


ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ:

Режим работы головного учреждения:
Музей работает с 9.00 до 18.00. (выходной – воскресенье)

Режим работы филиала:
Музей работает с 9.00 до 17.00 (выходной – суббота)

На основании изменений от 5 мая 2014 года №102-ФЗ,  внесенным в
статью  12  Закона  Российской  Федерации  «Основы  законодательства
Российской Федерации о  культуре»   установлены следующие дни работы
музея с бесплатным посещением: 

- для лиц, не достигших 18 лет -  каждая третья  среда месяца;
-для лиц, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам - каждый второй четверг месяца.

Наименование мероприятий Сроки

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Учет музейных фондов:                  
- Ведение учетно-регистрационной документации
- Составление карточек  I учета  и инвентарных карточек  II
учета
-  Составление  Инвентарных  книг  коллекций  «Предметы
материальной культуры» и «Изобразительные источники»
- Внесение музейных предметов в базу данных   комплексной 
автоматизированной  музейной  информационной  системы
КАМИС 
- Внесение музейных предметов в Государственный каталог
музейного фонда Российской Федерации
- Работа фондово-закупочной   комиссии
- Оцифровка музейных предметов и музейных коллекций

2. Хранение музейных фондов: 
-  Обработка  и  размещение  по  местам  вновь  поступивших
экспонатов (основного и научно-вспомогательного фонда;
- Наблюдение за температурно-влажностным режимом и
фиксация замеров в книге учета; 
- Профилактическая работа:
а)  просмотр  коллекций  на  сохранность в  соответствии  с
графиком. 
б) просушка группы предметов «Дерево»,  «Ткани,   кожа»
коллекции «Предметы материальной   культуры»

3. Комплектование музейных фондов:
-  Проведение  экспедиций по Сокольскому району  с целью
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пополнения  фондов музея;
- Выход к жителям по сбору экспонатов;                      
- Текущее комплектование; 
-  Комплектование  предметами  и  материалами  в  результате
проведения  выставок.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Разработка тематико - экспозиционных 
    планов выставок головного учреждения: 
- отчетная   выставка сокольских художников 
-  научно-популярная  выставка  «Неподвластные  времени»
(история  культуры в  Соколе),  посвященная  Дню работника
культуры.
-  научно-популярная  выставка  «Этой  памяти  -  жить!»,
посвящённая 74-й годовщине Победы в ВОв
- патриотическая выставка «Щит Родины», посвящённая Дню
пограничника
- научно-популярная выставка «Игрушечные смотрины»
- научно-популярная выставка «За гранью воображения»

    
    Разработка тематико-экспозиционных 
    планов выставок филиала:
-Филателическая выставка «История на конверте»
-Научно-популярная выставка «Наши в космосе» к 85-летию
Ю.Гагарина
-Научно-популярная выставка «Пусть живые запомнят, 
поколения знают» к 74 годовщине Победы в ВОв.
- Художественная выставка «Творчество без границ»
- Научно-популярная выставка в рамках года театра «Великий
волшебник – театр»
-Выставка II городского конкурса детского творчества «По 
дороге в Новый год»

2. Организация и проведение конференций
- проведение II научно-краеведческой конференции 
«Выдающиеся земляки. Память в веках.»

3.  Разработка проектов по федеральным  и областным 
программам и грантам
 -«Тайны ремесел», организация досуга детей через серию 
мастер-классов, интерактивных экскурсий и квестов. 
«Культурная мозаика малых городов и сел» или ПАО 
«ЛУКОЙЛ»   
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 - «Фантазия иглы и нити» Интерактивная выставка о истории
и разнообразии образов северной вышивки. Х грантовый 
конкурс проектов «Музеи Русского Севера» 
                  
4. Подготовка исторических справок для организаций и 
частных лиц
  
5. Участие в различных чтениях и конференциях других 
районов области

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Создание и работа временных выставок и экспозиций 
    головного учреждения:
- отчетная   выставка сокольских художников 
-  научно-популярная  выставка  «Неподвластные  времени»
(история  культуры в  Соколе),  посвященная  Дню работника
культуры.
-  научно-популярная  выставка  «Этой  памяти  -  жить!»,
посвящённая 74-й годовщине Победы в ВОв
- патриотическая выставка «Щит Родины», посвящённая Дню
пограничника
- научно-популярная выставка «Игрушечные смотрины»
- научно-популярная выставка «За гранью воображения»

Создание  и  работа  временных  выставок  и  экспозиций
филиала:
 -Филателическая выставка «История на конверте»
-Научно-популярная выставка «Наши в космосе» к 85-летию
Ю.Гагарина
-Научно-популярная выставка «Пусть живые запомнят, 
поколения знают» к 74 годовщине Победы в ВОв.
- Художественная выставка «Творчество без границ»
- Научно-популярная выставка в рамках года театра «Великий
волшебник – театр»
-Выставка II городского конкурса детского творчества «По 
дороге в Новый год»

2. Создание передвижных выставок вне музея
- межрайонный проект «Музей в музее»
городских и районных мероприятий
- выставки в учреждениях города и района в рамках проекта 
«Музей в массы» 
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3.  Работа с привозными выставками из других музеев
                             

ЭКСКУРСИОННО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Проведение текущих обзорных и тематических           
экскурсий, лекций            
2. Работа клубов головного учреждения:   

Клуб «Родничок» (для детских садов)
Работа клуба «Краевед» 
Работа клубов и абонементов филиала:
Клуб «Провинциалы» (для школьников)
                                                                                                           
3. Проведение семейных музейных праздников головного 
учреждения:
-  «Весёлые приключения или новогодний калейдоскоп 
бессмыслиц»
- «Свадьба по-советски»
- «Веселая Масленица»
- «День святых чудес»
- «Путешествие с мамино детство»
- «Всей семьёй изучаем город родной» 
Проведение семейных музейных праздников  филиала:
4.Мероприятия  по  патриотическому  воспитанию
головного учреждения:
- Ежегодный историко-патриотический фестиваль   
     «Солдаты России»;
-  Киномероприятие «Жизнь в кольце блокады»
-   Митинг, посвященный Дню памяти жертв Чернобыльской  
     трагедии;
- Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками Афганских и Чеченских боевых операций  в 
музее;

- Встреча двух поколений «История развития культуры в 
Сокольском муниципальном районе»

- Выездные киноуроки в школы города и района;
- Музейные уроки и лекции, посвященные памятным датам 

истории России;
 -   мероприятие ко Дню Государственного флага «Мой     
     триколор»
-   районный  конкурс  детского  рисунка  «Память  огненных
лет», посвящённый 74-й годовщине Победы в ВОв.
Мероприятия по патриотическому воспитанию филиала:
- Музейные уроки и лекции, посвященные памятным датам 

истории России;
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-  «Остается только музыка…», вечер памяти, посвященный 
жизни и творчеству композитора – земляка В.А.Гаврилина

-  «День снятия блокады Ленинграда», торжественное 
мероприятие к 75-летию снятия блокады Ленинграда
- Встреча двух поколений «Когда талант диктует чувством»
- «День Победы! Этот праздник твой и мой!», торжественное
мероприятие к Дню Победы
- мероприятие ко Дню Государственного флага «Моя страна –
мой символ»;
«Театр  –  это  вам  не  кино!..»,  литературно-музыкальная
гостиная
-  «Основы  Конституции»,  интеллектуальная  игра  к  Дню
Конституции

5. Мероприятия по здоровому образу жизни в головном 
учреждении:
- Квест – игра «Музей в деталях»»
- проведение ежегодной культурно-просветительской акции 
«Ночь музеев»
- раздача листовок в дни борьбы с курением, наркотиками, 
алкоголем
- проведение игровых программ;
«Мы со спортом дружим, потому не тужим!»;
«Цветик - семицветик»;
«Радуга здоровья»

Мероприятия по здоровому образу жизни в филиале:
-  раздача  листовок в  дни борьбы с курением,  наркотиками,
алкоголем
-  познавательно-игровые  программы  и  музейные  уроки  по
пропаганде ЗОЖ

6.  Работа  в  летний  период  с  детской  и  юношеской
аудиторией:
День защиты детей – игровая программа  "Летние загадки 
Клепы"
-   цикл летних календарных праздников и игровых программ 
«Весёлое лето»
-  «Игромания»  -  серия  мастер-классов  по  изготовлению
игрушек и настольных игр
- Лаборатория летних идей ( в парке имени Лощилова)
- мультпарады – показ полнометражных мультипликационных
фильмов для неорганизованных детей
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7.  Мероприятия  экологической  направленности  в
головном учреждении: 
- Организация II районного конкурса экологического плаката
и проведение выставки «Эко-Арт»;
- Марафон экологических игр;
Мероприятия экологической направленности в филиале:
- II городской экологический праздник «Живи, Земля»;

8.  Проведение мероприятий по плану Управления
   культуры, спорта, молодежной политики и туризма   
  Сокольского муниципального района
9.  Реклама музея в средствах массовой информации
10. Проведение внемузейных мероприятий и участие в 
мероприятиях организаций города и района в рамках 
проекта «Музей в массы»

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Подготовка материалов новых экскурсий, праздников и 
мультимедийных презентаций.
                                                                        
2. Участие в семинарах и в работе методических
объединений Управления культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма Сокольского муниципального района 
3. Работа научно-методического совета музея 1 раз в 
квартал по следующим темам:
- «Итоги работы за 2018 год. Перспективы развития»
«Культурно-просветительская акция – как новая форма 
работы музея»
- Экспозиционно-выставочная деятельность музея. Новые 
подходы к экспозиции»
- «Музейная коммуникация. Диалог организатора и 
потребителя»
4. Создание картотеки методических статей 

Платные услуги головного учреждения
От основных направлений музейной деятельности

(индивидуальные посещения, экскурсии, 
музейные праздники, музейные уроки, занятия в клубе)

Перечень   Число 
посетит.

Стоим.  Итого

Индивидуальные посещения
     - дети
     - взрослые

800 чел.
500 чел.

25,00 
40,0 

20000,00
20000,00
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