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Пояснительная записка
Нижнесинячихинский музей-заповедник – многофункциональная площадка,
занимающая особое место в регионе. Сегодня в неё входит два крупных музея, в том
числе Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян, включающих в
себя 28 объектов культурного наследия, представляющих уральскую деревню с её
традиционными крестьянскими промыслами. Под каждый объект сформирована
музейная коллекция, раскрывающая основные направления жизни и деятельности
села. Площадь Нижнесинячихинского музея – 52 га, площадь филиала – 1,2 га. В
контексте
стремление

создания
собрать,

единого

экспозиционного

категорировать,

пространства

сохранить

и

рассматриваем

продемонстрировать

материальные и культурные артефакты сельского быта, а также выделить и
охарактеризовать

архитектурные составляющие 17-19 веков, воплощенные в

устройстве повседневной жизни сельского крестьянства. В настоящее время
музейные объекты в полной мере воссоздают традиционную социальную модель
уральской деревни.
составляющую

Функциональное зонирование музея позволяет раскрыть

жизненную

деятельность

крестьянства,

его

быт,

традиции,

промыслы. А также является живым организмом, с присущим только ему
деревенским, архитектурным убранством, зелёными лужайками, пасущимся стадом
овец,

проезжающей мимо лошади с повозкой сена и женщин-крестьянок,

убирающих в поле жито. Сочетание этих уникальных элементов, воплощенных в
формах работы музея, определяют общую картину и придают ему культурную
самобытность, а также воссоздают образ непрерывной движущейся истории.
Специфика и предназначение экспозиционного пространства в том, что на его
основе воплощаются разнообразные формы

самовыражения материальной и

нематериальной культуры крестьянства, как прошлого, так и настоящего.
Для достижения гарантированного качества музейной услуги, ориентиром
служат

базовые

государственные

нормативные

документы,

регулирующие

отношения в области музеев и культуры в целом. Это:
-

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
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- Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Указ Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 г. № 77 «О ежегодном
проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества»;
- Указ Губернатора Свердловской области «О проведении Дня пенсионера в
Свердловской области» от 30.07.2013 г. № 403-УГ;
- Указ Губернатора Свердловской области от 07.10.2014 г. № 460-УГ «О ежегодном
проведении

Дней

милосердия

в

Свердловской

области»

и

распоряжение

Правительства Свердловской области от 16.12.2014 г. № 1682-РП «О ежегодном
проведении Дней милосердия в Свердловской области»;
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 29.11.2013 г. № 1929-РП
«О

проведении

ежегодного

областного

конкурса

социальных

проектов

общественных объединений»;
- Закон от 27.12.2004 г. № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд";
- Федеральный закон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях»;
-

Государственная областная программа «Развитие культуры в Свердловской

области» до 2020 года (от 21.10.2013 № 1268-ПП);
- Комплексная программа Свердловской области «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской
области» на 2014-2020 годы (от 24.12.2013 г. № 1605-ПП);%
-

Комплексная программа Свердловской области «Патриотическое воспитание

граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы» (от 03.12.2014 № 1082-ПП)
- Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской
области» от 22.07.1997 г. № 43-ОЗ;
Вступившие в силу законодательные акты дают понять, что ситуация не
может оставаться прежней. Необходимо внедрение информационных технологий,
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обуславливающих эффективную работу официального сайта, раскрытие полной
информации о деятельности учреждения. Мониторинг создания доступной среды
для людей с ограниченными возможностями позволит выявить ряд мероприятий по
улучшению ситуации. Остаются

актуальными

вопросы безопасности как

фондового ресурса музея , так и его посетителей . Ресурсное обеспечение
учреждения, его материальное и не материальное наследие богато и уникально, это
приводит к внесению дополнений в Концепцию развития учреждения. В рамках
концепции

планируется

проведение

ремонтных

работ

по

созданию

фондохранилища. Предстоит создание женской ремесленной мастерской в
Коптеловском музее истории земледелия и быта крестьян, а так же открыть в
объекте культурного наследия «Дом из села Лучинкино, Тугулымского района
экспозицию «Постоялый двор на Большом Сибирском тракте». Преобразить
территорию Коптеловского музея благоустройством парка

70-летия Победы и

установить санитарные комнаты на территории музея. Таким образом, музейзаповедник способствует структурированию сельской инфраструктуры и выступает
фундаментом планирования пространства села. При этом объекты культурного
наследия становятся частью находящегося в постоянном движении процесса
преобразования территориального пространства – от культового объекта, через
историческую память

к обогащению этой памятью территории. Отсюда

составляющая миссии музея выдвигает требование открытости, нацеленности музея
на тесное взаимодействие с обществом, развитие партнёрских отношений. Это в
свою очередь определяет ценности и принципы музея-заповедника. Среди
основополагающих
культурного

принципов

наследия,

участие

деятельности
в

рассматриваем

формировании

и

развитии

сохранение
культурного

пространства территории.
Инструментом для решения выше представленных принципов является:
- Подготовка кадров. В рамках вступления в силу 122 ФЗ от 01.07.2016 г., и
успешной работы нужны специалисты имеющие профильное образование для
создания

интерактивных

программ,

развивающих

программ

для

людей

с

ограниченными возможностями, искусствоведы, социологи, юрист, программист,
дизайнер.
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- Создание новых культурных проектов через активную грандовую деятельность в
соответствии с Концепцией развития учреждения,

научно исследовательской

деятельностью и пополнением основного фонда учреждения.
-

Использование информационных технологий, работа сайта в опережающем

режиме,

перевод музейных ресурсов в электронный формат. Осуществление

доступа к музейным предметам, имеющим цифровое изображение на официальном
сайте учреждения.
- Взаимодействие со спонсорами, партнёрами. Мы открыты для сотрудничества,
диалога, взаимодействия с органами власти, с другими учреждениями культуры,
образовательными, коммерческими и общественными организациями. Мы ищем
спонсоров

для

реализации

культурных

проектов

на

взаимовыгодном

сотрудничестве.
Для формирования цели и задач работы учреждения необходимо понимание
существующих проблем, которые характеризуются созданием условий для
популяризации культурных ценностей, а также является залогом его успешного
развития:
 Отсутствие фондохранилища;
 Отсутствие выставочных помещений;
 Отсутствие комфортабельных точек питания и туалетов;
 Частично доступная среда для людей с ограниченными возможностями.
ЦЕЛЬ:

Сохранение музейной самобытности и расширение условий для

развития культурного потенциала.
Указанная цель достигается на основе реализации принципов и является
основой для определения ЗАДАЧ:
1. Обеспечить выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики, в части
доведения уровня заработной платы работников учреждения до размера
средней заработной платы по экономике региона»;
2. Выявление дополнительных источников финансирования, включая средства
государственных и федеральных целевых программ, благотворительных
пожертвований, и спонсорских средств;
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3. Расширение условий для создания экспозиций и показа подлинных экспонатов
музея-заповедника;
4. Создание виртуального пространства, объединяющего виртуальный мир и
музейный ресурс;
5. Создание

условий

для

посещения

музея

людей

с

ограниченными

возможностями;
6. Обеспечение условий для проведения оценки эффективности деятельности
учреждения.
Наименован
ие
показателя

Единица
измерения

Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

Способы
обслуживания
посетителей
музея
/Описание
работы
В стационарных
условиях
Вне стационара
Удаленно через
Интернет

Число
посетителей,
всего
тыс.человек

80,5

Создание
экспозиций
(выставок)

В стационарных
условиях
Вне стационара

Количество
экспозиций,
единиц

45

Новые
поступления
музейных
предметов в
основной фонд
музея
Создание
учетных записей
музейных
предметов в
электронном
виде
Оцифровка
музейных
предметов
Осуществлен Реставрация и
ие
консервация
реставрации и музейных

Количество
предметов,
единиц

410

Формировани
е, учет,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных
предметов,
музейных
коллекций

Общий

1,6
1,2

71

1030

1030
Количество
предметов,
единиц
7

27

Нижнесинячи- Филиал –
хинский музей Коптеловс
кий музей

консервации
музейных
предметов,
музейных
коллекций

предметов,
музейных
коллекций

Книги,
Печатная
брошюры,
Электронная
буклеты,
словари,
энциклопедии

Количество
экземпляров
изданий
(наименован
ий), штук

1
1

Справочники,
каталоги,
сборники,
списки
обзоров

Печатная
Электронная

Количество
экземпляров
изданий
(наименован
ий), штук

1
1

Отчеты
Отчеты

Печатная
Электронная

Количество
экземпляров
изданий
(наименован
ий), штук

1
1

Количество
проведенных
консультаций
Количество
разработанны
х документов

Проведение
консультацион
но-методических
услуг в
установленной
сфере
деятельности
Проведение
анализа
основных итогов
деятельности
учреждения
Сбор и
обработка
статистической
информации для
заполнения
формы № 8-НК
«Сведения о
деятельности
музея», № 4драгметаллы
Подготовка
информационно-

Штук

16

Количество
отчетов,
составленных
по
результатам
работы

4

Штук

400

2

1
8

аналитических
отчетов о
деятельности
учреждения
Проведение
мониторинга об
исполнении
Указа
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 №
596
Конкурсы, смотры
Количество
По месту
участников
расположения
мероприятий организации
Количество
проведенных
мероприятий
Конференции, семинары
Количество
По месту
участников
расположения
мероприятий организации
Количество
проведенных
мероприятий

12

Человек

2 000

Штука

11

Человек

80

Штука

3

Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты
Количество
По месту
Человек
7 200
участников
расположения
мероприятий организации
Количество
Штука
170
проведенных
мероприятий
Переговоры, встречи, совещания
Количество
По месту
Человек
участников
расположения
мероприятий организации
Количество
Штука
проведенных
мероприятий
Выставки
Количество
участников
мероприятий

По месту
расположения
организации

3 180

182

Человек

45 500
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Количество
проведенных
мероприятий
Количество
участников
мероприятий
Количество
проведенных
мероприятий

Штука

1 275

В России (за
Человек
исключением
Москвы и СанктПетербурга)
Штука

180

9
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Экспозиционно-выставочная работа
Сроки

Название

Выставка «Святочные
гадания»

Здание
заводоуправления
Филиал Копеловский
музей

Содержание
работы
Монтаж
выставки
Монтаж
выставки

05.01

Выставка рождественских
сувениров

Филиал Копеловский
музей

Монтаж
выставки

Русакова Г.В.

06.01.

Выставка Рождественские
колядки
Выставка «Масленичный
переполох»

Усадьба 19 века

Монтаж
выставки
Монтаж
выставки

Ращектаева В.А.

Монтаж
выставки

Толмачев А.В.

Монтаж
выставки
Монтаж
выставки
Монтаж
выставки

Русакова Г.В.

Филиал Копеловский
музей
Филиал Копеловский
музей

Монтаж
выставки
Монтаж
выставки

Калинина И.А.

Костромина А.В.

03.01.

Выставка работ ДШИ

04.01.

07.02.

09.02.

13.02.

Выставка картин разных
авторов «Солнечное
настроение»
Выставка «Солдаты села»

Площадка

СпасоПреображенская
церковь
СпасоПреображенская
церковь
Филиал Копеловский
музей
Здание
заводоуправления
Филиал Копеловский
музей

Ответственный
Балакина А.А.
Калинина И.А.

Колпакова А.В.

18.02.

Фотовыставка «Служили
два товарища»
Выставка «Не все коту
масленица, будет и
Великий пост»

04.03.

Выставка пуговиц

06.03.

Выставка детских книг «В
гости к Корнею
Чуковскому»

06.03.

Выставка акварелей
«Цветы для мамы»
Выставка утюгов

Здание
заводоуправления
Постоялый двор

01.04.

Выставка «Он всегда
бывает разный…»
Посвящена пожарным

Филиал Копеловский
музей

Монтаж
выставки
Монтаж
выставки
Монтаж
выставки

01.04.

Персональная выставка
Ершова Ф.В.

Здание
заводоуправления

Монтаж
выставки

Махнева В.П.

05.04.

Открытие экспозиции к
775 летию со дня победы
А. Невского над
крестоносцами

Часовня А. Невского

Изготовление и
монтаж
выставки

Подойникова К.А.

14.02.

14.03.
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Махнева В.П.
Русаков Л.Ф.

Русакова Г.В.

Деева Л.В.
Калинина И.А.

10.04.

Выставка предметов ДПИ
«Светлая Пасха».

СпасоПреображенская
церковь

Изготовление и
монтаж
экспозиции

Тюсова С.В.

19.04.

Выставка «Ленинская
тематика в произведениях
искусств» (Живопись,
графика, литература,
скульптура, кино)
Выставка «Мы помним»
(фоторепортажи с
митингов 9 мая)

Филиал Копеловский
музей

Монтаж
выставки

Русакова Г.В.

Филиал Копеловский
музей

Монтаж
выставки

Русакова Г.В.

Здание
заводоуправления

Изготовление и
монтаж
выставки

Махнева М.И.

03.05.

Выставка «Солдатскими
дорогами»
К 72-й годовщине Победы
в ВОВ
Выставка «У Самовара»

Постоялый двор

Монтаж
выставки

Шайхиев В.В.

03.05.

Выставка «1418…»

Филиал Копеловский
музей

Монтаж
выставки

Русакова Г.В.

Май июль

Выставка
Воробъевой Т.М.

СпасоПреображенская
церковь

Монтаж
выставки

Махнёва М.И.

15.05.14.06.

Выставка «Традиции и
современность» (ДШИ)

Здание
заводоуправления

Монтаж
выставки

Балакина А.А.

16.05.сентябрь

Выставка «Самоцветная
россыпь»

Часовня Спасская

Монтаж
выставки

Колпкова А.В.

18.05.

Открытие экспозиции
в рамках акции «Ночь в
музее» (Амбар из д.
Попова 17 века)
Выставка одного дня в
рамках акции «Ночь в
музее»

Территория музея

Монтаж
выставки

Тюсова С.В.

Территория музея

Монтаж
выставки

Колпакова А.В.

Июнь

Выставка «Подковы»

Конный двор

Монтаж
выставки

Махнёва В.П.

15.06.

Выставка
«Без бумажки я…»

Филиал Копеловский
музей

Монтаж
выставки

Русакова Г.В.

04.07.

Фотовыставка
«Посвящение»
(к царским дням)
Баякина В.Ю.

Здание
заводоуправления

Монтаж
выставки

Тюсова С.В.

02.05.

02.05.

18.05.
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Августсентябрь

Выставка по результатам
акции «В копилку
Самойлова»

Август Сентябрь

Монтаж
выставки

Махнева В.П.

Фотовыставка «Самойлову Здание
посвящается»
заводоуправления
Фоминых А.Г.

Монтаж
выставки

Подойникова К.А.

03.10.

Выставка
«Школьная пора»

СпасоПреображенская
церковь

Монтаж
выставки

Деева Л.В.

07.10.

Выставка «Часы»

Здание
заводоуправления

Монтаж
выставки

Деева Л.В.

05.10.

Выставка «Покров»

Усадьба 17 века

Монтаж
выставки

Подойникова К.А.

ноябрь

Выставка «Октябрь 1917»

Здание
заводоуправления

Монтаж
выставки

Костромина А.В.

03.11.

Выставка одного предмета
(в рамках акции «Ночь
искусств»)

СпасоПреображенская
церковь

Монтаж
экспозиции

Тюсова С.В.

ноябрь

Выставка фотолюбителей
МО Алапаевское

СпасоПреображенская
церковь

Монтаж
экспозиции

Колпакова А.В.

15.12.30.12.

Выставка
«Новогодний хоровод»

Нижнесинячихинский
СК

Монтаж
выставки

Балакина А.А.

15.1231.12

Выставка
«В мастерской деда
мороза»

СпасоПреображенская
церковь
(с. Нижняя Синячиха)
МКУК «Музейный
комплекс»
г. Алапаевска –
Музей ИЗО
МКУК «Музейный
комплекс»
г. Алапаевска –
Музей ИЗО
Музеи
района, области,
региона

Изготовление и
монтаж
выставки

Костромина А.В.

Предоставлени
е выставки

Деева Л.В.
Тюсова С.В.

Предоставлени
е выставки

Деева Л.В.
Подойникова К.А.

Монтаж
выставки

Деева Л.В.

Школы и детсады
г. Алапаевска и
Алапаевского района
Школы и детсады
г. Алапаевска и
Алапаевского района

Монтаж
выставки

Деева Л.В.

Монтаж
выставки

Деева Л.В.
Пырина Л.А.

В течение Обменная выставка
года
«Колокольный звон»
В течение Обменная выставка
года
Вараксиной В.П.
«Соломка»
В течение Передвижная выставка
года
акварелей
А.И. Трофимовой
«Рисунки бабушки Ани»
В течение Передвижная выставка
года
Дедюхина Н.А. «Милый
сердцу пейзаж»
В течение Передвижная выставка
года
«С высоты птичьего
полета»

СпасоПреображенская
церковь
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В течение Передвижная выставка
года
«Первый почетный
гражданин Свердловской
области Самойлов И.Д.»
В течение Передвижная выставка
года
«Спасенная красота»
(уральская народная
роспись)

Школы и детсады
г. Алапаевска и
Алапаевского района

Монтаж
выставки

Махнёва М.И.

Школы и детсады
г. Алапаевска и
Алапаевского района

Монтаж
выставки

Сотрудники
учреждения в
соответствии с
планом
выполнения
гос.услуги

В течение Передвижная выставка
года
«Многоцветие
прикладного мира»,
посвященная творчеству
Х.Д. Чупраковой

Школы и детсады
г. Алапаевска и
Алапаевского района

Монтаж
выставки

Сотрудники
учреждения в
соответствии с
планом
выполнения
гос.услуги

В течение Выставка «Книги о войне»
года
В течение Выставка-прокат
года
видеофильмов о войне

Коптеловский музей

Монтаж
выставки
Монтаж
выставки

Калинина И.А.

Коптеловский музей
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Калинина И.А.

Научно-просветительская работа
Сроки

Тема

Содержание

Практич
еский
выход

Ответственн
ый

Примечание

Январь – Конкурс на лучший
февраль рассказ для
учащихся ОУ
Свердловской
области «Один день
из жизни солдата»

Проведен
ие
мероприя
тий

Колпакова
А.В.

Здание
заводоуправлен
ия

Январь август

Проведен
ие
мероприя
тий

Махнёва В.П.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Проведен
ие
мероприя
тий

Ращектаева
В.А.
Махнева М.И.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Проведен
ие
мероприя
тия

Калинин А.Л.

Коптеловский
музей

Проведен
ие
мероприя
тия

Костромина
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Проведен
ие
мероприя
тия

Тюсова С.В.

Нижнесинячих
инский музейзаповедник

Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Колпакова
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Конкурсы, смотры

Февраль

24.02.

Апрель

Апрельмай

18.05.

Июнь

Мероприятие
проводится в рамках
месячника
защитников
Отечества для
учащихся
образовательных
учреждений
Свердловской
области
Акция дарения «В
Мероприятие
копилку Самойлова» проводится в рамках
плана мероприятий к
95-летию И.Д.
Самойлова
Конно - спортивный Мероприятие
праздник
проводится в рамках
плана спортивных
мероприятий МО
Алапаевское
Спартакиада для
Мероприятие
жителей села
проводится в рамках
(Лыжи, санки,
месячника
стрельба)
защитников
Отечества
Игра-конкурс для
Мероприятие
учащихся ОУ
проводится в рамках
Алапаевского района празднования 72-й
«Знатоки ВОВ»
годовщины Победы
в ВОВ
Литературный
Мероприятие
конкурс для детей и проводится в рамках
юношества
плана мероприятий к
«Посвящение И.Д.
95-летию И.Д.
Самойлову»
Самойлова
Конкурсная
Конкурсная
программа
программа в рамках
акции «Ночь в
музее»
Конкурсная
Мероприятие
программа «Русь
проводится для
начиналась с
топора»
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01.06.

Конкурс детского
творчества
«Крутится, вертится
шар голубой»

Июль

Конкурс поэзии и
авторской песни
«Самойловские
встречи»

Мероприятие
проводится в рамках
Года экологии и в
честь Дня защиты
детей
Проводится в рамках
фестиваля поэзии и
бардовской песни
«Самойловские
встречи»

Проведен
ие
мероприя
тия

Деева Л.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Проведен
ие
мероприя
тия

Толмачев
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Семинар проводится
для педагогов
дополнительного
образования МО
Алапаевское

Проведен
ие
мероприя
тия

Шайхиев В.В. Нижнесинячих
Балакина А.А. инский музейзаповедник

Семинар проводится
для представителей
туристических фирм
г. Екатеринбурга и
Свердловской
области
Конференция
проводится в честь
основателя
Нижнесинячихинско
го музеязаповедника

Проведен
ие
мероприя
тия

Ращектаева
В.А.

Нижнесинячих
инский музейзаповедник

Проведен
ие
мероприя
тия

Шайхиев В.В.

Нижнесинячих
инский музейзаповедник

Мероприятие,
посвященное
празднованию
Рождества,
Крещения и Святок
Мероприятие,
посвященное 100летию октябрьских
событий

Проведен
ие
мероприя
тия

Махнева В.П.

Здание
заводоуправлен
ия

Проведен
ие
мероприя
тия

Калинин А.Л.

Коптеловский
музей

Мероприятия
посвященные
празднованию
Рождества,
Крещения и Святок
Мероприятие

Проведен
ие
мероприя
тий

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Проведен

Ращектаева

Спасо-

Конференции, семинары
«Изобразительное
искусство и
декоративно прикладное
искусство» - семинар
для педагогов
дополнительного
образования МО
Алапаевское
Семинар «Новые
музейные проекты»
для представителей
туристических фирм

08.09.

Четвертая научнопрактическая
конференция
четвертые
«Самойловские
чтения»

Народные гуляния
04.0119.01

«Веселые Святки»

13.01.

Ночь в музее
«Встреча Старого
нового года или года
революций на
лесной поляне»
«Рождественские
посиделки»

Январь

19.01.

«Крещенская
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служба. Обряд
водосвятия»

посвященное
празднованию
Крещения
Мероприятие
посвященное
проведению
рождественских
святок
Мероприятие,
посвященное
празднованию
Масленицы
Мероприятие,
посвященное
традициям
празднования Пасхи
на Урале
Календарнообрядовый праздник

19.01.

Ночь в музее
Итоги
рождественских
святок

С 13.02.

17.04.

Календарнообрядовый праздник
«Масленичный
переполох»
«Пасха»

С 25.05.

«Троица»

04.06.

«Троица»

12.07

«Деревенские забавы Традиционный
в День Петра и
праздник
Павла»

19.08.

«Яблочный Спас»

Областной
фестиваль

01.10.

«Покров»

Календарнообрядовый праздник

Календарнообрядовый праздник

ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

В.А.

Преображенска
я церковь

Калинин А.Л.

Коптеловский
музей

Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Махнева М.И.

Территория
музеязаповедгника

Тюсова С.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Проведен
ие
праздника
Проведен
ие
праздника
Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Колпакова
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музея
Коптеловский
музей

Русаков Л.Ф.
Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Ращектаева
В.А.
Махнева М.И.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Подойникова
К.А.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Костромина
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музеязаповедника

Проведен
ие
мероприя
тия

Дмитриева
Н.В.

Коптеловский
музей

Проведен

Русаков Л.Ф.

Коптеловский

Праздники
22.01.

Вечер «Она звалась
Татьяной…»

Мероприятие в честь
Дня российского
студенчества

17.02.

Музейнопатриотическая
игра «Наследники
героев»

19.02.

Музыкальнопоэтический вечер
«Минуты
солдатской славы»

06.03.

Музыкально-

Мероприятие
проводится для
учащихся ОУ в
рамках месячника
защитников
Отечества
Мероприятие
проводится в рамках
месячника
защитников
Отечества
Мероприятие
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поэтический вечер
«Весенняя капель»

17.03.

Вечер сказок для
взрослых
(Афонасьев А.Н.)

Апрель

Вечер
воспоминаний об
основателе музеязаповедника И.Д.
самойлове

07.05.

Эстафета памяти

09.05.

«Это праздник со
слезами на глазах».
Праздничная
программа
посвященная 72-й
годовщине Победы
в ВОВ
Вахта памяти. Авто
мотто пробег,
концерты,
воспоминания
встречи

Май

18.05

«Ночь в музее»

18.05.

Международный
день музеев

Июнь

Фольклорноигровой праздник
«Живи родник,
живи…»
«Русь, славься!»

19.08

посвященное
празднованию
международного
женского дня
Знакомство с
творчеством и
деятельностью
русского
фольклориста и
писателя
Афонасьева А.Н.
Мероприятие в
рамках плана
мероприятий
посвященных 95летию со дня
рождения И.Д.
Самойлова
Мероприятия в
рамках плана
проведения
мероприятий
посвященных 72-й
годовщине Победы в
ВОВ
Праздничная
программа в рамках
плана проведения
мероприятий
посвященных 72-й
годовщине Победы в
ВОВ
Мероприятия в
рамках плана
проведения
мероприятий
посвященных 72-й
годовщине Победы в
ВОВ
Акция
(проводится в
ночное время суток)
Презентация
экскурсии «Где эта
улица, где этот
дом…»
Мероприятие
посвященное Году
экологии
Фестиваль духовной
музыки
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ие
мероприя
тия

музей

Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Проведен
ие
мероприя
тия

Махнёва М.И.

Здание
заводоуправлен
ия

Проведен
ие
мероприя
тия

Махнёва В.П.

Территория
музея

Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие

Шайхиев В.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Подойникова
К.А.

Территория
Нижнесинячих

Сентябрь

Месячник
ветеранов труда

Мероприятие
проводится ….

Октябрь

Декада пожилых
людей «Главное
ребята сердцем не
стареть»

Мероприятие
проводится в рамках
Декады пожилых
людей

03.11.

«Ночь искусств2017»

Программа в рамках
праздника Ночь
искусств

27.11.

«День матери
России»

Концерт

Ноябрь

«Музей.
Крестьянин.
Революции»

15.12.30.12.

Новогоднее
представление

15.1230.12

«Новый год в
музее»
«Новогодний
огонёк»

Итоговое
мероприятие
посвященное
октябрьским
событиям 1917 года
Новогодняя
программа для
учащихся 1-4
классов ОУ района и
области
Новогодние
программы для
детской и взрослой
аудитории

мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

инского музея
Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Русаков Л.Ф.
Тюсова С.В.

Коптеловский
музей
Здание
заводоуправлен
ия

Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Ращектаева
В.А.

Здание
заводоуправлен
ия

Махнёва В.П.

Нижнесинячих
инский
сельский клуб

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Проведен
ие
мероприя
тия

Балакина А.А. Нижнесинячих
инский
сельский клуб

Проведен
ие
программ

Тюсова С.В.,
Балакина А.А.
Колпакова
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музеязаповедника

Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Проведен
ие
мероприя
тия

Колпакова
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя

Подойникова
К.А.

Здание
заводоуправлен
ия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Торжественные мероприятия
09.05

09.05.

11.06.

02.08.

«День Победы»

Праздничный
митинг
посвященный 72-й
годовщине Победы в
ВОВ
«День Победы»
Праздничный
митинг
посвященный 72-й
годовщине Победы в
ВОВ
«День России»
Программа
посвященная
Празднованию Дня
России
Открытие
Мероприятие
Ильинской часовни в посвященое 95с. Коптелово
летию И.Д.
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06.09.

Торжественный
вечер посвященный
95-летию со дня
рождения И.Д.
Самойлова

Самойлова
Вечер посвящен 95летию И.Д.
Самойлова
основателя музеязаповедника

тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Мероприятие
проводится в рамках
месячника
защитников
Отечества
Программа
посвященная
Дню Памяти и
Скорби
Программа
посвященная
Дню Памяти и
Скорби
Программа для
учащихся
Нижнесинячихинско
й ООШ посвященная
Дню героев
Отечества
Программа для
жителей села

Ращектаева
В.А.

Здание
заводоуправлен
ия

Проведен
ие
мероприя
тия

Подойникова
К.А.

Здание
заводоуправлен
ия

Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Толмачев
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Махнева В.П.

Здание
заводоуправлен
ия

Проведен
ие
мероприя
тия

Махнева М.И.

Здание
заводоуправлен
ия

Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Подойникова
К.А.

Здание
заводоуправлен
ия

Колпакова
А.В.

Здание
заводоуправлен
ия

Проведен
ие
мероприя
тия

Махнёва М.И.

Здание
заводоуправлен
ия

Проведен
ие

Тюсова С.В.

Территория
Нижнесинячих

Памятные даты
22.02.

22.06.

Вечер-встреча с
ветеранами боевых
действий
«Солдатская
дружба»
«День памяти»

22.06.

«День памяти и
скорби»

09.12.

«Вспомним всех
поименно»

03.12.

День Неизвестного
солдата в России

Встречи
Февраль

Февраль

Апрель

Май

Встреча с
солдатскими
матерями

Программа в рамках
месячника
защитника
Отечества
Встреча с
Мероприятие
участниками
проводится в рамках
конкурса «Один день месячника
из жизни солдата»
защитника
Отечества и
является итогом
конкурса
Вечер-встреча с
Мероприятие
учениками
проводится в рамках
И.Д. Самойлова
95-летия со дня
рождения И.Д.
Самойлова
Встреча с
Мероприятие
фольклорными
посвященное 72-й
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Июнь

Июль

коллективами
ветеранов
Встреча с
волонтерами
образовательных
учреждений МО
Алапраевское
Пятые
«Самойловские
встречи».

годовщине Победы в
ВОВ
Мероприятие
проводится в рамках
Года экологии

мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Фестиваль поэзии и
бардовской песни
(Проводится в два
дня, фестиваль
поэзии приурочен к
Году экологии)

01.10.10.10.

«Здравствуй школа!» Мероприятие для
Конкурсная
учащихся
программа
Нижнесинячихинско
й ООШ
к Дню знаний
«Мерцает огонек в
Концертная
моей душе»
программа для
пациентов отделения
дневного
пребывания ГБУ КЦ
СОН — центра
«Вдохновение»
г. Алапаевска.
(для людей с
ограниченными
возможностями)
«День пожилых
День открытых
людей»
дверей

01.12

«Посидим, поохаем»

В
течение
года

«Здравствуй,
музей!»

В
течение
года

Встреча с
посетителями
«Русь избяная»

Музейные
посиделки
(для людей с
ограниченными
возможностями)
Занятия по
программе с
воспитанниками
детсада №18
г. Алапаевска и
детсада «Лёвушка»
п. Верхняя Синячиха
Встреча с
посетителями в
форме лекции

В
течение

Встреча с
посетителями

Встреча с
посетителями в

01.09

01.09.13.09.
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инского музея
Толмачев
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Проведен
ие
мероприя
тия

Толмачев
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музея

Проведен
ие
мероприя
тия

Костромина
Территория
А.В.
Нижнесинячхи
Балакина А.А. нского музеязаповедника

Проведен
ие
мероприя
тия

Тюсова С.В.

Центр
«Вдохновение»
(г. Алапаевск)

Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Ращектаева
В.А.

Здание
заводоуправлен
ия

Тюсова С.В.

Проведен
ие
занятий

Фрик В.И.,
Махнева В.П.

Здание
заводоуправлен
ия
Выезд в
территории
Территория
Нижнесинячих
инского музея

Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

года

«Вихри революций»

форме лекции

В
течение
года

Встреча с
посетителями
«Фронтовые судьбы
односельчан»

Встреча с
посетителями в
форме лекции

В
течение
года

Встреча с
посетителями
«Село фронту»

Встреча с
посетителями в
форме лекции

В
течение
года

Встреча с
посетителями
«Фронтовые
письма»

Встреча с
посетителями в
форме лекции

В
течение
года

Встреча с
посетителями
«Шагали девчонки
по дымным дорогам
Войны»
Встреча с
посетителями
«Горькие слёзы
войны или детство,
опаленное войной»

В
течение
года

мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Проведен
ие
мероприя
тия
Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Встреча с
посетителями в
форме лекции

Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Встреча с
посетителями в
форме лекции

Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Встреча с
посетителями
«Расстрелянная
застава»

Встреча с
посетителями в
форме лекции

Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

В
течение
года

Встреча с
посетителями
«Есть женщины в
нашем селении»

Встреча с
посетителями в
форме лекции

Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

В
течение
года

Встреча с
посетителями
«Часовые на
границе. Жизнь»

Встреча с
посетителями в
форме лекции

Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

В
течение
года

Встреча с
посетителями
«Учителями
славится Россия,
ученики приносят
славу ей»

Встреча с
посетителями в
форме лекции

Проведен
ие
мероприя
тия

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

В
течение
года

Встреча с
дошкольниками
«Музей для самых
маленьких»

Занятия по
программе с
воспитанниками
детсада «Незабудка»

Проведен
ие
занятий

Костромина
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музеязаповедника

В
течение
года
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В
течение
года

Встречи с
учащимися
начальных классов
«Край, в котором ты
живешь»

В
течение
года

Встречи с
учащимися
«Первый на селе
работник»

В
течение
года

Встречи с детьми из
многодетных семей
«Музей, семья дети»

В
течение
года

Встречи с
учащимися
«Русское церковное
искусство»
Встречи с
воспитанниками
детских садов
«Музей. Малыш и
сказка»
Встречи с
учащимися
«Сторона моя
родная»

Два раза
в месяц

В
течение
года
В
течение
года

Встречи с
учащимися
«Коптелово – моя
малая родина»

В
течение
года

Семейные встречи в
музее
«Деревенское
детство моё»»
Встречи с
ветеранами труда
«Коптеловские
посиделки»
Встречи с
учащимися
«Я познаю тебя, мой
край родной»

В
течение
года
В
течение
года

с. Нижняя Синячиха
Занятия по
программе с
учащимися 1-4
классов
Нижнесинячихинско
й
общеобразовательно
й школы
Занятия по
программе с
учащимися
Нижнесинячихинско
й
общеобразовательно
й школы
Занятия по
программе с детьми
из многодетных
семей с. Нижняя
Синячиха
Занятия по
программе с
учащимися школ
МО Алапаевское
Занятия по
программе с
дошкольниками и
учащимися младших
классов
Занятие по
программе с детьми
младшего школьного
возраста

Проведен
ие
занятий

Пырина Л.А.

Территория
Нижнесинячих
инского музеязаповедника

Проведен
ие
занятий

Подойникова
К.А.

Территория
Нижнесинячих
инского музеязаповедника

Проведен
ие
занятий

Колпакова
А.В.

Территория
Нижнесинячих
инского музеязаповедника

Проведен
ие
занятий

Махнева М.И.

Нижнесинячих
инская ООШ

Проведен
ие
занятий

Русакова Г.В.

Коптеловский
музей

Проведен
ие
занятий

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Занятие по
программе с детьми
младшего школьного
возраста
с. Коптелово
Занятие для
семейного
посещения

Проведен
ие
занятий

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Проведен
ие
занятий

Русакова Г.В.

Коптеловский
музей

Занятие по
программе для
ветеранов села

Проведен
ие
занятий

Калинина
И.А.

Коптеловский
музей

Занятие по
Проведен
программе для
ие
учащихся города
занятий
Алапаевска и
Алапаевского района

Калинина
И.А.

Коптеловский
музей
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В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

Встречи с
учащимися на
тематической
программе
«Деревенское
детство моё»
Встречи с
учащимися на
тематической
программе
«Уральская
старина»
Встречи с
учащимися на
тематической
программе
«Помним. Скорбим.
Гордимся!»
Встречи с
учащимися на
тематической
программе
«Деревенские
забавы»
Встречи с
посетителями
«Уральская домовая
роспись»

Занятия по
программе с
учащимися города
Алапаевска и
Алапаевского района

Проведен
ие
программ
ы

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Занятия по
программе с
учащимися города
Алапаевска и
Алапаевского района

Проведен
ие
программ
ы

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Занятия по
программе с
учащимися города
Алапаевска и
Алапаевского района

Проведен
ие
программ
ы

Русаков Л.Ф.
Русакова Г.В.
Калинина
И.А.

Коптеловский
музей

Занятия по
программе с
учащимися города
Алапаевска и
Алапаевского района

Проведен
ие
программ
ы

Русаков Л.Ф.

Коптеловский
музей

Мастер-класс
старинного
уральского ремесла

Проведен
ие
мастеркласса

Балакина А.А. Территория
Нижнесинячих
инского музея
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Научно-исследовательская работа
Сроки

Тема

Содержание

Практический
выход

Ответственны
й

В течение
года

История
Составление
Сбор,
изучение
Заводоуправления и актуального
исторической
каменного
справки,
материала
двухэтажного дома»
выступление на
(с. Нижняя
конференциях
Синячиха)
(Продолжение)

Шайхиев В.В.

В течение
года

Коллекция
материалов по
истории
Нижнесинячихинско
го музея
Крестьянская
усадьба XIX века из
д. Камельской

Загайнова А.О.

В течение
года

В течение
года

Феномен страха в
традиционном
фольклоре

В течение
года

Альбом-раскраска

В течение
года

Театрализованная
экскурсия

Систематизация
материалов,
разработка НСА

Научносправочный
аппарат на
коллекцию

Интервьюирование Историческая
родственников
справка
бывших хозяев
дома, подбор
документальных
материалов по
истории д.
Камельской
Алапаевского
района
Сбор, изучение
Научная статья,
материала,
выступления на
написание научной
конференциях
работы по теме
Сбор, изучение
Подготовленны
материала, создание
й к изданию
альбома
альбомраскраска
«Сказ о
Нижнесинячих
инском музеезаповеднике»
Сбор, изучение
Подготовленна
материала,
я для
подготовка
внедрения
экскурсии
театрализованн
ая экскурсия
«Прогулка с
барышнейкрестьянкой»
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Махнева М.И.

Подойникова
К.А.
Подойникова
К.А.

Подойникова
К.А.

Пр
им
еча
ние

В течение
года

История села
Нижняя Синячиха

В течение
года

Гражданская война

В течение
года

Комплектование
исторических
справок по
организациям села:
колхоз, торговля
Разработка
каталогов по
музейным
предметам «В печи
и у печи», «О
ложках и плошках»
Подготовка
публикаций в
научных сборниках
и тематических
журналах
Работа с аудио и
видео записями
фронтовиков села и
тружеников тыла

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Сбор, изучение,
обобщение
материала,
подготовка к
изданию
Сбор материала по
истории села
Нижняя Синячиха в
период
Гражданской войны
Организация
семинаров по
научноиследовательской
работе
Разработка
каталогов

Подготовленна
я к изданию
книга по
истории села

Махнева М.И.
Подойникова
К.А.

Научная статья,
выступления на
конференциях

Махнева М.И.

Проведение
семинаров

Русаков Л.Ф.

Публикация
каталогов

Русаков Л.Ф.

Подготовка
публикаций

Публикация
статей в
сборниках и
журналах

Русаков Л.Ф.

Перевод аудио и
видео записей
фронтовиков и
тружеников тыла в
цифровой формат

Презентация
работы

Русаков Л.Ф.

Научно-методическая работа
Сроки

Тема

Содержание

26

Практический
выход

Ответственн Приме
ый
чание

Январь

«Коляда»
(Рождественские
святки)

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Махнева В.П.

Январь

Конкурс «Один день
из жизни солдата»

Разработка положения

Пояснительная
записка
Сроки проведения

Колпакова
А.В.

Январь

Вечер «Она звалась
Татьяной…»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план
Пояснительная
записка,
сценарный
план

Русаков Л.Ф.

Январь

Ночь в музее
Составление сценарного
«Встреча старого
плана
нового года или года
революций на лесной
поляне»

Русаков Л.Ф.

Январь

Конно-спортивный
праздник

Разработка положения

Пояснительная
записка
Сроки проведения

Январь

Выставка
«Масленичный
переполох»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст

Тюсова С.В.

Январь

Выставка картин
разных авторов

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст

Толмачев
А.В.

Январь

КалендарноСоставление сценарного
обрядовый праздник
плана
«Масленичный
переполох»

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Махнева М.И.

Январь

МузейноСоставление сценарного
патриотическая игра
плана
«Наследники героев»

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Январь

МузыкальноСоставление сценарного
поэтический вечер
плана
«Минуты солдатской
славы»

Пояснительная
записка,
сценарный
план
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Дмитриева
Н.В.

Январь

Вечер – встреча с Составление сценарного
ветеранами боевых
плана
действий
«Солдатская дружба»

Январь

Выставка
«Солдаты села»

Составление сценарного
плана

Январь

Фотовыставка
«Служили два
товарища»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план
Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст
Пояснительная
записка,
сценарный
план

Январь

Выставка
«Не все коту
масленица

Февраль

Выставка
«Боярыня
Масленица»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст

Февраль

Литературный
конкурс
«Посвящение И.Д.
Самойлову»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Февраль

Музыкальнопоэтический вечер
«Весенняя капель»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Февраль

Семинар для
педагогов
дополнительного
образования МО
Алапаевское

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Февраль

Вечер сказок для
взрослых (по
творчеству
Афанасьева А.Н.)

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Встреча с
Составление сценарного
участниками
плана
конкурса «Один день
из жизни солдата»

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Февраль
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Русакова Г.В.

Деева Л.В.

Русаков Л.Ф.

Русаков Л.Ф.

Март

Игра конкурс для
учащихся ОУ
Алапаевского района

Разработка сценария,
плана

Пояснительная
записка,
сценарный план

Март

Вечер воспоминаний Составление сценарного
об основателе музеяплана
заповедника И.Д.
Самойлове

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Март

Конкурсная
Составление сценарного
программа в рамках
плана
акции «Ночь в музее»

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Март

«Пасха»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Март

Вечер-встреча с
учениками
И.Д. Самойлова

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Апрель

«Пасху радостно
встречаем»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст

Фрик В.И.

Семинар «Новые
Составление сценарного
музейные проекты»
плана
для представителей
турфирм

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Ращектаева
В.А.

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Колпакова
А.В.

Апрель

Апрель

«Троица»

Составление сценарного
плана
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Тюсова
С. В.

Апрель

«Троица»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Русаков Л.Ф.

Апрель

Выставка
«Остались навсегда
молодыми»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст

Махнева М.И.

Апрель

Выставка «Письмо
защитнику
отечества»

Составление сценарного
плана

Колпакова
А.В.

Апрель

Митинг
«День Победы»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст
Пояснительная
записка,
сценарный
план

Апрель

Митинг
«День Победы»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Апрель

Встреча с
фольклорными
коллективами
ветеранов

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Май

Акция
«Ночь в музее»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Шайхиев В.В.

Май

Выставка часов

Составление сценарного
плана

Деева Л.В.

Май

Конкурс детского
творчества
«Крутится вертится
шар голубой»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст
Пояснительная
записка,
сценарный
план

Май

Встреча с
Составление сценарного
волонтерами ОУ МО
плана
Алапаевское
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Пояснительная
записка,
сценарный
план

Деева Л.В.

Русаков Л.Ф.

Май

Май

Май

Выставка
«Малиновый звон»

Составление сценарного
плана

Фольклорно-игровой Составление сценарного
праздник «Живи
плана
родник, живи…»

Тюсова С.В.

Русаков Л.Ф.

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Пырина Л.А.

Июнь

Выставка
Составление сценарного
«Замочное братство»
плана

Махнева В.П.

Июнь

Консультация
«Уральская народная
роспись»

Подготовка и
составление текстов
консультации

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст
Пояснительная
записка, текст

Июнь

День России

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Пырина Л.А.

Июнь

Выставка
«Народные
музыкальные
инструменты»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст

Ращектаева
В.А.

Традиционный
Составление сценарного
праздник
плана
«Деревенские забавы
в День Петра и
Павла»

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Русаков Л.Ф.

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Толмачев
А.В.

Июнь

Июнь

«День России»

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст
Пояснительная
записка,
сценарный
план

Шестые
«Самойловские
встречи»

Составление сценарного
плана
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Махнева М.И.

Июнь

День Памяти и
Скорби

Составление сценарного
плана

Июль

Издание буклета
«Нижнесинячихинск
ий музей»

Разработка буклета,
подготовка к печати

Июль

Фестиваль духовной Составление сценарного
музыки «Русь,
плана
славься!»

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Подойникова
К.А.

Июль

Областной фестиваль Составление сценарного
«Яблочный Спас!».
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Ращектаева
В.А.

Июль

Открытие Ильинской Составление сценарного
часовни в
плана
с. Коптелово

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Русаков Л.Ф.

Август

«Здравствуй школа» Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Деева Л.В.

Август Научно-практическая Составление сценарного
конференция
плана
«Самойловкие
чтения»

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Шайхиев В.В.

Август Торжественный вчер Составление сценарного
посвященный 95плана
летию со дня
рождения И.Д.
Самойлова

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Ращектаева
В.А.

Август

Пояснительная
записка,
сценарный
план

КалендарноСоставление сценарного
обрядовый праздник
плана
«Покров»
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Пояснительная
записка,
сценарный
план

Толмачев
А.В.

Издание буклета Подойникова
К.А.

Сентябрь

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст

Фрик В.И.

Сентябрь Выставка «Покров» Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст

Колпакова
А.В.

Октябрь

Ночь искусств

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Ращектаева
В.А.

Октябрь

«День матери»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Тюсова С.В.

Концертная
Составление сценарного
программа для
плана
инвалидов «Мерцает
огонек моей души»

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Тюсова С.В.

Издание
сборника

Русаков Л.Ф.

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Тюсова С.В.

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Фотовыставка
«Сквозь призму
объектива»

Работа по изданию
сборника
«Потоскуевские
чтения»

Сбор докладов
участников научнопрактической
конференции
«Потоскуевские
чтения», подготовка к
изданию
«Посидим, поохаем» Составление сценарного
плана
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Ноябрь

Выставка
«Новогодний
калейдоскоп»

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
ТЭП,
экскурсионный
текст

Подойникова
К.А.

Ноябрь

Программа для
учащихся
Нижнесинячихин ской ООШ

Составление сценарного
плана

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Махнева В.П.

Ноябрь

Программа для
Составление сценарного
жителей села «День
плана
Неизвестного
солдата»

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Махнева М.И.

Декабрь «Новый год в музее»

Оформление
документации по
мероприятию

Пояснительная
записка,
сценарный
план

Тюсова С.В.,
Балакина А.А.

В
«Здравствуй, музей!»
течение
года

Разработка сценариев
занятий

Сценарии занятий

Фрик В.И.,
Махнева В.П.
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В
Программы для VIPтечение
гостей
года

В
течение
года

Проекты на гранты,
конкурсы

В
течение
года

«Большое
путешествие в мир
искусства»

Разработка
Пояснительная
Махнева
презентационных и
записка,
М.И.,
представительских
сценарный
Махнева В.П.,
культурных программ
план
Колпакова
для vip-персон, для
А.В.
гостей региона, для
деловых партнёров
местного и
Разработка проектов
и Заявки и проекты Махнева М.И,
регионального
бизнеса.
заявок на конкурсы
на конкурсы
Колпакова
«Меняющийся музей в
А.В.,
меняющемся мире»,
Толмачев
ФЦП «Культура
А.В.
России», Премия
губернатора
Свердловской области
Разработка
сценариев
Сценарии занятий Подойникова
(премия имени
О.Е.
занятий
К.А.
Клера), Посольский
фонд.

В
течение
года

Разработка
технологической
карты по мастерклассам

Разработка
технологической карты

В
течение
года

Разработка и издание Разработка рабочих
рабочих тетрадей,
тетрадей и опросных
опросных –
листов
творческих листов по
традиционной
крестьянской
культуре

В
течение
года

Организация
семинаров
практикумов для
студентов и
педагогов по
вопросам
краеведения,
музееведения

Публикация
Деева Л.В.
технологической
карты

Издание рабочих Русаков Л.Ф.
тетрадей

Организация семинаров Проведение
и практикумов
семинаров и
НМР
практикумов
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Русаков Л.Ф.

В
течение
года

Разработка новых
Разработка новых
программ для детей, программ
родителей, педагогов
по музею сказок и
мастеровому
подворью

Презентация
новых программ

Русаков Л.Ф.

В
течение
года

Разработка программ Разработка программ для Презентация
для педагогов
педагогов
новых программ
Свердловской
области (разная
тематика)

Русаков Л.Ф.

В
течение
года

Разработка
Разработка концепции
концепции по
созданию новой
экспозиции
«Выставка бутылок»

Презентация
Русаков Л.Ф.
новой экспозиции

В
течение
года

Разработка
положения о
конкурсной
интерактивной
программе
«Как это было»

Разработка положения

Проведение
конкурсной
интерактивной
программы

Русаков Л.Ф.

В
течение
года

Программа «Помни,
скорбим, гордимся»

Подготовка
обновленного варианта
экскурсионнотуристической
программы

Презентация
программы

Русаков Л.Ф.
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Административно-хозяйственная работа
Сроки
01.- 02.2017

01.- 02.2017
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Содержание
Подготовка пакета документов и условий на
объектах культурного наследия к проверке
ГПН
Составление документации по объектам
культурного наследия не включенных в
перечень
Составление графика подачи отчетов (по
месяцам, квартальные) музейными отделами
Создание экспозиции «Изба – читальня»

Ответственный
Ращектаева В.А.
Немытов Д.Н.

Примечание
План
проверок на
2016 г.

Ращектаева В.А.

Приказ по
учреждению

Обустройство выставочного зала для
транспорта
Обучение сотрудников учреждения подаче
заявки в благотворительные фонды
Проведение аттестации работников

Русаков Л.Ф.

Русаков Л.Ф.

Ращектаева В.А

План работы

Кабакова Л.И.

Приказ по
учреждению
Смета
доходов и
расходов на
2017 г.
Смета
доходов и
расходов на
2017 г.
Решение
коллегии
Министерства
культуры СО
от
18.12.2014г.
Решение
коллегии
Министерства
культуры СО
от 18.12.2014г
Смета
расходов на
2017 г.
Смета
расходов на
2017 г.
План работы
на 2017 г.

Создание условий для прохождения курсов
повышения квалификации сотрудников

Ращектаева В.А.

В течение
года

Проведение закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд

Шайхиев В.В.

В течение
года

Осуществление мероприятий по повышению
качества работы по итогам независимой
оценки качества работы учреждения

РащектаеваВ.А.

В течение
года

Приведение структуры работы сайта в
соответствии с нормами

Подойникова К.А.

В течение
года

Проведение работ по благоустройству
территории учреждения.

Ерагина Л.Л.
Русаков Л.Ф.

В течение
года

Проведение ремонтных работ на музейных
объектах.

Ерагина Л.А.
Русаков Л.Ф.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Работа со СМИ, отслеживание ежемесячных
публикаций.
Завершение работы по определению права
собственности участка земли в с. Коптелово
Осуществление мероприятий по сбору
средств на сооружение памятника
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Толмачёв А.В.
Ращектаева В.А.
Ращектаева В.А.

В течение
года

И.Д.Самойлову
Строительство навеса для хранения
музейных фондов
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Русаков Л.Ф.

