План
работы АУ «Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского
района им. Н.К.Киселевой» на 2020 год
Основные направления деятельности музея
В 2020 году работа музея будет направлена на выполнение республиканских, районных программ
(мероприятия «дорожная карта»).
Определяющими факторами в работе музея будут являться знаменательные даты в истории страны,
республики Бурятия, Северо-Байкальского района, юбилеи известных земляков, жизнь которых связана с
историей района и республики.



Научно-исследовательская работа будет направлена на дальнейшее изучение истории района,
жизни и трудовой деятельности знаменитых земляков, подготовку научной документации для
создания выставок и мини-выставок, будет продолжена работа по инвентаризации фондовых
коллекций.



Будет продолжено плановое комплектование музейных коллекций, осуществление учёта и
дальнейшее создание оптимальных условий хранения музейных предметов;



будет продолжена работа по выгрузке музейных предметов в Госкаталог РФ. В 2020 году будет
продолжена работа по созданию архивного фонда музея.



Научно-просветительная работа будет заключаться в патриотическом, духовно-нравственном и
культурном воспитании молодёжи путём проведения музейных уроков, занятий, лекций,
тематических экскурсий, встреч с интересными людьми, музейных праздников, реализации
музейных проектов. Главными направлениями в создании выставок и мини-выставок будут
являться наиболее значимые события в истории страны и района:

- Год памяти и Славы
- Год народного творчества
- Год отца
- 95 лет со дня образования Северо-Байкальского района



Научно-методическая деятельность будет включать в себя оказание методической помощи музеям
сельских поселений и школьным музеям по интересующим вопросам.

Планируется дальнейшее сотрудничество со средствами массовой информации, направленное на
популяризацию музея среди населения.

№

Направления
деятельности

Наименование работы

Ответственный

Срок

Научно – исследовательская работа

1.

Исследование актуальных
вопросов по истории,
природе и культуре
Северобайкалья

Подготовка научных и исторических справок

«100 вопросов о
Северобайкалье»

Попова В.Н.

1 полугодие

Максимова Н.С.

2 полугодие

2.

«Из истории развития
поселений СевероБайкальского района»

3.

«Коренные малочисленные
народы Севера в Великой
Отечественной войне»

Попова В.Н.

1 полугодие

4.

«Тыл моя линия фронта.
Труженики тыла
Северобайкалья»

Попова В.Н.

1 полугодие

5.

«Мой Нижнеангарск»

Максимова Н.С.

2 полугодие

Подготовка статей

1.

Календарь знаменательных
и памятных дат СевероБайкальского района на
2021г.

Попова В.Н.

январь

2.

«Музейный предмет
рассказывает»

Максимова Н.С.

в течение года

3.

«Есть память, которой не
будет забвенья и слава,
которой не будет
конца».(издание сборника
солдатских писем)

Попова В.Н.

март

4.

«Дни боевой Славы
России» (о ветеранах

Попова В.Н.

в течение года

Северобайкалья)

«Работники культуры
Северобайкалья»

5.

1.

Осуществление учёта
коллекций музея

Попова В.Н.

2 полугодие

Проведение научных исследований фондовых
коллекций

- «Знаки и значки»

Максимова Н.С.

в течение года

- «Предметы быта»

Научно-фондовая работа

в течение года

1.

2.

- Приём новых
поступлений, первичный
учёт и раскладка по местам
хранения музейных
предметов

Максимова Н.С.

в течение года

3.

- Проведение
профилактических
осмотров музейных
предметов

Зубарева Н.П.

в течение года

4.

- Пополнение музейной
картотеки по коллекциям

Все сотрудники

в течение года

5.

- Фотофиксация музейных
коллекций: «Нумизматика»,
«Природа Северобайкалья»,
фондохранилища и вновь
поступивших предметов

Все сотрудники

в течение года

6.

- Ведение учетной
документации музейных
предметов постоянного
хранения

Максимова Н.С.

в течение года

7.

- Ведение учетной
документации музейных

Максимова Н.С.

в течение года

предметов временного
хранения

8

- Сверка предметов,
выданных на временное
хранение

Максимова Н.С.

в течение года

9.

- Продолжить ведение
архивного фонда

Все сотрудники

в течение года

10

- Размещение на сайте
музея фотоизображения
предметов из коллекций
музея (20 предметов)

Все сотрудники

2 полугодие

11

- Продолжить работу по
выгрузке музейных
предметов основного фонда
в Госкаталог

Все сотрудники

в течение года

12

- Комплектование
музейных фондов

Все сотрудники

в течение года

13

- Профилактический
осмотр залов музея и
фондохранилища

Все сотрудники

в течение года

Попова В.Н.

февраль

Попова В.Н.

апрель

Максимова Н.С.

март

Научно – экспозиционная работа

Подготовка и монтаж
выставок
1
«Исчезнувшие села
Северобайкалья»

2

3

- « Нижнеангарск – центр
Северо-Байкальского
района»

- «История одного
экспоната» - из коллекции
музея

май

июнь

4

Подготовка и монтаж
мини-выставок

Максимова Н.С.

март

Мини-выставка «Приборы
исчисления 20 века»

5.

Фотовыставка «Особо
охраняемые памятники
природы СевероБайкальского района»

Зубарева Н.П.

июнь

6

Фотовыставка «Беру
пример с папы моего» к
году Отца.

Максимова Н.С.

апрель

7.

Мини-выставка уникальных
экспонатов музея «Они
хранят истории тепло» в
рамках празднования 95летия Северо-Байкальского
района

Попова В.Н.

июнь

8.

Мини-выставка значков

Максимова Н.С.

июль

Попова В.Н.

июль

Зубарева Н.П.

июль

Попова В.Н.

июль-август

Максимова Н.С.

сентябрь

« Отражая историю
Родины»

9.

Мини-выставка «У зайчика
была избушка лубяная» о
различных типах жилищ:
изба, юрта, чум.

10.

Персональная выставка
«Жизнь дерева» мастера
резчика по дереву,
Каурцева В.П.

11.

Передвижная фотовыставка
«Годы, события, люди» в
рамках празднования Дня
поселка

12.

«Мы творческие люди» о
мастерах НПИ к Году

народного творчества

13.

Мини-выставка «Истории
страницы» - о казачестве
Северобайкалья

Попова В.Н.

июнь

14.

Фотовыставка «Дорогами
Победы» о ветеранах ВОВ
Северобайкалья

Попова В.Н.

май

15

Мини-выставка книг
писателей, поэтов,
краеведов СевероБайкальского района «В
книгах. В сердце. В
памяти» в рамках
празднования 95-летия
района

Попова В.Н.

июль

16

Выставка фронтовых писем
«Шли письма с фронта
домой» в рамках
празднования 75-летия
Победы»

Попова В.Н.

май

17

совместная выставка «В
поисках сказки» и
вертепный театр с
удивительными куклами
ручной работы «Репка» на
эвенкийском языке (центр
детского эвенкийского
творчества)

Максимова Н.С.

ноябрь

18.

Мини-выставка «Родом из
СССР» (о предметах,
изготовленных в Советском
Союзе)

Попова В.Н.

ноябрь

19.

Выставка "Подаренные
экспонаты" - об экспонатах,
подаренных музею в 2020
году

Попова В.Н.

декабрь

Совершенствование

Работа по реконструкции
и пополнению разделов

экспозиций музея

экспозиции музея

Пополнение разделов
экспозиции:
1.

Максимова Н.С.

2 полугодие

Максимова Н.С.

2 полугодие

«Нумизматика»

2.

«Предметы быта»

3.

« Природа Северобайкалья» Зубарева Н.П.

1 полугодие

4.

Реконструкция зала Боевой Попова В.Н.
и Воинской Славы

февраль-апрель

5.

Создание новых разделов
экспозиции:

Попова В.Н.
март

«Коренные малочисленные
народы Севера в ВОВ»

6.

«Тыл – моя линия фронта»

Попова В.Н.

март

7

«Шли письма с фронта»

Попова В.Н.

март

8

«Время выбрало нас»

Попова В.Н.

март

9

«Весна Победы»

Попова В.Н.

март

Научно – просветительная работа

Разработка новых
музейных уроков

1.

«Традиции русского
гостеприимства»

Максимова Н.С.

декабрь

2.

«Отцы и Отечество»

Попова В.Н.

февраль

3.

- «Что такое патефон?»

Попова В.Н.

сентябрь

Попова В.Н.

май

Максимова Н.С.

июль

Лекций

4.

«Роль казачества в защите
Отечества в годы ВОВ»

5.

«История моей семьи в
истории района»

6.

Разработка нового
экскурсионного маршрута
«Пройдем по улицам
Нижнеангарска»

Попова В.Н.

июнь

7.

«Народное творчествооснова нашей духовности»

Максимова Н.С.

ноябрь

8.

Разработка тематических
экскурсий к выставкам,
проведение музейных
уроков, тематических
экскурсий, занятий по
расписанию

Все сотрудники

в течение года

Организация и
проведение музейных
гостиных

1

«Святочные посиделки» - с
участием старожилов
района.

Максимова Н.С.

январь

2

«Свой край родной воспели
вы в стихах» - с участием
самобытных поэтов района

Максимова Н.С.

октябрь

Организация и
проведение музейных
праздников, мероприятий,
встреч, вечеров - памяти
и т.д.

3

«Рождественские вечера»

все сотрудники

январь

4

«Опаленные Афганом»

все сотрудники

февраль

5

«Равняюсь на своего отца»

все сотрудники

23 февраля

6

«И имя твое – Женщина»

все сотрудники

март

7

выставка – представление
«Правда сбудется – не
минуется» - фольклорный
праздник

все сотрудники

март

8

Участие в акции
«Бессмертный полк»

все сотрудники

май

9

Международная акция
«Ночь в музее»

все сотрудники

май

10

Музейный праздник
«Хранители истории» - в
рамках празднования Дня
Музеев

все сотрудники

май

11

Экологический праздник
«Гордость моя – Байкал»

все сотрудники

июнь

12

«путешествие по времени»
в рамках празднования 95летия района

все работники

июнь

13

«День семьи, любви и
верности»- фольклорный
праздник

все работники

июль

14

конкурсный вечер «Мой
папа самый лучший»

все работники

август

15

музейная встреча «С
любовью к малой Родине» к

Попова В.Н.

сентябрь

Году народного творчества

16

вечер – конкурс «100
вопросов о Нижнеангарске»

17

Всероссийская акция
«Ночь искусств».

18

Исторический квест
«Широка страна моя
родная…» - ко Дню
Конституции РФ

Максимова Н.С.

все
сотрудники

октябрь

ноябрь

Попова В.Н.

12 декабря

Максимова Н.С.

1- полугодие

Проектная деятельность
музея:

Участие в районной
коференции « Мой край
любимый –
Северобайкалье»

1

Научно – методическая работа

1.

Подведение итогов
работы музея за 2020 год

- Подготовка
статистического отчёта

Попова В.Н.

декабрь

2.

- Подготовка
аналитического отчёта

Попова В.Н.

декабрь

3.

-Разработка методических
рекомендаций по
планированию совместной
работы школьных музеев

Попова В.Н.

1 квартал 2020 года

4.

- Методическая помощь
сотрудникам школьных
музеев сельских поселений

Все сотрудники

в течение года

Организационная работа

1.

Подготовка годовой,
полугодовой, месячной
отчётной документации по
всем направлениям

Все сотрудники

в течение года

2.

Разработка годовых и
месячных планов работы

Максимова Н.С.

в течение года

3.

Комплектование фондов
музея

Максимова Н.С.

в течение года

4.

дежурство по музею

все сотрудники

в течение года

Издательская деятельность

1.

Подготовка статей для публикаций в
газете «Байкальский Меридиан»

2.

издание альбома «Солдатские письма»

3

подготовка и издание календаря
Знаменательных и памятных дат СевероБайкальского района совместно
районным архивом и редакцией
«Байкальский Меридиан»

Попова В.Н.

Попова В.Н.

Попова В.Н.

в течение года

1 квартал

1 квартал

Финансовая и административная деятельность

1.

- Подготовка проекта
сметы расходов по
бюджетным средствам за
2020 год

Попова В.Н.

4 квартал

2.

- Приобретение
картриджей, канцелярских
и хозяйственных товаров

Максимова Н.С.

в течение года

3

- Участие сотрудников
музея в монтаже и
демонтаже выставок

Все сотрудники

в течение года

4

- Проведение ремонтных
работ, благоустройство
территории.

Все сотрудники

в течение года

5

- Организация и
проведение санитарных
дней

Все сотрудники

пятница
еженедельно

Работа по организации безопасности музейных фондов

1.

- Проведение ежегодных
инструктажей по
организации безопасности
музея, учета и хранения
музейных предметов

Попова В.Н.

09.01.2020 г

2.

- Осуществление
мероприятий по охране
труда и обучению
персонала действиям при
возникновении ЧС

Попова В.Н.

в течение года

