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!. Ёат чно - исс.1е.]овате._!ьская
Ёаунно-исоледовательска'л работа (новь]е

поступления) на оонове коллекций музея,
тпих в фондьт в 2020 го

й-€. |11елихан!{аунно-практическш работа к1{ак музей в
онлайн вьттпел>> /из опьгга работь1 музея в

условиях пандемии/

Ё.Б. 1{омиссароваЁ{аутно-практитеская работа <йаленькие
истор|1и про больтп1то |{обеду>' 3кспонат-
человек-время. (}}4з опьтта ооздания вь]отавки

к 75-летито 11обедьт с привлечением

Ё.Б. 1{омиосарова3 течении годаРабота с архивнь|ми документами для
подготовки материалов в 1(нигу [{амяти
жертв политичеоких репресоий Амурокой
области <Браги народа защитники
отечества) (продолжение

Бсе сотрудникиБ течении годаРабота о архивнь]ми документами для
подготовки материалов в 1{нигу |1алляти

к!{околение победителей> (натли земляки -

защитники Родиньт. 1941- 1945 гг.

2. 3кспозиционно-вь|ставочная работа
Бсе сотруАникиБ течение года'

по
согласовани}о
о музеями
области

[{ередвижньте вь]ставки с привлечением

фонлов краевелческих м} ;еев облас': и.

Б тенение годаФбновление витринь] <Ёовьте поотупления из

Б течение годаРеконотр1тст]ия и обновление воех экопозиций
музея.

Бьтставка кБолтшебньтй скрип пера)
/письменньле г{ринадле)кнооти из фонда музея
ко [нто оучного письма"/

8ьтставка <<Фт винтажа до натпих дней>
/ук0атпения из фонда музея ко



2.6 Бьтставка кйьт паттять бере;кно храни\{. . . )
/новьте пост1тл-'тения из фон.аов :тузея/

Феврашь 8се сощулники

2.7 Фотовь:ставка к[остеприиьлньтй наш Амур> /к
году водно-болотньгх годий басоейна Амура./

Февраль 8се оотрудники,
совместно с
Аооэо
кАмур€о3€>

2.8 Бьтставка <йода из комода) /коллекция
<|{ронее> из фондов музея к международному
)кенокому дн}о/

йарт 8се сотрулники

2.9 Бьтотавка <! меня зазвонил телефон>

/коллекция <йстория техники> ко ,{нто
рождения Фбильного телефона

Апрель Бсе сотрулники

2.|о Бьтставка <йедаль за бой. \4едаль за труд>

/ко днто |1обедьг/

йай Бсе сотруАники

2.71 Бьтотавка семейного творчества кФхраняя

роднь1е рубеяси> /в раплках акции к|{оздравим
погранинников>/

йай Бсе сотрудники

2.12 Бьтотавка кФильм' фильм, фильм...> /ко !нто
рождения киностудии 6отозмультфильм, в

рамках празднования ,{ня защитьт детей/

|4тонь Бое сотрудники

2.1з Бь;ставка к6труньт твои приятнь! сердцу) /ко

.{нто рождения 6алалайки|
у|к_)нь Бсе сотрудники,

оовмеотно с
1{онстаятиновстсой
тпколой искусств.

2.\4 Бьтотавка <9емодан военньгх лет> /к 80-летито
со ,{ня нанала Беликой Фтечественной войньт
1941-1945 гг.|

}4тонь Бсе оотруАники

2.15 Бьтставка <)/ каждого времени овои чась1)
/коллекция из фондов музея кйстория
техники>/

}}4толь Бсе оотруАники

2.16 Бьтставка <.{обрь1х рук творенье)) /коллекция
из фондов музея <[1рикладное творнеотво>>/

Август Бое сотруАники

2.17 8иртуальная экск}'роия <|1оявление
1{онотантиновокого рйона на карте области>

йтонь - август Бсе оотрулники

2.18 Фотовьтотавка <<(ладовая солнца и водь|) ]4*оль Бсе оотрудники,
совместно о

Аооэо
<Амур€о36>

2.19 Бьтотавка <€трижки воякие нужнь1. . . )
/коллекция из фондов музея <|{ронее> и
<<Астория техники)) ко !нто парикплахера,/

(ентябрь Бсе сотрулники

2.20 Бьтставка хуАо:кника |{авла Ёикитича
|{амирокого <йой мир>, г. Рйчихинок

€ентябрь Бсе сотруАники

2.21 !уАоятественная вь1ставка <Алекоандр
Ёевокий - герой земли русокой> /арт. -
кру>т<ок <Радуга>, о. 1(оври:кка
(онстантиновокий район / (в рамках года
Александра Ёевокого в Росоии).

€ентябрь Бсе оотруАники'
совместно с

учите:тем изо моу
1{овриясокая €Ф1{1
Ё.Б. 1{омпель

2.22 Бьтставка декоративно-приклад{ого
творнеотва <[{есни гончарного круга> /семья
[уцан' о' €олненное' йвадовский район/.

Фктябрь Бсо сотрулники

2.2з Бьтотавка дотского творчеотва (3агляните в
маминь1 глаза>

}1оябрь Боо оотруАники

Бьтставка <1онкооти фарфоро /коллокция из
фондов музея <[1рочее>/

.{екабрь Бсе сотруАники



/

2.25 Работа :т1-зейньг{ пере]ви;+сньг{ вь1ставок по

се;там района по раз;1ичньп{ те\{атика\1.

Б течение года Бсе сотру,{ники

2.26 ||о]готовка .]ок}}1ентов к вь]ставка\1 и

экспозициям.

Б течение года Бсе оотрулники

3. [аучно - и методическая деятельность
з.1 Фбспужить воеми формапли музейной работьт

не менее 10771 чел.

Б тенение года Ёсе сотруАники

з.2 [1ровести не менее 200 тематичеоких

'111
э

Б течение года Бое сотрулники

з.з |{ротитать не менее 32 локций. Б течение года Бсе сотруАники

з.4 6оотавление текотов экскуроий, лекций
м

Б течение года Бсе сотруАники

з.5 €бор материала по селам района для
пополнония фонда музея.

Б течение года Бсе оотруАники

з.6 3ь:с':упления в (й|4 о работе м1зея. Б течение года Бое сотруАники

з.7 Фбновление информации о работе музея на

сайте музея и на оайте администрации района.

Б течение года Бсе сотрулгтики

3.8 Работа над проектом \4инистерства обороньт

Роосийской Федерации <,{орога |1амяти>

/вклточение имен земляков в гш]ерето |]амяти
РФ/ (продолжение)

Б тевении года Бсе сотруАники

з.9 Фнлайн - акция <<Аень музейного сел ь Бсе

3.10 Фнлайн-викторина <!1ервьтй атаман
Амурский> /к 160-летиго со дня ро)кдения
первого Амурского атамана Аркадия
йихайловина Балуева/

Февраль Бое сотрудники.
совместно с

Амурским казачьим
коллед)кем

3.1 1 | |1роводение рйонной научно_
1,,

исследовател ьской конферен шии

! ,,!!|1 (у рья новские чгения''

йарт Бое оотрулники

з.12 1{икл мероприятий <\4узей в чемодане)) д;]'{

детей дотпкольного и тпкольного возраста.
Апрель- Бое сотрудники
октябрь 

1

3.1з йероприятие в рамках Боероссийской акции
<<.[ень инклтозии. йузей для всех!>

Апрель Бсе сотрудники

3.14 Районная акция к|1оздравим пограничников)
/ко Анто погранич!1ика}

\4ай Бое оотрудники

з.15 Районное мероприятие в р:1мках
8сероссийокой акции <<Ёовь в музее-2021>

йай Бсе сотрудники

3.16 1{икл лекций кАлекоандр Бевский князь

!ревней Руои> /к [оду Алокоандра Ёевокого
в Роооии/.

йай-октябрь 8се сотруАники

з.11 {ик_п мероприятпй для летнего при1пкольного
лагеря по культурно-образовательнь1м
программам.

йтонь - итоль Бсе сотру]ники

з.18 ,{ень открьттьтх дверей в рамках празднования

!ня России <\4оя родина _ Роосия>.
]4тонь Бсе оотруАники

3.19 йузейньтй урок к{обро пожаловать в музей!>

для отудентов 1 -го курса Амурского казачьего
колледжа.

€ентябрь Бсе сотруАники

з.20 \4ероприятие <Бремена и оульбьт>. ..>. ||4з

цикла вотреч подрастатощего поколения с
интереонь1ми лтодьми.

Фктябрь Бсе оотрудники

з -21 йероприятие <.{ень науки>, в рамках {1
Бсероссийокого фестиваля науки ЁА!1{А 0+

Фктябрь Бсе сотру!ники



з -22- Районное \1ероприятие в ра\(ка\
Бсероссийской акции <Бочь иск\сств в \1\зее-
2021>

Фктябрь Бсе сотрулники

).1.) йероприятие в рамк&х Бсероссийокой акции
<.[ень в музее д;тя роосийских кадет)

Фктябрь Бсе сотруАники

з.24 }оржеотвенное мероприятие кЁатпей иотории
отроки) /к 20-летнему тобилето

1{онстантиновского районного краеведческого
музея/.

Фктябрь Бое сотрудники

з.25 1{икл уроков \:1ужеотва к!роки мужества

уроки жизни) к памятнь|м датам Беликой
Фтечественной войньт 1941- 1945 гг.

|1о заявкам Бое оотруАники

з.26 1{икл музейньтх лекций и мероприятий по
культурно-образовательной програ}4ме
<6траницьт истории крш! родного).

[1о заявкам Бсе сотрудттики

з.21 Фказание практинеокой помощи
предприятиям и организациям, сельским
администрациям, 1пколам в подготовке
передви)кн ь|х вь]с') аво к и_:кспозиций'

|1о заявкам Бсе оотрудники

з.28 Фказание методичеокой и практивеской
помощи отлел; образования. |1! колам района в

проведении краеведческих конк}рсов'
конференций.

|]о заявкам Бое сотрулники

з.29 |1редоотавление устнь]х и письменнь1х
коноультаций, работа по поиоковь|м запрооам

|1о заявкаъл Бсе оотруАники

|{атриотинеский туристинеский мартпрут по
1{онстантиновке к[{адтятньте мес';'а
(онстантиновки>.

11о заявкапц Бсе сотруАники

з.з 1 [1одготовка и публикация матери.1лов из

фондов музея в районной газете
<3аря Ам1ра'.. на сай';е музея и на сайте
администрации района.

Б тевении года Бсе сотрудники

з.з2 Регулярное обновлоние и пополнение
информации на официальном сайте музея.

Б тенении года Бое оотрудники

4. !{аучно - фондовая работа
4.1 1{омплектование этнографинеских коллекций

предметами бьтта народов, про}йва}ощих на
территории района

Б течение года Бсе сотрудники

4.2 1{омплектование фондов, оогласно изучаемь]м
тем.1м и по профилто музея (не менее 250
одиниц хранения).

Б точение года Бсе сотруАники

4.1 )/вет, регистрация предметов музейного
фонда, ооставление карточек научного
описания.

Б тезен ие года .!1ямина Б.А.

1.4 [оотавление топографинеских описей
экопозиций.

Б течение года Б- А. _[[ямина

4.5 [1роверка напичия экопонатов в дейотвутощих
экспози1]иях.

ежедневно Бсе сотрулники

4.о 14нвентаризат]ия музейньтх предметов и
музейньтх коллекций (не менее 300).

Б тенение года Ё. А. .]1ямина

4.7 Бнеоение в [оскатапог музейного фонда РФ
оведений о музейньтх коллекциях и музейньтх
предметах! в соответствии с утвержденнь]м

графиком (не менее 500 ед.).

Б тенение года Ё. А. ]]ямина

4.8 3аседание )Ф31{. 1 раз в месяц Б.А. .[{ямина



Бсе сотртдники

-в"р*а "а-'и*- 
:ц зейной ко'т]екции

к|1ронее> с }-1]етньь{и запися\{и

Бсе сотрулникиБ тенении годабй.''*".'". (во всех формах) музейньтх

предметов (не менее 34 оА от основного

повь|[пение квали
Бое сотрудники

п'с"щ""ие сотрудниками кшсов повь1тпения

квалификашии, совещаний, конференций'

-й"щ"''* 
'у.еев 

рйона и облаоти с цель1о

Ё1.9. 1{омиосарова
[-, о-,, 

'',"'ш"ния 
квалификашии в рамк2[\

".]'''"-'"', ' проекта "(1льтура'' в

9елябинокий [}}{( - |[елихан \4'€' по теме

'' Фрганизат{ия исследовательоких и проектнь]х

работ в области культуроведения и

ооциокультурного Ё.3. 1{омисоарова,
Ё.А. ]1ямина

|1о
согласовани}о
с ЁЁФ1/ )/((

|1овторньте куроь] по знанито охрань1 труда'

6. |[ооизводственно - хозяйственная деятельность'
[{. Б. 1{омиссарова

1{онтроль за исполнением должноотньтх
обязаяностей, планёрнь1е совощания каждуто

йроведение санитарнь1х дней в музее'
1{омиссарова [{.Б.

!1роведение текущего ремонта в муз9е'


