№
п\п

Мероприятия

1

2
Основными задачами в 2021 году для
Слободского музейно-выставочного центра являются:
1.
Создание
постоянно
действующих
краеведческих,
художественных
и
тематических
экспозиций в здании по адресу ул.Советская, 91;
2.
Укрепление
материально-технической
базы всех музеев СМВЦ и проведение мероприятий,
направленных на ремонт и реставрацию зданий и
помещений СМВЦ;
3.
Проведение мероприятий, посвященных:
-100-летию краеведческого музея,
-30-летию Музея-усадьбы А.Н. Бакулева.
3.
Выполнение
муниципального
задания
(Приложение №1);
4. Обеспечение сохранности музейных предметов,
коллекций и объектов культурного наследия, в которых
расположены музеи СМВЦ;
5. Развитие культурного туризма в г. Слободском.
Для
реализации,
поставленных
задач
предполагается следующий комплекс мероприятий:

Срок
исполне
ния
3

Ответст
венный

Отметка
о выпол.

4

5

1. Научно-исследовательская работа
1. Работа научно-методического совета.

2. Участие в научно-практических конференциях,
чтениях, согласно приглашениям и информационным
письмам из музеев, исследовательских организаций и
библиотек России.
3.
Научно-исследовательская
работа
в
научных
библиотеках, в фондах и экспозициях музеев,
государственных архивах по утвержденным темам
сотрудниками краеведческого музея и зам. директора
МБУК «СМВЦ»
3.1 Исследования в области общероссийской и местной
истории и культуры по темам:
3.1.1 «Слободской в период Средневековья» - сбор
материалов для создания экспозиции, экскурсионного
текста и публикации
3.1.2 «Улицы
старинного
Слободского»
сбор
материалов и подготовка издания книги, посвящённой
зданиям города
3.1.3 «Каменное строительство в Слободском во 2-й пол.
XVIII в.» (для работы над экспозицией)
3.1.4 «К истории дома К.А. Анфилатова (М.П.
Ончукова) (для работы над экспозицией и изданием)
3.1.5 «Актёры Кировского областного драмтеатра и
Большого драматического театра в г. Слободском в
годы Великой Отечественной войны. Евгений
Шварц в Слободском» (для подготовки концепции
музеефикации объектов культурного наследия и
публикации)
3.1.6 «К истории старообрядчества в Слободском
районе» (в рамках сотрудничества с Институтом
русской литературы (Пушкинский дом)
3.1.7 «История Слободского краеведческого музея» (в
рамках подготовки к 100-летию музея)
3.1.8 «К родословной В.Катаева и Е.Петрова»
3.1.9 «В.В. Лебедев – писатель, журналист, этнограф,
музейный работник» (в рамках подготовки к 100летию музея)
3.1.1 «А.А. Бабареко в Слободском»
0
3.1.1 «Неоготический
стиль
в творчестве
И.А.
1
Чарушина»
3.1.1 «Участие
слобожан
во
Всероссийских
2
сельскохозяйственных,
кустарных,
промышленных выставках-ярмарках»
3.1.1 «Деятельность П.М. Дульского в Слободском»

1 раз в
месяц

Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова,
Е.Зорина,
О.Жуйкова

в теч.
года
в теч.
года

Т. Долматова

Т.Долматова,
Н.Распопова
Т.Долматова,
Н. Распопова,
С. Лукина,
А.Разуваева
Т.Долматова
Т.Долматова,
С.Бушмакин
Т. Долматова,
Н. Распопова

Т.Долматова
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина
Т.Долматова
Т.Долматова
Т.Долматова
Т.Долматова,
Н.Распопова
Т.Долматова
Т.Долматова

3
3.1.1 «Слобожане-летчики»
4
3.1.1
5
3.1.1
6
3.1.1
7

«Работа Детгиза в годы Великой Отечественной
войны»
История мехового производства в Слободском
уезде
«Неизвестный конструктивизм. Памятники в
Слободском»

3.1.2
0
3.1.2
1
3.1.2
2

«Слободской послевоенной поры»

Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова
Т.Долматова
Т.Долматова,
Н.Распопова
Т.Долматова,
Н.Распопова,
С.Лукина
Т.Долматова,
Т.Лопаткина
Т.Долматова

«Аномалии повседневности в Слободском XIX-ХХ
вв.» (для публикации)
«Произведения монументальной живописи в
г.Слободском и Слободском районе» - сбор
информации и фотофиксация для сводного каталога
3.1.2 «Слободское купечество»
3

Т.Долматова,
А. Разуваева,
Т. Лопаткина
Т.Долматова,
Н.Распопова,
С.Лукина,
С.Бушмакин

Изучение фондовых коллекций: См. Раздел научнофондовой работы
3.3 Изучение природы и экологических проблем края.
3.3.1 «Палеонтологические исследования И.Ефремова
на территории Слободского района»
3.2

3.4

3.5
4.
4.1

Разработки
в
области
научно-методической
деятельности и музейной педагогики: См. в разделе
Научно-методическая деятельность
Исследования в рамках подготовки изданий: См.
Издательскую деятельность
Организация и проведение научно-практической
конференций и чтений:
«Слободской и слобожане», посвящённая 100-летию
Слободского краеведческого музея

4.2

V Бакулевские чтения,
посвященные
музея-усадьбы А.Н. Бакулева

4.3.

Круглый
стол,
Анфилатова

посвященный

30-летию

юбилею

К.А.

Т.Долматова,
С.Лукина,
Н.Распопова

ноябрь

2-е
полуго
дие

06.01.

Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова,
Е.Зорина,
О.Жуйкова,
С.Лукина,
Т.Лопаткина,
А. Разуваева
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
О. Жуйкова,
О.Князева,
Н.Ашихмина
.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова,
Т.Лопаткина

5.
5.1.

Работа над информационными картотеками:
Создание информационных картотек по истории края в теч.
года

5.2.

Ведение картотеки текущих событий по материалам январь
местной периодической печати
декабрь
Пополнение базы данных «Камис – Недвижимые В теч.
памятники» и фотофиксация старинных зданий г. года
Слободского

5.3.

6.

Исследовательская работа по заявкам администрации В теч.
города, учреждений и предприятий, учебных года
заведений. Подготовка исторических справок.

7.

Совместные заседания сотрудников краеведческого По
музея и Регионального краеведческого общества плану
«Уезд».
работы
общест
ва
Научная инвентаризация фондовых коллекций
в теч.
года

8

9

10

Комплексные экспедиции по Слободскому району:
o
в деревню Осиновка – 2 дня
o
в село Шестаково-1день
o
в село Лекма-1день
o
д.Светозарево-1день
o
с. Карино – 1 день
o
с. Никульчино-1 день,
o
с. Роговая – 1 день
o
с.Ильинское-2 дня
o
с.Бобино, д.Сапожнята – 1 день
Экспедиции природоведческой направленности:
 Юксеево
 Верхние Кропачи
 Щуково
 Чирковский (старый и новый карьеры)

полево
й сезон

в теч.
года

11

Организация и проведение научно-исследовательских в теч.
экспедиций на территории г. Слободского:
года
-улицы города, старинные здания
-комплекс пивзавода
-Подчуршинское городище

12

Организация и проведение научно-исследовательских

Т.Долматова,
С.Лукина,
Т.Долматова,
А. Разуваева
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина,
Н.Распопова
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Т.Лопаткина,
С.Лукина,
Н.Распопова,
А.Разуваева
Т.Долматова,
С.Бушмакин

Т.Долматова,
Е.Зорина,
С.Лукина,
С.Бушмакин,
А. Разуваева
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Е.Зорина,
Т.Лопаткина,
С.Лукина,
Н.Распопова,
А.Разуваева

Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Е.Зорина,
Т.Лопаткина,
С.Лукина,
Н.Распопова,
А.Разуваева
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Е.Зорина,
Т.Лопаткина,
С.Лукина,
Н.Распопова,
А.Разуваева
Т.Долматова,

экспедиций в Нагорский район

13
13.1

13.2
14
14.1
14.2
14.3

Подготовка концепций развития, создания новых в теч.
музеев и экспозиций:
года
Концепция экспозиций краеведческого музея
Концепция музеефикации объекта «Слободской
тюремный замок»
Сотрудничество в научно – исследовательской В теч.
деятельности с учреждениями:
года
Российский центр музейной педагогики и детского
творчества Русского музея
Лаборатория музейного проектирования
Международный союз книголюбов

14.5

Научно-исследовательский центр регионоведения
Кировской областной научной библиотеки им. А.И.
Герцена
Вятский государственный университет

14.6

Ижевский государственный университет

14.7
15

Институт русской литературы (Пушкинский дом)
На выставки - разработка научной документации:
концепции, тематические структуры, экспозиционные
сценарии, научные обзоры и справки (согласно плана
экспозиционно-выставочной
работы
музея),
экскурсионные тексты, сценарии образовательных
программ
Подготовка научных отчетов по результатам ноябрь
экспедиционных исследований

14.4

16

С.Бушмакин,
Е.Зорина,
Т.Лопаткина,
С.Лукина,
Н.Распопова,
А.Разуваева
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова
Т.Долматова,
Н.Распопова
Н. Распопова
Т.Долматова
Т.Долматова,
С.Бушмакин
Т.Долматова,
С.Бушмакин
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
А.Разуваева,
Т.Лопаткина,
Н.Распопова
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина,
Н.Распопова
Т.Долматова
Т.Долматова,
Т.Лопаткина,
Е.Зорина,
Н.Распопова
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Т.Лопаткина,
Н.Распопова,
А.Разуваева

Дом-музей Яна Райниса
1.

2.

3.

Подбор и изучение материала по вновь
готовящимся выставкам, экспозициям.

В т.г.

Углублённое изучение и исследование творчества Яна
Райниса, Александра Грина.

В т.г.

Изучение творчества современных
Писателей-лауреатов премии А.Грина.

В т.г.

Зорина Е.Г.
Попова С.А.
Шаклеина
И.В.
Зорина Е.Г.
Попова С.А.
Шаклеина
И.В.
Зорина Е.Г.
Попова С.А.
Шаклеина
И.В.

Музей-усадьба А.Н. Бакулева
1.

Работа над темой: «Крестьянская семья и сельская
община конца 19 века – начала 20 века (на материалах
Вятской губернии»).

В т.г.

Жуйкова О.В.
Ашихмина
Н.А.
Князева О.А.

2.

Работа над темой: « Крестьянские традиционные
промыслы и ремесла Вятской губернии в конце 19
века- начала 20 века»

В т.г.

3.

Работа над темой: « Деятельность академика
А.Н.Бакулева в годы Великой Отечественной войны,
исторический опыт медицины в годы Великой
Отечественной войны»

В т.г.

Жуйкова О.В.
Ашихмина
Н.А.
Князева О.А.
Жуйкова О.В.
Ашихмина
Н.А.
Князева О.А.

II. Научно-фондовая деятельность
Отдел фондов и администрация СМВЦ
1.
Заключение Договора с Министерством культуры РФ о
передаче музейных предметов в безвозмездное
пользование.
2.
Подготовка и введение в действие Внутримузейных
правил на основе Единых правил организации
комплектования, учета, хранения и использования
музейных предметов и музейных коллекций.
3.
Подготовка нового положения об ЭФЗК СМВЦ
3.
Учёт
3.1.
Работа с программой электронного учета фондовых
коллекций «Камис».
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

1 пол.

Т.Долматова,
С.Лукина

январь

Т. Долматова,
С. Лукина

январь

Т.Долматова

в теч.
года

Т.Долматова,
С.Лукина,
А. Разуваева
Т.Долматова,
С.Лукина

Заседания экспертной фондово-закупочной комиссии

не
менее 1
раз в
месяц
Проведение текущей научной инвентаризации новых В теч.
поступлений, осуществление первичного учета и
года
маркировка предметов
Проведение опробования части коллекции «Изделия из
по
драгметаллов».
согласо
ванию
Работа
над
методическим
указателем В теч.
(терминологическим справочником) для научного
года
описания коллекций.
Плановая сверка коллекций согласно графика с учетной В теч.
документацией (Приложение №3)
года

Фотосъемка и сканирование
предметов для
электронного каталога, включения изображения в
карточки научного описания и текущая фотосъемка
предметов, приобретаемых музеев и включаемых в
основной фонд
Описание архива краеведов А.В. Ревы, А.В. Кузьмина,
Е.А. Кузницына, О.В. Рогожникова по правилам ГАФ.
Фондирование коллекции «Письменные источники».
Реставрация книги поступлений музейных предметов
№1 (главной инвентарной книги) в Кировской
областной универсальной научной библиотеке им. А.И.
Герцена
Составление топографических описей на все места
хранения

В теч.
года

Составление коллекционных описей на номера с
групповыми записями в КП основного фонда
Составление охранных описей на все выставки и новые
экспозиции

В теч.
года
В теч.
года

Т.Долматова,
С.Лукина,
А. Разуваева
Т.Долматова,
С.Лукина,
А. Разуваева
Т.Долматова,
С.Лукина,
А.Разуваева
Т.Долматова,
Е.Зорина,
С.Лукина,
О.Жуйкова,
А.Разуваева
Т.Долматова,
С. Бушмакин,
С.Лукина,
А.Разуваева

В теч.
года

Т.Долматова

1 кв.

А.Разуваева

В теч.
года

Е.Зорина,
О.Жуйкова,
А.Разуваева
Т.Долматова,
С.Лукина
С.Лукина,
А.Разуваева,
Е.Зорина,

3.13

4
3.1

3.1.1.

3.1.2

3.1.3.

3.1.4

3.2

3.3

О.Жуйкова,
Т.Лопаткина
Т.Долматова,
С.Лукина,
А.Разуваева

Регистрация предметов в государственном каталоге В теч.
музейного фонда РФ (согласно графику – См.
года
Приложение №4)
Хранение
Реставрация произведений из фондов по итогам
В теч.
реставрационных осмотров и необходимости
года
приведения предметов в экспозиционный вид.
Консервация предметов, находящихся в аварийном
состоянии:
Проведение реставрационного осмотра ЭФЗК.
март,
Т.Долматова,
Составление списков работ, нуждающихся в
сентябр С.Лукина,
реставрации.
ь,
А.Разуваева
декабрь
Оформление реставрационных заявок в ВНХРЦ им. март- Т.Долматова,
И.Э. Грабаря и другие реставрационные организации на декабрь С.Лукина,
2022 г. (коллекции «Камень и кость», «Керамика и
А.Разуваева
стекло», «Ткани», «Изделия из металла», «Скульптура»,
«Живопись»)
Изготовление подрамников и натяжение холстов на март- Т.Долматова,
подрамники у произведений М.П. Захлестина и др. апрель С.Лукина,
произведений, хранящихся на валу
А.Разуваева
Подготовка проектно-сметной документации на
майТ.Долматова,
реставрацию произведений, предполагаемых к
сентябр А.Разуваева,
экспонированию в основной экспозиции музея.
ь
С. Лукина
Подготовка реставрационных заданий.
Перевод видеоархива и аудиоархива МБУК «СМВЦ» на февраль Т.Долматова,
электронные носители
-август С.Бушмакин,
С.Лукина,
А.Разуваева
Оформление в паспарту коллекции графики.
В теч. Т.Долматова,
Приобретение для этого бескислотного картона и
года
С.Лукина,
рыбьего клея. Окантовка под стекло.
А.Разуваева,
Т.Лопаткина

3.4

Ведение журналов климат-контроля

3.7

Организация профилактических мероприятий для
предметов, находящихся в аварийном состоянии
Приобретение приборов климат-контроля

3.8

3.9

Приобретение брелков с радиокнопкой для музейных
смотрителей и камер видеонаблюдения

3.10

Экспертиза фотофонда по технологии изготовления.
Упаковка особо ценных фотографий в конверты из
милинекса. Приобретение микроскопа, х/б перчаток,

В теч.
года
В теч.
года
2-4 кв.
При
наличи
и
финанс
ирован
ия
3-4 кв.

А.Разуваева,
Т.Лопаткина
Т.Долматова,
А.Разуваева
Т.Долматова,
В.Скоков,
А.Разуваева
В.Скоков

В.Скоков,
Т.Долматова,
А.Разуваева

3.11

3.12

3.13

3.14
3.15

3.16

милинекса, папок из бескислотного картона,
микалентной бумаги.
Установка металлической двери в фондохранилище (в
кабинет №21), решетки в хранилище, отделяющей
проход на чердак от основного помещения.
Подготовка сметных расчетов на создание системы
климат-контроля в здании краеведческого музея
совместно со специалистами «Венсис-Вятка»
Изготовление дополнительного металлического ящика
для хранения коллекции «Оружие», приобретение
сейфов.
Установка локальной сигнализации на витрины во
вновь открывающихся экспозициях
Изготовление и приобретение специальных шкафов для
хранения коллекции «Нумизматика»,
«Фонодокументы»
Приобретение широкоформатного сканнера и
фотобокса для оцифровки предметов

2-3 кв.
2 кв.
1-2 кв.
В теч.
года

1 кв.

4.2.1

Комплектование
Разработка политики коллекционирования СМВЦ,
подготовка научного плана комплектования коллекций
на 2022-25 гг.
Комплектование
фондов
СМВЦ
по
плану
комплектования (Приложение №5):
Закупка у населения

4.2.2.

Приобретение в антикварных магазинах

4.2.3.

Деятельность
по
организации
культурных ценностей

4.2.4.

Приобретение с выставок

в теч.
года

4.2.5.

Работа с союзами художников, художественными
фондами, авторами художественных произведений

в теч.
года

4.2.6.

Работа с коллекционерами

в теч.
года

4.2.7

Комплектование коллекций в ходе экспедиций по
району и области

4
4.1

4.2

январь

Т.Долматова

в теч.
года

Т.Долматова,
О.Шуткина,
С.Лукина
Т.Долматова,
О.Шуткина,
С.Лукина
Т.Долматова,
Е.Зорина,
О.Жуйкова,
С.Лукина,
С.Бушмакин
Т.Долматова,
Е.Зорина,
С.Лукина,
Т.Лопаткина
Т.Долматова,
Е.Зорина,
Т.Лопаткина
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Е.Зорина,
С.Лукина
Т.Долматова,
Е.Зорина,
Т.Лопаткина,
С.Лукина,

в теч.
года
пожертвований

В.Скоков,
Т.Долматова,
А.Разуваева
В.Скоков,
Т.Долматова,
А.Разуваева
В.Скоков,
Т.Долматова,
А.Разуваева
С.Чеглакова,
Т.Долматова
В.Скоков,
Т.Долматова,
А.Разуваева
С.Чеглакова,
С.Бушмакин,
С.Лукина,
А.Разуваева

в теч.
года

полево
й сезон

А.Разуваева
Т.Долматова,
О.Шуткина
Приобретение произведений народных художественных
Т.Долматова,
промыслов России в мастерских, на предприятиях НХП
О.Шуткина,
С.Лукина,
Н.Распопова
Сбор материалов для Музея Романтики А.Грина у Январь- Т.Долматова,
Лауреатов Гриновской премии, гриноведов, актеров,
май
Е.Зорина
игравших в фильмах на Гриновские сюжеты
Приобретение чучел для Отдела природы
1-4 кв. Т.Долматова,
О.Шуткина,
С.Лукина,
И.Распопова
Сбор материалов у делегаций из Латвии, посольства в теч. Е.Зорина
Латвии
года
Привлечение к комплектованию фондовых коллекций В теч. Т.Долматова,
внешних экспертов и консультантов.
года
С.Лукина,
А.Разуваева
Организация музейных конкурсов и музейного заказа

в теч.
года
в теч.
года

4.2.14

Создание коллекции гербариев и почв

В теч.
года

4.2.15

Комплектование фондов материалами, отражающими
современную жизнь города и района. Комплектование
«по горячим следам событий». Комплектование от
предприятий и учреждений согласно распределению
сотрудников и закреплению за «подшефными».

В теч.
года

4.2.16

Комплектование фондовой коллекции «Археология»
материалами археологических раскопок, проводимых
на территории города и района археологическими
экспедициями, в т.ч. в рамках реализации проекта
«История дома, рассказанная им самим».
Научная библиотека музея
Организация работы научной библиотеки МБУК
«СМВЦ»: размещение на стеллажах,
составление
картотек, организация внутренней книговыдачи,
постановка книжного фонда на бухгалтерский учет
Подготовка Положения о научной библиотеке СМВЦ
Работа по комплектованию научной библиотеки с
обменно-резервными фондами библиотек им. Герцена,
им. Грина, РГБ, с личными библиотеками и
учреждениями, обменными фондами других музеев.
Комплектование копийного фонда научной библиотеки
материалами музейной и краеведческой тематики
(ксерокопии статей, изданий).

В теч.
года

4.2.8
4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12
4.2.13

5.
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

Пополнение научной библиотеки краеведческой,

Т.Долматова,
С.Лукина,
А.Разуваева,
Н.Распопова
Т.Долматова,
С.Лукина,
А.Разуваева,
С.Бушмакин,
О.Жуйкова,
Е.Зорина
Т.Долматова,
С.Лукина,
А.Разуваева

январь - Т.Долматова,
декабрь С. Лукина,
А.Разуваева
1 кв.
Т.Долматова
в теч. Т.Долматова,
года
С.Лукина,
Н.Распопова
в теч. Т.Долматова,
года
С.Бушмакин,
С.Лукина,
Н.Распопова,
Е.Зорина,
О.Жуйкова
в теч. Т.Долматова,

методической, справочной литературой:

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.4
6.1.5

Принять
- основного фонда (300 ед.);
- журнального фонда (90 ед.);
- копийного фонда (10 ед.)
Изучение и популяризация коллекций.
Работа по темам:
Коллекция «Живопись»
«Наивное искусство слободских художников»
«К истории комплектования коллекции живописи.
1920-1930-е гг.»
Атрибуция работ неизвестных художников из фондов
музея
«Произведения русской авангардной живописи в
собрании музея»

6.1.5

Работа над полным каталогом

6.1.6

«Купеческий портрет в фондах музея»

6.2
6.2.1

Коллекция «Графика»
Работа над полным каталогом (оцифрование, описание)

6.3
6.3.1

Коллекция «Древнерусская живопись»
«Праздничный ряд иконостаса из Слободского
Крестовоздвиженского монастыря»
Коллекция «Скульптура»
Атрибуция деревянной скульптуры М.Матюшина
Работа над каталогами (гипс, дымковская игрушка,
храмовая деревянная резьба)

6.4
6.4.1
6.4.2

6.4.3
6.4.4

6.5
6.5.1

6.6
6.6.1
6.7
6.7.1

«Произведения резчиков из Тотьмы в
Благовещенской церкви с. Шестаково»
«Формы для отливки орнаментов, декора и икон на
слободских колоколах»
Работа над каталогом.
Коллекция «Изделия из металла»
Работа над каталогом колоколов и колокольчиков
Коллекция «Изделия из дерева»
Работа над каталогом изделий из капа, капокорня и
ценных пород дерева
Коллекция «Клады»
Завершение совместного проекта по созданию сводного
каталога

года

С.Лукина,
Н.Распопова,
Е.Зорина,
О.Жуйкова,
О.Шуткина

в теч.
года
Т.Долматова,
Е.Зорина
Т.Долматова
Т.Долматова
Т.Долматова,
Н.Распопова,
С.Лукина
Т.Долматова,
С.Лукина
Т.Долматова,
Н.Распопова
Т.Долматова,
С.Лукина
Т.Долматова
Т.Долматова
Т.Долматова,
С.Лукина,
А.Разуваева
Т.Долматова
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина
Т.Долматова,
С.Лукина
Т.Долматова,
С.Бушмакин,

6.7.2
6.8
6.8.1
6.9
6.9.1
6.10
6.10.1

6.11
6.11.1
6.11.2
6.12
6.12.1
6.12.2
6.12.3
6.13
6.13.1
6.13.2
6.14.
6.14.1

«Произведения в Русском стиле в составе кладов
Вахрушевых»
Коллекция «Изделия из камня и кости»
Работа над каталогом изделий из кости
Коллекция «Керамика и стекло»
«К истории комплектования коллекции фарфора и
фаянса. 1920-1930-е гг»
Коллекция «Оружие»
Атрибуция
Коллекция «Редкая книга»
Подготовка дополнительного материала к сводному
каталогу библиотеки В.П. Куршакова
Подготовка сводного каталога изданий типографии
Кошурникова и Мясникова в Слободском
Коллекция «Письменные источники»
Описание коллекции документов А.В. Ревы
Описание коллекции документов краеведа Е.А.
Кузницына
Описание коллекции документов А.В. Кузьмина
Коллекция «Фотодокументы»
Описание и каталогизация коллекции негативов
Для работы с коллекцией негативов на стекле
приобрести специальный сканнер
Коллекция «Нумизматика»
Описание и каталогизация коллекции печатей и
штампов

С.Лукина,
А.Разуваева
Т.Долматова
Т.Долматова
Т.Долматова
Т.Долматова,
С.Лукина,
А.Разуваева
С.Лукина
Т.Долматова,
С.Лукина
Т.Долматова
Т.Долматова
Т.Долматова
Т.Долматова,
С. Лукина
Т.Долматова,
С. Бушмакин
Т.Долматова,
С. Лукина

Дом-музей Яна Райниса
1
2

3
4

5

6

Составление топографических описей на все места
в теч.
хранения
года
Ведение учета экспонатов, сданных на временное
в теч.
хранение (на выставки), оформление актов временного
года
пользования
Составление позальных охранных описей на временные
в теч.
выставки
года
Ведение книги учета предметов, выданных из фондов
в теч.
МБУК «СМВЦ» для экспонирования в структурное
года
подразделение
Установка системы видеонаблюдения
при
наличии
финанс
ировани
я
Ведение библиотечной картотеки и учет книжного
в теч.
фонда
года

Е.Зорина
Е.Зорина
Е.Зорина
Е.Зорина

Е.Зорина

Музей-усадьба А.Н. Бакулева

1. Пополнение фондовых коллекций, работа с
медицинскими учреждениями по передаче
экспонатов для музея.
2. Проведение акции « Подари музею»
(д.Щуково, д.Бакули, п.Первомайский )
3. Работа по развитию экспозиции музея.
4. Работа с библиотечным фондом: опись книг,
обновление картотеки.
5. Позальная опись музейных предметов.

в теч.
года

Жуйкова
О.В.

III. Экспозиционно-выставочная деятельность
СМВЦ
1.
1.1.

1.2
2.
2.1

Участие в международных и российских выставочных
проектах, в том числе:
«Авангард. На телеге в XXI век» - выставка,
посвященная реконструкции выставок 1920-1921 гг. в
Вятской губернии (Вятский художественный музей им.
В.М. и А.М. Васнецовых)
«Интермузей – 2021»
Участие в межрегиональных и областных выставочных
проектах:
Традиционные межрегиональные выставки в «Вятка –
Экспо» (г. Киров)

2.2.

Выставка «KomiExpoTravel» (г.Сыктывкар)

2.3

Ведение переговоров о возможности экспонирования
выставок из фондов центральных музеев, оформление
заявок в рамках реализации национального проекта
«Культура»
Участие в областных выставочных проектах и
областных праздниках: «Мастеровые Вятки», «Город
мастеров», «Вятский лапоть»

2.4

1-2 кв.

Т.Долматова,
С.Лукина

май
по
плану
работы
выстав
ок
декабр
ь
в теч.
года

Т.Долматова,
Е.Зорина,
О.Жуйкова,
Т.Лопаткина,
Н.Распопова
Т.Долматова,
С.Лукина
Т.Долматова

по
плану
выстав
ок

Е.Зорина,
Т.Лопаткина

Краеведческий музей
1.

2

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Создание постоянно действующих экспозиций,
в
Т.Долматова
согласно внутренней дорожной карте и по мере течени
обеспечения финансирования
е года
В течение года открыть следующие выставки из
фондов других музеев, библиотек, собраний и частных
коллекций:
В большом зале:
«Изобретения, подсмотренные у природы» 1 кв.
Т.Лопаткина,
выставка из фондов Национального музея Республики
С.Лукина,
Коми
Н.Распопова
«День Ангела настал» - выставка декоративно- январь- Т.Лопаткина,
прикладного творчества
феврал Н.Распопова
ь
«Слободские мотивы» - совместная выставка с
Т.Долматова,
Кировским отделением Союза художников
Т.Лопаткина,
Н.Распопова,
С.Лукина
«Забытая красота» - выставка из фондов Музея
Т.Лопаткина,
истории г. Йошкар-Олы»
С.Лукина,
Н.Распопова
Выставка из фондов Вятского палеонтологического
2 кв.
Т.Лопаткина,
музея
Н.Распопова

2.1.6

«Реквием» - выставка, посвящённая 80-летию начала
Великой Отечественной войны

майиюнь

2.1.7

«Слободской народный мастер» - традиционная
выставка-конкурс
«Яркие страницы» - выставка из фондов Музея
дымковской игрушки, школьного музея д.Светозарево,
районного Лавозерского национального культурного
центра, посвящённая 120-летию В.В. Лебедева.
«Дары осени» - традиционная выставка-конкурс,
проводимая совместно с районной организацией
ветеранов
«История старого дома, рассказанная им самим» выставка в рамках реализации проекта, поддержанного
Благотворительной программой «Музеи Русского
Севера»

Т.Лопаткина,
Н.Распопова,
С.Лукина
Т.Лопаткина,
Н.Распопова
Т.Долматова,
Т.Лопаткина,
Н.Распопова,

август

Т.Лопаткина,
Н.Распопова

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

август

Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Т.Лопаткина,
С.Лукина,
А.Разуваева,
Н.Распопова
«Большой портрет для маленькой компании» апрель- Т.Лопаткина,
выставка из фондов Государственного Дарвиновского
май
С.Лукина,
музея
И.Распопова
«Вятский сословный портрет XVIII-нач. ХХ вв.» Т.Долматова,
выставка из фондов СМВЦ и кировских музеев
Т.Лопаткина,
С.Лукина,
И.Распопова
«Друзей моих прекрасные черты…» - выставка
Т.Долматова,
памяти друзей музея – художников и исследователей
Т.Лопаткина,
(Л.И. Скворцовой, В.А. Кашина, И.А. Широковой, Д.Н.
С.Лукина,
Сенникова, А.Д. Плотникова, П.Ф. Ступака)
И.Распопова
«От юбилея к юбилею» - выставка последних ноябрь Т.Долматова,
поступлений в фонды музея, посвященная 100-летию
Т.Лопаткина,
Слободского краеведческого музея
А.Разуваева
«Самый вятский город» - выставка из фондов
Т.Лопаткина,
Кировского краеведческого музея.
С.Лукина,
И.Распопова
Персональная выставка А.Н. и Т.А. Пронькиных,
Т.Лопаткина,
посвященная юбилеям художников
С.Лукина,
И.Распопова
Фотовыставка в рамках реализации проекта «Святые декабр Т.Долматова,
ь
Т.Лопаткина
покровители Земли Вятской»
С.Лукина,
И.Распопова
«Дорогами музейных экспедиций» - выставка,
сентяб Т.Лопаткина,
посвящённая 100-летию Слободского краеведческого
рь
С.Лукина,
музея
А.Разуваева
Специализированная
тифловыставка
«Фактура сентяб Т.Лопаткина
времени» из фондов Историко-культурного музеярь
С.Лукина
заповедника Удмуртской Республики «Иднакар»
«Мир на кончиках пальцев» - выставка книг для октябр Т.Долматова,
слепых и слабовидящих людей (совместная выставка с
ь
Т.Лопаткина
Кировской
ордена
Почёта
государственной
С.Лукина,
универсальной областной научной библиотекой им.
И.Распопова

А.И. Герцена)
«Образ России. Зима, весна, лето, осень» - выставка
из ГМВЦ «РОСИЗО»

октябр
ь

3

Организация работы коммерческих
«Таинственный мир камня» и др.

–

в теч.
года

4

Изготовление полиграфических копий подлинного
иконостаса
Михайло-Архангельской
церкви
с
оригиналов, хранящихся в Кировском художественном
музее им. В.М. и А.М. Васнецовых
Разработка концепций
новых
кураторских
и
партнерских выставочных проектов 2022-2025 гг.

в теч.
года

Т.Долматова

3-4 кв.

Т.Долматова,
Н.Распопова,
Т.Лопаикина
Т.Долматова,
В.Скоков,
Т.Лопаткина
Т.Долматова,
Т.Лопаткина

2.1.21

5

выставок

6.

Продолжение создания ландшафтной
экспозиции «Купеческий сад»

средовой

7.

Он-лайн выставки: цикл из 12-ти выставок,
посвящённых 100-летию Слободского краеведческого
музея «Музейные истории»

майсентяб
рь
в теч.
года

Т.Долматова,
Т.Лопаткина
С.Лукина,
И.Распопова
Т.Лопаткина,
О.Шуткина

Дом-музей Яна Райниса
1

2

3.

Выставка (продолжение) «Зимушка-зима», работы
учащихся художественной школы г.Слободского.
Персональная выставка Народного мастера
России Сметаниной Л.В. «Золотая соломка»
г.Киров
Информационная онлайн – выставка
Неделя «Музей и дети».
Информационная онлайн – выставка
«Юбилей М.Е. Салтыкова-Щедрина», 27 января 195
лет со дня рождения.
Продолжение Персональной выставки Сметаниной
Л.В. «Золотая соломка».
г. Киров.
Информационная онлайн-выставка
115 лет со дня выхода в свет рассказов А. Грина
«Заслуга рядового Пантелеева», «Слон о Моська».
Информационная онлайн-выставка
«Вятская сказочница Тамара Копанева» - о
творчестве Лауреата премии им. А.Грина 2017 года.
В рамках проведения проекта «12 событий
г.
Слободского»
выставка
работ
слободских
художников «Зеркало природы».
Информационная онлайн-выставка
«Художник Вячеслав Нелюбин»
Информационная онлайн-выставка

Январь

Зорина Е.Г.

Февраль

Зорина Е.Г.

Март

Зорина Е.Г.

4.

«Аспазия – муза Райниса», к дню рождения жены
Райниса, Эльзы Розенберг.
Выставка к Дню Победы «Безмолвные свидетели
войны» из фондов ВИК им. Григория Булатова.

Апрель

Зорина Е.Г.

Информационная онлайн-выставка
«Пасха – любимый праздник А.Грина»

5.

6.

Информационная онлайн-выставка
«Иллюстратор книг А.Грина В.И. Козлинский» - к
дню рождения художника. (из фондов Дома-музея
Яна Райниса).
Продолжение выставки «Безмолвные свидетели
войны».

Май

Зорина Е.Г.

Информационная онлайн - выставка
«Жизнь музея» к Дню рождения дома-музея Яна
Райниса.
Информационная онлайн-выставка
«Памятник Яну Райнису в Слободском».
Выставка из музея кукольного театра г. Кирова
«Сказочный мир театра кукол».

Июнь

Зорина Е.Г.

Июль

Зорина Е.Г.

Август

Зорина Е.Г.

Информационная онлайн-выставка
«История создания фильма «Алые паруса» к 60летию со дня выхода фильма.

7

Информационная онлайн-выставка
«Вставай, страна огромная!» к 80-летию начала
Великой Отечественной войны.
Продолжение выставки из музея кукольного театра г.
Кирова «Сказочный мир театра кукол».
Информационная онлайн-выставка
«Графика Саввы Бродского в иллюстрациях к
произведениям Александра Грина».
Информационная онлайн-выставка
«Максим Горький в судьбе А.Грина»

8.
Персональная фото - выставка Татьяны Семёновой
«Вдохновляясь природой»
Информационная онлайн-выставка
Уникальное издание в переводе Яна Райниса «Фауст.
Гёте»
Информационная онлайн-выставка
15 лет со времени выхода из печати книги
«Александр Грин: хроника жизни и творчества»
(2006).

9.

Продолжение персональной фото – выставки
Татьяны Семёновой «Вдохновляясь природой»

Сентябрь

Зорина Е.Г.

Информационная онлайн-выставка
«Первый лауреат премии им. А.Грина – Альберт
Лиханов»
Информационная онлайн-выставка «История
создания сборника стихов «Дальние отзвуки синего
вечера». К дню рождения Яна Райниса.
10.
Выставка из фондов ОДНТ г. Киров
«Плетёные чудеса», декоративно-прикладное
искусство лозоплетения.

Октябрь

Зорина Е.Г.

Информационная онлайн-выставка
«Истинная Ассоль Грина», к дню рождения
Н.Н.Грин.

11.

Информационная онлайн-выставка
«Дружба Райниса и Стучки»
Выставка-конкурс детских книг-самоделок «Книга
своими руками». Новое детское издательство.

Ноябрьдекабрь

Зорина Е.Г.

Информационная онлайн-выставка
«Великое пятикнижие Федора Достоевского», к
200-летию писателя. (книги из фондов дома-музея
Яна Райниса).
Информационная онлайн-выставка «Ирина Дегтярёва
и её рассказ «Билет до Ростова». Лауреат премии
им.Грина.
12.
Выставка «Новый год у ворот» из фондов МБУК
«СМВЦ».

Декабрьянварь

Зорина Е.Г.

Информационная онлайн-выставка
«Традиции праздника Новый год»
13

Оформление информационных стендов
(входная зона музея)
1. 20 лет со времени выхода из печати книги «Мечта
разыскивает путь: материалы IV Гриновских чтений,
посвященных 120-летию А.С. Грина»
(2001).
2. 105 лет со времени выхода из печати рассказов
«Черный алмаз», «Слепой Дей Канет», «Таинственная
пластинка», «Сто верст по реке», «Капитан Дюк»,
«Вокруг света» (1916).
3. 55 лет со времени выхода из печати книги «Белый
шар» (1966).
4. 55 лет со времени выхода из печати книги «Белый
шар» (1966).

1 кв.
Зорина Е.Г.

2 кв.
3 кв.
4 кв.

Музей-усадьба А.Н. Бакулева
1.

«Мы парни бравые» - фотовыставка ко Дню
защитника Отечества

2

«Чудеса народного искусства» Арт-встреча
творчества местных умельцев

3

«Весенний букет» выставка-конкурс цветов.

4

« От творчества предков к творчеству
современных детей» выставка-конкурс

5

« Про докторов» выставка ко Дню медицинского
работника

6

« По родному краю с фотоаппаратом»
фотовыставка

7

«Открываем книгу – открываем мир» выставка
совместно с районной библиотекой

8

« Увидеть мир сердцем» выставка творческих
работ детей-инвалидов.

Жуйкова О.В.
Ашихмина
Н.А.
Князева О.А.
Жуйкова О.В.
Ашихмина
Н.А.
Князева О.А.
Жуйкова О.В.
Ашихмина
Н.А.
Князева О.А.
Жуйкова О.В.
Ашихмина
Н.А.
Князева О.А.
Жуйкова О.В.
Ашихмина
Н.А.
Князева О.А.
Жуйкова О.В.
Ашихмина
Н.А.
Князева О.А.
Жуйкова О.В.
Ашихмина
Н.А.
Князева О.А.
Жуйкова О.В.
Ашихмина
Н.А.
Князева О.А.

IV. Научно - просветительная работа
СМВЦ
1.

Разработка и внедрение музейных образовательных
программ, работа над циклом авторских программ
творческого развития личности средствами музейной
среды

1-4 кв.

2

Разработка социальной программы для людей с
ограниченными возможностями «Забота». Участие в
программах «Доступная среда». Проведение Дня
инклюзиив музее.

1-4 кв.

3

Разработка музейных программ выходного дня для 1-4 кв.
семейного посещения – «В музей всей семьей»,
«Выходные с пользой», «Музейная студия».
Адаптация и реализация многоуровневых музейноН.Распопова,
педагогических программ:
Е.Зорина
«Мы входим в мир прекрасного», для дошкольных октябрьобразовательных учреждений.
май
«Уголки Родного края», для 1-4 класса школьных октябрьобразовательных учреждений.
май
в
Мероприятия в рамках празднования 100-летия
Слободского краеведческого музея (По отдельному теч.года
плану)

4
4.1
4.2
5.

Н.Распопова,
О.Жуйкова,
О.Князева,
Н.Ашихмина,
Е.Зорина
Н. Распопова,
О.Жуйкова,
О.Князева,
Н.Ашихмина,
Е.Зорина,
С.Попова
Н.Распопова,
Т.Лопаткина

Краеведческий музей
1

2

3

4

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Разработка и внедрение музейных образовательных в теч.года
программ для семейной аудитории «Выходной в
музее»
Разработка социальной программы для людей с
1-4 кв.
ограниченными возможностями «Забота». Участие в
программах «Доступная среда». Проведение Дня
инклюзии в музее.
Апробация и реализация музейно-педагогических
в теч.
программ:
учебного
- «Школа маленького банкира»
года
- «Уголки родного края»
- «Слободской глазами молодых»
Информирование преподавателей и завучей по
в
внешкольной работе о новых выставках и теч.учебн
мероприятиях музея
ого года
Разработать и провести музейные занятия для
школьников, в рамках программы «Уголки родного
города»:
январь
«Памятники природы родного края»
февраль
«Известные земляки родного края»
март
«Памятники истории и архитектуры»
октябрь
«Животный мир родного края»
ноябрь
«Герб родного города»

Н.Распопова
Н.Распопова
Т.Лопаткина
Н.Распопова

Н.Распопова
Т.Лопаткина

Н.Распопова
Н.Распопова
Н.Распопова
Н.Распопова
Н.Распопова

6

7

8

9

9.1
9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

Разработать и провести цикл лекций «100 лет
Слободскому краеведческому музею»:
- «Отцы-основатели»;
-«Первые коллекции родиноведческого музея»;
- «Путь длиною в век»
Разработка и апробация музейных занятий для детей
дошкольного возраста и учащихся начальных классов
общеобразовательных
школ
по
музейнообразовательной программе «Школа маленького
банкира»:
- «Что такое музей?»;
- «Откуда денежка пришла»;
- «Какая бывает валюта»;
- «Как считали в старину»;
- «Купи-продай»;
- «Я банкир»;
- «Все о налогах»;
- «Городская ярмарка»
Разработка и проведение музейных занятий для
старших школьников и студентов, в рамках
программы
«Слободской глазами молодых»,
провести следующие занятия:
- «Слободской Кремль»
- «Русская авангардная живопись»
- «По следам Анфилатова»
- «Тайны старого особняка»
Для ведения научно-просветительской, культурнодосуговой и музейно-образовательной работы среди
жителей города и района, провести следующие
мероприятия:
«Пограничная застава», мероприятие, посвященное
23 февраля
«Берегите
водный
мир!»,
мероприятие,
посвященное Всемирному дню воды
Мероприятия, посвященные 76-летию победы в
Великой Отечественной войне:
- «Пусть поколения знают»
- «Слободской в годы войны»
Акция «Ночь музеев», по специальной программе

«Каникулы в музее», мероприятия, для детей
посещающих летние лагеря: экскурсии, квесты,
мастер-классы
«Кто оставил след?», мероприятие, посвященное

в теч.
учебного
года

Н.Распопова

3 кв.

Н.Распопова

по
учебному
плану

в течение
года
февраль
март
май

май

Н.Распопова
Т.Лопаткина
Н.Распопова
Т.Лопаткина
Н.Распопова

июньавгуст

Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова
Т.Лопаткина,
С.Лукина,
А.Разуваева,
Е.Зорина,
С.Попова,
И.Шаклеина,
О.Жуйкова,
Н.Распопова
Т.Лопаткина

октябрь

Н.Распопова

9.7
9.8
9.9
10

11
13
14

15

16

всемирному дню животных
Акция «Ночь искусств», по специальной программе
«У каждого цветка свой аромат», мероприятие,
посвященное Дню толерантности
Новогодний квест «В поисках Нового года»

ноябрь
ноябрь
декабрь

Работа с волонтерами. Организация работы и
определение направлений. Подбор и обучение групп.
Привлечение к подготовке и проведению массовых
мероприятий, экскурсий, научно-исследовательской,
издательской и хозяйственной деятельности
Разработка и проведение экскурсий, мероприятий,
лекций, мастер-классов по заявкам
Разработка и проведение экскурсий по временным
выставкам (по годовому плану выставок)
Проведение экскурсий:
- «Слободской сквозь века»
-«Слободской купеческий»
- «Слободской православный»
- «Архитектурный Слободской»
- «Парижанка»
Мероприятия, планируемые к проведению в детском
парке им. А.С. Пушкина
- «Сокровища слободского музея»
- Квест «Экологическая кругосветка»
- «Ромашка на счастье»
- «Марья-ягодница»

в теч.года

Проведение онлайн экскурсий:
1. «Слободской православный»:
- Церковь Рождества Христова;
- Церковь Благовещения;
- Церковь Святой Троицы;
- Часовня-ротонда Иоанна Предтечи;
- Михайло-Архангельская церковь;
- Церковь «В скорбех и печалех Утешение».
2. «Слободской Архитектурный»
- Гостиный двор;
- Усадьба Гусева;
- Дом культуры им. Горького;
- Ансамбль пивоваренного завода;
- Здание Манежа;
- Здание городской управы.

в
теч.года

в теч.года
в теч.года
в теч.года

Н.Распопова
Т.Лопаткина
Н.Распопова
Н.Распопова
Т.Лопаткина
Н.Распопова

Н.Распопова
Т.Лопаткина
Н.Распопова
Т.Лопаткина
С.Бушмакин,
Н.Распопова,
Т.Лопаткина

все сотрудники
15.05
19.06
10.07
21.08
Н.Распопова
Т.Лопаткина

Дом-музей Яна Райниса
1

Организация торжественных открытий
и закрытий выставок.

Зорина Е.Г.

2

Подготовка и проведение музейных мероприятий:

Зорина Е.Г.
Попова С.А.
Шаклеина И.В.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

«Музей и дети»- событийное онлайн - мероприятие,
проходящее в рамках всероссийской образовательной
недели
(с 4 по 10 января)
«Улыбайтесь, друзья!»- театральная постановка,
посвящённая 115 – летию со дня рождения русской
детской поэтессы Агнии Барто.
Театральная постановка «Добры молодцы, да
красны девицы»,литературный праздник,
посвящённый дню защитника Отечества и
Международному Женскому дню.
«Госпожа честная Масленица» -театрализованное
мероприятие, посвящённое народному празднику
Масленицы. История праздника, традиционные
народные обряды.
«В семье дружат, живут не тужат»- постановка
кукольного спектакля театральной студии «Алые
паруса». Мероприятие посвящено Международному
дню театра кукол (21 марта)
Пасхальный праздник «Пасха Красная»театрализованное мероприятие, посвященное
весеннему празднику «Пасхи» (02 мая)
Экскурсия «Слободской в годы Великой
Отечественной войны»

январь

Попова С.А.
Шаклеина
И.В.

февраль
Попова С.А.
Шаклеина И.В.
Попова С.А.
Шаклеина И.В.
март

Зорина Е.Г.
Попова С.А.
Шаклеина И.В.
Зорина Е.Г.
Попова С.А.
Шаклеина И.В.

апрель

Зорина Е.Г.
Попова С.А.
Шаклеина И.В.
Зорина Е.Г.

май

«Что я знаю о Великой Отечественной
войне?»лекция-рассказ с показом презентации.

Попова С.А.

«Вот и стали мы на год взрослей»театрализованное
мероприятие, посвященное окончанию учебного
года.
 «Великий и могучий»- музейный час,
посвящённый празднику День русского языка.

Попова С.А.
Шаклеина И.В.
июнь

Зорина Е.Г.

«Лето – солнышком согрето» -театральная
постановка для детей из лагерей летнего отдыха.
«Детективная история»- театральная постановка
для детей из лагерей летнего отдыха.

Попова С.А.
Шаклеина И.В.
Попова С.А.
Шаклеина И.В.

«Вот диво, так диво» - театральная постановка для

Попова С.А.

детей из лагерей летнего отдыха.

Шаклеина И.В.

2.7

Подготовка к фестивалю «Под Алым парусом
мечты»

июль

Зорина Е.Г.

2.8

«Дни романтики в Слободском»,
к Дню рождения А.Грина.
16-й городской фестиваль авторской песни
«Под Алым парусом мечты».
«Вятский Мастер живописи»- лекция с презентацией
к 165- летию со дня рождения А.М. Васнецова.

август

Зорина Е.Г.

2.9

2.10

2.11

«Насколько хорошо вы знаете судьбу и
творчество А.Грина?» - онлайн - викторина для
молодёжи.
«Осенние встречи романтиков»- встреча поэтов.
Показ постановки «Илья Муромец», по одноимённой
пьесе Я.Райниса. Встреча приурочена к Дню
рождения Яна Райниса.

Попова С.А.

Попова С.А.

сентябрь

«Очистим планету от мусора!» - лекция с показом
презентации, в рамках проведения Всемирной
экологической Акции 21 сентября.

Попова С.А.

«А у нас – всё для вас!» - театральная постановка,
посвящённая началу нового учебного года.
Музейный урок «Будем читать!», посвящённый
Всероссийскому Дню Чтения. (9 октября)

Попова С.А.
Шаклеина И.В.
Зорина Е.Г.

«Был чудесный осенний денёк, и вдруг…», театральная постановка
к празднику Осени (стихи, приметы)
«Чудесный мир Евгения Чарушина» музейный
урок, посвящённый 125-летию со дня рождения
писателя.

октябрь

Попова С.А.
Шаклеина И.В.
ноябрь

«Свет, который в тебе» театральная постановка
для людей с ограниченными возможностями,
посвящённая Международному Дню инвалидов.

декабрь

Участие в совместных мероприятих:
Общемузейные, городские и всероссийские
мероприятия в рамках сотрудничества с другими
учреждениями культуры, образования, клубами,
общественными организациями.

Попова С.А.
Шаклеина И.В.
Зорина Е.Г.
Попова С.А.
Шаклеина И.В.

«Что будет, если Новый год не наступит?»
театрализованное мероприятие
3

Зорина Е.Г.

Попова С.А
Шаклеина И.В.

«Доброе дело два века живёт» – интерактивная
программа с презентацией, посвящённая дню
толерантности. (16 ноября)
2.12

Зорина Е.Г.

В т.г.

Зорина Е.Г.

4.

5

6

Участие в Гриновских днях.
Привлечение мастеров прикладного творчества для
участия в областных конкурсах и ярмарках.
Организация и проведение лекций, бесед, экскурсий.
«Дорогой Райниса домой»-лекция о творчестве Яна
Райниса и местах, связанных с его деятельностью,
(просмотр фильма)
Лекция с презентацией «Александр Грин и его
сказки»
Лекция с презентацией «Художникииллюстраторы произведений А.Грина».
Театрализованная экскурсия по заявкам «Райнис в
Слободском».
Театрализованные экскурсии по текущим выставкам.
Театрализованная экскурсия «Нина Николаевна
Грин – фея золотого ситечка»
Обзорная экскурсия «Я рождён быть писателем»,
по экспозиции «Музей романтики на родине
Александра Грина».
Театрализованная экскурсия «В гости к Ассоль».
Экскурсия по городу «Слободской – столица
провинциальной романтики».
Мастер-классы к праздникам.
Реализация музейно-педагогических программ.
Для дошкольников «Хочу всё знать».
Для Слободского музейно-технологического
техникума
«Музейный мир».
Работа театральной студии «Алые паруса»программа и постановка спектаклей (по отдельной
программе).

Август
В т.г.
В т.г.

Зорина Е.Г.
Попова С.А.
Шаклеина И.В.

В т.г.

Зорина Е.Г.
Зорина Е.Г.

В т.г.

Зорина Е.Г.

Музей-усадьба А.Н. Бакулева
1.

Проведение постоянных экскурсий:
* « Быт крестьянской избы»
* «А.Н.Бакулев - выдающийся хирург»
* « Крестьянское подворье и усадьба»
3.2. Работа в рамках культурно-образовательной программы «
Музей – это здорово и интересно!»
В направлении «А.Н.Бакулев - выдающийся ученый и хирург»
Январь:
*« Вятчанин, слобожанин» - лекция о жизни и деятельности
А.Н.Бакулева.
Февраль:
*«Древняя медицина» фильм-презентация о возникновении
медицины.
Март:
*«Земляк, прославивший наш край!» ко дню памяти

Жуйкова О.В.
Ашихмина Н.А.
Князева О.А.
Жуйкова О.В.
Ашихмина Н.А.
Князева О.А.

ак.А.Н.Бакулева
*«Два Александра, две судьбы» беседа о дружбе Александра
Бакулева и Александра Поскребышева
Апрель:
*«Эстафета поколений» встреча выпускников школ с ветеранами
Слободской ЦРБ
Май:
*Деятельность А.Н.Бакулева в годы ВОВ»
Лекция о работе А.Н. Бакулева в дни ВОВ
Июнь:
* «Доктор Бакулев» просмотр фильма.
*« Медицина на примере Вятской губернии»
беседа об истории медицины родного края
Сентябрь:
*« День открытых сердец», мероприятие к Всемирному дню
Сердца
Октябрь:
* «Ученики А.Н.Бакулева» лекция-беседа о Е.Н.Мешалкине и В.И.
Бураковском
Ноябрь:
* «Рождение музея» беседа об истории открытия музея-усадьбы
ак.А.Н.Бакулева.
В направлении «Территория здоровья»
Январь:
*Лекции и беседы:
Жуйкова О.В.
« Сохрани зимой здоровье»
Ашихмина Н.А.
« Активность путь к долголетию»
Князева О.А.
« Здоровье на лыжне»
Февраль:
*«В некотором царстве - спортивном государстве» мероприятие
про ЗОЖ посвященное Дню защитника отечества
Март-апрель:
*Флешмоб «Зарядка для чемпионов» к всемирному Дню
Здоровья
*Лекции и беседы:
« Здоровое поколение»
« Берегите здоровье смолоду»
« Знать, чтобы уберечь себя»
Май-июнь:
*« Пульс жизни» интерактивно-позновательная программа
*Лекции и беседы:
«Подросток. Здоровье. Будущее…»
« Выбираем жизнь без табачного дыма»
«Наркотики: путешествие туда и обратно»
Июль:
* «Путешествие в футбольную галактику»
турнир по минифутболу.
* Лекции и беседы:
« Травинка - витаминка»
« Здоровье – стиль жизни»
« К здоровью через народные традиции»
Август:

* « Спорт – квест » спортивно-инерактивное мероприятие.
* Лекции и беседы:
«Быть здоровым - модно»
« Красоту и здоровье дарит природа»
« Остановись и подумай»
Сентябрь-октябрь:
*Интерактивная программа
« Веселые STAR.ты»
*Лекции и беседы:
« Жизнь прекрасна - теряй ее напрасно»
« Как на Вятке в старь лечились»
« Стиль жизни- здоровье»
Ноябрь-декабрь:
*«Витаминиада» олимпиада по витаминам
* Лекции и беседы:
« С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны»
« Алкоголь+ты=разбитые мечты»
« Это опасно – не рискуй напрасно»
В направлении « Истоки»
Январь:
*«Рождество у самовара» театрализованная программа.
* Беседы с презентацией и мастер-классом
« В гостях у печки»
«Русский валенок»
«Русская изба на Вятке»
Февраль:
*Лекции и беседы:
« Небесные защитники отечества»
«Возвращаюсь к истокам»
« Страницы истории д.Бакули»
Март:
* « Широкая вольная масленица» театрализованное мероприятие с
организацией развлечений на усадьбе
* Лекции и беседы:
«Знакомые незнакомцы - мир старинных вещей»»
« Уроки бабушки-знахарки»»
« Крестьянство - повседневный быт и обычаи»»
Апрель:
*« Лесная гостиная» Час информации и релаксации
*Лекции и беседы:
« Русский фольклор»
« Диво дивное - песня русская»
« Чудесный сундучок»
Май:
*«Ликуй, земля!» пасхальная программа
* Лекции и беседы
« Звени, звени Златая Русь»
« Храмов благовест святой»
« Традиционные промыслы и ремесла»
Июнь:
*Фольклорный интерактивный праздник с мастер-классом «
День березки»

* Лекции и беседы:
« Доктор из целебного лукошка»
Июль:
* «Ромашка любви » мероприятие ко Дню Семьи, Любви и
Верности
* Лекции и беседы:
«Что есть воцерквленный человек?»
« Семья. Церковный брак»
« Петров пост »
Август:
*« Марья-ягодница» тематический, интерактивный праздник
*Лекции и беседы.
« Путешествие в садово-огородную страну»
« Цветы в легендах и преданиях»
« Три спаса на Руси»
Сентябрь:
* Час занимательной экологии « Загадки природы родного края»
* Лекции и беседы:
«Как рубашка в поле выросла»
«Народная кукла»
«Как хлеб на стол пришел»»
Октябрь:
* «Рябинкины именины» фольклорный праздник.
« Русские чайные традиции»
« Игры наших бабушек»
« В старину бывало так…»
Ноябрь:
* Краеведческий вечер женской поэзии « Есть поэтесса в глубинке
с душой родниковой чистоты…»
Декабрь:
«Санаторий Деда Мороза» театрализованное мероприятие с
организацией развлечений на усадьбе.
3.3.Мероприятия памяти А.Н.Бакулева:
* 31.03. « Родина своим гордиться сыном, слобожане земляком
вдвойне»
* 20.12. «Здесь родины моей начало…» юбилейные Бакулевские
чтения к 30-му юбилею музея-усадьбы ак.А.Н.Бакулева
3.4. Мероприятия к годовщине со дня ВОВ:
* Выставка об историях земляков – ветеранов ВОВ «О героях
былых времен»
* «Вперед на субботник»-приборка у памятника воинамодносельчанам д.Бакули
* Мастер-класс по изготовлению нагрудного значка «
Георгиевская ленточка»
* «1941 -1945 … Через года, через века- помните…» - митинг и
концерт, совместно с Стуловским С/С
3.5. Ежегодный фестиваль
«Проделки Вяткого печника»

3.6. Ежегодные акции:
* « Проверь свое здоровье»
* « Ночь музеев»
* «Мое здоровое сердце »к всемирному дню Сердца
* Экологическая акция по изготовлению кормушек « Наши
пернатые друзья»
* «Ночь искусств»
3.7.Культурно-развлекательные программы по предварительным
заявкам:
* « Во горнице, во светлице»-квест-рум с элементами хэппинга.
* «Русские забавы»и «Зимние забавы» - интерактивная
программа на усадьбе.
* « Здорово! Великолепно!»тест-драйв о здоровом образе жизни
* « Детские посиделки», гуляют ребятки в зимние святки.
* « А вам слабо?»спортивный турнир к 23 февраля.
* « Молодецкие забавы » спортивно-игровая программа.
* « Мама, мамочка ты одна такая – любимая и родная »
праздничная программа к 8 марта.
* Знакомство с профессией экскурсовод
« Музейные тайны»
* «ИГРАлэнд в музее»интерактивная программа для
выпускников
* « Солнышко из ладошки»праздник детства ко Дню защиты
детей.
* « Первосентябрьский переполох или в поисках дерева
знаний» квест ко Дню знаний.
* «Удивительный возраст осени»ко Дню пожилого человека
* « Светлый праздник - мамин день» ко Дню Матери
* « У нас за околицей» программа субботнего дня, семейный
досуг.
* «Спорт нам поможет силу умножить» спортивная
интерактивная программа.
3.8.Проведение тематических мастер-классов для посетителей
музея.

V. Научно-методическая работа и повышение квалификации
1.

1.1
1.2

Сотрудничество с общественными музеями на в течение
предприятиях и в учреждениях города и района, целью года
оказания методической помощи, в том числе:
Сотрудничество со Слободской станцией юных туристов
по методической поддержке школьных музеев города
Модернизация ведомственного музея ООО «Меховая
фабрика «Белка»

Е.Зорина,
Н.Распопова
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова
Т.Долматова,
С.Бушмакин
Н.Распопова

Совместная исследовательская и экспозиционная работа
с
общественными
музеями
Слободского
машиностроительного завода и комбината «Красный
якорь»
2. Проводить плановые аналитические исследования – в течение Т.Долматова,
анализ работы музея ежемесячный, поквартальный, года С.Бушмакин,
полугодовой, годовой.
Н.Распопова,
Е.Зорина,
О. Жуйкова
3. Комплектование видеотеки музея методическими в течение Т.Долматова,
материалами
года С.Бушмакин,
Н. Распопова
4. Подписка на периодические издания, приобретение в течение Т.Долматова,
литературы
для
научной
библиотеки
СМВЦ, года С.Лукина,
приобретение периодических изданий российских и
А.Разуваева,
зарубежных музеев. Создание копий методических
Н.Распопова,
материалов.
Е.Зорина,
О.Жуйкова
5. Консультации со специалистами в области музейного в течение все
дела, проектирования музейных экспозиций, профильных года сотрудники
дисциплин, сотрудниками музеев РФ. Сотрудничество с
музеями – методическими центрами (знакомство с
методическими планами, участие в мероприятиях,
координация работы).
6. С целью изучения опыта:
6.1 посещать мероприятия и выставки областных музеев
в течение все
года сотрудники
6.2 знакомиться с опытом работы музеев РФ, посещая в течение все
экспозиции, конференции и мероприятия, в том числе:
года сотрудники
6.2.1 Деловая
программа
Международного
фестиваля
«Интермузей -2021»
6.2.2 «Литературные сезоны» — ежегодный фестиваль
Е.Зорина
Государственного литературного музея
6.2.3 Фестиваль музыки и ремёсел «Живая старина»в музеемай
Т.Долматова
заповеднике «Ростовский Кремль»
7 Проведение внутримузейных семинаров:
7.1 «Обеспечение сохранности предмета при монтаже III кв.
Т.Долматова
1.3

7.2
8
9
9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

10
11
11.1
11.2

11.3
11.3
11.4

11.5
11.6
11.7

11.8

экспозиции»
Т.Долматова
«Внутримузейные единые правилаи меры по и I кв.
хисполнению»
Проведение обзоров новых поступлений в научную в теч. года Т.Долматова
библиотеку музея и периодики по подписке
Сотрудничество с муниципальными и ведомственными
музеями Кировской области
Организация
совместных
мероприятий
(курсов, В теч. года Т.Долматова,
семинаров, круглых столов)
С.Бушмакин,
Н.Распопова
Поздравление музеев-юбиляров
Н.Распопова,
С.Бушмакин
Организационные
мероприятия
по
созданию в теч. года Т.Долматова,
реставрационных
мастерских
для
работы
с
А.Разуваева
муниципальными музеями
Организация встреч с коллегами по обмену опытом
Т.Долматова,
«Клуб лидеров», посвящённый 100-летию Слободского
С.Бушмакин,
краеведческого музея
О.Жуйкова,
Н.Распопова
Организация практических занятий по консервации
Т.Долматова,
произведений живописи в рамках реализации проекта
А.Разуваева,
Н.Распопова
«Святые покровители Вятской земли»
Организация ознакомительной учебной практики
Н.Распопова
студентов ВУЗов
Стажировки и участие в семинарах и курсах повышения
квалификации (при наличии финансирования):
апрель
Семинар музейных работников Кировской области
Т.Долматова,
С.Лукина
Семинар по повышению квалификации сотрудников
естественно-исторических музеев на базе
Государственного Дарвиновского музея
Крымская музеологическая школа
,
Е.Зорина
IVШкола музейного развития «За границами столиц»,октябрь
г.Тотьма
Т.Долматова
«Опыт
учетно-хранительской
работы
музея. 13.09.Методика научного описания музейного предмета» 18.09.
(РЭМ, Санкт-Петербург)
А.Разуваева
«Реставрация
музейных
предметов
из 25.10этнографических коллекций» (РЭМ, Санкт-Петербург) 30.10
«Музей – доступная среда» (РЭМ, Санкт-Петербург)
15.11Н. Распопова
20.11.
22.11.Т.Долматова
«Экспозиционно-выставочная деятельность музея»27.11
(РЭМ, Санкт-Петербург)
в теч. года ,
Участие в он-лайн семинарах Ассоциации менеджеров
культуры, Благотворительного фонда В. Потанина,

11.9

12

13.
13.1

14.
14.1
14.2
14.3

14.4

14.5
14.6

14.7
14.8

15

Благотворительного фонда Е. и Г. Тимченко,
Благотворительной программы «Музеи Русского Севера»
Курсы повышения квалификации по музейному делув течениеТ.Долматова
«Актуальные вопросы грантовой деятельности в года
музее» (Томский областной краеведческий музей имени
М.Б. Шатилова)
Повышение
квалификации
на
базе
Центров в течение
непрерывного образования и повышения квалификации года
творческих и управленческих кадров в сфере культуры в
рамках национального проекта «Культура»
Посещение мероприятий:
Заседания клуба «Краеведческий четверг»в Кировской в теч. года Т.Долматова,
областной научной универсальной библиотеке им. А.И.
С.Бушмакин
Герцена
Методическая работа с учебными заведениями:
Участие в работе методических объединений в теч.года Н.Распопова
образовательных организаций
Разработка учебно-методического плана на 2021-22
июльН.Распопова
гг.
август
Разработка и изготовление дидактического пособия
в теч.
Н.Распопова
для ДОУ, занимающихся по образовательным
года
программам (пазлы, настольные игры, «трогательный
материал»)
Разработка рабочей тетради к программе по
в теч.
Н.Распопова
краеведению
для
ДОУ
и
образовательных
года
учреждений
Участие в стажировках, конференциях, семинарах (по
в теч.
Н.Распопова
рабочему плану)
года
Консультации
по
написанию
научнов теч.
Н.Распопова
исследовательских работ учащихся образовательных
года
школ города Слободского
Посещение мероприятий и выставок областных
в теч.
Н.Распопова
музеев, знакомство с опытом работы музеев РФ
года
Сотрудничество
с
отделом
образования
и
в теч.
Н.Распопова
молодежной политики администрации города
года
Слободского по привлечению и объединению
волонтеров и развитию добровольческого движения в
сфере культуры
Разработать методические рекомендации по работе с
в теч.
Н.Распопова
волонтерами в музее
года

VI. Издательская и информационная деятельность
1.
Подготовка и издание приглашений, афиш, флаеров и др.
рекламной издательской продукции

В теч.
года

2.

Подготовка статей по краеведению, о музейных
выставках и проектах в районных и областных изданиях.

3.

Работа над изданием каталогов выставок и фондовых в теч.
коллекций. См. раздел «Научно-фондовая работа»
года

4.

Работа над издательскими проектами в рамках в теч.
подготовки к 100-летию музея:
года
«100 шедевров» - научно-популярное издание,
посвящённое предметам из коллекции музея.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5
5.1

5.2

«100 музейных историй» - научно-популярное издание,
посвящённое научно-исследовательской, экспедиционной
деятельности
музея,
музейным
туристическим
маршрутам,
сотрудникам
музея,
краеведам.
С
использованием коллекции «Фотография», научного
архива.
Возобновление работы по издательскому проекту, 1-2 кв.
посвященному собранию живописи и графики СМВЦ в
издательстве «Белый Город»
«История музея в публикациях» - сбор материала для в теч.
библиографического
справочника,
посвященного года
краеведческому музею
Рассмотреть возможность совместных проектов с 1-2 кв.
издательством «Три квадрата» (в рамках серии
«Художественные
сокровища
Российской
провинции»)
Работа над издательскими проектами:
Иллюстрированный путеводитель «По старинным в теч.
улицам Слободского» с рассказом об исторических года
зданиях города
Сбор
материала
для
создания
«Слободской в теч.
энциклопедии» (тт. «Знатные земляки», «Слободской в года
летописях»)

С.Бушмакин,
Т.Лопаткина,
Н.Распопова,
Е.Зорина,
О.Жуйкова
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Т.Лопаткина,
Н.Распопова

Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина,
Н.Распопова,
А.Разуваева
С.Бушмакин,
Т.Долматова,
Н.Распопова,
С.Лукина,
Т.Лопаткина,
А.Разуваева
Т.Долматова
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
А.Разуваева,
Н.Распопова
Т.Долматова,
С.Лукина

Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова,
Т.Лопаткина,
С.Лукина
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Т.Лопаткина,
С.Лукина,

5.3

Работа над созданием детских книжек «Слободские в теч.
года
поэты для детей»

5.4
5.5
6
6.1

«Село Ильинское». Из серии «Сёла
Слободского уезда».
«Михайло-Архангельская церковь»
Издание каталогов выставок:
«От юбилея к юбилею»

6.2

«Вятский сословный портрет XVIII-нач.ХХ в.в»

6.8

Завершение работы над совместным
издательским 1-2 кв.
проектом с Геологическим музеем – каталог выставки
Публикации в специальных изданиях:
в теч.
года

7

7.1
7.2
7.3
7.4
8
9
10

и

деревни в теч.
года
1 кв.
4 кв.
3-4 кв.

«Музей»
«Литературный квартал»
«Уральский следопыт»
«Мир музея»
Ведение и информационная поддержка портала «Музеи в теч.
года
Кировской области»
Приобретение УДК, ББК для музейных изданий
в теч.
года
Издание сборника «Музей и судьбы» с публикацией ноябрь
материалов конференций и чтений прошлых лет

11

Изготовление бланочной продукции

в теч.
года

12

Изготовление дипломов, благодарностей

в теч.
года

13
14.1

14.2

15
15.1

Переиздание книжных памятников и архивные проекты:
«Лексикон городского и сельского хозяйства» с
иллюстрациями (произведения из коллекций музея:
«Графика», «Живопись», «Редкая книга»)
«Краеведческий архив». Выпуск, посвящённый 100-летию
Е.А. Кузницына.

в теч.
года
в теч.
года

Работа над коллективными монографиями по материалам в теч.
готовящихся краеведческих экспозиций:
года
«Золотой век» (18 век)

Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина
Т.Долматова
Т.Долматова
Т.Долматова,
А.Разуваева,
С.Лукина
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова
С.Лукина
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Т.Лопаткина

С.Бушмакин
С.Бушмакин,
А.Разуваева
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина,
Т.Лопаткина,
А.Разуваева
О.Шуткина,
С.Бушмакин,
С. Суслова
С.Бушмакин,
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина

15.2

«Город мастеров»

16

Издание рекламной продукции

17

Модернизация портала «Музеи Кировской области» и
сайта музея
Съемки фильма, посвящённого 100-летию Слободского
краеведческого музея

18

Т.Долматова,
С.Бушмакин,
С.Лукина
Т.Долматова,
С.Бушмакин
С.Бушмакин,
Т.Долматова

Дом-музей Я.Райниса
1.
2
3

Регулярное освещение в средствах массовой информации в теч.
деятельности музея, ведение страницы «В Контакте»
года
Изготовление афиш
в теч.
года
Издание рекламного буклета, посвящённого музею
февраль
-март

Е.Зорина
С.Бушмакин,
Е.Зорина
С.Бушмакин,
Е.Зорина

Музей-усадьба А.Н. Бакулева
1

Регулярное освещение в средствах массовой информации в теч.
деятельности музея
года

О.Жуйкова

VII. Административно-хозяйственная работа
1
Проведения оперативных совещаний

3

3.1

в теч.
года

Введение текущего делопроизводства

в теч.
года

Комплектование дел по направлениям деятельности в
2021 г:
-научно-исследовательская (научный архив: копии статей
сотрудников в научных изданиях, отчёты полевых
исследований, концепции, материалы НИР),

в теч.
года
Т.Долматова

-научно-просветительная,

-научно-методическая,

-административно-хозяйственная

3.2
4
5

6

6.1

6.2
6.3

6.4

Подшивка и фиксация входящей и исходящей
документации
Разработка
текущей
нормативной
и
правовой
документации
Подготовка отчетов по итогам месяца, кварталов,
полугодия, года

Осуществление работ, приобретение оборудования и
материалов для обеспечения сохранности музейного
фонда:
Приобретение
термогигрометров
для
измерения
температуры и влажности и других систем климатконтроля
Приобретение средств для антимолевой обработки и
антимолевая обработка фондовых коллекций
Приобретение микалентной бумаги, коробов из
бескислотного картона для хранения фондовых
коллекций «Фотография».
Приобретение пластиковых и картонных коробов из

Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Е.Зорина,
О.Жуйкова
Т.Долматова,
О.Шуткина,
Е.Харина,
Е.Зорина,
С.Лукина,
О.Жуйкова

в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года

в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года
в теч.

Н.Распопова,
Е.Зорина,
О.Жуйкова
Т.Долматова,
Н.Распопова,
Е.Зорина,
О.Жуйкова
Е.Харина,
В.Скоков,
Е.Зорина,
О.Жуйкова
Е.Харина
Е.Харина,
Т.Долматова
О.Шуткина,
Т.Долматова,
Н.Распопова,
Е.Зорина,
О.Жуйкова,
С.Бушмакин

Т.Долматова,
В.Скоков,
А.Разуваев
а
В.Скоков,
А.Разуваева
Т.Долматова,
В. Скоков,
А.Разуваева
Т.Долматова,

6.5

бескислотного картона для хранения коллекции
«Письменные источники»
Приобретение бескислотного картона для паспорту
(оформление графики) и переплетных работ

года
в теч.
года

6.6

Приобретение и перезарядка огнетушителей

6.7

Приобретение конвертов милинекс , микроскопа и
тканевых перчаток для хранения и работы с коллекцией
«Фотография»
Установка металлических стеллажей в помещениях
в теч.
фондохранилища, металлических шкафов для хранения
года
документов, нумизматики, оружия, фоноколлекции.
Установка разделительной металлической решетки в 1-2 кв.
помещении фондохранилища с выходом на чердак
Установка металлических дверей на входе в хранилище 1-2 кв.
№3.
Монтаж системы автоматического пожаротушения в 1 кв.
фондохранилище
Мероприятия, направленные на реставрацию и
содержание зданий и сооружений МБУК «СМВЦ»
Профилактические
работы
отопительного
и
в теч.
водопроводного оборудования в музеях МБУК «СМВЦ»
года

6.8

6.9
6.10
6.11
7
7.1

7.2

7.3

8
8.1

8.2
8.3

8.4
8.5

1

Подготовка
проектно-сметной
документации
на
ремонтные и реставрационные работы 2021-2025 гг. года,
в т.ч. на реставрацию Михайло-Архангельской церкви в
рамках грантового проекта «Святые покровители Вятской
земли»
Техническое обслуживание курантов на колокольне
Спасо-Преображенского собора, составление проектносметной документации на ремонт и реставрацию часов
Обеспечение ведения уставной деятельности:
Приобретение расходных материалов к оргтехническому
оборудованию
Приобретение
и
выдача
спецодежды
согласно
Коллективному договору
Оснащение музеев МБУК «СМВЦ» мультимедийной
техникой и выставочным оборудованием (при наличии
финансирования)
Приобретение компьютерной оргтехники:
Обеспечение расходными материалами керамической и
ткацкой мастерской

в теч.
года
в теч.
года

В.
Скоков,
А.Разуваева
Т.Долматова,
В. Скоков
А.Разуваева
В. Скоков
Т.Долматова,
В. Скоков,
А.Разуваева
Т.Долматова,
В. Скоков
Т.Долматова,
В. Скоков
Т.Долматова,
В. Скоков
Т.Долматова,
В. Скоков
В. Скоков,
Е.Зорина,
О.Жуйкова

в теч.
года

в теч.
года
в
течение
года
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года

С.Бушмакин,
В. Скоков,
О.Шуткина
В. Скоков
С.Бушмакин,
Т.Долматова
В. Скоков,
Н.Распопов
а

Краеведческий музей
Оборудование локальной охранной сигнализацией витрин о
Т.Долматова
и залов по мере создания экспозиций
графику
открыти
я
экспози

2
3

Подготовка
проектно-сметной
документации
ремонтные и реставрационные работы 2021-2025 гг.:
Ремонтные работы

3.1

Ремонт отдельных залов под будущие экспозиции.

4.

Технические работы при создании новых экспозиций

на

ций
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года

В. Скоков,
Т.Долматова

Дом-музей Я.Райниса
1.

Ремонт печей и чистка дымоходов

июнь август

2.

Очистка крыши каретника от снега

март

3.

Благоустройство двора музея:
 Уборка снега
 Скашивание травы
 Устройство цветников
Заготовка дров: приём, пилка, колка, укладка

в теч.
года

Е.Зорина,
В. Скоков,

майиюнь

В. Скоков,
Е.Зорина

В. Скоков,
О.Жуйкова
В. Скоков,
О.Жуйкова
В. Скоков,
О.Жуйкова

4

С.Чеглакова,
Е.Зорина,
В. Скоков
Е.Зорина,
В. Скоков,

Музей-усадьба А.Н. Бакулева

3

Содержание усадьбы в летнее время (выкашивание травы,
уборка мусора)

4

Заготовка, распиловка, колка и укладка дров

в теч.
года
октябрь
- март
майсентябр
ь
2-3 кв.

5

Постройка горок на усадьбе в зимнее время

ноябрь

6

Ремонт полевого стана

1-2 кв.

7
8

Обработка территории усадьбы от клещей
Благоустройство территории усадьбы для увеличения
площади зон отдыха посетителей
Установка
сенсорного
киоска
(при
наличии
финансирования)

апрель
в теч.
года

Ремонт кузницы (при наличии финансирования)

2-3 кв.

1
2

9

10

Содержание пожарного водоема на 50 куб.м (обеспечение
подъездов, обозначений, утепление)
Уборка снега, очистка крыш от снега, отвод талых вод

В. Скоков,
О.Жуйкова
О.Жуйкова,
В. Скоков
О.Жуйкова,
В. Скоков
О.Жуйкова
О.Жуйкова,
В. Скоков
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
О.Жуйкова
О.Жуйкова,
В. Скоков

VIII. Музейный менеджмент, маркетинг, реклама, пиар – технологии, проектная
деятельность, туризм
1
Организация торговли издательской и сувенирной
ЯнварьО.Шуткина,
продукцией музеями СМВЦ
декабрь
С.Суслова,
Е.Зорина,
О.Жуйкова
2
Изготовление и размещение навигационных плакатов,
майТ.Долматова,
щитов, баннеров, растяжек с рекламой экспозиций и сентябрь В. Скоков
выставок СМВЦ
4
Работа со средствами массовой информации:
январь телевидением, радио, периодической печатью, в том
декабрь
числе:
4.1. Ведение мониторинга публикаций о деятельности
Т.Долматова,
СМВЦ
С.Бушмакин,
А.Разуваева
4.2 Подготовка и рассылка пресс-релизов
Т.Долматова,
Е.Зорина,
Н.Распопова,
Т.Лопаткина,
С.Бушмакин,
О.Жуйкова
4.3 Интервью сотрудников для СМИ
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Е.Зорина,
О.Жуйкова,
Т.Лопаткина,
С.Попова,
О.Князева,
Н.Ашихмин,
А.Разуваева,
Н.Распопова,
И.Шаклеина
4.4 Приглашение представителей СМИ на все музейные
Н.Распопова,
мероприятия
Е.Зорина,
О.Жуйкова,
С.Лукина,
С.Попова,
И.Шаклеина
5
Ведение рубрики «История одной реликвии» на
В теч.
Т.Долматова,
телеканале «СКАТ»
года
С.Бушмакин,
Е.Зорина,
О.Жуйкова
6
Сбор средств на издательские и реставрационные в теч. года Т.Долматова,
проекты через краутфандинговые платформы и
С.Лукина,
организацию пожертвований
Н.Распопова
7
Участие в грантовых конкурсах и проектах:
7.1. «Музей 4:0» - грантовый конкурс Фонда В.Потанина
до 10.03. Т.Долматова,
Н.Распопова,
С.Лукина,
О.Жуйкова
7.2 Грантовый
конкурс
музейных
инициатив
и в теч. года Т.Долматова,
выставочных проектов (Еврейский конгресс)
С.Бушмакин,
Н.Распопова,

7.3

Грантовый конкурс «Культурная мозаика малых
городов и сёл» Фонда Е. и Г.Тимченко

7.4

Грант Президента Российской Федерации для
поддержки проектов общенационального значения в
области культуры и искусства

7.5

«Православная инициатива» - большой и малый
гранты фонда им. Св.Серафима Саровского

7.6

«Музейный десант» - грантовый конкурс Фонда
Потанина

7.7
7.8

Заявка на премию «Александр Невский»
Участие в конкурсном отборе и грантовых конкурсах в
рамках
нацпроекта
«Туризм
и
индустрия
гостеприимства»

7.9

Участие в конкурсном отборе заявок в национальную
программу «Культура»

7.10

Участие в инициативных группах ППМИ на 2022 г.

7.11

Участие в конкурсах тревел-грантов для победителей
конкурса «Культурная мозаика» Фонда Тимченко

7.12

Участие в основном конкурсе Благотворительной
программы «Музеи Русского Севера»

7.13

Участие
в
грантовом
географического общества

конкурсе

Русского

7.14

Участие
в
конкурсах
исторического общества

Российского

военно-

7.15

Участие в конкурсах Международного фестиваля
«Интермузей -2021»

7.16

Участие в социокультурных конкурсах: «Серебряный
возраст», «Активное поколение»

С.Лукина
Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова,
С.Лукина
до 11.03. Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова,
С.Лукина
по
Т.Долматова,
графику
Т.Лопаткина
конкурса
С.Бушмакин,
Н.Распопова,
С.Лукина
по
Т.Долматова,
графику С.Бушмакин,
конкурса С.Лукина,
Т.Лопаткина,
С.Лукина,
А.Разуваева
до 12.06. Т.Долматова
в теч. года Т.Долматова,
О.Жуйкова,
Е.Зорина,
Н.Распопова
по плану Т.Долматова
заявочной
компании
по плану Т.Долматова,
заявочной С.Лукина,
компании Е.Харина
по плану Т.Долматова
заявочной
компании
по плану Т.Долматова,
заявочной С.Бушмакин,
компании Н.Распопова,
С.Лукина,
А.Разуваева
по плану Т.Долматова,
заявочной
компании
по плану Т.Долматова
заявочной
компании
март-май Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова,
С.Лукина,
А.Разуваева
по плану Т.Долматова,
заявочной С.Бушмакин,
до 04.03.

компании

7.17

7.18
7.18.
1

Работа
с
благотворительными
фондами
РФ,
оказывающими финансовую поддержку учреждениям
культуры
Участие сотрудников в составе инициативных групп
НКО в грантовых конкурсах для НКО:
Грант Президента РФ

7.18.
2

Фонда им. А.М. Горчакова

7.18.
3

Фонда «Русский мир»

7.18.
4

«Мой проект — моей стране!» —

8

9

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
11

конкурс Общественной палаты РФ
Вступление в Союз краеведческих и исторических
музеев РФ, Союз музеев России, ИКОМ, Ассоциацию
музеев России, Ассоциацию технических музеев
Работа Музея-усадьбы А.Н. Бакулева по линии
Международной ассоциации медицинских музеев,
установление творческих контактов с профильными
музеями России и Европы
Мероприятия по развитию музейного туризма:

Н.Распопова,
С.Лукина,
А.Разуваева
в теч. года Т.Долматова

в теч. года Т.Долматова,
С.Бушмакин,
Н.Распопова,
А.Разуваева,
С.Лукина,
О.Жуйкова
по плану Т.Долматова,
заявочной С.Бушмакин,
компании Е.Зорина
по плану Т.Долматова,
заявочной С.Бушмакин,,
компании Н.Распопова,
Е..Зорина
по плану Т.Долматова,
заявочной С.Бушмакин,
компании Н.Распопова,
С.Лукина,
А.Разуваева
В теч.
Т.Долматова,
года
С.Бушмакин
В теч.
года

Т.Долматова,
О.Жуйкова

В теч.
года
Создание программы по развитию сельского и других в теч. года Т.Долматова,
видов туризма
Н.Распопова,
О.Жуйкова
Дальнейшее
продвижение
маршрута
Н.Распопова,
Т.Долматова,
«Провинциальная столица романтики»
Е.Зорина
Сотрудничество с Кировским центром развития в теч. года Н.Распопова,
туризма и турфирмами Кировской области
О.Жуйкова,
Е.Зорина
Организация и проведение экскурсий по городу
в теч. года С.Бушмакин,
Т.Лопаткина,
Н.Распопова,
Е.Зорина,
С.Попова
Составление отчетности, заполнение паспортов в теч. года Т.Долматова,
туристской деятельности учреждения
Н.Распопова
Обеспечение
работы
салона
по
продаже в теч. года Е.Зорина

12

13

15.1

художественных произведений (картин, рисунков,
флористических композиций) слободских художников
в Доме-музее Я.Райниса
Организация
волонтерского
движения
«ТомСойерФест» в рамках реализации национального
проекта «Культура»
Мероприятия в рамках реализации проектовпобедителей грантовых конкурсов и программ. См.
Приложения.
В том числе:
«История старого дома, рассказанная им самим» проект-победитель
конкурса
Благотворительной
программы «Музеи Русского Севера»

15.2

«Святые покровители Вятской земли» - проект
победитель конкурса Фонда президентских грантов

16

Поздравление с юбилеями организаций, предприятий,
учреждений и краеведов-исследователей. Список
прилагается.
Разработка и изготовление линейки сувенирной
продукции в рамках подготовки к 100-летию
Слободского краеведческого музея

17

в теч. года Т.Долматова,
Н.Распопова
по
графикам
реализаци
и
Т.Долматова,
О.Шуткина,
С.Бушмакин,
А.Разуваева,
Н.Распопова,
Т.Лопаткина,
С.Лукина,
Е.Харина
Т.Долматова,
С.Суслова,
С.Бушмакин,
А.Разуваева,
Н.Распопова,
Т.Лопаткина,
С.Лукина,
Е.Харина

