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1. научн9 - исследовательска
1.1 Ёаулно-исследовательская работа <€жень

нользя хранить> (пеноионньте дела

г{аотников Беликой Фтечеотвенной войньт

|941 -|9 45 гг.,{окументальньцф9цддщ9д) 
-

{нварь Ё.Б. !(омиосарова

1.2 Работа с архивнь1ми документ.|ми д;б{

подготовки материш1ов в 1{нигу |{амяти
<|{околенио победителей> (натши земляки -

защитники Родиньт. 1941-1945 гг.)
(поололжение)

Б течении года Ё.3. 1(омиооарова

1.3 €озданио 3лектронной книги |1амяти
1(онотантиновокого района <|1околение

|{обедителей> (натпи земляки _ защитники
Родиньт. 194!-1945 гг.) (продолжение)

3 теневии года Ё.8. 1(омиооарова

1.4 Ёаутно-иоследовательская работа <€щаницьт
иотории кра5! родного) (к разработке
конттеппий новьтх экопозиций музея)

8 течении года 9ое оотрудники

2. 3кспозиционно-вь1етавочная
2.1 |1ередвижньте вь1отавки спривлечением

фондов краеведчеоких музеев облаоти.
Б течение года,
по
ооглаоовани1о
с музеями
облаоти

8ое сощулники

2.2 Фбновление витринь1 <Ёовьте поот1п ле1{ия |4з

с1тонлов музея>.

Б течение года Бое сотрулвики

2.з Р еконотр1'кт]ия всех экопозиций музея' 3 течеттие года Бое сотруАники

Бьтотавка <йьт память бережно хра]1им...)
/новьте поотупления из фондов музея/

Февраль Бое оотруАники

2.5 Бьтотавка <}{а воех диапазонах>/ко ,{нто

ралио|

Февраль Бое сотруАники

2.6 Бьтотавка к1{укольнь:й мир> /ко ,{нто
кукольпика./

йарт Бое оощуАники

2.'7 Бьтотавка кБолтпеботво женоких р)к>
/коллекция <||рикладное иокуоотво) из
фонлов музея/

Апрель Бсе сощуАники

2.8 Бьтотавка <Амурокие пиоатели на войне и о
войне> /передвижная вь1отавка из [Б9 АФ
<Ам1рский облаотной краеведяеокий музей
им. [ .€. Бовикова-Ааурского>/

йай Бое оощуАники



2.9 Бьтотавка к[1онтовьте марки Роосии>
/коллекция <Филателия> из фонда музея/

йтонь Бое оощуАники

2.10 14тольБьтотавка <){'дивительньтй
<{стори4 техники) из фо|

|у-п:с1гл- ,'.#утр
щтог> /коллекция

цов музеу|. 1

Бое оощуАники

2.1 1 Бьтс{авка" <

<|{ечатная
кн йжной полке> /коллекция Август
лук11ия, из фонда музея/ !

Бое сотрудники

2.12 йтонь - августБиртуальная экокуроия <|[оявление
(онотаятиновского района на карте облаоти>

Боо оотруАники

2.1з Ф'''*'о'',.а <3емская тпкола> (ко ,{ню | (ентябрь Бсе оощудники

2.14 в"'"'''.^ *уло*ника |1авла Ёикитича | (ентябрь

|!амиоского тйой мир>. г. Райчихинск 
1

Бое оотрудники

2.15 ФктябрьБьтотавка декоративно-прикладного
творчеотва <|[еони гоннарного кругы /оемья
[упан. с' €олнечное. 14вановокий район/.

Бое оощудники

2.16 9ьтотавка детокого творчеотва (3аглявите в

м:!минь1 глаза>

Ёоябрь Бсе оощудники

2.17 Бьтставка к3имние забавьт> /к Ёовому году7 .{екабрь Бсе оотруАвики

2.1 8 Работа музейнь|х передвижньтх вь1отавок по
селам ойова по различнь1м тематикам.

Б течение года Бсе сощуАники

2.19 |1одготовка докр{ентов к вь1отавк[}м и
экспозициям.

Б течение года Бсе сощудники

)ятельность
3.1 Фболужить воеми формами музейной работьт

не мет{ее 11074 чел.

Б течение года Бсе оощулники

3.2 ! [{ровеоти не менее 200 тематичеоких
1экокурсии.

Б течение года Бое сощудники

3.3 ] [{ронитать не менее 32 лекций. Б течевие года Бое оотруАники

з.4 €оотавление текотов экокуроий, лекций
оазоаботка мероприятий.

8 течение года Бое сотруАники

3.5 €бор материала по оелам района Аля
пополнения фонда музея.

Б тенение года 8се сотруАники

з.6 Бьтотупления в €\414 о работе музея. Б течение гола | Бсе сотрудники

3.7 Фбвовление информации о работе музея на
оайте музея и на ойте админиотрации района.

8 течение гола | Бсе сотрудники

3.8 Работа над проектом йиниотеротва обороньл

Росоийокой Федерации <.{орога |{амяти>

/вклточение имен 3емляков в галерето ![амяти
РФ/ (продолжение)

3 течении гола | 8се сотрудники

з.9 }4нтерактивное мероприятие <|[редки пиоали
и нас научили), ко ,{ню ручного ||!{ФБту!1 !13 о

цикла мероприятий <йузей в чемодат{е)

9нварь й.€. 11]елихан

з. 10 .]1екция <900 дней мужеотва>' показ

документального фильма <Блокада

.[{енинграда>

.{нварь й.€. 11]елихан

3.1 1 .]1екция <3ащитники €талинщада)' показ

документального фильма <€талинград)
Феврать й.[. 11]елихан

э. ]' ,/, йастер-клаос <9 подарто защитнику
открь]тку) (с детьми находящимися в щудной
жизненвой ситуации) ко ,{нто опонтанного
проявления доброты и в рамках празднования

Февраль й.€. 1]]елшхан



.[яя защитника Фтечества
з.13 Бикторина <9удо науки)' ко .{нто росоийокой

науки
Февраль \4.6. |[елихан

з.14 [[роведение районной наунно-
исследовательской конференшии

"1[1 курьяновские чтения)

йарт 8ое оотруАники

з.15 1_]икл мастер-клаосов <1{орзиньт о цветами)' в

рамках празднования йеждународного
женского дня

\:1арт й.€. 1]]елихан

3.16 !!4нтерактивное мероприятие к\4итпка-
1оптьтхка> из цикла мероприятий <йузей в
чемодане)' в рамках празднования
йеждународного дня кукольника

\4арт ]у1'€. 1]1елихая'
Ё.А. _]1ямина

э-1/ Акция <йьт в памяти воё оохраним>, фото
возле памятников, к йежлународт{ому дн}о
памятников и иоторичеоких мест

Апрель-
октябрь

Бсе сощуАники

3.18 €портивно-игровьте эстафетьт к3озьмёмся за
здоровье!>' в рамках празднования
8семирного дн я здоровъя (командное
ооревнование между 1 куроом А1{( и 9/10
клаосом)

Апрель й.€. 11]елихан

3.19 йероприятие в рамках Боеросоийокой акции
<,[1ень инклтозии. йузей для воех!>

Апрель Бое сощуАники

з.20 йаотер-класс к1ебя мьт бережно храним) по
оозд[|нито лепбука о оохранении натпей
планеть1' в рамках празднования
<\4еждународного,[ня 3емли>

Апрель й.€. 11]едихан

з.21 1_{икл маотер-класоов кФткрьттка |1обедьт>, в

рамках ,[1ня |{обедьт
\4ай й.€. 1]]елихан

Районттое мероприятие в рамках
3сероосийской акции <9очь в музее-2021>

йай Бое оотруАники

1.11 \4ероприятие кФт гуоиного пера...) /ко ,{нто
славянской письменнооти и культурьт/

йай й.€. 1]]елихан,
Б^А. ]]ямина

з.24 йгровое мероприятие <!{то такое детство>, в

рамках Аня открьттьпс дверей
1,1тонь й.€. 111елихан

з.25 [ {икл мероприятий для летнего при1пкольного
лагеря по культурно-образовательнь|м
программам.

||4тонь - итоль Бсе сощуАники

з,26 ,{ень открьлтьгх дверей в раллках праздноват{ия

.[ня Роооии к\4оя родина _ Роосия>.
14тонь Бое сотруАники

з.27 Бикторина <-8, горжуоь' что в Роооии живу) о

вопрооами о Роосийской Федерации
йтонь \4-€. 111елихад

з'28 йероприятие о маотер-ш1аооом <Роматшка-

оимвол верности>' ко дн1о €емьи, любви и
верности

]]4толь й.€. ]]]елихан'
Б.А. .]1ямина

з.29 !!4нтерактивное мероприятие <1айньт
археологии)' ко Аню археолога

Авгуот й.€' |[1елихан,
Б.А. .!{яллина

3.з0 8икторина <1РиколоР), ко ,{нто
Росоийокого флага

Авгуот 1у1.(. 1[1елихан

з.з 1 йузейньтй рок <.{обро пожаловать в музей!>
для отудентов 1-го куроа Амурского к!вачьего
колледжа

€ентябрь Бое оотруАники

з.з2 йероприятие <[1 онова тетрадки и книжки' и
ттовьтй пенал> в рамках .{ня открьттьтх дверей

€ентябрь й.6. 11]елихан'
Ё.А. &мина

з.зз \4ероприятие <9айная традиция или как на €ентябрь \4.€. |[елихан,



Руси гостей встреч[1ли) /ко {нто щезвости/ Ё.А. .[[ямина

з.з4 Фотомарафон <9 туриот!>' к Боемирному
Аню т1,ризма

6ентябрь й.€. 1]]елихан

з.з5 йероприятие <8ремена и судьбь]))' ' )). из
цикла вотреч подрастающего поколения о

интереснь]ми л1одьми.

Фктябрь 8се оотрудники

з.з6 йероприятие <.{ень науки>, в рамках )([
Боеросоийского феотиваля на1ки ЁА!1{А 0+

Фктябрь й.6. 1[елихан

з.з1 Рйонное мероприятие в ра}!ках
Боероссийокой акции <Ёоиь иокуоотв в музее-
2021>

Фктябрь Бсе оотрудники

3.3 8 \4ероприятие в рамках Бсеросоийокой акции
<.4ень в музее для роооийских кадет)

Фктябрь 9ое оощудники

з.з9 Акция <Аень мультфильма в музее)' в рамках
празднования йеждуъародного .{ня
анимации)

Фктябрь й.€' 1]1елихан

з'40 .[{екция к.[егендарньтй |{арад 1941 года> Боябрь й.€. |[елихан

з.41 3икторина <\4астер драмь1> /к празднованито
200-летия оо дня рождения А.Ё. Фощовокого

Ёоябрь 8ое оотруАники

1,1'\ 1_{икл роков йужества <!роки мужества _

уроки жизни> к памятнь1м датапл Беликой
Фтечественной войньт 1941- 1945 гг.

![о заявкам Бое сотрудники

з.4з {икл музейньтх локций и мероприятий по
культурно_образовательной прощ.}мме
к€траницьт иотории кр€ш родного>.

[[о заявкам Бсе оощудники

з.44 Фказание практивеской помощи
предприятиям и организациям' оельоким
админиотрациям, 1пколам в подготовке
передвижнь]х вь1отавок и экопозиций.

||о заявкам 8ое сощуАники

з.45 Фказание методинеокой и практинеской
помощи отделу образования, тпколам рйона в
проведении краеведчеоких конкурсов,
конференций.

[[о заявкам Бсе оотрудники

з.46 |1редоставление уотнь|х и пиоьменньгх
коноультаций, работа по поиоковь1м запрооам

|[о заявкам Бое оощудники

з.47 |1ащиотитеский туриотинеокий мартпрут по
(онотантиновке <||амятнь:е меота
1{онстантиновки>>.

|{о заявкам Бое сотрудники

3.48 ||одготовка и публикация материа.'|ов из

фондов музея в районной газете
<3аря Амуро, на сайте музея и на сайте
админиотрации рйона.

Б тенении года Бсе сотруАники

з.49 Регулярное обновление и пополнение
информации на официальном оайте музея'

Б тенении года 8ое оощудники

4. Ёаучно - фондовая работа
4.1, 1(омплектование этнографинеоких коллекций

предметами бьтта народов, прожив{шощих на
территории района

8 течение года Бсе оотруАники

1(омплектование фондов, ооглаоно изучаемь1м
темам и по профилто музея (не менее 250
единиц хранения).

Б тенение года 3ое оотрудники

4.з !вет, региотрация предметов музейного
фонда, ооотавление карточек наг]ного
опиоания.

Б течение года .)]ямина Р.А.



|

,

4.4 €оотавление топощафинеоких описей
экопозиций.

Б течение года Б. А. ]]ямина

4.5 |{роверка наличи'{ экопонатов в дейотвующих
)кспозициях.

ежедневно 3ое оотруАники

4.6 14нвентаризация музейньтх пред1,|етов и
музейньтх коллекций (не менее 300).

Б течение года Б. А. .]1ямина

4.7 8несение в [оокаталог музейного фонла РФ
оведений о музейньтх коллекциях и музейньтх
предметах' в ооответотвии о }тверждевнь1м
графиком (не менее 500 ед.).

Б течение года Б. А. _]1ямина

4.8 3аседание 3Ф31(' 1 раз в месяц !'.А. .|1ямина

4.9 €верка налиния музейной коллекции
к|1ронее> с учотнь1ми запиоями
(продолжение).

йарт-октябрь Бое сотрудники

4.10 |{редставление (во воех формах) музейнь:х
предметов (не менее 34 |о от ооновного
фонда).

3 течении года Бое оотрудники

5. }чеба' повь||пепие квалификации кад ров
5.1 |[осещение оотрудниками курсов повь11пения

квалификации, оовещаний' конференций.
|{о
необходимости

Бое сотруАники

5.2 [{осещение музеев рйона и облаоти о цедь1о
обмена опьттом.

Б течение года 8ое оотрулники

5.з |1овторньте курсь] по знанито охрань] труда. |1о
согласовани]о
о ЁЁФ} }((

Б.А. .[[ямина

6. 11роизводственно - хо3яйственная деятельность.
6.1 1{онтроль за исполвением должноотньтх

обязанноотей, плапёрньте совещания каждую
пятницу меояца.

8 течение года Ё. 3. 1(омиооарова

о../ [[роведение с€!нитарньгх дней в музее. Ёжемеоячно 8ое оотруАники

6.з |{роведение текущего ремонта в музее. Б тенение года (омиссарова Ё.Р.


