


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 и  многодетными семьями -  каждая третья
среда месяца;

- для лиц, обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам - каждый второй четверг месяца.

- для граждан, имеющих прописку в Вологодской области, в рамках проекта
«Культура рядом» - каждая третья среда месяца.

Наименование мероприятий Сроки

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Учет музейных фондов:                  
- Ведение учетно-регистрационной документации январь-декабрь
- Составление карточек  I учета и инвентарных карточек
II  учета

январь-декабрь

-  Составление  Инвентарных  книг  коллекций
«Изобразительные  источники»,  «Предметы
материальной  культуры»,  «Письменные  источники»,
«Фото,звуко, кинодокументы»

январь - декабрь

-  Внесение  музейных  предметов  в  базу  данных
комплексной  автоматизированной  музейной
информационной системы КАМИС

январь - декабрь

-  Внесение  музейных  предметов  в  Государтсвенный
каталог музейного фонда Российской Федерации

январь - декабрь

- Работа фондово-закупочной   комиссии 1 раз в квартал
- Оцифровка музейных предметов и музейных коллекций январь - декабрь
- Сверка коллекции «Предметы материальной культуры» февраль-октябрь
- Сверка коллекции «Письменные источники» сентябрь-ноябрь

2. Хранение музейных фондов: 
Обработка и размещение по местам вновь поступивших
экспонатов  (коллекция  «Предметы  материальной
культуры»,  «Письменные  источники»,

январь - декабрь



«Изобразительные  источники»,  «Фото,звуко,
кинодокументы»;                                               
- Наблюдение за температурно-влажностным режимом и
фиксация замеров в книге учета;

январь - декабрь

- Профилактическая работа:
а) просмотр коллекций на сохранность в соответствии с
графиком. 

январь - декабрь

б)  просушка  группы  предметов  «Дерево»,   «Ткани,
кожа»

июнь- август

3. Комплектование музейных фондов:
-  Проведение   экспедиций  по  Сокольскому  району  по
пополнению фондов музея;

июнь- август

- Выход в город к жителям по сбору экспонатов; в течение года
- Текущее комплектование; в течение года
-  Комплектование  предметами  и  материалами  в
результате проведения  выставок;

в течение года

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Разработка тематико - экспозиционных 
    планов выставок головного учреждения: 
-  просветительская выставка «Куба-любовь моя!» январь
-  литературно-просветительская  выставка  «С  душою
чистою, как Русь…»

янваврь-февраль

- научно-популярная выставка «Время детства» апрель-май
- научно-популярная выставка «Пуговичные истории или
занимательная филобутонистика» 

сентябрь-октябрь

- научно- популярная выставка «Сани, саночки, коньки» ноябрь-декабрь
-  выставка  по  итогам  онлайн-акции  «Всё  на  земле  от
материнских рук»

ноябрь

1. Разработка тематико - экспозиционных 
    планов выставок филиала: 
- выставка по итогам конкурса детского творчества 
«Масленица воротись, до красна лета протянись!»

февраль

- научно-популярная выставка «Подруга детства» март
-  «Душа  рисует  на  холсте»,  к  90-летию  Джанны
Тутуджан

август

- выставка по итогам  III городского конкурса детского
творчества «По дороге в Новый год»

ноябрь

2. Организация и проведение конференций
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- Проведение IV научно-краеведческой конференции 
“Вблизи фронтов Великой Отечественной…»

апрель

- проведение III научно-краеведческой конференции 
«Выдающиеся земляки. Память в веках.»

ноябрь

2.  Разработка проектов по федеральным  и 
областным программам и грантам 
-  участие  в  Грантовом  конкурсе  на  участие  в
стажировках и образовательных программах «Музейный
десант», благотворительный фонд В.Потанина

январь-февраль

- участие в конкурсе  Союза музеев России (СМР)
«Музей в городе N…» им. Л.К. Александровой

март

- участие во Всероссийском конкурсе «Культурная 
мозаика малых городов и сёл»

май-июнь

- участие в конкурсе на соискание грантов Вологодской 
области в сфере культуры

сентябрь

-  участие  в  грантовом  конкурсе  проектов  «Музеи
Русского Севера».

октябрь-ноябрь

3. Подготовка исторических справок  для 
организаций и частных лиц

в течение года

4. Участие в различных чтениях и конференциях 
других районов области, участие в вебинарах 
различного уровня

в течение года

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.  Создание  и  работа  временных  выставок  и
экспозиций головного учреждения:
- выставка фотографий «Куба-любовь моя» январь-февраль
-  литературно-просветительская  выставка   «С  душою
чистою,  как  Русь…»,  к  85-летию  со  дня  рождения
Н.Рубцова

февраль-март

- отчетная выставка сокольских художников «С любовью
к красоте»

март-апрель

- просветительская выставка «Два Василия» май-июнь
- научно-популярная выставка «Время детства» июль-август
- научно-популярная выставка «Пуговичные истории или
занимательная филобутонистика» 

сентябрь-октябрь

- научно- популярная выставка «Сани, саночки, коньки» ноябрь-декабрь
-  выставка  по  итогам  онлайн-акции  «Всё  на  земле  от
материнских рук»

ноябрь
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2.Создание  и  работа  временных  выставок  и
экспозиций филиала:

- просветительская выставка «Его оружие – карандаш»,
к 120-летию народного художника А.Ф.Пахомова и 75-
летию Победы в ВОв

январь-февраль

-  выставка  по  итогам  конкурса  детского  творчества
«Масленица воротись, до красна лета протянись!»

март

- научно-популярная выставка «Подруга детства» апрель- июнь
- художественной  выставки  «Русь православная»  в 

рамках программы «Культурный экспресс»
май-июнь

-  «Душа  рисует  на  холсте»,  к  90-летию  Джанны
Тутуджан

сентябрь-октябрь

-научно-популярная выставка «Рубцов в кругу друзей»  ноябрь
-  просветительская  выставка  «Гаврилин  и  Заболоцкий:
взгляд сквозь объектив»

ноябрь-декабрь

-выставка  по  итогам  III городского  конкурса  детского
творчества «По дороге в Новый год»

декабрь

2. Создание передвижных выставок вне музея
- выставки в рамках проводимых городских и районных 
мероприятий, к различным памятным датам истории и 
праздникам России

в течение года

3.   Работа  с  привозными  выставками  из  других
музеев

в течение года

ЭКСКУРСИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Проведение текущих обзорных и тематических        
экскурсий, лекций            

в течение года

2. работа клубов головного учреждения:
- клуб «Родничок» (для воспитанников детских садов) сентябрь-май
- клуб «Истоки+» (для студентов Сокольского 
лесотехнического политехникума)
- клуб выходного дня  «Бумеранг»

октябрь-май

3. Работа клубов филиала:   
-Клуб «Провинциалы» (для школьников) сентябрь-май

3.  Проведение  семейных  музейных  праздников
головного учреждения:
Семейный квест «Весёлая варежка» январь-февраль
Игровая программа «Береги, мой друг, семью -  крепость
главную твою!»

май

-  развлекательная программа «Ромашка – символ любви
и верности»

июль
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- день семейного отдыха «Уют-компания «7-Я» октябрь
4.  Проведение  семейных  музейных  праздников
филиала:
- квест «Тайны зимушки-зимы» январь
- музейный праздник «Как на масляну неделю…» март
- конкурсно-игровая программа «Где любовь и совет, там
и горя нет» к Междунарожному дню семьи

май

-  игровая программа «Весело покров проведешь, друга
найдешь»

октябрь

5.  Мероприятия  по  патриотическому  воспитанию
головного учреждения:
- квест «Дорогами войны» февраль-июнь
-  встречи  обучающихся  с  ветеранами  по  отдельному
плану

в течение года

-  проведение  III районного  конкурса  «Семейные
реликвии»

апрель-май

-  познавательно  –  игровая  программа  «Под  символом
славным могучей державы»

август

- конкурсно- игровая программа «Собирайтесь, россияне,
воедино!»

ноябрь

6.  Мероприятия  по  патриотическому  воспитанию
филиала:
-  мероприятия  для  обучающихся  к  дням боевой  славы
России

в течение года 

-конкурсно-игровая  программа  «Аты-баты,  шли
солдаты…» к Дню защитника отечества

февраль

- патриотический квест «Военный корреспондент» апрель-май
- познавательная программа «Мой флаг – моя история» к
Дню Государственного флага России  

август

-  квест «Единство в нас» к Дню народного единства ноябрь
- интеллектуальная игра «Я гражданин России» к Дню
Конституции 

декабрь

7.  Мероприятия  по  здоровому  образу  жизни
головного учреждения:
-познавательно-игровые  и  спортивные  программы  по
пропаганде ЗОЖ

1 раз в месяц 

-  работа  информационных  стендов,  проведение  часов
информации  по  профилактике  негативных  явлений  в
молодёжной среде

в течение года

8. Мероприятия по здоровому образу жизни филиала:
-  раздача  листовок  в  дни  борьбы  с  курением,
наркотиками, алкоголем

в течение года
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-  познавательно-игровые программы и музейные уроки
по пропаганде ЗОЖ

1 раз в месяц

9.  Работа  в  летний  период  с  детской  и  юношеской
аудиторией головного учреждения:
-  цикл мастер  –  классов  в  рамках  проекта  «Встречи  у
фонтана» (в парке им. О. Лощилова)

июнь- август

-  цикл игровых программ для неорганизованных детей
«Лето в позитиве»

июнь-август

10.  Работа в летний период с детской и юношеской
аудиторией филиала:
-  цикл  календарных  праздников  и  игровых  программ
«Детские радости»

в течение года

-  День защиты детей – игровая программа  «Здравствуй
лето!»

июнь

-  «Мастерилка»  -  серия  мастер-классов  различной
тематики

в течение года

-  мультпарады  –  показ  полнометражных
мультипликационных  фильмов  для  неорганизованных
детей

июнь – август

-  цикл  музейных  занятий  и  экскурсий  для
неорганизованных детей и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации «Любознайка»

в течение года

11.  Мероприятия  экологической  направленности
головного учреждения:
Организация  IV районного  конкурса  экологического
плаката и проведение выставки «Эко-Арт»

апрель-май

- цикл игровых программ «Игровая экология» май-июнь
12.  Мероприятия  экологической  направленности
филиала:
- III городской экологический праздник «Живи, Земля!» апрель

4. Проведение мероприятий по плану Управления
   культуры, спорта, молодежной политики и туризма 
  Сокольского муниципального района

в течение года

9.  Реклама музея в средствах массовой информации, 
публикация афиш и пресс-релизов мероприятий в 
Интернет-пространстве

в течение года

10. Проведение внемузейных мероприятий и участие
в мероприятиях организаций города и района

в течение года
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Подготовка материалов новых экскурсий, 
праздников и мультимедийных презентаций.

В течение года

2. Участие в семинарах и в работе методических
объединений Управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации 
Сокольского муниципального района 

в течение года

3. Работа научно-методического совета
«Итоги  2020  года.  Работа  в  условиях  пандемии.
Перспективы 2021 года»

февраль

«Муниципальный музей  и  пользователи  в  виртуальной
среде: актуальные вопросы взаимодействия»

май

«Музейная  педагогика:  новые  аспекты  и  практика
взаимодействия с образовательными организациями»

сентябрь

«Организация  музейного  пространства  и  комфортной
среды с учетом потребностей посетителей»

ноябрь

4.  Организация  методических  семинаров  для
педагогов Сокольского района
«Музейная педагогика в практике педагога-
воспитателя» апрель

«Музейные фонды в помощь педагогу-организатору» сентябрь

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 
40,00

20000,00
20000,00

Экскурсионные посещения
     - дети
     - взрослые

3250 чел.
800 чел.

40,00 
70,0 

130000,00
56000,00

Музейные праздники 500 чел. 100,00 50000,00
Занятия в клубе 
«Родничок»

800 чел. 30,00 24000,00

ИТОГО: 300000,00
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