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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 18.00 (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.
    - 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
- Сверка музейной коллекции "Изобразительные 
источники"
- Сверка музейной коллекции Письменные источники"

январь – декабрь
январь- март 

апрель-октябрь
- Сверка музейной коллекции основного фонда «Кино-, 
фото-, фоно-источники»

май-август
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2. Хранение музейных фондов: 
Обработка и размещение по местам вновь поступивших
экспонатов  (коллекция  «Предметы  материальной
культуры»,  «Письменные  источники»,
«Изобразительные  источники»,  «Фото,звуко,
кинодокументы»;                                               

январь - декабрь

- 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: 
-отчетная  выставка  сокольских  художников  "Диалог  с
прекрасным"              январь

-  просветительская  выставка  "Момент  истории.  Город,
которым  мы  гордимся"  к  90-летию  г.Сокола  и
Сокольского района

март

- выставка из фондов ВОКГ "А Русь уходит в нас" к 100-
летию  со  дня  рождения  академика  живописи
В.Н.Корбакова  в  рамках  программы  Губернатора
"Культурный экспресс"

март

-  научно-популярная  выставки  "С огнём пионерским в
груди"  (к  100-летю  создания  Всесоюзной  пионерской
организации им.В.И.Ленина)

май

- научно-популярная  выставка  "Красота  земная:  образ
женщины  в  народной  культуре",  в  рамках  Года
народного  искусства  и  нематериального  культурного

май
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наследия

- научно-популярной выставки  «PRO100вещь»
август

-  просветительская  выставка  «Просто  жизнь.
Социалистическая провинция» октябрь

     Разработка тематико - экспозиционных 
    планов выставок филиала:
-  персональная  художественная  выставка  Романа
Захарова «Фантазия шелка»

апрель

-  выставка из  фондов ВОКГ "Мир,  который люблю" в
рамках программы Губернатора "Культурный экспресс"

май

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

июнь

- научно-популярная выставка «Наследство щедрое 
храня», к 145-летию Кадниковской больницы

июнь

-выставка  авторской  куклы  Ларисы  Андреевой
«Кукольные  сезоны»  («Когда  куклы  не  игрушки»,
«Кукольный бенефис», «Куклы похожие на людей»

август

-  научно-популярная  выставка  «Волшебство  советской
елки»

ноябрь

2. Организация и проведение конференций

- проведение районных краеведческих чтений «Сокол: 
от истоков к современности», посвященные 90-летию 
города Сокола и Сокольского района.

апрель

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

ноябрь

2.  Разработка проектов по федеральным  и 
областным программам и грантам 
- участие в конкурсе на предоставление грантов 
Президента на реализацию проектов в сфере культуры, 
искусства и креативных индустрий  проект "Вокруг 
уезда"

январь

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

март

-  участие  в  конкурсе  социальных  проектов  ПАО
«ЛУКОЙЛ»

апрель-август

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

сентябрь

-  конкурс  грантов  на  обучение  в  рамках июль-август
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Благотворительной программы «Музеи Русского Севера»
компании «Северсталь»
-  участие  в  Грантовом  конкурсе  на  участие  в
стажировках и образовательных программах «Музейный
десант», благотворительный фонд В.Потанина

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:
-отчетная  выставка  сокольских  художников  "Диалог  с
прекрасным"              январь-март

-  просветительская  выставка  "Момент  истории.  Город,
которым  мы  гордимся"  к  90-летию  г.Сокола  и
Сокольского района

март- июнь

- выставка из фондов ВОКГ "А Русь уходит в нас" к 100-
летию  со  дня  рождения  академика  живописи
В.Н.Корбакова  в  рамках  программы  Губернатора
"Культурный экспресс"

март- июнь

-  научно-популярная  выставки  "С огнём пионерским в
груди"  (к  100-летю  создания  Всесоюзной  пионерской
организации им.В.И.Ленина)

май-июнь

- научно-популярная  выставка  "Красота  земная:  образ
женщины  в  народной  культуре",  в  рамках  Года
народного  искусства  и  нематериального  культурного
наследия

май-сентябрь

- научно-популярной выставки  «PRO100вещь»
август-октябрь

-  просветительская  выставка  «Просто  жизнь.
Социалистическая провинция» октябрь-декабрь

2.Создание  и  работа  временных  выставок  и
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экспозиций филиала:
-  персональная  художественная  выставка  Романа
Захарова «Фантазия шелка»

апрель-май

-  выставка из  фондов ВОКГ "Мир,  который люблю" в
рамках программы Губернатора "Культурный экспресс"

май-июнь

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

июнь-август

- научно-популярная выставка «Наследство щедрое 
храня», к 145-летию Кадниковской больницы

июнь-сентябрь

-выставка  авторской  куклы  Ларисы  Андреевой
«Кукольные  сезоны»  («Когда  куклы  не  игрушки»,
«Кукольный бенефис», «Куклы похожие на людей»

август-октябрь

-  научно-популярная  выставка  «Волшебство  советской
елки»

ноябрь-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)

октябрь-май

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

4.  Проведение мероприятий в рамках празднования
90-летия  города  Сокола  и  Сокольского
муниципального района и 100-летию В.Н.Корбакова
-  организация  творческого  конкурса «Образ  города  в
прошлом  и  будущем»,  к  90-летию  города  Сокола  и
Сокольского района.

февраль- июнь

-  онлайн-акция  в социальной сети  ВКонтакте  "Умный
четверг",  посвященная  90-летию  города  Сокола  и
Сокольского района.

в течение года

-  онлайн  –  акция  "100  штрихов  к  портрету…",  к  100-
летию со дня рождения художника, академика живописи

январь -июнь
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В.Н.Корбакова
- вечер-портрет  В.Н.Кобакова  "Кистью  творца
остановленный  миг",   к  100-летию  со  дня  рождения
художника, академика живописи В.Н.Корбакова

июнь

- акция "Прогулки по главной улице", к 90-летию города
Сокола и Сокольского района.

июнь

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

- день семейного отдыха «Уют-компания «7-Я» октябрь
4.  Проведение  семейных  музейных  праздников
филиала:
- музейный праздник «В ожидании Пасхи»» апрель
- мастер-класс «Семейный портрет», в рамках Дня семьи,
любви и верности

июль

-  игровая программа «Веселые уроки» сентябрь
- познавательная программа «Давайте-ка нарядим елку!» декабрь

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

в течение года

-  проведение  IV 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 

-квест «Большие маневры» к Дню защитника отечества февраль
- познавательная программа «Тяжелое время войны» апрель-май
- познавательная программа «Триколор России» к Дню 
Государственного флага России  

август
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- интеллектуальная игра «Моя страна, мое право» 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

-  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 во
дворах «Лето в позитиве»

июнь-август

10.  Работа в летний период с детской и юношеской
аудиторией филиала:
-  праздничная программа «Дети в музее» к Дню защиты
детей

июнь

- цикл  тематических  игровых  программ,  музейных
экскурсийи мастер-классов для неорганизованных детей
и   детей,  оказавшихся  в  трудной жизненной  ситуации
«Мое веселое лето»

июнь - август

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

апрель-май

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

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

в течение года
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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

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  2021  года.  Работа  в  условиях  пандемии.
Перспективы 2022 года»

февраль

«Event-менеджемент в музее" май
«Популяризация  музейных фондов  –  как  важное  звено
работы учреждения"

сентябрь

«Современные  технологии  проектирования  музейных
экспозиций и выставок"

ноябрь

4.  Организация  методических  семинаров  для
педагогов Сокольского района
«Музейно-педагогическая  технология  как
средство  активизции  познавательной
деятельности детей и подростков»

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

4250 чел.
800 чел.

40,00 
70,0 

170000,00
56000,00

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

800 чел. 30,00 24000,00

ИТОГО: 340000,00

                                                                         

Платные услуги филиала
От основных направлений музейной деятельности

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

Перечень Число
посетит.

Стоим Итог

Индивидуальные 
посещения

     - дети
     - взрослые

280 чел.
200 чел.

25,00 
 40,00

7000,00
8000,00

Экскурсионные посещения 
- дети

     - взрослые                         
600 чел.
500 чел.

40,00
70,00

24000,00
35000,00

Музейные праздники 200 чел. 100,00 20000,00
Занятия в клубе 
«Провинциалы»

200 чел. 30,00 6000,00

ИТОГО: 100000,00

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Ремонт Кадниковского музея
- Проведения процедур закупок в течение года
- Составление плана ФХД, планов-графиков, планов-
закупок

в течение года

- Замена ленолиума в зале "Археология" июль-август
- Проведение ежемесячных генеральных уборок в течение года
- Промывка отопительной системы июль
- Подготовка музея к осенне-зимнему сезону август-сентябрь
- Пополнение материально - технической базы музея в течение года
- Озеленение  территории музея май-август

Директор музея                                                                  М.Н.Давидчук
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