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В течение 2021 года МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» планирует осуществлять свою деятельность в соответствии с Муниципальным заданием МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» на 2021 г., разработанными и утвержденными планом работы ШИХМ на 2021 г. и планом комплектования фондов ШИХМ на 2021 г.
Основными направлениями деятельности учреждения в 2021 г. станут исследовательская, фондовая, выставочная и культурнообразовательная деятельность. Работа будет осуществляться в соответствии с Национальным проектом «Культура», Государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.», муниципальной программой «Развитие
культуры и искусства Шебекинского городского округа», а также в рамках музейных проектов «Во имя живущих. Во имя грядущих» (к 80летию начала Великой Отечественной войны) 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 мероприятий, посвященных памятной дате 80-летия начала Великой Отечественной войны, планируется организация научно-практической конференции «XIII Поясовские чтения», выставочного проекта «Сквозь годы говорит война», передвижной выставки «Поколение огненных лет», а также подготовка публикаций для районной газеты «Красное Знамя». В рамках фондовой работы
главной задачей станут комплектование, научная инвентаризация и ведение электронных каталогов фондовых коллекций, а также проведение сверки фондовых коллекций. Большое внимание будет уделяться выставочной деятельности.
В рамках культурно-образовательной работы планируется проведение музейных уроков, лекций и тематических мероприятий, посвященных памятным датам и выдающимся людям России, Белгородчины, Шебекинского края. В рамках мероприятий, посвященных памятной дате 80-летия начала Великой Отечественной войны, планируется проведение тропы памяти «Живые и мертвые: Судьбы Великой
Победы», презентаций тематических выставок, организация цикла тематических мероприятий и музейных уроков. Шебекинский историко-художественный музей примет участие во Всероссийских акциях «Ночь музеев - 2021» и «Ночь искусств - 2021». В случае продления
сроков действия ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции будут активизированы работа ШИХМ в социальных сетях и проведение онлайн-мероприятий.
В ходе информатизации и внедрения компьютерных технологий планируется обеспечить исполнение показателей нацпроекта
«Культура», установленных для ШИХМ на 2021 год, продолжить работу в платформе «PRO.Культура.РФ» (АИС «ЕИПСК»), обеспечить
ведение сайта и группы ШИХМ в социальных сетях. В ходе издательской, рекламной и PR-деятельности, развитию социального партнерства в целях формирования позитивного имиджа учреждения будет подготовлен к публикации цикл статей о мероприятиях и проектах
музея. Значительное внимание будет уделяться методической работе и повышению квалификации сотрудников.
Административно-хозяйственная деятельность будет направлена на укрепление и развитие материально-технической базы ШИХМ.
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№ 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
Подготовка публикаций для газеты «Красное Знамя»

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

В течение года

Научно-исследовательская работа

1.

В рамках реализации Нацпроекта
«Культура», Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
гг.», муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Шебекинского городского округа», музейных
проектов «Во имя живущих. Во имя грядущих» и «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

2.

Организация и проведение научных конференций, краеведческих чтений и т.п.

Организация и проведение научно-практической конференции «XIII Поясовские чтения». Сбор материала, изучение фондовых коллекций, написание научных сообщений и
докладов. Проведение конференции.

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

II квартал

3.

Подготовка печатных изданий, научных
публикаций

Подготовка к изданию книг по истории Шебекинского края
Выпуск «Шебекинского краеведческого сборника» - сборника материалов конференции «XIII Поясовские чтения»:
редактирование текстового материала, компьютерная верстка, печать, брошюрирование, создание электронной версии
Подготовка сообщений для публикации в научных сборниках
(публикация результатов научных исследований)

Поздняков Э.Н.
Мазниченко И.В.

В течение года
II квартал

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

В течение года
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Примечание

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Сбор материала, изучение фондовых коллекций, отбор и
сканирование фотографий, написание и публикация статей
по краеведению
Подготовка ответов на запросы учреждений, организаций,
частных лиц
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.

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

Поздняков Э.Н.,
Холопова И.М.,
Брижанева О.Н.

В течение года

Холопова И.М.,
Холопова И.М.,
Аксенова Л.В.
Холопова И.М.
Бавыкина И.В.
хранители
музейных

Январь
I квартал

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 исследования (экспертизы) фондовой коллекции «Оружие»
Проведение сверки фондовых коллекций:
 «ДРГ»
 «Фотографии»
«Оружие»
«Предметы быта. Дерево»
Научная инвентаризация фондовых коллекций ШИХМ и
новых поступлений.
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В течение года

В течение года

Май
Август
В течение года

предметов
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

хранители
музейных
предметов

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

Малай 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

Аксенова Л.В.

с 19 января

Мазниченко И.В.

2 февраля –
31 марта
с 2 февраля

В течение года

В течение года
В течение года

Ежедневно

Экспозиционно-выставочная работа

1.

В рамках реализации Нацпроекта «Культура», муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Шебекинского городского округа»

Подготовка и проведение выставок в музее:
 мини-выставка «Фотопортрет: Жители Курской и Харьковской губерний. Начало XX века»
 ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ А.
КИЯШКО И С. РЯБЦЕВОЙ
 мини-выставка «Авторская народная кукла-оберег Надежды Черных»
5

Мазниченко И.В.


























мини-выставка «Личное дело. В.Г. Бондаренко» к Дню
памяти воинов-интернационалистов
мини-выставка «Фотопортрет: Жители Шебекинского
края. Первая половина XX века»
мини-выставка «Авторская кукла Нины Филатовой»
мини-выставка «Личное дело. В.Г. Клепиков» к 90-летию
со дня рождения В.Г. Клепикова
мини-выставка «Фотопортрет: Жители города Шебекино.
Вторая половина XX в.»
мини-выставка «Личное дело. А.М. Марков»
мини-выставка «Личное дело. А.С. Левин» к 105-летию
со дня рождения А.С. Левина
мини-выставка «Шебекинский машиностроительный»
мини-выставка «Фотопортрет: Жители Шебекинского
района. Вторая половина XX в.»
мини-выставка «Люди в белых халатах» ко Дню медицинского работника
мини-выставка «Шебекинский лесхоз» к 85-летию Шебекинского лесхоза
мини-выставка «Личное дело. Г.И. Сурнин» ко Дню
строителя
мини-выставка «Личное дело. А.Т. Серых» к 110-летию
со дня рождения А.Т. Серых
мини-выставка «Личное дело. Н.И. Сериков» к 125-летию
со дня рождения Н.И. Серикова
мини-выставка «Из истории учебных заведений г. Шебекино»
мини-выставка «Митрополит Макарий: путь служения» к
205-летию со дня рождения митрополита Московского и
Коломенского Макария
мини-выставка «Юные туристы» ко Всемирному дню
туризма
мини-выставка «Личное дело. И.В. Хотиев» к 120-летию
со дня рождения И.В. Хотиева
мини-выставка «Сахарная промышленность Шебекинского края» к Дню работника пищевой промышленности
мини-выставка «Боль и память» к Дню памяти жертв
политических репрессий
мини-выставка «Личное дело. М.Ф. Линник» к 100-летию
со дня рождения М.Ф. Линник
мини-выставка «Советская милиция»
мини-выставка Личное дело. Н.Г. Шемраев» к 956

Маслова Н.Е.

с 10 февраля

Аксенова Л.В.

с 25 февраля

Мазниченко И.В.
Маслова Н.Е.

с 4 марта
с 12 марта

Аксенова Л.В.

с 10 апреля

Маслова Н.Е.
Буколова В.И.

с 4 мая
с 4 мая

Маслова Н.Е.
Аксенова Л.В.

с 14 мая
с 21 мая

Маслова Н.Е.

с 15 июня

Бавыкина И.В.

с 25 июня

Маслова Н.Е.

с 3 августа

Маслова Н.Е.

с 3 августа

Буколова В.И.

с 3 августа

Маслова Н.Е.

с 14 сентября

Маслова Н.Е.

с 14 сентября

Маслова Н.Е.

с 24 сентября

Буколова В.И.

с 24 сентября

Маслова Н.Е.

с 15 октября

Маслова Н.Е.

с 26 октября

Буколова В.И.

с 2 ноября

Аксенова Л.В.
Буколова В.И.

с 2 ноября
с 23 ноября

летию со дня рождения Н.Г. Шемраева
АВТОРСКАЯ ВЫСТАВКА ЛИАНЫ И ЭДУАРДА
ШИПИЦИНЫХ
 мини-выставка «Личное дело. А.И. Горин»
 мини-выставка «Милый сердцу уголок» к годовщине образования г. Шебекино
Подготовка и проведение виртуальных выставок на сайте
ШИХМ http://museum.shebekino.ru:
 «На культурном фронте» к Дню работника культуры,
 «Мой город – частица России» ко Дню России,
 «Даешь молодежь!» ко Дню молодежи
 «Семья вместе, так и душа на месте» ко Всероссийскому Дню семьи, любви и верности
 «Детей учить – не лясы точить» ко Дню учителя
 «Красный день календаря»


2.

3.

В рамках реализации музейного проекта
«ВО ИМЯ ЖИВУЩИХ. ВО ИМЯ
ГРЯДУЩИХ», посвященного 80-летию
начала Великой Отечественной войны

В рамках реализации музейного проекта
«МУЗЕЙ НА ЛАДОНИ» (популяризация
и обеспечение доступности музейного
фонда)

Подготовка и проведение временных выставок в музее:
 мини-выставка «Защитникам Ленинграда посвящается…» ко Дню воинской славы России
 мини-выставка «В окопах Сталинграда» ко Дню воинской славы России
 ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «СКВОЗЬ ГОДЫ
ГОВОРИТ ВОЙНА», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны
 мини-выставка «Уходили в поход партизаны» ко Дню
партизан и подпольщиков
 мини-выставка «Огненный июль 43-го» к годовщине
начала Курской битвы
 мини-выставка «Битва за столицу» к 80-летию начала
Московской битвы
Подготовка и проведение выставок для людей с нарушением зрения:
– «Родом из 41-го» (совместно с Шебекинским МО ВОС)
Подготовка и проведение временных выставок в музее:
 ВЫСТАВКА «БЕЛГОРОДСКАЯ ПАЛИТРА» произведений искусства белгородских художников
 мини-выставка «Печатный калейдоскоп» ко Дню российской печати
 мини-выставка «Денежные знаки Российской империи»
 мини-выставка «Снежная – нежная сказка зимы»
 мини-выставка «Музыкальная мозаика»
 мини-выставка «Филателия. Известные личности»
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Мазниченко И.В.

с 1 декабря

Маслова Н.Е.
Маслова Н.Е.

с 7 декабря
с 7 декабря

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

с 20 марта
с 11 июня
с 25 июня
с 6 июля

Косенко З.В.
Мазниченко И.В.

с 4 октября
с 5 ноября

Маслова Н.Е.

с 26 января

Мазниченко И.В.

с 26 января

Мазниченко И.В.

апрель – июль

Маслова Н.Е.

с 25 июня

Маслова Н.Е.

с 2 июля

Мазниченко И.В.

с 24 сентября

Мазниченко И.В.

май

Мазниченко И.В.
Буколова В.И.

переходящая
с 2020 г.
с 12 января

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

с 12 января
с 19 января
с 19 января
с 10 февраля





























мини-выставка «Книгоиздатель и просветитель И.Д.
Сытин» к 170-летию со дня рождения И.Д. Сытина
мини-выставка «Непобедимая и легендарная…» ко
Дню защитника Отечества
мини-выставка «Телефонные аппараты XX века» к
145-летию со дня изобретения первого телефонного
аппарата
мини-выставка «Есть в марте день особый» к Международному женскому дню
мини-выставка «Денежные знаки СССР»
мини-выставка «И вот весна явилась вновь»
мини-выставка «Настольная книга верующего» ко
Дню православной книги
мини-выставка «Самовар Иван Иваныч»
мини-выставка «По страницам детских книг…» к Международному Дню детской книги
мини-выставка «Филателия. Полотна мастеров»
мини-выставка «Советская Энциклопедия» к 95-летию
основания издательства
мини-выставка «Монументы мужества и славы» к Международному дню памятников и исторических мест
мини-выставка «Через тернии к звездам» к 60-летию
первого полета человека в космос
мини-выставка «Светлой Пасхи!»
мини-выставка «Первомай шагает по стране»
мини-выставка «Салют, пионерия!»
мини-выставка «История настоящего человека» к 105летию со дня рождения Почетного гражданина г. Шебекино, Героя Советского Союза А.П. Маресьева и 75летию написания повести Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»
мини-выставка «Священный долг» ко Дню пограничника
мини-выставка «Маленькие люди на большой планете…»
ко Дню защиты детей
мини-выставка «Филателия. Планета Земля» к Дню
эколога
мини-выставка «Россия, великая наша держава» ко Дню
России
мини-выставка «Денежные знаки России 1917 – 1918 гг.»
мини-выставка «Поэзия лета на кончике кисти»
мини-выставка «Женская одежда и аксессуары»
мини-выставка «Филателия. Марки иностранных госу8

Буколова В.И.

с 19 февраля

Маслова Н.Е.

с 19 февраля

Бавыкина И.В.

с 25 февраля

Маслова Н.Е.

с 4 марта

Аксенова Л.В.
Холопова И.М.
Маслова Н.Е.

с 4 марта
с 12 марта
с 12 марта

Бавыкина И.В.
Буколова В.И.

с 20 марта
с 26 марта

Холопова И.М.
Буколова В.И.

с 2 апреля
с 2 апреля

Маслова Н.Е.

с 10 апреля

Маслова Н.Е.

с 10 апреля

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

с 23 апреля
с 23 апреля
с 14 мая
с 14 мая

Маслова Н.Е.
Бавыкина И.В.

с 21 мая
с 28 мая

Холопова И.М.

с 4 июня

Маслова Н.Е.

с 4 июня

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

с 15 июня
с 2 июля
с 13 июля
с 13 июля

дарств»
мини-выставка «Мир старой книги»
мини-выставка «Российский флот» ко Дню ВоенноМорского Флота России
 мини-выставка «За Веру, Царя и Отечество!» к Дню
памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг.
 мини-выставка «Спортивные призы и награды» ко Дню
физкультурника
 мини-выставка «Денежные знаки СНГ»
 мини-выставка «Дважды два – четыре» к Дню знаний
 ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «РАССКАЖИ МНЕ,
НЯНЯ, СКАЗКУ…»
 мини-выставка «Стальная конница» к Дню танкиста
 мини-выставка «Предметы техники»
 мини-выставка «Осень – рыжая подружка»
 мини-выставка «Денежные знаки иностранных государств»
 мини-выставка «Мужская одежда и аксессуары»
 мини-выставка «Юмористическая почтовая открытка»
 мини-выставка «Детские журналы»
 мини-выставка «Ленинский комсомол» ко Дню комсомола
 мини-выставка «Октябрьская революция 1917 года»
 мини-выставка «Домоводство»
 мини-выставка «Измерительные приборы»
 мини-выставка «Древние ископаемые»
 мини-выставка «Спортивные общества и клубы»
 мини-выставка «Филателия. Памятная марка»
 мини-выставка «Новые поступления ШИХМ»
 мини-выставка «Чудо новогодней игрушки»
Проведение выставки из фондовых коллекций БГИКМ
«Сыны Отчизны», посвященной 60-летию первого полета
человека в космос
Подготовка и проведение виртуальных выставок на сайте
ШИХМ http://museum.shebekino.ru:
 «Новогодняя игрушка в собрании ШИХМ»
 «История фотоаппарата в России»
 «Есть такая профессия – Родину защищать» ко Дню
защитника Отечества
 «Графика С.С. Косенкова в фондовом собрании
ШИХМ» к 80-летию со дня рождения С.С. Косенкова
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Буколова В.И.
Маслова Н.Е.

с 13 июля
с 23 июля

Маслова Н.Е

с 23 июля

Бавыкина И.В.

с 10 августа

Аксенова Л.В.
Мазниченко И.В.
Мазниченко И.В.
Маслова Н.Е.
Бавыкина И.В.
Холопова И.М.
Аксенова Л.В.

с 20 августа
с 20 августа
июль –
30 ноября
с 7 сентября
с 7 сентября
с 24 сентября
с 5 октября

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

с 5 октября
с 5 октября
с 15 октября
с 26 октября
с 2 ноября
с 12 ноября
с 12 ноября
с 23 ноября
с 7 декабря
с 16 декабря
с 16 декабря
с 16 декабря
июль

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

с 22 января
февраль
февраль

Мазниченко И.В.

с 11 октября

4.

Участие в выставочных проектах

Подготовка и проведение выставок для людей с нарушением зрения
Участие в межмузейных выставочных проектах:
 «Русь Александра Невского» БГИХМД, клуба исторической реконструкции «Дружина» и ШИХМ при поддержке БРО РВИО
Организация передвижных выставок, совместных выставок,
коммерческих выставок, показ частных коллекций:
 передвижная выставка марин Н. Куличенко в выставочном зале МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино»
 передвижной выставочный проект «Поколение огненных лет», посвященный 80-летию начала Великой
Отечественной войны, в образовательных учреждениях
Шебекинского гор. округа (совместно с МО БРО РВИО)

Мазниченко И.В.

В течение года

Поздняков Э.Н.
Февральапрель
Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.
I квартал
Май-июнь

Культурно-образовательная работа
1.

В рамках реализации Нацпроекта «Культура», муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Шебекинского городского округа»

Организация и проведение лекций и музейных уроков
Проведение мероприятий в рамках Всероссийских акций:
 «Ночь музеев - 2021»
Подготовка и проведение презентаций:
 презентация выставки произведений живописи А. Кияшко и С. Рябцевой,
 презентация авторской выставки Лианы и Эдуарда
Шипициных
Подготовка и проведение мероприятий:
 вечер народных традиций «Светлое Рождество»
 час истории «Родимый край – Белгородчина»
 вечер народных традиций «Зимние радости. Святки»
 народный календарь «Волшебство старинных Святок»
 страница православия «Крещение»
 народный календарь «Раз в Крещенский вечерок…»
 вечер народных традиций «Зимушка-зима»
 народный календарь «Татьянушкины вечерки»
 народный календарь «Татьянин день»
 краеведческая викторина в рамках муниципальной
олимпиады по краеведению для школьников
 народный календарь «Ефимки»
 народный календарь «Февраль – ревун-месяц»
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Маслова Н.Е.,
Каторгина А.В.,
Косенко З.В.

В течение года

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.

май

Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.

Февраль
Декабрь

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

5 января
11 января
12 января
13 января
18 января
19 января
22 января
25 января
26 января
февраль

Каторгина А.В.
Косенко З.В.

2 февраля
11 февраля









































час истории «Подвиг и трагедия Афгана»
вечер народных традиций «Сретение – весны явление»
вечер народных традиций «Нам зима-то надоела…
Сретенье»
народный календарь «Власьев день»
народный календарь «Славянское новолетие»
час истории «Белгородская губерния»
час истории «По страницам Белгородской губернии»
вечер народных традиций «Весна красна»
народный календарь «На Ярилины дни»
мастер-класс «Василий-капельник»
вечер народных традиций «Масленица»
народный календарь «Гуляй, Масленица!»
час истории «Родимый край Шебекино»
вечер народных традиций «Игрушка ломкая - свистулька звонкая!»
вечер народных традиций «Земля-матушка»
час истории «Листая страницы книг»
народный календарь «Березозол»
народный календарь «В светлый праздник Благовещения»
страница православия «Благая весть»
час истории «Человек и космос»
час истории «Человек выходит в космос»
краеведческая викторина «Твое наследие»
народный календарь «Вербное воскресенье»
народный календарь «Трижды светлое, Вербное»
час истории «Сказ о святыне белгородской»
вечер-реквием «Колокол Чернобыля»
вечер-реквием «Боль Чернобыля»
страница православия «Пасха – велик день»
вечер народных традиций «Пасхальная сказка»
народный календарь «Соловьиный праздник»
час истории «Семейный лад»
народный календарь «Никола Вешний»
вечер народных традиций «Май-травень»
народный календарь «Именины Матушки-Земли»
час истории «Да будет свет!»
час истории «О чём рассказала азбука»
краеведческая викторина в рамках муниципальных
туристских соревнований учащихся
литературный вечер «Великий гений России»
час истории «Символы России»
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Косенко З.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.

12 февраля
15 февраля
15 февраля

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

25 февраля
26 февраля
1 марта
2 марта
4 марта
4 марта
5 марта
10 марта
10 марта
15 марта
19 марта

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

23 марта
26 марта
5 апреля
7 апреля
7 апреля
12 апреля
12 апреля
13-16 апреля
23 апреля
23 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
29 апреля
29 апреля
14 мая
14 мая
19 мая
19 мая
23 мая
24 мая
24 мая
июнь
7 июня
11 июня
11 июня

Каторгина А.В.
Каторгина А.В.









































час истории «Гордиться и чтить: символы Отчизны»
станица православия «Трижды славная Троица»
вечер народных традиций «Троицыны святки»
вечер народных традиций «Петр-поворот»
народный календарь «Июнь – хлеборост и земляничник»
вечер народных традиций «Ярилин день»
час истории «По страницам старых сказок»
станица православия «Петр и Феврония»
народный календарь «Купала-травинк»
час истории «Здесь Родины моей начало…»
вечер народных традиций «Летние кузьминки»
народный календарь «Июль-квитень»
вечер-портрет «Преподобный Серафим»
народный календарь «Три русских Спаса»
вечер-портрет «Памяти святителя посвящается…»
вечер-портрет «Подвижник Отчизны»
народный календарь «Вересень»
народный календарь «Журавлиный праздник»
краеведческая викторина «Город мой над Нежегольрекою» к Дню района и города
вечер-портрет «Святитель Белгородский»
вечер народных традиций «Симеон-летопроводец»
вечер-портрет «Жизнь Метрополита»
вечер народных традиций «Феодора»
вечер-портрет «Имена родной земли»
час истории «Край, в котором я живу»
народный календарь «День Веры, Надежды и Любви»
народный календарь «Воздвиженье»
музейная гостиная «Золотые годы» ко Дню пожилых
людей
народный календарь «Октябрь-листопадник»
вечер народных традиций «Русские посиделки»
час истории «Гордиться и чтить»
страница православия «Батюшка Покров»
народный календарь «В день Святого Покрова»
час истории «Сказание о белгородском казаке»
вечер народных традиций «Хлеб всему голова»
вечер народных традиций «Русская печь»
народный календарь «Пряха-Параскева»
патриотическая викторина «В единстве наша сила» ко
Дню народного единства
час истории «Смутное время: люди, события, факты»
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Косенко З.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.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В
Косенко З.В.
Косенко З.В.
Косенко З.В.
Каторгина А.В.
Косенко З.В.
Маслова Н.Е.

17 июня
17 июня
18 июня
25 июня
1 июля
2 июля
8 июля
8 июля
14 июля
15 июля
15 июля
16 июля
3 августа
23 августа
3 сентября
6 сентября
10 сентября
10 сентября
13-17 сентября

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

14 сентября
15 сентября
17 сентября
23 сентября
23 сентября
24 сентября
27 сентября
28 сентября
1 октября

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

4 октября
8 октября
13 октября
14 октября
14 октября
15 октября
15 октября
20 октября
28 октября
1-3 ноября

Косенко З.В.

3 ноября

час истории «Сказание о смуте великой»
час истории «Путешествие в Страну Советов»
страница православия «Живая память веры»
народный календарь «Зиновий-синичник»
народный календарь «Бьют Кузьминки зиме перинку»
вечер народных традиций «Кузьминки – об осени поминки»
 вечер-портрет «Светило науки»
 народный календарь «Проводы осени»
 вечер народных традиций «Филипповки»
 народный календарь «Листовей-батюшка да сватполузимник»
 страница православия «Введение»
 вечер-портрет «Защитник земли русской»
 литературный вечер «Поэт народной доли»
 час истории «Знаю и горжусь: основной закон государства»
 народный календарь «Наум-грамотник»
 час истории «Город мой – частица России»
 час истории «Крепость на Нежеголь-реке»
 мастер-класс «История новогодней игрушки»
 вечер народных традиций «Спиридон-солнцеворот»
 вечер народных традиций «Мир встречает Новый год»
 вечер народных традиций «Этот старый новый год»
Организация и проведение лекций и музейных уроков







2.

В рамках реализации музейного проекта
«ВО ИМЯ ЖИВУЩИХ. ВО ИМЯ
ГРЯДУЩИХ», посвященного 80-летию
начала Великой Отечественной войны

Организация и проведение научно-практической конференции «XIII-е Поясовские чтения»
Подготовка и проведение презентаций:
 презентация выставочного проекта «Сквозь годы говорит война»
Организация и проведение акции «Тропа памяти «Живые
и мертвые: Судьбы Великой Победы»
Организация и проведение церемонии передачи реликвии –
фрагмента фюзеляжа самолета сержанта А. Марадудина –
из музея Вознесеновской СОШ в ШИХМ
Подготовка и проведение презентации книг А. Тащеева
«Звенигородско-Бухарестская воздушно-десантная Краснознаменная», «Орденом Отечественной войны I степени
посмертно…: подвиги погибших белгородцев», «Орденом
13

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

3 ноября
5 ноября
9 ноября
12 ноября
12 ноября
16 ноября

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

18 ноября
25 ноября
26 ноября
29 ноября

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

3 декабря
3 декабря
9 декабря
10 декабря

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

14 декабря
15 декабря
15 декабря
23 декабря
23 декабря
24 декабря
24 декабря
В течение года

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

Апрель

Апрель

Май-июнь

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.

I полугодие

Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.

В течение года

Отечественной войны II степени посмертно…: подвиги
погибших белгородцев»
Подготовка и проведение мероприятий:
 патриотическая викторина «Непокоренный Ленинград»
ко Дню снятия блокады Ленинграда
 час истории «По страницам блокадного Ленинграда»
 вечер-реквием «Город в блокаде» ко Дню воинской
славы России
 час истории «Ковал Победу Сталинград»
 патриотическая викторина «Нам не забыть о той войне...» к годовщине разгрома немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
 урок мужества «Через года, через века – помните…»
ко Дню воинской славы России
 час истории «Мой город под победным флагом»
 краеведческая викторина «Сердце память сохраняет»
ко Дню освобождения г. Шебекино от немецкофашистской оккупации
 час истории «Дорогами ратных побед», посвященный
освобождению г. Шебекино
 час истории «Память священна»
 урок мужества «Герой по имени Зоя»
 урок мужества «Стояли насмерть русские бойцы»
 урок мужества «Памяти непокорённых»
 вечер-реквием «Весной сорок пятого года»
 вечер-реквием «На братских могилах не ставят крестов…» ко Дню памятников и исторических мест
 патриотический вечер «Слава народу-победителю» ко
Дню Победы
 час воинской славы «Помнит сердце дороги войны»
 патриотический вечер «Флаг над рейхстагом»
 мастер-класс «Треугольники-письма, оригами войны»
 урок мужества «Баллада о настоящем солдате»
 вечер-портрет «Чтобы помнили…»
 вечер-реквием «Страшней войны земля не знала»
 урок мужества «В осажденном Бресте»
 урок мужества «Брест: остались непобеждёнными»
 час истории «Летом сорок первого» ко Дню памяти и
скорби
 час истории «В июле сорок третьего»
 урок мужества «Полсотни дней дуга пылала»
 урок мужества «Девушка в солдатской шинели» к 10014

Маслова Н.Е.

25-27 января

Косенко З.В.
Каторгина А.В.

28 января
28 января

Косенко З.В.
Маслова Н.Е.

29 января
1-2 февраля

Каторгина А.В.

4 февраля

Косенко З.В.
Маслова Н.Е.

5 февраля
5-9 февраля

Каторгина А.В.

9 февраля

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

9 февраля
12 февраля
19 февраля
21 февраля
9 апреля
15 апреля

Каторгина А.В.

6 мая

Косенко З.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.

6 мая
7 мая
13 мая
20 мая
10 июня
18 июня
21 июня
21 июня
22 июня

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

8 июля
13 июля
18 июля
















3.

4.

В рамках реализации музейного проекта
«МУЗЕЙ НА ЛАДОНИ» (популяризация
и обеспечение доступности музейного
фонда)

Экскурсионное обслуживание посетителей

летию со дня рождения Е.К. Стемпковской
час истории «Бойцы невидимого фронта» ко Дню партизан и подпольщиков
час истории «Сражаясь героически»
час истории «Небо в огне»
час истории «Слово о русской гвардии»
час истории «Шли солдаты от Кремля на фронт»
вечер-портрет «Командарм Батя»
час истории «Битва за сердце Отчизны»
патриотическая викторина «Сражение за Москву: факты и судьбы» к годовщине победы в Московской битве
урок мужества «Подвиг его бессмертен…» ко Дню
неизвестного солдата
вечер-портрет «Маршал Победы»
вечер-портрет «Имена Отчизны нашей» ко Дню Героев Отечества
вечер-портрет «От солдата до генерала»
вечер-портрет Слово о земляке»
вечер-портрет «Есть такое слово – выстоять»

Подготовка и проведение мероприятий для лиц с нарушением зрения:
– музейная гостиная «Никто не забыт. Ничто не забыто»
(совместно с Шебекинским МО ВОС)
Организация и проведение музейных уроков
Подготовка и проведение презентаций:
 презентация выставки из фондовых коллекций
БГИКМ «Славные сыны Отечества»
 презентация выставки «Расскажи мне, няня, сказку»
Проведение мероприятий в рамках Всероссийских акций:
 «Ночь искусств - 2021»
Подготовка и проведение тематических мероприятий:
 час истории «Есть у нас музей…»
 вечер искусства «Мастер акварели»
 историческое путешествие «Эта старая, старая книга»
 историческое путешествие «В мире старинной игрушки»
 историческое путешествие «В гостях у шебекинского
рушника»
Подготовка и проведение мероприятий для лиц с нарушением зрения
Проведение обзорных, тематических экскурсий по посто15

Косенко З.В.

30 июля

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

18 августа
27 августа
2 сентября
5 ноября
17 ноября
1 декабря
1-3 декабря

Косенко З.В.

3 декабря

Косенко З.В.
Косенко З.В.

6 декабря
9 декабря

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

16 декабря
17 декабря
21 декабря

Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Холопова И.М.

Май
В течение года

Каторгина А.В.

июль

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

сентябрь

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

25 февраля
2 апреля
23 апреля
29 апреля
17 ноября

Косенко З.В.

В течение года

отдел НЭПР, от-

В течение года

ноябрь

5.

Просветительская работа в рамках социального партнерства

янной 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

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

В течение года

Научно-методическая работа
1.

Подготовка методических разработок

2.

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

3.

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

4.

5.

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

Организация стажировок на базе музея

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:
– краеведческое объединение «Юные музееведы» на
базе МБОУ «Средняя школа № 6 г. Шебекино»;
– краеведческое объединение «Юные краеведы» на базе
МБОУ «Средняя школа № 2 г. Шебекино»;
– детское объединение «Мы – казачата» на базе МБОУ
«Прогимназия № 8 г. Шебекино».
В составе оргкомитета рассмотрение, анализ и отбор работ, заявленных на научно-практическую конференцию
«Поясовские чтения»
В составе жюри участие в районных олимпиадах по краеведению, краеведческих конкурсах и т.п.
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,
16

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

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.

В течение года

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

В течение года
В течение года

руководителей школьных музеев, общественных экскурсоводов и т.п.)

Издательская, маркетинговая и PR-деятельность
1.

2.

3.

4.

Подготовка к изданию и публикация литературы по краеведению

Сотрудничество со СМИ. Использование
Интернет-ресурсов

Выпуск рекламной и сувенирной продукции

Формирование положительного имиджа
учреждения

Издание книг по истории Шебекинского края
Выпуск сборника материалов научно-практической конференции ШИХМ «XIII Поясовские чтения».
Передача научных статей и сообщений для публикации в
научных изданиях других учреждений
Подготовка и выпуск электронных музейных продуктов
по истории и краеведению
Организация видеосъемок и выпуска сюжетов о работе
ШИХМ на региональном и местном ТВ
Подготовка публикаций для статей, посвященных 80-летию
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Публикация в региональной и районной прессе статей
сотрудников по истории г. Шебекино и Шебекинского
района, о выдающихся людях края
Подготовка пресс-релизов и дайджестов, передача информации для публикации в региональной и районной
прессе статей, посвященных работе ШИХМ
Публикация новостей и анонсов ШИХМ на различных
ресурсах в сети Интернет (сайт музея, группы ШИХМ в
соцсетях, сайт РВИО, портал «PRO.Культура.РФ» и др.)
Подготовка и выпуск электронных музейных продуктов о
ШИХМ
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
Организация передвижных выставок в региональных и муниципальных музеях, образовательных и культурных учреждениях Белгородской области, Шебекинского гор. округа
Проведение открытых мероприятий и музейных уроков
для педагогов города и района
Проведение научных консультаций, ответы на запросы организаций, учреждений, частных лиц
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Поздняков Э.Н.
Мазниченко И.В.

В течение года
II квартал

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.

В течение года

Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.

В течение года

Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.

В течение года

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

В течение года

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

В течение года

В течение года

В течение года

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

Холопова И.М.
Участие в общегородских и районных мероприятиях
Участие в общероссийских культурных акциях
Прием делегаций
Проведение Дней открытых дверей

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.

В течение года

Информатизация и внедрение компьютерных технологий
1.

Реализация мероприятий в рамках проекта
«Цифровая культура» Нацпроекта «Культура»

2.

Внедрение компьютерных технологий и
информационное сопровождение деятельности ШИХМ

3.

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

Подготовка и публикация 1 выставки ШИХМ в приложении дополненной реальности «Артефакт»
Организация 1 онлайн-трансляции мероприятия ШИХМ
Участие в нацпроекте «Культура» по созданию мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с
использованием технологии дополненной реальности
Организация онлайн-мероприятий музея, виртуальных
экскурсий, обзоров и т.п.
Своевременное обновление информации на сайте ШИХМ
http://museum.shebekino.ru
Размещение информации о деятельности ШИХМ в на портале «PRO.Культура.РФ» (АИС «ЕИПСК»)
Размещение информации о деятельности ШИХМ в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук в группе «Шебекинский историко-художественный музей»
Размещение информации о деятельности ШИХМ на видеохостинге Youtube на канале «Шебекинский историкохудожественный музей»
Размещение информации о работе ШИХМ в рамках деятельности Шебекинского МО БРО РВИО на сайте РВИО
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.
Регистрация музейных предметов в ФГИС «Госкаталог
Музейного фонда РФ»
Ведение электронного каталога фондовых коллекций музея
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Мазниченко И.В.

В течение года

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

В течение года

Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.,
Косенко З.В.
Мазниченко И.В.
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.
Брижанева О.Н.
Малай А.Э.
Брижанева О.Н.

В течение года

Создание электронных архивов краеведческой литературы,
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

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

Повышение квалификации
1.

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

2.

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

3.

Командировки. Обмен опытом

Участие в работе курсов повышения квалификации, международных, региональных и районных семинаров, конференций, краеведческих чтений, вебинаров.
Подготовка и выступление с докладами и сообщениями.
Участие в заседаниях, 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.
Командировки в областные и районные музеи Белгородской области. Знакомство с работой, экспозициями. Консультации. Обмен опытом

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,
ОРИТ

В течение года

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

В течение года

Поздняков Э.Н.,
Мазниченко И.В.

В течение года

В течение года

Командировки в областные архивы ГАБО и ЦДНИБО

Административно-хозяйственная и финансовая деятельность
1.

Организация текущей административной
работы

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
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Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.

в течение года

2.

3.

Укрепление материально-технической базы учреждения

Производственные и ремонтные работы.
Благоустройство территории

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 Шебекинского городского округа, управления
культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского
городского округа, БГИКМ и др. вышестоящих организаций
Ведение кадрового делопроизводства
Заключение и перезаключение договоров с различными
организациями и предприятиями на оказание услуг учреждению в 2021 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
Обеспечение текущего ремонта помещений учреждения
Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний период
(промывка, опрессовка системы отопления, 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.

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

IV квартал
II и IV квартал
в течение года

Поздняков Э.Н.

в течение года

Поздняков Э.Н.

в течение года

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
в течение года

