
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ижемский районный историко-краеведческий музей» 

 

План работы на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки проведения 

Выставочная деятельность 

(созданные в 2017 году выставки) 

1 «Юбиляры года» В течение года 

2 «Души моей цветное отражение» (выставка 

работ Екатерины Сметаниной-Ерошкиной) 

Январь-март 

3 «Свет мой, зеркальце, скажи» (выставка 

зеркал из фондов ИРИКМ) 

Январь-март 

4 «Былого незабвенные страницы» 

(представление жизни людей и истории края 

посредством документальных наград) 

Февраль-апрель 

5 «Ижма в 1970-е годы» Февраль-октябрь 

6 «Алло, на связи!» (выставка, посвященная 

95-летию телефонной связи в Ижме) 

Апрель-май 

7 Документальная выставка, посвященная 100-

летию архивной службы РФ (совместно с 

отделом архивной работы администрации 

МР «Ижемский») 

Май-июнь 

8 «Ижемцы – ученые» Июнь-июль 

9 Выставка работ воспитанников Ижемского 

РЦДТ 

Июль-сентябрь 

10 «Первый на селе работник» (о главных 

помощниках в сельском хозяйстве - 

лошадях) 

Июль-сентябрь 

11 «Добрых рук мастерство» (выставка работ 

Владимира Рочева, д. Гам) 

Июль-август 

12 Выставка столярных инструментов Сентябрь-октябрь 

13 «Островок детства» (выставка о дошкольных 

учреждениях с. Ижма) 

Октябрь-ноябрь 

14 «Игры детей, забавы взрослых» Ноябрь-декабрь 

15 Фотовыставка «Праздник на селе» Ноябрь-декабрь 

16 «Бесценные дары – свидетели времен» 

(выставка последних поступлений) 

Декабрь 

 Всего выставок 16 

 

Экспозиционная деятельность 

 Обновление экспозиции «Природа 

Ижемского района» 

В течение года по 

записи 



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 

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

классов) (3 мероприятия) 

Последняя декада 

января 

4 Районная краеведческая конференция 

школьников «Праздник на селе» 

30 марта 

5-

12 

«Пасха в музее» (1-2 кл.) (8 мероприятий) Март-апрель 

13 «Ночь в музее-2018» Май 

14 «День леса для неравнодушных» Май 

15 «Речная лента – 2018» Июнь 

16 «Свеча памяти» 22 июня 

17 Открытие выставки работ воспитанников 

Ижемского РЦДТ 

Июль 

18-

20 

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

мероприятия) 

Сентябрь-октябрь 

21 «Ночь искусств» Ноябрь 

22-

29 

Открытия выставок В течение года 

30-

42 

Новогоднее мероприятие для учащихся 

начальных классов (15 мероприятий) 

Последняя декада 

декабря 

43-

60 

Другие мероприятия по договоренности с 

организациями 

В течение года 

 Всего мероприятий 60 

 

Фондовая деятельность (в течение года) 

 Пополнение музейного фонда (основного и 

научно-вспомогательного) 

300 предметов 

 Заполнение инвентарных книг По коллекциям 

«Археология» и 

«Письменные 

источники» 

 Занесение сведений о музейных предметах в 

базу «ИС Музеи» 

1200 предметов 

 Передача описания музейных предметов в 

Госкаталог РФ 

1200 предметов 

 Выполнение запросов по фондам музея 100 запросов 



 

Иная деятельность 

1 Подготовка к изданию книги Н.К. 

Хатанзейского  

В течение года 

2 Подготовка и издание ограниченным 

тиражом сборника «Кто есть кто. Ижемский 

район» 

В течение года 

3 Размещение информационных материалов о 

знаменательных датах Ижемского края, 

Республики Коми, Российской Федерации в 

сети Интернет  

В течение года 

4 Изготовление информационной и 

сувенирной продукции 

В течение года 

5 Участие в грантовых конкурсах, проектная 

деятельность 

В течение года 

 

Директор музея                                        Е.А. Хозяинова 

15.11.2017г. 


