плана ФЗК МЗМИ.
Систематизировать музейные предметы по
местам хранения: учетная обработка, маркировка
в соответствии с правилами хранения, составлять
топографические описи.
Составление страховых копий книг
поступления, инвентарных книг учета музейных
предметов.
Внесение сведений в Государственный каталог
Музейного фонда Российской Федерации
предметов ОФ в количестве 1000 единиц
хранения.
Обеспечение надлежащих условий хранения
музейных предметов, контроль за их
соблюдением.
Проведение санитарной обработки экспонатов.
Просушка, обеспыливание, вымораживание
предметов. Дератизация с целью борьбы с
вредителями.

В течение
года

Мещерякова Л.Н.

I-II квартал

Мещерякова Л.Н.

В течение
года

Мещерякова Л.Н.

В течение
года

Мещерякова Л.Н

IV квартал

Мещерякова Л.Н.

В течение
года

Мещерякова Л.Н.

В течение
года

Мещерякова Л.Н.

В течение
года

Мещерякова Л.Н.

В течение
года

Мещерякова Л.Н.

В течение
года

Мещерякова Л.Н.

