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Приоритетные направления деятельности: 

Мероприятия, посвященные Году театра в России 

Мероприятия в рамках Года здоровья в Удмуртии 

 Мероприятия в рамках районного плана по патриотическому воспитанию 

населения Кизнерского района. 

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» на 2015-2020 г.г.» 

 «Создание условий для развития туризма в Кизнерском районе на 2015-2020 

годы» 

ЦЕЛЬ:  

изучение и сохранение культурно-исторического наследия народов, 

проживающих на территории 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 ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

1. 

 

 

 

 

Продолжить комплектование музейного 

фонда по темам: 

1. История автотранспортного 

предприятия. 

2. История новых предприятий 21 века 

 

 

в течение года 

 

 

все сотрудники 

2. Заседания ФЗК 1 раз в квартал все сотрудники 

3. Комплектование фондов (ед.) не менее 100 

предметов 

Шибанова В.М. 

Соколова О.М. 



4. Регулярно осуществлять контроль   

теплового режима, влажности воздуха в 

выставочных залах, в фондохранилище. 

 

в течение года 

Смотрители 

музея 

5. Представлять зрителю предметы ОФ не менее 64 от 

основного 

фонда музея 

Шибанова В.М. 

Соколова О.М. 

6. Фотофиксация музейных предметов не менее 300 

предметов 

Шибанова В.М. 

Соколова О.М. 

7. Закончить сверку фондовых коллекций 

«Нумизматика» и «Оружие». 

в течение года Шибанова В.М. 

Соколова О.М. 

8. Работа по внесению музейных предметов 

в каталог Музейного фонда РФ 

1300 предметов Шибанова В.М. 

Соколова О.М. 

9. Сверка основного фонда филиала «Вуж  

Мултан» им. Короленко 

в течение года Соколова О.М. 

Шибанова ВМ 

Пепеляева А.П. 

10. Проведение санитарных дней в 

фондохранилище и экспозиционных залах 

музея. 

1 раз в квартал все сотрудники 

 

II. Содержание деятельности 

2.1. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1. 

 

 

Выставка, посвященная 80-летию 

Кизнерского района «Кизнерский 

район: вчера и сегодня» 

 

январь-май 

 

музей 

2.  Выставка и мультимедийная лекция 

«Край родной, неповторимый» (к 80-

летию района) 

 

январь 

 

филиал «Вуж Мултан» 

3. Передвижная выставка «Радуга 

камня» (г. Москва) 

январь музей 

4. Фотовыставка, посвященная Году 

здоровья «Кизнерцы - за здоровый 

образ жизни»  

 

февраль 

 

музей 

5. Выставка и мультимедийная лекция  

«Спортсмены Удмуртии» (к Году 

здоровья). 

 

февраль 

 

филиал «Вуж Мултан» 

6. Фотовыставка «От Баскунчака до 

Арала» 

февраль вне музея 

7. Выставка «Что могут женщины» (к 

35-детию районного Совета женщин) 

 

март 

 

музей 



8.  Передвижная выставка «Цифровой 

планетарий показывает»  

март музей 

9. Выставка «Вы любите театр?» 

К Году театра в России. 

апрель музей 

10. Передвижная выставка «Туфелька для 

Золушки» (из частной коллекции 

Т.Фрейберг, г. Ижевск) 

 

апрель-май 

 

музей 

11. Обновление экспозиций ко Дню 

Победы с использованием новых 

поступлений. 

 

май 

 

музей 

12. Выставка «Эта удивительная 

нумизматика» 

май музей 

13. Выставка из передвижного фонда 

музея «История военного костюма» 

в течение года Краеведческий музей 

Вавожского района 

14. Выставка из передвижного фонда 

«Нас рассудило время» 

в течение года филиал музея им. В.Г. 

Короленко «Вуж 

Мултан» с. Короленко 

15. Выставка «Уронили мишку на пол» 

(старинных детских игрушек) 

июнь музей 

16. «Первый колхоз района» (к 100-

летию артели «Равенство» МО 

«Балдеевское») 

 

июнь 

 

музей 

17. Выставка и лекция к 90-летию  

земляка артиста П.Т. Романова  

июль  филиал «Вуж Мултан» 

 

18. Выставка «Что рассказала 

фотография», посвященная Дню 

семьи, любви и верности. 

 

июль 

 

музей 

 

19.  Выставка «Таким было наше село» к 

80-летию переименования с. Ст. 

Мултан в с. Короленко 

 

август 

 

музей 

 

20. Выставка из последних поступлений 

в фонды музея. 

август музей 

21. Выставка «Кизнерскому 

краеведческому музею -30 лет» 

август музей 

22. Выставка «Одно из лучших в России» 

(к 80-летию райпо).  

сентябрь музей 

23. «Экскурсия в прошлое» (из 

коллекции «Техника») 

сентябрь музей 

24. Передвижная выставка «Мир камня» 

(г. Пермь) 

 октябрь музей  

25. Выставка «Все помнит история» ко 

дню государственности Удмуртии. 

октябрь музей 



26. Выставка «Из истории исчезнувших 

деревень» 

октябрь музей 

 

27. Выставка «Оружейники - слава 

России» (к 100-летию М.Т. 

Калашникова.) 

 

ноябрь 

 

музей 

28.  Выставка «Елка для нашей бабушки» 

(старинные елочные игрушки) 

 

декабрь  

 

музей  

29.  Выставки к важным событиям 

Удмуртии и района (в стационаре и 

вне музея) 

 

в течение года  

 

 музей 

 

30. Интерактивная выставка из цикла 

«Рассказываем о муниципальных 

образованиях района». 

 

декабрь 

 

музей 

 

2.2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Подготовка лекций и музейных занятий по 

плану мероприятий на 2019 год. 

в течение 

года 

все сотрудники 

2. 

 

Проведение мультимедийных лекций, 

посвященных Году здоровья в Удмуртии и 

Году театра в России. 

в течение 

года 

все сотрудники 

3. 

 

Разработка краеведческих материалов и 

участие в методических семинарах 

Управлений культуры и образования. 

Участие в жюри районных конкурсов по 

краеведению. 

 

в течение 

года 

 

все сотрудники 

4. Составление программ музейных         

уроков, мероприятий. 

в течение 

года 

все сотрудники 

5. Методическая помощь учреждениям и 

частным лицам, предоставление 

материалов. 

в течение 

года 

все сотрудники 

 

2.3. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. 

 

Обслуживание посетителей не менее 

60% от количества жителей района 

в течение года 

280 экскурсий 

все сотрудники 

2. 

 

Проведение обзорных экскурсий и 

мероприятий по заявкам посетителей. 

в течение года все сотрудники 

3. Проведение экскурсий по выставке 

«Кизнер вчера и сегодня», посвященной 

80-летию района 

 

январь-май 

 

все сотрудники 



3. Организация выставок: 

- из фондов музея; 

- с привлечением других фондов и 

частных коллекций. 

 к календарным и знаменательным 

датам; 

- передвижных обменных с музеями УР 

- коммерческих 

 

в течение года 

36 выставок 

 

все сотрудники 

4. Проведение мультимедийных лекций, 

посвященных Году здоровья в 

Удмуртии и Году театра в России. 

 

в течение года 

 

все сотрудники 

5. Выездные музейные занятия по 

разработанным сценариям 

в течение года все сотрудники 

 Помощь в подготовке митингов и акции 

«Бессмертный полк» к 9 мая (музей и 

филиал) 

 

май 

Григорьева Т.Р. 

Соколова О.М. 

6. Участие в Международной акции «Ночь 

в музее». 

май все сотрудники 

8. Программа во Всероссийский день 

музеев 

май все сотрудники 

9. Работа с летними лагерями по 

специальным интерактивным 

программам (основной музей и филиал) 

 

июнь-июль 

Григорьева Т.Р. 

Соколова О.М. 

10.  Программа для посетителей 

«Мултанской ярмарки» (филиал) 

август Соколова О.М 

11. Программа к 30-летию краеведческого 

музея 

сентябрь Григорьева Т.Р. 

12. Музейное занятие «Открыт музей для 

всех друзей» для первоклассников 

сентябрь-

ноябрь 

Григорьева Т.Р. 

 

13. Мультимедийное занятие в День 

российских кадет. 

октябрь все сотрудники 

14. Проводы призывников района по 

старинному удмуртскому обычаю 

(«Армие келян»). Совместно с отделом 

молодежи Администрации 

апрель,  

 

октябрь 

все сотрудники 

 

15. Международная акция «Ночь искусств». ноябрь все сотрудники 

16. Мультимедийное занятие «Оружейники 

- гордость России!» к 100-летию М.Т. 

Калашникова 

 

в течение года 

  

Григорьева Т.Р.  

17. Работа туристического маршрута «Эхо 

Мултанского дела» (филиал) 

ноябрь  Соколова О.М. 

18. Образовательная программа «Растим 

патриотов: культура, традиции, 

в течение 

учебного года. 

 

Соколова О.М. 



духовность» (филиал) 

19. Работа со СМИ по популяризации 

деятельности музея.  

в течение года все сотрудники 

 

2.4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. 

 

 

Участие в научно-образовательных 

конференциях района и  

республики по краеведению. 

 

в течение года 

 

все сотрудники 

2. Участие в жюри конкурсов по 

краеведению, мероприятий, 

связанных с  историей района. 

в течение года Шибанова В.М. 

Рылова Н.И. 

 

3. 

Исследования по темам: 

1. История автотранспортного 

предприятия. 

2. История новых предприятий 21 

века.  

Составление исторических справок 

 

в течение года 

 

Шибанова В.М. 

4. Экспедиции в населенные пункты 

района с целью пополнения 

фондов музея. 

в течение года Григорьева Т.Р. 

5. Составление тематических 

структур выставок (ТС) 

в течение года Нурсафина А.Н. 

6. Составление исторических 

справок, буклетов. 

в течение года Рылова Н.И. 

Шибанова В.М.. 

7. Изучение и составление 

исторических справок для вновь  

принятых экспонатов 

в течение года Шибанова В.М. 

Пепеляева А.П. 

 

2.5. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Подготовка и реализация проекта «Кык 

дыдыкъес» («Два голубка») (филиал) 

сентябрь 

2. Реализация проекта «Юный музеевед» июль  
 

2.6. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

План составила                                                                                                                                

зам. директора:                                                                                             Н.И.Рылова 

№ НАЗВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА 

1. Работа по совершенствованию программы турмаршрута «Эхо Мултанского дела»  


