Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Ижемский районный историко-краеведческий музей»

План работы на 2021 год
№
п/п

Направление деятельности

Сроки проведения

Выставочная деятельность
(созданные в 2021 году выставки)
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«Памяти достойны»
В течение года
«Радуга творчества 2021» (творческие работы
февраль-март
ДШИ)
«Поэт, этнограф, краевед»
февраль-март
(к 200-летнему юбилею М.Ф. Истомина)
«Летописец Ижемского края» (к 95-летию Н.К.
апрель-май
Хатанзейского)
Передвижная
выставка
МБУ
«Историкоапрель-май
краеведческий
мемориальный музей» МО МР «Сосногорск» «Листая страницы истории»
Выставка работ воспитанников РДЦ
май-июнь
«Коллекции – свидетели прошлого» (о
май-июнь
коллекционере района)
«Рукотворное нашествие» (мастеровые Ижмы)
июнь-сентябрь
«Время и деньги» (к 100-летию отдела финансов)
июль-сентябрь
«Поэзия народного костюма» (Ижемский
август-октябрь
женский традиционный костюм)
«Геральдика Республики Коми» (к 100-летию РК)
август-сентябрь
«О районном союзе потребительских обществ»
октябрь-ноябрь
(к 90-летнему юбилею)
«С юбилеем, моя деревенька» (по истории
октябрь-ноябрь
деревень с юбилейной датой со дня основания)
«Тайна старого сундука или Сундук Сундукович»
декабрь
(коллекция сундуков из фондов музея)
«Графические работы Ануфриева Владимира»
ноябрь-декабрь
(передвижная выставка из с. Мужи)
«Бесценные дары – свидетели времен» (новые
В течение года
поступления)
Всего выставок 16
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Экспозиционная деятельность
Работа с постоянными экспозициями (обновление
этикетажа, замена предметов для сохранности и
т.д.)
Обновление экспозиции «Изьватас»
Продолжение работы передвижной выставки про
фронтовые
письма
(в
образовательных
учреждениях района)
Создание передвижной выставки к 100-летию
Республики Коми
Экскурсионное обслуживание
Обзорные экскурсии по музею
Тематические экскурсии и занятия
Выездные экскурсии
Разработка и проведение экскурсий по новым
выставкам и для детской площадки
Всего экскурсий
Мероприятия
«Коляда, моляда, отворяй ворота» (для 3-7 кл.) (3
мероприятия)
Районная краеведческая конференция
школьников (возможно, заочно)
«Вербное воскресенье» (1-2 кл.)
Экологическая конференция школьников
Конференция ветеранов
«Ночь в музее-2020», возможен онлайн-формат
«День леса для неравнодушных»
«Речная лента – 2020»
«Свеча памяти»
Участие в празднике «Луд»
Мероприятие к 100-летию Республики Коми
«В гостях у Осени» (для 1-х кл.) (3 мероприятия)
«Ночь искусств», возможен онлайн-формат
Открытие выставок, в т.ч. с применением
дистанционных технологий
Мероприятия с ветеранскими организациями

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года по
записи
В течение года
400
Последняя декада
января
март
март-апрель

май
май
июнь
22 июня
июль
август
сентябрь-октябрь
ноябрь
в течение года
декабрь

Другие мероприятия по договоренности с
в течение года
организациями
Всего мероприятий 60
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Фондовая деятельность (в течение года)
Пополнение музейного фонда (основного и
200 предметов
научно-вспомогательного)
Заполнение инвентарных книг
По коллекциям
Занесение сведений о музейных предметах в базу 1100 предметов +
«ИС Музеи»
поступление ОФ за
2021 год
Передача описания музейных предметов в
1100 предметов +
Госкаталог РФ
поступление ОФ за
2021 год
Выполнение запросов по фондам музея
100 запросов
Работа с мастерами Ижемского района
Уточнение данных по мастерам Ижемского
В течение года
района
Разработка «реестра» мастеров
В течение года
Выявление новых ремесленников
В течение года
Иная деятельность
Размещение информационных материалов о
знаменательных датах и знаменитых людях
Ижемского края, Республики Коми, Российской
Федерации в сети Интернет
Изготовление информационной и сувенирной
продукции
Участие в грантовых конкурсах, проектная
деятельность

Директор музея
16.12.2020г.
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