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сог.]1АсовАно утввРя{дц]о
Ёанальник отдела кульцрь1 и молоде:кной

2022 г.

плАн РАБоть1
ш[Бук (константиновский районнь!й краеведческий музей>)

на 2023 год

о - исследовательская
Ёаутно-иооледовательска'! работак[ерои
подводньг( г,цбин > (локрпентальньй цикл
<<||околение победителей>
Работа о оайтом к3лектроннб{ книга |[амяй
1{онотантиновокого района> <<|]околение
[[обеди гелей>' ( п родолжение
Ёаутяо-исоледовательока'1 работа к€щаниць:

'1с'!ории 
кр.ш{ родного) (к разработке

концепций новьп( экспозиций музея)

Б тенении года Бсе оощудники

2. 3кспозиционно-вь!с'|'авочная
|1ередви:кньте вь1ставки с привлечением
фондов краеведнеоких музеев облаоти.

Б товение года,
по
оогласованито
с музеями
области

Бое сотрудники

Бь:етавка <}}4з истории земли Амурокой>' к
165-летито образования Амурокой области
/передвижная вь]отавка из гБу Ао
<&урокий облаотной краеведческий музей
им. г.с. Ёовикова-Ааурокого>/

Бое сотрудники

8ьлставка <\4ьт память бережно храним. . . >

/новьте пост1.тлления из
8ь:ставка одного пред.1ета <9 объективе
цельй мир> /1{инокамера <Авроро/
Бьтставка (девочки, такие довочки!> /к

[1ередви:кная вь!ставка клуба декоративно-
прикладного искуоства мастеров
1{онотантиновокого района <Родники Ам1ра>
<Ёезабьттьте ремеола) /к 5_летито образования
клуба и 165-летито Амурокой области и оела
1{онотаятиновка,/

Бое оотрудники

8ьтставка <[{окоритоли коомооа>),
/передвижная вь1ставка из гБу Ао
(Амурский областной краеведиеокий музей
им. [.6. }{овикова-,4аурокого>/

Бсе оотрудники

Бь:ставка декоративно-прикладного
(чудеоа гончарного круга) /сомья



|уцан, о. [олне'*тое, [1вановокий район/.

2.9 Бьпставка кЁина Ролина. Фт порвого лица>,

/перодвижная вь]отавка из гБу Ао
кАмурокий облаотной краеведтеокий плузей

им. [ .€. Ёовикова-,[аурского>/

йай Бое оотруАники

2.10 Бь:ставка кБ парстве искуоотва)) /к 55-летито

тобилето .{1[||4 с. 1{онстантиновка./

май Бсе оотрудники

2.1.1 Бьтставка <Фт пера до рутки> /ко днто

славянской пиоьменности и культурьт/
йай Бсе сотрулники

2.12 Ёь:ставка <1[_1вейньте истории) /коллекция
к14отория техники) из фонда музе'

{{4тонь Ёое оощудники

2.1з Биртуальпая вь1ставка <Фовоение

[{риамурья и 1(онотантиновки>>

14тонь Бсе оотруАники

2.14 Фотовьтставка <Б объективе
(онотат:тиновко /к 165 летито образования
оела 1(онотантиновка./

14толь Бсе оотрулники

2.15 | Бьгсгавка *[осударс'т веннь1е символьт

| России и Амурской области>- /передви:кная

] ,",.,**. из [Б! АФ кАмурский областной

| краевелнеский м1зей им.!-.[. Ёовикова-
|[аурского>/

14толь Бсе оощудники

2.\6 Бь:ставка кБ мире марок> /коллекция
<<Филателия>> из фонда музея/

Август Бое оотруАники

2.17 Биртуальная вь1ставка (там, где горела
зепллтя. 1{урокая дуга) (к 80-летито оо дня
разгрома советсктдди войсками немецко-
фатпиотских войск в (1рской битве)

Авцст Бсе сотруАники

2.1 8 Бь:ставка <Ёаказштие без преот1.тления>,

/передвиясная вь1отазка из гБу Ао
<Амурокий областной краеведнеокий музей
им. [ .€' Ёовикова-Ааурокого>/

€ентябрь Бое оотруАники

2.19 Районная вь|ставка - конкурс детоких
риоунков <1|1трихи к портрету родного крш!>'

/к 165-летито образоваттия Аллурокой области
и оела 1{онотантиновка,/

Фктябрь Бсе оотрулники

2.2о Бьтетавка <[алотук. Фн не липтний?>

/коллокция <3тнощафия> из фонда музея/
Фктябрь Бсе сотруАники

2.21 1!ерсональная вь|ставка худо>кницьт Анньт
1ториной <Ёооатьте истории>'
г. Благовещевок

Фктябрь Бсе сотрудники

2.22 Бьпставка к|{ерекрёоток миров>,
/передвижная вьтст!вка из гБу Ао
<Амурокий облаотной краеведнеский музей
им. [ .6. Ёовикова-Ааурского>/

Ёоябрь Бое сотрудники

2.2з Бьтставка <1вои лтоди, район| 1{алатпникова
\4арфа ,{мищиевна> /ко днто банковокого
работника/

,{екабрь Бое оотрудники

2.24 Бьпставка декоративно-прикладного
искусотва <[ость из Беликого !оттога> /к
Ёовому году/

,{екабрь Бсе сотрудники

3. Ёаучно - просветительская и методическая деятельность
3.1 Фбслужить всеми форплалли музейной работьл

не менее 15640 чел'
Б течение года Бое оотрудники

з.2 |1ровести не менее 200 тематических Б тенение года Бое оотрудники



экокурсий.
||ро.пттать не монее 32 лекций. Б тетение года 8ое оотрудники

з.4 €оотавление текотов экокурсий, лбкций
разработка мер оприятий.

Б тенение года Бое оотрудники

з-5 €бор материала по оелам района д.]т'!

попо;]нения фонда музея'
Б тенение года 8ое оощуАники

з.6 8ьтот1.тлления в €й14 о работе музея. 8 тенение года Бое оощудники
з.7 Фбновление информации о работе мРея на

оайте музея и на сайте администрации района'
Б тенение года 8ое оотрудники

з-8 Работа над проектом йиниотерства оборонь]
Роооийокой Федерации <,{орога |[амяти>
/вкшочение имен зем]1'{ков в галере}о |{амяти
РФ/ (продол:кение)

8 тенении года 8со оощуАники

з.9 1]икл темативеоких публикадий и лекций
<1,1отория в музейньтх экопонатах>

Б тенении года Бсе сотруАники

3.10 }}4нтерактивноо мероприятие <|1редки пиоали
и нао научили)), ко !нто руптого письма из
цик-'1а меропри'{тий (музей в чомодане)

9нварь Бое оощудники

з.11 _}{екция <900 дней мужества), показ
док}ъ4ентального фильма <Блокада
)1енинграда>

{нварь 8ое оотрудники

з.|2 Районная краеведчоока'{ викторина <1{рай

родной: извеотньй и неизвеотньй>.
€овщестно с редакциой газетьт <3аря Ам1ра>

Февраль-плай Бое сотрудники

3.1з Районная нау{но-исследовательска'т
конференция
<{ 1{урьяновские чтения), поовященная 165-
летито оо дня образоваттия Алгрокой облаоти
и села константиновка

\4арт Бсе сощудники

з.|4 йероприятие в рамках Бсеросоийской акции
<Аець инкшозии. йузей д.ття всох!>

Алрель Бсе сощуАники

з.15 Брейн-ринг к.[{тоби и знай овой край>
между 4-ми класоами моу
<<(онотантиновской [Ф1]]> >

Апрель Бое сотрудники

з.16 ){'рок мужеотва <йаленький оолдат) /ко ,{ню
|{обедь:/

1у|ай Бсе сотрудники

з.17 Районное мероприятие в рамках
3сероосийско|1 акции к!{очь в музее-2022>

май 8ое оощудники

з.18 |(веот-игра <Фт пера до маркера> /ко !нто
олавянокой письменнооти и культ1рьт/

йай Бое сотрудники

з.\9 {{икл мероприятий дтя летнего при1пкольного
лагеря по культ1рно-образовательнь1м
программащ (по.]1яна весельп( затей>

1{тонь - итоль Бое оощудники

з.20 .{ень открьттьп< дверей в рамках празднования
Авя Ро9оии <\4оя родина _ Роооия>.

14тонь 3се оощудники

з.21 йероприятие (дарите ромат|тки лтобимьтм>
/ко днто семьи, :побви и верности/

||4толь 8се сотрулники

з.22 йероприятио <Фвеяньт славой герб натп и
флаг> /ко днто [ооударственного флага,/

Август 8се оощудники

з.2з йузейньтй 1рок <!обро пожаловать в музей!>
д1б{ отудентов |-го куроа Амурокого казачьего
ко.'1лед)ка

€ентябрь Бое оотрудники



з.24 йероприятио <|1о дороге в 111колу) /в рамках
,{ня открьттьп< дворей

€ентябрь Бсе оощудники

з.25 9рок мира в музее <йир без наоилия и олёз> €ентябрь Бсе сотрудники

з.26 йероприятио (чайная щадиция или как на
Руои гоотей встреча.'1и)) /ко ,{нто щезвости/

€ентябрь Бсе сотрудники

з.27 йероприятио <Бремена и суАьбьт>. . . >. ||4з

цик.]1а вотреч пощ)аотатощего поколения с
интереонь1]\4и ,1]одьми.

Фктябрь 8ое оощудники

з.28 Районное меропри'ттие в ра!мках
Боеросоийской акции <Ёо.ъ искуоотв -2022>>

Фктябрь 8ое сотрудники

з.29 йероприятио в рамках Боероооийокой акции
<.[ень в ъцузее д.ття роосийоких кадет>

Фктябрь Бсе оощулники

3.з0 Боседа за кррль1м отолом <<Россия-отрана

единотва)
Ёоябрь Бсе оотрудники

3.з 1 .}1екция <}{егендарньй |{арад 1941 гола> Ёоябрь Бое оотрудники

з-з2 [[4сторивоокий тао <Ёсть муя<еотво' доотут!ное
номногим) /ко ,{нто [ероев Фтенеотва>/

,{екабрь 8се оощуАники

з.зз 1_{икл 1роков \4у>кеотва <9роки мутсества

уроки жизни) к п!}мятньп.{ датапт 8еликой
Фтечеотвенной войньт 1941-1 945 гг.

|{о заявкам 8ое оощудники

з.з4 []икл музейньо< лекций и мероприятий по
культурно-образовательной прощамме
<€тра:тицьт иотории кршт родт{ого).

|1о заявкалц 8се сощудники

з.з5 Фказштио практинеской помощи
предприяти'{}.{ и организациям' оельским
админиотрациям, 1ппколам в подготовке
перодвижньп{ вьтотавок и экспозиций.

|{о заявкадт Бсе оотрулники

з.з6 Фказание методичеокой и практинеской
помоши отделу образовани]!. школ€!м района в
проведении краеведч9ских конкроов,
конференций.

|{о заявкам 3ое оотрудники

з-з7 [{редоотавление уотт{ьтх и пиоьменньп(
консультаций, работа по поисковь1м запросам

[[о заявкам Бое оощуАники

з.38 [{ащиотинеокий т1ристияеский мартпрут по
1{онотантиновке <<|[амятньте меота
1(онотшттиновки>>'

|[о заявкам Бое оотрудники

4. Ёаучно - фондовая работа
4.1. 1(омплектованио этнощафияеоких коллекций

предметами бьгга народов, шрожива}ощих на
территории района

Б течение года Бсе оотрудники

А.1 !{омплектование фондов, согласно и3у{аемьтм
темам и по профилто музея (не меное 250
единиц хранения).

Б тевение года Бсе оощудники

+. -, ){'нот, региоща:]и,{ предш4етов музейного

фонда, составление карточек наг{цого
опис:1ния.

Б тетение года .}&мина Ё.А.

4.4 €оотавление топографиноских опиоей
экопозиций.

Б тенение года Б' А. .)]ямина

4.5 |{роверка наличия экспонатов в дейотв}тощих
экопозици'{х.

ожедневно Бсе оотрудники

4.6 !!4нвентаризация музейньо< предплетов и
музейньп< коллекций (не менее 300).

8 тевение года Б. А' .)1ямина



'

4.7 3неоение в [оскаталог тшузейного фонда РФ
оведений о музейньп< коллекцил( и музейньтх
пред^,1ет.}х' в соответотвии с рвержденвьтм
рафиком (не менее 500 ед.).

8 тевение года Б. А. -}{ямина

4.8 3аседание 3Ф31{. 1 раз в меояц Ё.А. _]]ямина
4.9 (верка налиния музейной ко]1лекции

<[{розее> о учетнь|ми запиоями
(продолжонио).

йарт-октябрь Бсе сотрудники

4.10 |{редставление (во воех формах) музейньтх
пред!{етов (не менее 34 о% от основного
фонда).

Б тетении года Боо сощудники

5. ]['чеб1' повь!||!ение квалификации кадров
5.1 |{ооещение сотрудниками к}роов повь1тцения

квалификации, совещаний, конфоренций.
|{о
необходимости

Бсе сотрудники

5.2 |{ооещение музеев рйона и облаоти с цель}о
обмена опьттом.

8 тевение года Бое сотрудники

6. 11роизводственно - хо3яйственная деятельность.
6.1 1(онтроль за иопо]тнением должностньтх

обязанноотей, планёрнь1е оовещания кажд}.}о
т]'{тницу месяца.

Б тенение года н. Б. 1{омиооарова

6.2 |{роведение оа}{итарньтх дней в музее. Ёжемеоячно Бое оотрудники
6.3 |{роведоние тек1пцего ремонта в музее. Б тенение года 1{омиосарова Ё.Б'


