Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Ижемский районный историко-краеведческий музей»
План работы на 2015 год
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1

Дата
Выставочная деятельность (созданные в 2015 году выставки)
Выставка картин Семяшкина П.А., участника ВОВ (к Февраль
23 февраля)
«Верная спутница» (коллекция прялок из фондов Март-май
музея)
«Ижма в творчестве Сарыевой А.П.» (выставка работ) Март-май
«Из истории Ижемского колхозно-совхозного театра» Март-май
(к году культуры)
«Стиль и этно» (работы В. Игнатова, передвижная Июнь-июль
выставка Национальной галереи РК)
Выставка работ воспитанников Ижемского РЦДТ
Июль-сентябрь
Выставка работ воспитанников Ижемской школы- Июль-сентябрь
интерната
Выездная выставка во время праздника «Луд»
Июль
«Первая мировая в лицах» (к 100-летию с начала Август-сентябрь
Первой мировой войны)
Передвижная выставка картин П. Митюшева Сентябрь-октябрь
(передвижная выставка Национальной галереи РК
совместно с картинами из фондов музея)
«От кармана до чемодана»
Октябрь-ноябрь
«Из истории Ижемского фольклорного коллектива»
Октябрь
«Хрупкое чудо» (коллекция елочных игрушек и Декабрь
открыток)
Выездная выставка на выставку-ярмарку «Отдых на Декабрь
Севере» (г. Сыктывкар)
«О чем расскажет экспонат» (новые поступления)
Декабрь
Серия мини-выставок об участниках ВОВ
В течение года
Экскурсионное обслуживание
Обзорные экскурсии по музею
Тематические экскурсии и занятия
Выездные экскурсии
Разработка и проведение экскурсий по новым
выставкам и для детской площадки
Мероприятия
«Коляда, моляда, отворяй ворота» (для 3-7 классов)

3

Мероприятие на выставке мини-книг в честь года
литературы в России
Районная конференция школьников

4

«Вербное святое воскресение»

5

Празднование 50-летия ИРИКМ

2

В течение года по записи
В течение года
Последняя декада января,
МБУК «ИРИКМ»
Февраль, МБУК
«ИРИКМ»
27 марта, МБУК
«ИРИКМ»
30 марта - 03 апреля,
МБУК «ИРИКМ»
24 апреля, МБУК

9
10
11
12

«Все для фронта! Все для Победы!» с тружениками
тыла и детьми войны
«Ночь в музее-2015», посвященная юбилею музея
Открытие выставки «Ижемские оленеводы на
Карельском фронте»
«День леса для неравнодушных»
«Речная лента – 2015»
«Свеча памяти»
Открытие выставки работ воспитанников РЦДТ

13
14

Мероприятие к юбилею Ижемской киносети
«В гостях у Осени» (для 1-х классов)

15

«Из истории аптечного дела Ижемского края» (к 90летию открытия аптеки в с. Ижма)
Ночь искусств
Новогодние мероприятия

6
7
8

16
17

Другие мероприятия по договоренности с
организациями
Фондовая деятельность
Пополнение музейного фонда
Заполнение инвентарных книг
Занесение сведений о музейных предметах в базу
«ИС-Музеи»
Передача описания музейных предметов в Госкаталог
РФ
Отправка документов для включения музейных
предметов в Музейный фонд РФ
Выполнение запросов по фондам музея
Иная деятельность
Подготовка сувенирной и сопроводительной
продукции к юбилею музея
Изготовление иной информационной и сувенирной
продукции

Директор музея

Е.А. Хозяинова

«ИРИКМ» (или ДК)
6 мая, МБУК «ИРИКМ»
22 мая, МБУК «ИРИКМ»
Май, МБУК «ИРИКМ»
Май, с/п «Ижма»
Июнь, с/п «Ижма»
22 июня, с/п «Ижма»
Июль (во время Луда),
МБУК «ИРИКМ»
Август, МБУК «ИРИКМ»
Сентябрь-Октябрь, МБУК
«ИРИКМ»
Октябрь, МБУК
«ИРИКМ»
Ноябрь, МБУК «ИРИКМ»
Последняя декада
декабря, МБУК «ИРИКМ»
В течение года

