
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ижемский районный историко-краеведческий музей» 

 

План работы на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Выставочная деятельность  

(созданные в 2017 году выставки) 

Дата 

1 «Юбиляры года» В течение года 

2 Выставка графики М.Е. Терентьева Январь-февраль 

3 Водные ресурсы РК Январь-декабрь 

4 Выставка к 30-летию ветеранского движения Март-апрель 

5 «Северная береста» Февраль-июль 

6 «И довели перо до ручки» Апрель-май 

7 «Малая родина у каждого своя» (выставка к 

юбилею населенных пунктов) 

Июнь-август 

8 Выставка работ воспитанников Ижемского 

РЦДТ 

Июнь-сентябрь 

9 Выставка к 95-летию районной газеты «Новый 

Север» 

Июнь-август 

10 «Конфетки-бараночки» Сентябрь-ноябрь 

11 «Мир забытых вещей» Сентябрь-Ноябрь 

12 «По лесной тропе родного края» Май-декабрь 

13 «Всё – о тебе одной!» (выставка работ 

воспитанников Ижемской школы-интерната) 

Октябрь-Ноябрь 

14 «По законам гражданской войны» Октябрь-Ноябрь 

15 «Чипсан, пöлян, татшкöдчан (выставка 

музыкальных инструментов)» 

Ноябрь-декабрь 

16 «О чем расскажет экспонат» Декабрь 

 

Экскурсионное обслуживание 

1 Обзорные экскурсии по музею В течение года по записи 

2 Тематические экскурсии и занятия 

3 Выездные экскурсии 

4 Разработка и проведение экскурсий по новым 

выставкам и для детской площадки 

В течение года 

 Всего экскурсий 390 

 

Мероприятия (всего – 60) 

1-3 «Коляда, моляда, отворяй ворота» (для 3-7 

классов) (3 мероприятия) 

Последняя декада января 

4 Открытие выставки картин М.Е. Терентьева Январь 

5 «Век живи – век учись» Январь 

6 Районная краеведческая конференция 

школьников 

31 марта 



7 «Путь в космос» Апрель 

8-

15 

«Вербное воскресение» (3-4 кл.) (8 

мероприятий) 

25-29 апреля 

16 «Реликвии военных лет» Май 

17 «Ночь в музее-2016» Май 

18 «День леса для неравнодушных» Май 

19 «Речная лента – 2017» Июнь 

20 «Свеча памяти» 22 июня 

21 Открытие выставки работ воспитанников 

Ижемского РЦДТ 

Июль 

22-

24 

«В гостях у Осени» (для 1-х классов) (3 

мероприятия) 

Сентябрь-октябрь 

25 «Из глубины веков» (мероприятие со 

старожилами с. Ижма) 

Октябрь 

26 «Ночь искусств» Ноябрь 

27 «Всё в ней гармония, всё диво» (ко дню 

матери) 

Ноябрь 

28-

42 

Новогоднее мероприятие для учащихся 

начальных классов (15 мероприятий) 

Последняя декада 

декабря 

43-

60 

Другие мероприятия по договоренности с 

организациями 

В течение года 

 

Фондовая деятельность                                                           

 Пополнение музейного фонда 400 предметов 

 Заполнение инвентарных книг По коллекциям 

«Прочие» и 

«Письменные 

источники» 

 Занесение сведений о музейных предметах в 

базу «ИС Музеи» 

400 предметов 

 Передача описания музейных предметов в 

Госкаталог РФ 

200 предметов 

 Выполнение запросов по фондам музея 100 запросов 

 

Иная деятельность 

 Подготовка и издание книг Н.К. Хатанзейского 

и А.Б. Артеева 

 

 Изготовление информационной и сувенирной 

продукции, посвященной 450-летию с. Ижма 

 

 Участие в грантовых конкурсах, проектная 

деятельность 

 

 

Директор музея                                     Е.А. Хозяинова 

22.12.2016г. 


