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План работы 

Муниципального учреждения культуры  

«Кизнерский краеведческий музей» 

на 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приоритетные направления деятельности: 

Мероприятия в рамках 120-летия Мултанского дела; 

Мероприятия в рамках Года Российского кино РФ 

Мероприятия в рамках 

Реализация мероприятий по исполнению муниципальных целевых 

программ: 

- «План по реализации стратегии социально-экономического развития МО 

«Кизнерский район» на 2015-2020 г.г.»; 

- Развитие культуры на 2015-2020 г.г.»; 

- «Развитие образования и воспитания в Кизнерском районе» 

ЦЕЛЬ: активизация работы музея по изучению и сохранению культурно-

исторического наследия народов, проживающих на территории Кизнера и 

Кизнерского района». 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

- выявление, сбор, изучение  музейных предметов и музейных коллекций  

- хранение музейных предметов и музейных коллекций 

- публикация музейных предметов  и музейных коллекций, осуществление 

просветительской и образовательной деятельности 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Комплектование, учет и хранение фондов 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 

 

 

 

 

Комплектование музейного фонда 

по темам: 

1. История газификации района 

2. История центра занятости 

Кизнерского района 

3. История пенсионного фонда 

 

 

в течение года 

 

 

все сотрудники 

 

2 

 

 Заседание ФЗК 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

все сотрудники 



3 Комплектование фондов (ед.) не менее 205 пр. Шибанова В.М. 

Соколова О.М. 

4. Регулярно осуществлять контроль  

за тепловым режимом, влажностью 

воздуха в выставочных залах, в 

фондохранилище. 

в течение года Смотрители музея 

5. Представить зрителю предметы ОФ Не менее 62% от 

основного фонда 

музея 

Шибанова В.М. 

Соколова О.М. 

6. Фотофиксация музейных предметов не менее 500 

предметов 

Шибанова В.М. 

Соколова О.М. 

7. Закончить сверку фондовой 

коллекции «Вещественные 

источники» -ВИ 

в течение года Шибанова В.М. 

Соколова О.М. 

 

 

8 Обновление коллекционной описи 

по  экспозиционным залам музея 

в течение года Шибанова В.М. 

Соколова О.М. 

 

 

 

II. Содержание деятельности 

2.1. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 

 

 

 

 

Выставка, посвященная ко Дню 

рождения района « С любовью о 

районе» 

 

 

январь 

 

 

музей 

 

2 

 

 Выставка, посвященная 80-летию 

нашего земляка, уроженца 

Кизнерского района В.М. Ванюшева  

 

 

 

февраль 

 

музей 

3 Передвижная выставка «История 

военной формы» 

 

февраль 

 

музей 



4. Выставка, посвященная 100-летию 

со Дня рождения Героя Советского 

Союза, уроженца Кизнерского 

района Ф.М. Дербушева 

март музей 

5. Выставка, посвященная 

международному женскому 

празднику 8 марта «Магия женского 

мира» 

март музей, 

филиал музея 

Короленко 

6. Выставка, посвященная Дню 

Победы «Полевая почта» 

апрель музей, филиал 

музея Короленко 

7. Выставка, посвященная 120-летию 

Мултанского дела  

июнь музей, 

филиал музея с. 

Короленко 

8. Выставка старинных игрушек «Мир 

детства» 

июнь  

музей 

 

10. Выставка из музейных коллекций июль музей, филиал 

музея Короленко 

 

11. История церквей Кизнерского 

района 

август музей 

 

12. Выставка, посвященная к 50-летию 

со Дня образования филиала музея в 

с. Короленко 

август филиал музея 

13. Выставка, посвященная 115-летию 

удмуртского прозаика, публициста, 

уроженца Кизнерского района П.Н. 

Баграшова 

сентябрь музей 

 

14. Выставка, посвященная 95-летию 

заслуженного геолога России, 

уроженца Кизнерского района А.П. 

Тюрина 

сентябрь музей 

 

15. Выставка, посвященная 140-летию 

педагога, этнографа, поэта, 

уроженца Кизнерского района М.И. 

Ильина 

ноябрь музей 

 

16. Передвижная выставка МУЧ 

«Кезский музей им. О.А. 

Поскребышева» 

ноябрь музей 

17. Выставка из последних 

поступлений музея 

декабрь музей 



18. Выставка старинных новогодних 

игрушек и открыток 

декабрь музей 

 

ИТОГО: 18 выставок 

2.2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 

 

 

Подготовка лекций и музейных 

уроков по плану мероприятий на 

2016 год 

 

 

в течение года 

 

 

все сотрудники 

2. 

 

Проведение мультимедийных 

лекций, посвященных юбилейным 

датам села Короленко 

в течение года в течение года 

 

3. 

 

 Разработка материалов и участие в 

методических семинарах 

управления культуры, в  жюри 

конкурсов по краеведению 

 

 

в течение года 

 

все сотрудники 

4. Составление сценариев 

мероприятий, праздников 

в течение года все сотрудники 

5. Проведение методических 

консультаций для учреждений 

района 

в течение года все сотрудники 

 

2.3. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 

 

 

 

 

Обслуживание посетителей не 

менее 50% от количества жителей 

района 

 

 

в течение года 

280 экскурсий 

 

 

все сотрудники 

 

2. 

 

Проведение экскурсий и 

мероприятий по заявкам 

 

в течение года 

 

все сотрудники 

3. Организация выставок: 

- из фондов музея; 

- творчество жителей поселка и 

района; 

в течение года 

16 выставок 

все сотрудники 



- к календарным и знаменательным 

датам; 

-передвижные выставки по обмену с 

музеями 

4. Проведение мультимедийных 

лекций по передвижным выставкам, 

и ко Дню Победы  

в течение года все сотрудники 

5.  Выездные мастер-классы по 

разработанным мероприятиям 

в течение года все сотрудники 

6. Международная акция «Ночь в 

музее» 

май все сотрудники 

7.  Образовательная программа «Я 

приведу тебя в музей» 

в течение года все сотрудники 

8. Международная акция «Ночь 

искусств» 

ноябрь все сотрудники 

9. Показ старинного обряда «Армие 

келян» для призывников района 

апрель, октябрь все сотрудники 

10. Новогодние интерактивные 

экскурсии  

декабрь все сотрудники 

11. Работа с летними лагерями по 

программам «Пчелка золотая» и 

«Пернатые друзья» 

июнь-июль все сотрудники 

12. Показ старинного обряда «Чожы 

сиен» 

март все сотрудники 

   

2.4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. 

 

 

 

 

 

Участие в конференциях района, 

республики 

 

 

в течение года 

 

 

все сотрудники 



 

2. 

Исследования по темам: 

1. История газификации района 

2. История центра занятости 

Кизнерского района 

3. История пенсионного фонда 

Кизнерского района 

  

 

 

в течение года 

 

все сотрудники 

3. Описание коллекций музея в течение года все сотрудники 

4. Составление тематических структур 

выставок (ТС) 

в течение года все сотрудники 

5. Оформление исторических справок, 

буклетов, газетных статей 

в течение года все сотрудники 

6. Изучение туристического 

потенциала района, работа по 

программе «Создание условий для 

развития туризма в Кизнерском 

районе» 

в течение года Рылова Н.И. 

 

2.5. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Участие в проекте «Тропа героев» 

совместно с районным Домом детского 

творчества 

Июнь-август 

2. Реализация проекта «Юный музеевед» Июль  

 

2.5. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

№  

НАЗВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА 

 

2. Туристический маршрут «Эхо Мултанского дела» 



 

 

 

План составил:  

Научный сотрудник                                               Т.Р. Григорьева 


