В течение 2018 года МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» планирует осуществлять свою деятельность в соответствии с Муниципальным заданием МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» на 2018 г., Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шебекинского района (2013-2018 годы)»,
утвержденным постановлением администрации Шебекинского района от 21.06.2013 г. № 777, разработанными и утвержденными планом
работы ШИХМ на 2018 г. и планом комплектования фондов ШИХМ на 2018 г.
Основными направлениями деятельности учреждения в 2018 г. станут исследовательская, фондовая, выставочная и культурнообразовательная деятельность. Работа будет осуществляться в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» и муниципальной программой «Социально-экономическое развитие города Шебекино
на 2014-2020 годы», а также в рамках музейных проектов «Живи и помни» (к 75-летию Победы в Курской битве), «Земли моей минувшая
судьба» (к 90-летию образования Шебекинского района, 80-летию присвоения Шебекино статуса города, 75-летию освобождения города) и
«Музей на ладони» (популяризация и обеспечение доступности музейного фонда).,
В ходе исследовательской деятельности сотрудники музея будут изучать различные темы по краеведению, публиковать результаты
исследований в научных изданиях и СМИ, примут участие в работе международных, региональных, районных конференций и краеведческих чтений. В рамках фондовой работы главной задачей станут продолжение внеплановой полной сверки фондов, комплектование и научная инвентаризация, ведение электронного каталога фондовых коллекций. Большое внимание будет уделяться выставочной деятельности, в т.ч. организации передвижных и созданию виртуальных выставок. В рамках культурно-образовательной работы планируется проведение музейных уроков, лекций и тематических мероприятий, посвященных памятным датам и выдающимся людям России,
Белгородчины, Шебекинского района.
Значительное внимание будет уделяться методической работе и повышению квалификации сотрудников, информатизации и внедрению компьютерных технологий, а также издательской, рекламной и PR-деятельности, развитию социального партнерства в целях
формирования позитивного имиджа учреждения.
Административно-хозяйственная деятельность будет направлена на укрепление и развитие материально-технической базы ШИХМ.

№ пп

Направление деятельности

Наименование работы

Ответственный

Срок

Сбор информации, изучение фондовых коллекций. Встречи
со старожилами. Составление исторических, информационных и биографических справок и сообщений, подготовка
докладов. Публикация статей и сообщений в научных изданиях и СМИ. Участие в международных, региональных,
районных конференциях и краеведческих чтениях. Организация временных и передвижных выставок, создание виртуальных выставок. Комплектование фондовых коллекций,
пополнение НСА. Разработка экскурсий, лекций, музейных
уроков

Мазниченко И.В.,
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.,
Холопова И.М.

В течение года

Организация и проведение научно-практической конференции «Десятые Поясовские чтения». Сбор материала,
изучение фондовых коллекций, написание научных сообщений и докладов. Проведение конференции.
Участие (в составе Оргкомитета и в качестве докладчиков) в организации и проведении областной конференции
«Восьмые Ребиндеровские чтения». Сбор материала, изучение фондовых коллекций, написание научных сообщений
и докладов. Анализ представленных заявок и сообщений.
Выступление на чтениях
Подготовка к изданию книг по истории Шебекинского
края в рамках серии «О прошлом для будущего»
Выпуск «Шебекинского краеведческого сборника» - сборника материалов конференции «Десятые Поясовские чте-

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.
Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.,
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.

май

Научно-исследовательская работа

1.

2.

3.

В рамках реализации Государственной
программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 20162020 гг.», муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие
города Шебекино на 2014-2020 годы»,
музейных проектов «Живи и помни»,
«Земли моей минувшая судьба», «Музей
на ладони»:
Проведение исследовательской работы по
темам:
 История Шебекинского края в XVIII –
начале ХХ вв.;
 Традиционная народная культура Шебекинского края;
 Шебекинский район и город Шебекино
в ХХ веке;
 Шебекинский район и город Шебекино в
годы Великой Отечественной войны;
 Культурно-исторические памятники и
достопримечательности Шебекинского
района и г. Шебекино;
 Шебекинский историко-художественный
музей;
 Природа Шебекинского края
Организация и проведение научных конференций, краеведческих чтений и т.п.

Подготовка печатных изданий, научных
публикаций
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Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.
Мазниченко И.В.

октябрь

В течение года
май

Примечание

ния»: редактирование текстового материала, компьютерная
верстка, печать, брошюрирование, создание электронной
версии
Подготовка сообщений для публикации в научных сборниках
(публикация результатов научных исследований)
4.

Подготовка статей для районной газеты
«Красное Знамя» и др.

Сбор материала, изучение фондовых коллекций, отбор и
сканирование фотографий, написание и публикация статей

5.

Составление справок (научных, исторических,
биографических, информационных и т.п.)

Подготовка ответов на запросы учреждений, организаций,
частных лиц

6.

Подготовка научной документации к временным, передвижным и виртуальным выставкам
Участие в региональных конкурсах на соискание премий, конкурсах профмастерства и т.п.

Составление научных концепций выставок. Подготовка
информационного и иллюстративного материала. Составление пояснительных текстов и этикетажа
Подготовка документов для участия в конкурсах на соискание
премий, профмастерства и т.п. Участие в региональных конкурсах на соискание премий, конкурсах профмастерства и т.п.

7.

Мазниченко И.В.
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.,
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.,
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.

В течение года

Холопова И.М.,
Аксенова Л.В.,
Брижанева О.Н.
Брижанева О.Н.

В течение года

Брижанева О.Н.

В течение года

хранители
музейных
предметов
Холопова И.М.

В течение года

хранители
музейных
предметов

В течение года

Холопова И.М.,
Буколова В.И.

Январьдекабрь

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

Научно-фондовая работа
1.

Комплектование фондовых коллекций

Проведение заседаний Экспертной фондово-закупочной
комиссий музея
Регистрация актов приема предметов на постоянное и
временное хранение в фонды музея.
Учет новых поступлений в книгах учета основного и научно-вспомогательного фондов музея
Изучение, научная обработка и каталогизация новых поступлений в фонды музея
Ведение систематического и тематического каталогов, картотеки персоналий, учетной картотеки.
Систематизация и классификация новых поступлений в
фонды изобразительных и письменных источников, в фонд
вещественных источников, коллекции нумизматики, фалеристики, оружия.
Проведение сверки фондовых коллекций:
 «Документы (карты)»
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В течение года

В течение года





«Предметы, содержащие драгметаллы»
«Оружие»
«Ткань (форма)»



«Военное снаряжение»

«Военное снаряжение (боеприпасы)»
«Живопись»
«Графика. Плакат»
Научная инвентаризация фондовых коллекций ШИХМ и
новых поступлений.




Подготовка и выдача музейных предметов из фондов музея для проведения выставок, тематических массовых мероприятий, лекций и музейных уроков в музее и вне его с
оформлением соответствующей документации.
Подготовка и выдача музейных предметов из фонда письменных и изобразительных источников, материалов из научно-справочного архива музея для изучения научным сотрудникам и посетителям для научных консультаций.
Составление и утверждение заверительных актов к книгам
поступлений
Формирование обменного фонда музея и научно-справочного
архива. Составление каталога.

2.

3.

Внедрение информационных технологий

Обеспечение сохранности музейных фондов

Комплектование фондов, научно-справочного архива музея в соответствии с изучаемыми темами и планом комплектования
Регистрации музейных предметов в ФГИС «Госкаталог
Музейного фонда РФ»
Электронный учет фондовых коллекций музея. Ведение
электронного каталога в учетной системе «АС-музей 3»
Фотофиксация музейного фонда
Проведение текущих мероприятий по обеспечению сохранности музейных фондов
Проведение обработки музейных предметов от пыли, моли, загрязнений
Контроль за состоянием температурно-влажностного режима в экспозиции и фондохранилищах музея. Показания
регистрировать в специальном журнале
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Холопова И.М.
Холопова И.М.
Холопова И.М.,
Бавыкина И.В.
Холопова И.М.,
Бавыкина И.В.
Холопова И.М.
Холопова И.М.
Холопова И.М.
хранители
музейных
предметов
хранители
музейных
предметов

Март
Апрель
Май
Июнь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
В течение года
В течение года

хранители
музейных
предметов

В течение года

Холопова И.М.

В течение года

хранители
музейных
предметов
Мазниченко И.В.,
Холопова И.М.

В течение года

Брижанева О.Н.

В течение года

Магомет А.Э.,
Брижанева О.Н.
Брижанева О.Н.
Холопова И.М.

В течение года

Холопова И.М.,
Аксенова Л.В.,
Бавыкина И.В.,
Буколова В.И.
Буколова В.И.

В течение года
по мере необходимости

В течение года

В течение года
В течение года

Ежедневно

Экспозиционно-выставочная работа
1.

2.

В рамках реализации Государственной
программы «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на
2016 - 2020 гг.»

В рамках реализации муниципальной
программы «Социально-экономическое
развитие города Шебекино на 2014-2020
годы»

Подготовка и проведение временных выставок в музее:
 мини-выставка «И превращался в пепел снег…» к 75летию победы в Сталинградской битве
 мини-выставка «Армия России» ко Дню Защитника
Отечества
 мини-выставка «Роковая война Российской империи» к
100-летию окончания Первой мировой войны
 мини-выставка «Покоряя просторы Вселенной» ко Дню
космонавтики
 мини-выставка «Военный воздухоплаватель» к 120летию со дня рождения В.П. Конокотина
 мини-выставка «О тех, кто брал Берлин» ко Дню Победы
 мини-выставка «Тревожная служба» ко Дню пограничника
 мини-выставка «Генерал. Путешественник. Исследователь» к 150-летию со дня рождения П.Д. Бурского
 мини-выставка «Лесными тропами» ко Дню партизан и
подпольщиков
 мини-выставка «Морская слава России» ко Дню Военно-Морского Флота России
 мини-выставка «Авиация СССР»
 мини-выставка «Танковые войска России»
 мини-выставка «Ученый с мировым именем» к 120летию со дня рождения П.А. Ребиндера
Подготовка и проведение передвижных выставок:
 передвижная выставка «Антарктида и человек» в средней школе № 2 (согласно договору о сотрудничестве)
Подготовка и проведение выставок в музее:
 мини-выставка «У истоков Шебекинского музея»
 мини-выставка «Шебекинский научноисследовательский» ко Дню российской науки
 мини-выставка «Шебекинский маслодельный завод»
 мини-выставка «Почетный гражданин» к 95-летию со
дня рождения А.И. Кудряшова
 мини-выставка «Имя в истории края» к 95-летию со
дня рождения С.А. Поясова
 мини-выставка «Человек и его дело» к 100-летию со
дня рождения М.Е. Чаплина
 мини-выставка «Шебекинский Завод бытовой химии»
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Мазниченко И.В.

с 30 января

Косенко З.В.

с 20 февраля

Маслова Н.Е.

с 20 марта

Маслова Н.Е.

с 10 апреля

Буколова В.И.

с 18 апреля

Мазниченко И.В.
Маслова Н.Е.
Мазниченко И.В.

с 3 мая
с 25 мая
с 15 июня

Маслова Н.Е.

с 26 июня

Маслова Н.Е.

с 27 июля

Мазниченко И.В.
Маслова Н.Е.
Маслова Н.Е.

с 21 августа
с 4 сентября
с 2 октября

Косенко З.В.

с 16 августа

Маслова Н.Е.
Маслова Н.Е.

с 19 января
с 6 февраля

Маслова Н.Е.
Буколова В.И.

с 13 февраля
с 20 февраля

Маслова Н.Е.

с 6 марта

Мазниченко И.В.

с 13 марта

Маслова Н.Е.

с 16 марта

мини-выставка «Народный театр» к Международному
Дню театра
 мини-выставка «Христос Воскресе»
 мини-выставка «Шебекинский химический завод»
 мини-выставка «Чемпион огневых рубежей» к 85летию со дня рождения Н.И. Щеглова
 мини-выставка «Дивный край» к Всемирному дню окружающей среды
 мини-выставка «Шебекинский Завод АСО»
 мини-выставка для слабовидящих людей
 мини-выставка «Трудовой подвиг» к 90-летию образования Шебекинского района и юбилеям И.Р. Руденко,
Е.С. Волосатова, М.И. Лимаревой, И.А. Махонина
 мини-выставка «Наши замечательные земляки» к юбилеям Г.В. Тарасенко, А.П. Аргунова, А.Г. Шевцова,
В.В. Калугина, С.Н. Курзова, Н.М. Шемраева
 мини-выставка «Раннеславянский мир»
 мини-выставка «Крапивенское городище»
 мини-выставка «Забвению не подлежит» ко Дню памяти жертв политических репрессий
 мини-выставка «Дмитриевское городище»
Подготовка и проведение передвижных выставок:
 передвижная мини-выставка «Ребиндеры: след в истории» в Центре культурного развития в рамках «VIII
Ребиндеровских чтений» (согласно договору о сотрудничестве)
Подготовка и проведение виртуальных выставок на сайте
ШИХМ http://museum.shebekino.ru:
 виртуальная выставка «История наших побед»
 виртуальная выставка «В огне гражданской войны»
 виртуальная выставка «Радость к нам приходит»
 виртуальная выставка «В труде рождаются герои»
Подготовка и проведение временных выставок в музее:
 мини-выставка «Жила-была сказка» ко Дню российской печати
 мини-выставка «Юбилейные монеты СССР»
 мини-выставка «Нам песня строить и жить помогает»
 мини-выставка «Зимушка-зима»
 мини-выставка «Фотография конца XIX – начала XX вв.»
 мини-выставка «Камни и минералы»
 мини-выставка «Почтовая открытка прошлого столетия»
 мини-выставка «Имя тебе – Женщина» к Международ

3.

В рамках реализации музейного проекта
«Музей на ладони» (популяризация и
обеспечение доступности музейного
фонда)
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Маслова Н.Е.

с 23 марта

Косенко З.В.
Маслова Н.Е.
Маслова Н.Е.

с 29 марта
с 24 апреля
с 4 мая

Косенко З.В.

с 1 июня

Маслова Н.Е.
Мазниченко И.В.
Маслова Н.Е.

с 13 июня
июнь
с 20 июля

Маслова Н.Е.

с 14 сентября

Мазниченко И.В.
Мазниченко И.В.
Маслова Н.Е.

с 27 сентября
с 10 октября
с 25 октября

Маслова Н.Е.

с 8 ноября

Маслова Н.Е.

IV квартал

Косенко З.В.
Мазниченко И.В.
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.

с 27 февраля
с 22 марта
с 5 апреля
с 1 июня

Буколова В.И.

с 11 января

Аксенова Л.В.
Бавыкина И.В.
Маслова Н.Е.
Аксенова Л.В.
Бавыкина И.В.
Холопова И.М.
Косенко З.В.

с 16 января
с 23 января
с 25 января
с 26 января
с 16 февраля
с 27 февраля
с 2 марта






































ному женскому дню
мини-выставка «Ах, эта свадьба…»
мини-выставка «В мире кухонной посуды»
мини-выставка «Весна красна»
мини-выставка «Праздник Весны и Труда»
мини-выставка «Город на Неве» к 315-летию основания Санкт-Петербурга
мини-выставка «Будь готов! Всегда готов!»
мини-выставка «Денежные знаки Российской империи»
мини-выставка «Детские годы чудесные» ко Дню защиты детей
мини-выставка «Юбилейные монеты Российской Федерации» ко Дню России
мини-выставка «Лето дивное»
«Филателия: мировая живопись»
мини-выставка «Награды и знаки России»
мини-выставка «Филателия: иностранная марка»
мини-выставка «Натюрморт»
мини-выставка «Часы и часики»
мини-выставка «Библиотека юношества»
мини-выставка «Глиняная игрушка»
мини-выставка «Жанровая живопись»
мини-выставка «Быстрее, выше, сильнее!» ко Дню
физкультурника
мини-выставка «Семейные фотографии»
мини-выставка «Периодические издания конца XIX –
начала XX вв.»
мини-выставка «Эпоха кино» ко Дню российского кино
мини-выставка «Школьные годы чудесные»
мини-выставка «Осенних красок хоровод»
мини-выставка «Сувениры лесхоза» ко Дню работника леса
мини-выставка «Энциклопедия советского быта»
мини-выставка «Личные документы»
мини-выставка «Предметы церковного культа»
мини-выставка «Дело в шляпе»
мини-выставка «История учебника истории»
мини-выставка «Слава Великому Октябрю!»
мини-выставка «История утюга»
мини-выставка «Филателия: выдающиеся деятели»
мини-выставка «По страницам учебника математики»
мини-выставка «Свет и стиль»
мини-выставка «История страны на почтовой марке
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Аксенова Л.В.
Бавыкина И.В.
Холопова И.М.
Маслова Н.Е.
Холопова И.В.

с 5 апреля
с 13 апреля
с 25 апреля
с 27 апреля
с 11 мая

Маслова Н.Е.
Аксенова Л.В.
Косенко З.В.

с 15 мая
с 22 мая
с 29 мая

Аксенова Л.В.

с 7 июня

Холопова И.М.
Холопова И.М.
Маслова Н.Е.
Холопова И.М.
Маслова Н.Е.
Бавыкина И.В.
Буколова В.И.
Бавыкина И.В.
Маслова Н.Е.
Буколова В.И.

с 21 июня
с 22 июня
с 3 июля
с 5 июля
с 10 июля
с 13 июля
с 17 июля
с 24 июля
с 3 августа
с 10 августа

Аксенова Л.В.
Буколова В.И.

с 14 августа
с 17 августа

Косенко З.В.
Мазниченко И.В.
Холопова И.М.
Бавыкина И.В.
Маслова Н.Е.
Буколова В.И.
Бавыкина И.В.
Маслова Н.Е.
Маслова Н.Е.
Косенко З.В.
Бавыкина И.В.
Холопова И.М.
Буколова В.И.
Бавыкина И.В.
Холопова И.В.

с 24 августа
с 25 августа
с 7 сентября
с 13 сентября
с 21 сентября
с 5 октября
с 16 октября
с 19 октября
с 23 октября
с 1 ноября
с 13 ноября
с 16 ноября
с 22 ноября
с 29 ноября
с 4 декабря

СССР»
мини-выставка «Старинных книг мерцают корешки»
мини-выставка «Вам письмо!»
мини-выставка «Полезные советы»
мини-выставка «Средства связи прошлого века»
мини-выставка «Ты, пляши, Матвей, не жалей лаптей!»
мини-выставка «Новые поступления»
Подготовка и проведение виртуальных выставок на сайте
ШИХМ http://museum.shebekino.ru:
 виртуальная выставка «Малоформатная живопись в
музейном собрании ШИХМ»
 виртуальная выставка «Детская фотография в фондах
ШИХМ»
 виртуальная выставка «Рушник в фондовых коллекциях ШИХМ»
 виртуальная выставка «Там, на неведомых дорожках»
(знаки на сказочные сюжеты)
 виртуальная выставка «Черно-белый мир природы»
 виртуальная выставка «Православные кресты и медальоны в фондах ШИХМ»
Подготовка и проведение временных выставок в музее:
 выставочный проект «На изломе: 7-я гвардейская
в боях на Курской Дуге»
Подготовка и проведение временных выставок в музее:
 мини-выставка «Февраль. Освобождение» к 75-летию
освобождения г. Шебекино от немецко-фашистской
оккупации
 выставочный проект «Здесь край моих отцов и дедов»
Подготовка и проведение передвижных выставок:
в средней школе № 2 г. Шебекино:
 передвижная выставка в средней школе № 2 «Тот день
в забвенье не уходит» к 75-летию освобождения г.
Шебекино от немецко-фашистской оккупации (согласно договору о сотрудничестве)
 передвижная мини-выставка в средней школе № 2
«Шебекино: Новый город на карте России» к 80-летию
присвоения Шебекино статуса города (согласно договору о сотрудничестве)
Участие в межмузейных выставочных проектах
Организация совместных выставок, коммерческих выставок, показ частных коллекций







4.

5.

6.

В рамках реализации музейного проекта
«Живи и помни» к 75-летию Победы в
Курской битве
В рамках реализации музейного проекта
«Земли моей минувшая судьба» к 90летию образования Шебекинского района,
80-летию присвоения Шебекино статуса
города, 75-летию освобождения города

Участие в выставочных проектах
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Буколова В.И.
Холопова И.В.
Буколова В.И.
Бавыкина И.В.
Мазниченко И.В.
Маслова Н.Е.

с 7 декабря
с 11 декабря
с 14 декабря
с 18 декабря
с 21 декабря
с 25 декабря

Мазниченко И.В.

с 5 апреля

Косенко З.В.

с 16 мая

Косенко З.В.

с 19 сентября

Косенко З.В.

с 12 октября

Косенко З.В
Мазниченко И.В.

с 27 ноября
с 7 декабря

Мазниченко И.В.

май-август

Мазниченко И.В.

с 2 февраля

Мазниченко И.В.

IV квартал

Мазниченко И.В.

с 1 февраля

Косенко З.В.

с 1 июня

Поздняков Э.Н.
Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.

В течение года
В течение года

Культурно-образовательная работа
1.

В рамках реализации Государственной
программы «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на
2016 - 2020 гг.»

Организация и проведение лекций и музейных уроков
Подготовка и проведение мероприятий:
 заочная видеоэкскурсия «Родимый край – Белгородчина»
 патриотическая викторина «Но не забывается война» к
годовщине снятия блокады Ленинграда
 час истории «По страницам блокадного Ленинграда» ко
Дню воинской славы
 вечер-реквием «Город в блокаде»
 патриотическая викторина «Нам не забыть о той войне...» к годовщине разгрома немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
 час истории «Ковал Победу Сталинград»
 патриотический вечер «Через года, через века помните»
 патриотический вечер «Подвиг и трагедия Афгана»
 урок мужества «Памяти непокорённых» ко Дню защитника Отечества
 историческое путешествие «Белгородская губерния»
 историческое путешествие «Губернии быть»
 вечер-портрет «Летчик, ставший легендой» к 95-летию
со дня рождения Н.Г. Сурнева
 вечер-портрет «Человек и его дело» к 95-летию со дня
рождения С.А. Поясова
 вечер-портрет «Человек. Учитель. Краевед» к 95летию со дня рождения С.А. Поясова
 вечер-реквием «Весной 45-го года…» к Международному дню освобождения узников фашистских лагерей
 час истории «Человек и космос»
 вечер-реквием «На братских могилах не ставят крестов»
 вечер воинской славы «Битва на Чудском берегу» ко
Дню воинской славы
 вечер-реквием «Колокол Чернобыля»
 вечер-реквием «Боль Чернобыля»
 патриотический вечер «Слава народу-победителю»
 час воинской славы «Помнит сердце дороги войны»
 патриотический вечер «Баллада о настоящем солдате»
 час истории «Да будет свет!»
 историко-литературное путешествие «Великий гений
России»
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Маслова Н.Е.,
Каторгина А.В.,
Косенко З.В.

В течение года

Косенко З.В.
Маслова Н.Е.

11 января
23-26 января

Косенко З.В.

26 января

Каторгина А.В.
Маслова Н.Е.

26 января
1-2 февраля

Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Косенко З.В.

2 февраля
2 февраля
14 февраля
21 февраля

Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Косенко З.В.

1 марта
2 марта
6 марта

Маслова Н.Е.

9 марта

Косенко З.В.

9 марта

Косенко З.В.

11 апреля

Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Косенко З.В.

12 апреля
17 апреля
18 апреля

Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.

26 апреля
26 апреля
6 мая
6 мая
20 мая
24 мая
6 июня

час истории «Символы России»
час истории «Крещение Руси»
вечер-реквием «Страшней войны земля не знала»
патриотический вечер «Летом сорок первого»
патриотическая викторина «День за днем идет война» к
годовщине начала Великой Отечественной войны
 час воинской славы «Брест. Остались непобежденными»
 час истории «Бойцы невидимого фронта» ко Дню партизан и подпольщиков
 вечер-портрет «Преподобный Серафим»
 патриотический вечер «Небо в огне» ко Дню военной
авиации
 патриотический вечер «Безумство храбрых» ко Дню
российской гвардии
 час истории «Гордиться и чтить»
 вечер-портрет «Памяти Святителя посвящается» ко
Дню памяти Иоасафа Белгородского
 вечер-портрет «Подвижник Отчизны» ко Дню памяти
Сергия Радонежского
 вечер-портрет «Святитель Белгородский»
 вечер-портрет «Сердце отдано Отчизне» к 100-летию со
дня рождения А.Г. Шевцова
 час истории «Сказание о смуте великой»
 час истории «Великая Смута России»
 патриотический репортаж «Шли солдаты от Кремля на
фронт» ко Дню воинской славы России
 вечер-портрет «Командарм Батя»
 вечер-портрет «Маршал Победы»
 патриотическая викторина «Сражение за Москву» к годовщине победы в Московской битве
 час истории «Битва за сердце Отчизны»
 вечер-портрет «Защитник Руси» ко Дню памяти благоверного князя А. Невского
 вечер-портрет «Имена Отчизны нашей» ко дню Героев
Отечества
 час истории «Знаю и горжусь: основной закон государства» ко Дню российской конституции
 вечер-портрет «От солдата до генерала»
 краеведческая викторина «Город мой над Нежегольрекою» к 305-летию основания Шебекино
Организация и проведение лекций и музейных уроков






2.

В рамках реализации муниципальной
программы «Социально-экономическое
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Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Маслова Н.Е.

13 июня
19 июня
21 июня
22 июня
15-21 июня

Косенко З.В.
Косенко З.В.

26 июня
28 июня

Каторгина А.В.
Косенко З.В.

2 августа
10 августа

Косенко З.В.

31 августа

Косенко З.В.
Косенко З.В.

4 сентября
5 сентября

Косенко З.В.

11 сентября

Каторгина А.В.
Каторгина А.В.

14 сентября
17 октября

Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Косенко З.В.

2 ноября
2 ноября
7 ноября

Косенко З.В.
Косенко З.В.
Маслова Н.Е.

16 ноября
3- ноября
4 декабря

Косенко З.В.
Косенко З.В.

4 декабря
4 декабря

Косенко З.В.

7 декабря

Косенко З.В.

12 декабря

Каторгина А.В.
Маслова Н.Е.

18 декабря
25-28 декабря

Маслова Н.Е.,
Каторгина А.В.,

В течение года

развитие города Шебекино на 2014-2020
годы»

Косенко З.В.
Подготовка и проведение мероприятий:
 народный календарь «Святые вечера»
 вечер народных традиций «Зимние радости. Святки»
 страница православия «Крещенский вечерок»
 народный календарь «Крещение»
 вечер народных традиций «Татьянин день»
 народный календарь «Зимушка-зима»
 вечер народных традиций «Масленица»
 вечер народных традиций «Нам зима-то надоела…Сретенье»
 народный календарь «Февраль – ревун-месяц»
 народный календарь «Власьев день»
 вечер народных традиций «На Ярилины дни»
 этнографический практикум «Василий-капельник»
 народный календарь «Евдокия-свистунья»
 вечер народных традиций «Земля-матушка»
 народный календарь «Вербное воскресенье»
 народный календарь «Трижды светлое, Вербное»
 вечер народных традиций «Теплый Алексей»
 народный календарь «Березозол»
 страница православия «Светлое Христово Воскресенье»
 страница православия «Благая весть»
 страница православия «Пасха – велик день»
 вечер народных традиций «Соловьиный праздник»
 страница православия «Сказ о святыне Белгородской»
 народный календарь «Никола вешний»
 станица православия «Пресветлая Пятидесятница»
 станица православия «Трижды славная Троица»
 народный календарь «Макушка лета»
 народный календарь «Июнь-квитень»
 вечер народных традиций «Купала-травник»
 станица православия «Петр и Феврония»
 вечер народных традиций «Летние кузьминки»
 час истории «Здесь Родины моей начало» ко Дню района
 народный календарь «Журавлиное вече»
 вечер народных традиций «Симеон-летопроводец»
 вечер народных традиций «Феодора»
 страница православия «Святые сестры»
 музейная гостиная «Золотые годы» ко Дню пожилых
людей
 народный календарь «Пчелиная девятина»
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Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.

12 января
12 января
17 января
19 января
25 января
31 января
13 февраля
15 февраля

Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Косенко З.В.
Косенко З.В.
Косенко З.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.

16 февраля
27 февраля
1 марта
7 марта
14 марта
23 марта
29 марта
30 марта
30 марта
5 апреля
6 апреля
6 апреля
10 апреля
15 мая
16 мая
19 мая
25 мая
1 июня
6 июня
20 июня
6 июля
6 июля
13 июля
27 июля
11 сентября
18 сентября
25 сентября
28 сентября
2 октября

Каторгина А.В.

4 октября

страница православия «Батюшка Покров»
вечер народных традиций «В день Святого Покрова»
вечер народных традиций «Русская печь»
народный календарь «Пряха-Параскева»
страница православия «Живая память веры»
народный календарь «Зиновий-синичник»
вечер народных традиций «Кузьминки – об осени поминки»
вечер народных традиций «Зима на пороге»
народный календарь «Грудень»
вечер народных традиций «Филипповки»
страница православия «Введение»
народный календарь «Наум-грамотник»
вечер народных традиций «Этот старый новый год»
вечер народных традиций «Мир встречает Новый год»
Подготовка и проведение тематических мероприятий в
рамках работы с молодыми семьями (совместно с ЗАГС)
Организация и проведение музейных уроков















3.

4.

В рамках реализации музейного проекта
«Музей на ладони» (популяризация и
обеспечение доступности музейного
фонда)

В рамках реализации музейного проекта
«Живи и помни» (к 75-летию Победы в
Курской битве)

Участие в музейных акциях:
 «Ночь в музее 2018»
 «Ночь искусств 2018»
Подготовка и проведение тематических мероприятий:
 час истории «Есть у нас музей…»
 музейная гостиная «История одного экспоната» для
слабовидящих людей (согласно договору о сотрудничестве с МО ВОС)
 мастер-класс «Путешествие в мир старинной куклы»
 час истории «Старая, старая книга…»
Организация и проведение лекций и музейных уроков
Подготовка и проведение тематических мероприятий:
 страница истории «Труженики тыла»
 презентация выставочного проекта «На изломе: 7-я
гвардейская в боях на Курской Дуге»
 интернет-викторина «Они держали рубежи»
 час воинской славы «В июле сорок третьего»
 патриотический вечер «Полсотни дней дуга пылала» посвященный 75-летию победы в Курской битве
 час воинской славы «Непокоренная Дуга»
 вечер-портрет «Слово о земляке»
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Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.

12 октября
12 октября
19 октября
28 октября
8 ноября
13 ноября
14 ноября
16 ноября
20 ноября
27 ноября
4 декабря
14 декабря
25 декабря
27 декабря
В течение года

Холопова И.М.,
хранители муз.
предметов
Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.

В течение года

Косенко З.В.
Косенко З.В.

23 января
июнь

Косенко З.В.
Косенко З.В.
Маслова Н.Е.,
Каторгина А.В.,
Косенко З.В.

14 июня
26 октября
В течение года

Каторгина А.В.
Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.

20 апреля
май

Косенко З.В.
Косенко З.В.

23 августа
23 ноября

май
ноябрь

июнь
3 июля
12 июля

5.

В рамках реализации музейного проекта
«Земли моей минувшая судьба» (к 90летию образования Шебекинского района, 80-летию присвоения Шебекино
статуса города, 75-летию освобождения
г. Шебекино от немецко-фашистских
захватчиков)

6.

Экскурсионное обслуживание посетителей

7.

Просветительская работа в рамках социального партнерства

Организация и проведение лекций и музейных уроков
Подготовка и проведение тематических мероприятий:
 краеведческая интернет-викторина «Сердце память сохраняет…» к годовщине освобождения г. Шебекино
 краеведческая викторина «Сердце память сохраняет…» к
75-летию освобождения города Шебекино
 исторический репортаж «Мой город под победным
флагом»
 исторический репортаж «Дорогами ратных побед»
 час истории «Родимый край Шебекино»
 презентация выставочного проекта «Здесь край моих отцов и дедов»
 историко-литературный вечер «Город мой, любуюсь и
горжусь тобой» ко Дню города
Проведение обзорных, тематических экскурсий по постоянной экспозиции музея и временным выставкам, пешеходных и выездных экскурсий
Организация деятельности в рамках договоров о сотрудничестве с образовательными и культурными учреждениями, организациями города и района.
Участие в городских, районных, областных мероприятиях.
Прием делегаций.
Проведение научных консультаций.

Маслова Н.Е.,
Каторгина А.В.,
Косенко З.В.

В течение года

Мазниченко И.В.

1-8 февраля

Маслова Н.Е.

1-8 февраля

Косенко З.В.

8, 9 февраля

Каторгина А.В.
Каторгина А.В.
Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Каторгина А.В.

9 февраля
28 сентября
IV квартал

отдел НЭПР, отдел учета и хранения фондов
Мазниченко И.В.,
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.,
Холопова И.М.

В течение года

Мазниченко И.В.,
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.,
Каторгина А.В.

В течение года

Мазниченко И.В.
Косенко З.В.,
Каторгина А.В.

В течение года

26 декабря

В течение года

Научно-методическая работа
1.

Подготовка методических разработок

2.

Организация работы образовательных программ ШИХМ, действующих на базе музея
и образовательных учреждений

Составление текстов экскурсий по временным и передвижным выставкам
Подготовка методических разработок и контрольных текстов выездных и пешеходных экскурсий
Разработка планов-конспектов музейных уроков
Разработка лекций
Разработка сценариев тематических мероприятий
Планирование циклов мероприятий, их разработка и проведение в рамках образовательных программ ШИХМ:
– Литературно-художественный салон;
– краеведческое объединение «Историки-краеведы» на
базе МБОУ «Средняя школа № 6 г. Шебекино»;
– краеведческое объединение на базе МБОУ «Средняя
школа № 2 г. Шебекино»;
– детское объединение на базе МБОУ «Прогимназия №
13

В рамках
проектов

8 г. Шебекино».
3.

4.

5.

Участие в региональных, районных, городских конкурсах, олимпиадах и т.п.

Методическая помощь музеям (районным,
общественным и т.п.)

Организация стажировок на базе музея

В составе оргкомитета рассмотрение, анализ и отбор работ, заявленных на районные конференции «Ребиндеровские чтения», «Поясовские чтения»
В составе жюри участие в районных олимпиадах по краеведению, краеведческих конкурсах и т.п.
Организация на базе ШИХМ областного семинара Белгородского государственного историко-краеведческого музея
Организация семинаров, практикумов.
Участие в семинарах, практикумах учреждений образования и культуры г. Шебекино и Шебекинского района
Оказание методической помощи общественным музеям
по вопросам краеведения и музееведения
Консультации представителям районных музеев по вопросам музееведения
Организация стажировок на базе музея (студентов вузов,
руководителей школьных музеев, общественных экскурсоводов и т.п.)

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.

В течение года

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.
Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.,
Холопова И.М.
Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.,
Холопова И.М.,
Маслова Н.Е.
Мазниченко И.В.,
Холопова И.М.
Мазниченко И.В.

В течение года
сентябрь
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

Издательская, маркетинговая и PR-деятельность
1.

2.

3.

Подготовка к изданию и публикация литературы по краеведению

Сотрудничество со СМИ

Выпуск рекламной и сувенирной продукции

Издание книг по истории Шебекинского края в рамках
серии «О прошлом для будущего»
Выпуск сборника материалов научно-практической конференции ШИХМ «Десятые Поясовские чтения».
Передача научных статей и сообщений для публикации в
научных изданиях других учреждений (музеев, библиотек
и т.п.).
Подготовка и выпуск электронных музейных продуктов
по истории и краеведению
Организация видеосъемок и выпуска сюжетов о работе
ШИХМ на региональном ТВ
Публикация в региональной и районной прессе статей
сотрудников по истории г. Шебекино и Шебекинского
района, о выдающихся людях края
Передача информации для публикации в региональной и
районной прессе статей, посвященных работе ШИХМ
Подготовка и выпуск электронных музейных продуктов о
ШИХМ
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Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.
Мазниченко И.В.

В течение года

Мазниченко И.В.

В течение года

Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.

В течение года

Мазниченко И.В.

В течение года

Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.

В течение года

II квартал

В рамках
проекта

В рамках
проектов

В течение года

В течение года

В рамках
проектов

4.

Формирование положительного имиджа
учреждения

Сотрудничество с рекламно-издательскими агентствами,
заключение договоров на размещение рекламы музея на
настенных календарях, в справочниках и др. изданиях.
Разработка, выпуск и распространение рекламной продукции (афиш, буклетов, пресс-релизов и т.п.)
Разработка, выпуск и распространение сувенирной продукции
Размещение на информационном стенде в вестибюле музея
информации с анонсами выставок и мероприятий ШИХМ,
афиш музейных выставок
Организация передвижных выставок в образовательных и
культурных учреждениях Белгородской области, Шебекинского района, г. Шебекино
Проведение открытых мероприятий и музейных уроков
для педагогов города и района
Проведение научных консультаций, ответы на запросы организаций, учреждений, частных лиц
Участие в общегородских и районных мероприятиях
Прием делегаций
Проведение Дней открытых дверей

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.

В течение года

Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.
Косенко З.В.

В течение года

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.
Косенко З.В.
Косенко З.В.,
Каторгина А.В.
Мазниченко И.В.,
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.,
Холопова И.М.
Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Информатизация и внедрение компьютерных технологий
1.

Создание электронных архивов и баз данных,
пополнение научно-справочного архива
ШИХМ

Регистрации музейных предметов в ФГИС «Госкаталог
Музейного фонда РФ»
Ведение электронного каталога фондовых коллекций музея
Создание электронного архива краеведческой литературы
Создание электронного архива фотографий по истории г.
Шебекино и Шебекинского района из фондов ШИХМ и
частных коллекций
Пополнение медиатеки музея видеосюжетами по истории
и народной культуре
Пополнение и систематизация НСА ШИХМ
Формирование презентационных папок «Патриотическое
воспитание», «Историко-краеведческое воспитание», «Возрождение традиционной народной культуры», «Возрождение православной культуры», «Музейная педагогика»
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Брижанева О.Н.
Магомет А.Э.
Брижанева О.Н.
Мазниченко И.В.,
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.,
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.
Косенко З.В.
Маслова Н.Е.
Косенко З.В.

В течение года

2.

Внедрение компьютерных технологий и
информационное сопровождение деятельности ШИХМ

Своевременное обновление информации на сайте ШИХМ
http://museum.shebekino.ru.
Размещение информации о ШИХМ в базе ЕИПСК, группе
«Шебекинский историко-художественный музей» соцсетях
ВКонтакте и Одноклассники.
Размещение информации о деятельности ШИХМ, статей
сотрудников ШИХМ на сайтах партнеров и других порталах
Подготовка и выпуск электронных музейных продуктов
Подготовка и размещение на сайте ШИХМ виртуальных
выставок
Подготовка компьютерных презентаций для научных
конференций, краеведческих чтений, тематических мероприятий и т.п.

Мазниченко И.В.
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.

В течение года

Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.,
Маслова Н.Е.

Повышение квалификации
1.

Участие в работе курсов повышения квалификации, международных, региональных
и районных семинаров, конференций, краеведческих чтений

2.

Изучение научно-справочной литературы,
методических рекомендаций и разработок
и т.п.

Участие в работе курсов повышения квалификации, международных, региональных и районных семинаров, конференций, краеведческих чтений.
Подготовка и выступление с докладами и научными сообщениями.
Участие в заседаниях Совета, конференциях, круглых
столах и др. мероприятиях регионального отделения Белгородской области Российского военно-исторического
общества
Изучение научно-справочной литературы по истории и
краеведению, музееведению, методической литературы;
методических рекомендаций по составлению пояснительных текстов, этикетажа, созданию экспозиции; по организации и проведению экскурсии; о формах просветительской работы; по музейной педагогике; по учету, хранению, обработке музейных предметов.
Изучение текстов экскурсий по экспозиции, временным и
передвижным выставкам, выездных экскурсий, лекций,
планов-конспектов музейных уроков и т.п.

Изучение литературы по музееведению, по организации
рекламной и PR-деятельности музея, по современным компьютерным технологиям, программам, дизайну.
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Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.,
Маслова Н.Е.,
Косенко З.В.,
Холопова И.М.
Поздняков Э.Н.

В течение года

Мазниченко И.В.,
отдел НЭПР,
отдел учета и
хранения фондов,
отдел развития и
ИТ

В течение года

Мазниченко И.В.,
отдел НЭПР,
отдел учета и
хранения фондов,
отдел развития и
ИТ
Отдел развития
и ИТ

В течение года

В течение года

3.

Командировки. Обмен опытом

Командировки в областные и районные музеи Белгородской области. Знакомство с работой, экспозициями. Консультации. Обмен опытом.
Командировки в областные архивы ГАБО и ЦДНИБО.

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.,
отдел НЭПР,
отдел учета и
хранения фондов,
отдел раз-я и ИТ

В течение года

Административно-хозяйственная и финансовая деятельность
1.

2.

Организация текущей административной
работы

Укрепление материально-технической базы учреждения

Разработка документации по уставной, административной и
финансовой деятельности учреждения
Составление положений об отделах и должностных инструкций работников учреждения
Подготовка проектов приказов и издание приказов по
личному составу, по основной деятельности и административно-хозяйственной деятельности учреждения
Обеспечение своевременной обработки поступающей
(входящей) и отправляемой (исходящей) корреспонденции
Обеспечение регистрации, учета, хранения и передачи в
соответствующие структурные подразделения документов
текущего делопроизводства
Составление плановой и отчетной документации для администрации г. Шебекино, управления культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района, БГИКМ и
др. вышестоящих организаций
Ведение кадрового делопроизводства
Заключение и перезаключение договоров с различными
организациями и предприятиями на оказание услуг учреждению в 2018 г.
Составление графика отпусков работников учреждения
Оформление подписки
Организация комплекса мероприятий по охране труда,
противопожарной защите, безопасности и т.п.
Приобретение экспозиционно-выставочного оборудования,
расходных материалов для компьютерной и оргтехники,
канцелярских материалов, расходных и хозяйственных материалов для нужд учреждения, электроматериалов
Диагностика и техническое сопровождение компьютерной и оргтехники учреждения
Установка и настройка программного обеспечения компьютерного оборудования
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Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.

Ежемесячно,
еженедельно,
по запросам

Поздняков Э.Н.
Поздняков Э.Н.

в течение года
Январь

Поздняков Э.Н.
Поздняков Э.Н.

IV квартал
II квартал,
IV квартал
в течение года

Поздняков Э.Н.,
Корниенко В.Н.
Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.

в течение года

3.

Производственные и ремонтные работы.
Благоустройство территории

Обеспечение текущего ремонта помещений учреждения
Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний период
(промывка, опрессовка системы отопления здания, замена
вентилей)
Уборка и содержание в чистоте служебных помещений и
экспозиционных залов
Поддержание в рабочем состоянии и ремонт электрооборудования и сантехнического оборудования учреждения.
Обеспечение безопасности в учреждении.
Осуществление работы по гражданской обороне, охране
труда, пожарной безопасности и производственной санитарии
Организация и проведение субботников
Зам. директора по научной работе
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Поздняков Э.Н.
Поздняков Э.Н.

в течение года
III квартал

Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.,
Корниенко А.А.
Поздняков Э.Н.,
Корниенко В.Н.
Поздняков Э.Н.

в течение года

И. Мазниченко

в течение года
в течение года

