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№
п/п

Дата
Место
Ответственный
Наименование
проведения
мероприятий
Учетно-фондовая работа
Горина Л.В.
Подготовка и проведение заседаний ежекварт музей
ально
фондово -закупочных комиссий по
следующим вопросам:
- Обсуждение сведений отчета за 2018 г.
- Распределение по фондам вновь
поступивших произведений
- Разработка и утверждение порядка
обработки
документального
фонда
согласно требованиям ГАФ
- Утверждение архивных описей
- Новое в законодательстве о музейном
деле
- О ходе работы над электронным
каталогом и Госкаталогом. О типичных
ошибках при регистрации музейных
предметов и музейных коллекций в
соответствие
с
требованиями
государственного музейного каталога и
с последними рекомендациями ГИВЦ
- Утверждение актов сверок коллекций
- О переводе ряда предметов из одних
коллекций в другие, для упорядочивания
учетно - хранительской работы
Пополнение Госкаталога. Внесение
В
музей Горина Л.В.

новых
предметов
и
коллекций,
дополнение
данных,
привязка
фотофиксации по коллекциям «ПД»,
«ФД», «И», «ПК», «ОБ», «ВЭ» и др.
Пополнение фондов в соответствии с
профилем музея, путем репортажных
сборов, проводя работу с ветеранами
Великой Отечественной войны, воинами
интернационалистами
и
их
наследниками.
Своевременное
оформление
соответствующих
документов о приеме предметов.
Ведение строгого государственного
учета музейных фондов двух стадий;
- После проведения ЭФЗК, экспертизы,
приказа о приеме в основной фонд
внести предметы в книги поступлений,
где предмету присваивается номер,
который вносится в акт постоянных
поступлений
- в течение месяца, с даты внесения в
книгу
постоянных
поступлений
провести инвентаризацию предмета
Ведение книг поступлений основного и
вспомогательного фонда

течени
е года
600 ед.
в
течени
е года

Соломко
Д.А.
музей

Горина Л.В.

в
музей
течени
е года

Горина Л.В.

в
музей
течени
е года
Оформление документации на выдачу
в
музей
предметов
из
музея
в
составе течени
передвижных выставок, для проведения е года
внемузейных
мероприятий:
формирование
документации
на
временную
выдачу
(договор,
гарантийное письмо, доверенность, акт)
и обратный прием предметов.
Обработка документального фонда
1-4
музей
согласно требованиям ГАФ материалов
кварта
Воинов интернационалистов
л
гражданской войны в Испании (19361939)
Ежедневный
контроль
состояния
в
музей
температурно – влажностного, светового течени
и
др.
режимов
в
хранилищах, е года
экспозиционных залах, ведение журнала
учета показателей температурно влажностного режима и принятие

Горина Л.В.
Горина Л.В.

Горина Л.В.
Соломко
Д.А.
Горина Л.В.
Соломко
Д.А.

соответствующих
мер
для
его
стабилизации
Провести сверки основного фонда:
в
музей Горина Л.В.
Февраль - июнь – «Письменные
течени
документы»
е года
октябрь – декабрь – «Искусство»
Научно – исследовательская и методическая работа
Пополнение
электронной
базы
В
музей Соломко
автоматизированной системы «Музей- течени
Д.А.
3». Внесение новых предметов и е года
коллекций, уточнение инвентарных новые
описаний, поиск не обнаруженных поступ
предметов
ления
Дополнение данных для «Музея 3», Ежеква музей Соломко
привязка фотофиксации по коллекциям ртальн
Д.А.
«ОБ», «ВЭ», «ВЭ», «ПК» «И», «ПД», о 100
«ФД» уточнение и заполнение полей
ед.
поступления, коллекций и др.
Фотофиксация предметов коллекций: Ежеква музей Соломко Д.А.
«ОБ», «ВЭ», «ПД», «ФД», «Искусство», ртальн
«ПК»
о 50 ед.
Продолжить научную инвентаризацию Ежеква музей Горина Л.В.
фонда: коллекции Новые поступления, ртальн
«Письменные
документы», о 50 ед.
«Фотодокументы», «Искусство»
Оказывать
практическую
и
В
музей Горина Л.В.
методическую
помощь
учащимся течени
учебных заведений города и жителям е года
Ставрополя в поиске материалов,
посвященным ВОВ.
Принимать участие в подготовке
В
музей Горина Л.В.,
материалов из фондов музея к датам течени
Соломко
крупнейших
битв
Великой е года
Д.А.
Отечественной войны (освобождение г.
Жигур Д.А.
Ставрополя, 75 - летие прорыва блокады
Ленинграда, Курская битва, Окончание
Сталинградской битвы,).
Экспозиционно-выставочная работа
Текущая работа по подготовке фондовых
В
Музе Горина Л.В.
выставок и выставок с привлечением течен
й,
Соломко
других
фондов:
отбор
предметов,
ие
вне Д.А.
приведение их в экспозиционный вид; года музе
монтаж и демонтаж экспозиций, возврат
я
работ по местам хранения, владельцам.

Фондовые выставки
именами названы улицы нашего 17 января
города» Ставрополь освобожденный
2. «Блокадные дневники». (Савичева, 25 января
Рябинкин,
Мухина,
Зеленская)
(Ложников,
Госданкер)
День
освобождения советскими войсками
г. Ленинграда от фашистской
блокады (27.01.1944 год)
3. «Ты выстоял, великий Сталинград!» Февраль Сталинградская
битва
глазами
март
фотокорреспондентов (фотовыставка
из материалов интернета).
4. «Афганистан. Живая память» 30 лет
15
со дня вывода войск из Афганистана
февраля
5. «Женщины
войны»
(к 5 марта
международному женскому дню)
6. «Легенды ставропольской сцены» 25 марта
(театры Ставрополья военной поры)
Совместная выставка с драмтеатром
7. «Равнение на героев» (К 95 – летию
3 апреля
со дня рождения кавалера ордена
Славы
Наздрачевой
Матрены
Семеновны)
8. «Помнит мир спасенный» (Фашизм 12 апреля
как он есть)
9. Акция: «Судьба солдата - Геннадий
6 мая
Владимирович Гайдамаки (19251945)» (фото, письма, воспоминания)
10.«Победный май»
9 мая
11.«Дети
суровой
войны»
(К 1 июня
Международному дню защиты детей)
12.«Война» (фотовыставка к началу
22 июня
войны)
13.«Герой
Советского
Союза
- 27 июня
Бурмистров И.А.» (ко дню рождения)
14.«Легендарный
флотоводец»
(об 26 июля
Адмирале флота Советского Союза
Горшкове С.Г.) Ко дню ВМФ
15.«Слава ВДВ»
2 августа
1. «Их

16.«Щит

и меч Курской битвы» День
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в

23
августа

музей

Горина Л.В.

музей

Горина Л.В.

музей

Горина Л.В.

музей

Горина Л.В.

Музей
зал №2
Музей
зал №2

Горина Л.В.

музей

Горина Л.В.

музей

Горина Л.В.

музей

Горина Л.В.

музей
музей

Горина Л.В.
Горина Л.В.

Музей
зал №2
музей

Горина Л.В.
Горина Л.В.

музей

Горина Л.В.

Музей
зал №2
музей

Горина Л.В.

Горина Л.В.

Горина Л.В.

Курской битве (1943 год)
против террора» День
3
музей
Горина Л.В.
борьбы с терроризмом
сентября
18.«Броня
крепка и танки наши
10
музей
Горина Л.В.
быстры». День танкиста
сентября
19.«По
местам
боевой
славы
День
Музей Горина Л.В.
Ставрополья» (фотовыставка)
города зал №2
сентябрь
20.«День
подразделений
спецназа
24
музей
Горина Л.В.
вооруженных сил РФ»
октября
21.«День армейской авиации»
28
музей
Горина Л.В.
октября
22.История
одной
ставропольской 5 ноября музей
Горина Л.В.
семьи (Махров Ю.В.)
23.«Парад в разгар войны»
7 ноября музей
Горин.а Л.В.
24.«Имя твое неизвестно, но подвиг 3 декабря Музей
Горина Л.В
твой вечен» ко Дню неизвестного
зал №2
солдата
Передвижные выставки вне музея
Организовать выездные
В течение МОУ СОШ № Горина Л.В.,
выставки «Подвигом славны
года
45, СОШ г.
Жигур Д.А.
твои земляки»
Михайловска
«Этот день мы приближали,
как могли»
Выездные выставки «Война. В течение МОУ СОШ № Горина Л.В.,
Победа. Память», «Главные
года
20, 23,
Жигур Д.А.
сражения Великой
Городские
Отечественной войны»,
библиотеки
«Горькая память войны:
цифры и факты»
Выездная выставка
2 кв.
Михайловский Горина Л.В.,
«Солдатский треугольник с
музей
Жигур Д.А.
фронта»
Организация нефондовых выставок. Передвижные выставки в
музее:
Выставочный проект «Великие
Феврал Музей,
Горина Л.В.
битвы Великой Отечественной
ь 2019 зал №2
Соломко Д.А.
войны», посвященный значимым
октябрь
битвам Великой Отечественной
2020
войны совместно с МБУ ДО
«Детская художественная школа»
города Ставрополя
Передвижная
выставка
«Сталинградская битва» (февраль
17.«Вместе

№
п/п

– март 2019)
Передвижная выставка Курская
битва» (апрель - май 2019)
Передвижная выставка «Битва за
Москву» (октябрь 2019)
Передвижная выставка «Битва за
Кавказ» (февраль 2020)
Передвижная выставка «Битвы на
Черном море» (Освобождение
Таманского
полуострова,
освобождение
Новороссийска,
освобождение Крыма) (апрель
2020)
Передвижная выставка «Великие
битвы Великой Отечественной
войны»,
посвященная
75
годовщине победы в Великой
Отечественной
войне
(июньоктябрь 2020)
Экскурсионно-массовая работа
Мероприятие
Дата
Место
Оказание
практической
и
методической помощи учащимся
учебных заведений города, в
поиске материалов посвященных
различным периодам Великой
Отечественной войны
Экскурсии по памятным местам
города Ставрополя
Проведение
дней
льготного
семейного посещения музея
Проведение
бесплатных
экскурсий для: ветеранов и
участников войны, участников
боевых действий, инвалидов,
воспитанников
соц.
приюта
«Росинка» детского дома, лагеря
«Прометей»,
центра
помощи
семье и детям и т.д.
Дни
открытых
дверей
к
государственным праздникам и
памятным датам
Мероприятия для дошкольников и

В течении музей
года

В течении
года
В течении
года
В течении
года

Улицы
города
музей

Ответственны
е
Жигур Д.А.

Жигур Д.А.

музей

Сотрудники
музея
Жигур Д.А.

В течении музей
года

Сотрудники
музея

Весна-лето Музей,

Жигур Д.А.

младших школьников:
- конкурсы в музее (мелового
рисунка, аппликаций),
интеллектуально-спортивные,
игровые программы,
- викторины у витрины по
разнообразным тематикам,
- спортивно-развлекательные игры
«По
следу»,
«Армейский
марафон», «Символы России»,
«Корабли и капитаны»
Молодёжные
патриотические
акции:
Патриотическая
акция
«Народный герой»
«Музей
для
всех»
(Экскурсионная
инклюзивная
акция)
Тематические музейные уроки и
информационные часы:
- «Атака века» Александра
Ивановича Маринеско»,
- «Сталинград – вехи нашей
Победы»,
Урок памяти «День защитника
Отечества»,
«День вывода войск из
Афганистана»,

площад
ка
перед
музеем

музей

Жигур Д.А.

музей

Жигур Д.А.

Апрель
Май

Январь
Февраль
Февраль
февраль

« У войны не женское лицо»,
«Воевали, ждали, верили»,

Март

- «Легенда Ставропольской
сцены»,
«Героическая
история
Доватора»,- «Лев Разгон»
- «Через все прошли и победили»
(города – герои)
- «Маленькие герои большой
войны» (ко Дню защиты детей)
- «22 июня ровно в 4 часа»,
- «Полевая почта»,
- «Крепка броня и танки наши
быстры»,
- «Шагай вперёд, комсомольское

март
Апрель
Апрель
Апрель
Июнь
Июнь
Сентябрь
Октябрь

племя!»,
- «Первый парад в разгар войны»,
- «Да здравствуют отечества
герои!»
В рамках реализации программы
по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения:
серия
ежегодных
интеллектуальных
игра
для
старшеклассников «Брейн - Ринг»,
- интеллектуальная городская игра
для студентов ВУЗов и СУЗов
«Ворошиловский стрелок».
- Конференция учащихся старших
классов. «Горжусь историей своей
страны. Победа под Сталинградом
начало коренного перелома»
Интерактивные
игры
по
городскому ориентированию:
- «Листая страницы военной
истории»,
- «Золотые страницы истории
моего города»
Музейные акции:
- «Полевая почта» - письмо
ветерану,
Неделя «Музей и дети»
Интерактивный
кинолекторий
«Фронтовые бригады»

ноябрь
Декабрь
музей

Жигур Д.А.

В течении
года
Январь
Февраль

апрель

Улицы Жигур Д.А.
города,
музей

сентябрь
Январьдекабрь

музей

Жигур Д.А.

Мероприятия
для
детей
с
музей
ограниченными возможностями
здоровья (музей для всех)
В течении
Цикл
мини-выставок
и года
музейных
уроков
«Жизнь
замечательных людей»
Апрель

Жигур Д.А.

Январь
2 раза в
месяц
в
течении
года

«Бенефис
одного май
предмета»(конкурс
школьных Май
экскурсоводов)
- «Всей семьёй в музей»
- «Ночь в музее»
«Ночь Памяти»
июнь

- арт-экскурсия «Мой образ
Победы».
- «Музейный урок «Здравствуй,
музей!»
Клуб интересных встреч к
календарным и памятным датам,
чествование ветеранов Великой
отечественной
войны,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов
Ежегодные
благотворительные
акции «С добром в каждый дом!»,
адресное
посещение
и
поздравление
ветеранов
и
участников
Великой
Отечественной
войны
с
праздниками
Тематические
вечера,
вечера
поэзии,
с
участием
самодеятельных поэтов, певцов,
музыкантов
творческих
коллективов,
ветеранов
и
участников
Великой
Отечественной войны и воинской
службы, ветеранов труда, детей
войны
- «Музы вели в бой»,
«Золото прожитых лет»
Открытие выставок
Их именами названы улицы
нашего
города»
Ставрополь
освобожденный
«Блокадные
дневники».
(Савичева, Рябинкин, Мухина,
Зеленская) (Ложников, Госданкер)
День освобождения советскими
войсками г. Ленинграда от
фашистской блокады (27.01.1944
год)
«Ты
выстоял,
великий
Сталинград!»
Сталинградская
битва
глазами
фотокорреспондентов
(фотовыставка из материалов

декабрь
В течении музей
года

Жигур Д.А.

В течении По
Сотрудники
года
адреса музея
прожив
ания

музей

Жигур Д.А..

октябрь
17 января

музей

Жигур Д.А..
Горина Л.В.

25 января

музей

Жигур Д.А..
Горина Л.В.

Февраль март

музей

Горина Л.В.
Жигур Д.А..

Март

интернета).
«Афганистан. Живая память» 30 15 февраля музей
лет со дня вывода войск из
Афганистана
«Женщины
войны»
(к
5 марта
Музей
международному женскому дню)
зал №2
«Легенды ставропольской сцены»
(театры Ставрополья военной
поры) Совместная выставка с
драмтеатром
«Равнение на героев» (К 95 –
летию со дня рождения кавалера
ордена
Славы
Наздрачевой
Матрены Семеновны)
«Помнит
мир
спасенный»
(Фашизм как он есть)
Акция:
«Судьба
солдата
Геннадий
Владимирович
Гайдамаки (1925-1945)» (фото,
письма, воспоминания)
«Победный май»
«Дети
суровой
войны»
(К
Международному дню защиты
детей)
«Война» (фотовыставка к началу
войны)
«Герой Советского Союза Бурмистров И.А.» (ко дню
рождения)
«Легендарный флотоводец» (об
Адмирале
флота
Советского
Союза Горшкове С.Г.) Ко дню
ВМФ
«Слава ВДВ»

Горина Л.В.
Жигур Д.А..
Горина Л.В.
Жигур Д.А..

25 марта

Музей Горина Л.В.
зал №2 Жигур Д.А..

3 апреля

музей

Горина Л.В.
Жигур Д.А..

12 апреля

музей

6 мая

музей

Горина Л.В.
Жигур Д.А..
Горина Л.В.
Жигур Д.А..

9 мая

музей

1 июня

музей

22 июня

Музей Горина Л.В.
зал №2 Жигур Д.А..
музей
Горина Л.В.
Жигур Д.А..

27 июня
26 июля

2 августа

музей

Горина Л.В.
Жигур Д.А..
Горина Л.В.
Жигур Д.А..

Горина Л.В.
Жигур Д.А..

Музей Горина Л.В.
зал №2 Жигур Д.А..
«Щит и меч Курской битвы» День 23 августа музей
Горина Л.В.
разгрома советскими войсками
Жигур Д.А..
немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год)
«Вместе против террора» День 3 сентября музей
Горина Л.В.
борьбы с терроризмом
Жигур Д.А..
«Броня крепка и танки наши
10
музей
Горина Л.В.

быстры». День танкиста
«По
местам
боевой
славы
Ставрополья» (фотовыставка)

сентября
День
Музей
города
зал №2
сентябрь
спецназа 24 октября музей

Жигур Д.А..
Горина Л.В.
Жигур Д.А..

«День подразделений
вооруженных сил РФ»
«День армейской авиации»

Горина Л.В.
Жигур Д.А..
28 октября музей
Горина Л.В.
Жигур Д.А..
История одной ставропольской 5 ноября музей
Горина Л.В.
семьи (Махров Ю.В.)
Жигур Д.А..
«Парад в разгар войны»
7 ноября музей
Горина Л.В.
Жигур Д.А..
«Имя твое неизвестно, но подвиг 3 декабря Музей Горина Л.В.
твой вечен» ко Дню неизвестного
зал №2 Жигур Д.А..
солдата
Административно-хозяйственная работа
Разработка и согласование проектносметной документации на ремонтновостановительные
работы
прилегающей территории

1 квартал

музей

Ремонтно-восстановительные работы
прилегающей территории
Приобретение основных средств,
фондового
оборудования,
программного обеспечения

3квартал

музей

в течение
года

Незнанов
В.В.

Незнанов
В.В.
музей Акинина
Л.Л.
Андрианов
а Е.Ю.
музей Андрианов
а Е.Ю.
Акинина
Л.Л..
музей Акинина
Л.Л..
Незнанов
В.В.

Активизация работы по оказанию
платных услуг населению города

в течение
года

Активизация работы по привлечению
спонсорской помощи МБУК «Музей
«Память»

в течение
года

Проведение работы по созданию
благоприятных финансовых условий
для материального стимулирования
сотрудников музея

в течение
года

музей

Подготовка проекта нового штатного
расписания музея на 2020 год

3 квартал

музей Андрианов
а Е.Ю.

Акинина
Л.Л
Андрианов
а Е.Ю.

Подготовка проекта бюджета на 2020
год

4 квартал

Подготовка отчетов по исполнению ежекварта
муниципального задания музеем в
льно
2019 году

Акинина
Л.Л..
музей Андрианов
а Е.Ю.
Акинина
Л.Л.
музей Акинина
Л.Л
Андрианов
а Е.Ю.

79

Подготовка проекта муниципального
задания на 2020 год

4 квартал

музей

Акинина
Л.Л.
Андрианов
а Е.Ю.

80

Подготовка статистического отчета
по форме 8-НК по итогам работы
музея за 2019 год

4 квартал

музей

Акинина
Л.Л.
Андрианов
а Е.Ю.

