СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры
Администрации МО Надымский район

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУК «Музей истории и
археологии г. Надыма»

______________________М.В.Залётова

_________________Н.М.Мицкевич

« 12 » декабря 2016 года

« 12 » декабря 2016 года
План работы
МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»
на 2017 год

№
п/
п

Наименование мероприятия

1.

Персональная фотовыставка
Павловой Е.О.
«Мир летних красок в декабре»

2.

Выставка восковых фигур

Экспозиционно-выставочная деятельность
Время проведения
Ответственный
Большой
Малый
Конференц –
зал
зал
зал /
цокольный
этаж/вне
музея/витрин
ные окна
15 декабря
ответственный:
– 15 января
Заборовская А.В.
рабочая группа:
Марчик В.В.,
Журавлёва О.В.

29 декабря

ответственный:

Краткое содержание

Пребывая 9 месяцев в белом плену
нашей Надымской зимы, очень
хочется, чтобы иногда в глаза
бросалось что-то яркое, поэтому
Павлова Е.О. отдает предпочтение
фотографированию
цветов.
Вглядываясь через объектив камеры,
Евгения
Олеговна
открывает
волшебный мир красок, форм и
совершенства линий…
Выставка из г. Санкт-Петербурга, на
1

– 22 января

3.

Выставка «Коллекции
Надымских собирателей»

01
февраля15 марта

4.

Выставка живописи и рисунка
«Исчезает время и пространство,
когда я кисть держу в руке»

20 марта03 апреля

5.

Концерт группы
«Берингов пролив»
«Песни Ленинградского
проспекта»
Персональная выставка Сергея
Ивановича Сурина «Сны из
бересты»

6.

7.

Выставка живописи Рыберта
Валерия Викторовича

Марчик В.В..
рабочая группа:
Заборовская А.В.,
Макунин В.С.,
Зыков Я.В.,
ответственный:
Кувшинова Л.А.,
рабочая группа:
Марчик В.В.,
Заборовская А.В.,
Пивнева О.В.,
Конопляник Е.И.,
Макунин В.С.
ответственный:
Марчик В.В.,
рабочая группа:
Зыков Я.В.,
Макунин В.С.

5 января в
15ч.
(конференц –
зал)
05 апреля24 апреля

17 января30 января

обозрение
посетителей
представлено более 50 фигур

будет

На выставке
будут представлены
персональные
коллекции,
коллекционеров
собирателей
Антонова А.П., Гончаровой М.Г.,
Безуглой О.Б., Леонтьева С.)

Талантливые надымские художники
Татьяна
Ильинична
Мельникова,
Меньшиков Максим Александрович,
Сухорукова
Галина
Камировна
представят на выставке картины и
рисунки в жанрах: пейзаж, портрет,
натюрморт в технике (батик, мокрое
валяние, и т.д.)

ответственный:
Макунин В.С.
Тэн Ю.
ответственный:
Гриценко Н.В.,
рабочая группа:
Марчик В.В.,
Зыков Я.В.
ответственный:
Конопляник Е.И.

Сергей Иванович является мастером
росписи темперной живописью по
бересте. Он был участником многих
выставок
российского
и
международного уровня.
На выставке будут представлены
дружеские шаржи, картины маслом из
2

«Сердцем к северу»

8.

Выставка «Мастерская земли
Надымской»

01
февраля15 февраля

9.

Выставка «Город мам»

17 февраля
– 15 марта

10.

Выставка «Боевое знамя - символ
солдатской памяти!»

11.

Персональная выставка изделий
из газетной лозы Кощеевой М.И.
«Плетеная фантазия»

12.

Детская игровая программа состязания юных «оленеводов»
по национальным видам спорта
«Сянакова яля» (Игровой день)

20 февраля06 марта
(витринные
окна)

20 марта19 апреля

5, 6 марта
(вне музея)

рабочая группа:
Пивнева О.В.,
Кувшинова Л.А.,
Марчик В.В.
ответственный:
Конопляник Е.И.
рабочая группа:
Журавлёва О.В.,
Марчик В.В.
ответственный:
Заборовская А.В.
рабочая группа:
Марчик В.В.,
Зыков Я.В.
ответственный:
Марчик В.В.,
рабочая группа:
Пивнева О.В.,
Кувшинова Л.А.,
Конопляник Е.И.,
Зыков Я.В.,
Макунин В.С.
ответственный:
Заборовская А.В.
рабочая группа:
Марчик В.В.,
Зыков Я.В.,
Макунин В.С.
ответственный:
Марчик В.В.
рабочая группа:
Зыков Я.В.,

фондовых коллекций музея

На выставке будут представлены
матрешки,
скатерти,
рушники
вышитые и расписанные руками
коренных жителей с.Ныда, с.Нори,
с.Кутопьюган
На выставке будут представлены
творческие работы многодетных мам
г.Надыма в стиле Тильда, скапбукинг
На выставке будут представлены
копии знамен боевых дивизий,
принимавших участие в военных
действиях на территории Афганистана
и Чечни (1987-2004 г.), изготовленные
творческими группами школ г.
Надыма №3, №4, №6)
На
выставке
будут
представлены предметы
интерьера,
посуда, сувениры и украшения,
сплетённые из газетной лозы. На
открытии выставки будет проведён
мастер класс
Игровое мероприятие на бульваре им.
Стрижова, в котором детям будет
представлена возможность проявить
свою ловкость, сноровку, силу и
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Кошевой И.О.,
Макунин В.С.
13.

Выставка «Карские экспедиции»

март
(конференцзал)

14.

Выставка, посвященная Дню
работника культуры
«Вокруг земли»

20 марта 30 марта

15.

Выставка Татьяны Сергеевны
Кучерявой «Вязаное царство»

05 апреля23 мая

16.

Выставка «Космос и мы»

17.

Традиционная выставка
художников города «Надымская
весна»

18.

Фотовыставка Кургузова Эдуарда

10 апреля10 июля
(витринные
окна)

28 апреля 06 июня
26 мая-

ответственный:
Бакланова ЕА.
рабочая группа:
Пивнева О.В.,
Гриценко Н.В.
ответственный:
Марчик В.В.
рабочая группа:
Кувшинова Л.А.,
Пивнева О.В.,
Журавлёва О.В.,
Конопляник Е.И.,
Захарова С.В.
ответственный:
Марчик В.В.
рабочая группа:
Зыков Я.В.
ответственный:
Марчик В.В.
рабочая группа:
Заборовская А.В.,
Конопляник Е.И.,
Кувшинова Л.А.,
Зыков Я.В.
ответственный:
Марчик В.В.
рабочая группа:
Пивнева О.В.
ответственный:

смекалку
в
самобытных
играх
коренных народов Крайнего Севера
(ненцев, хантов и др.)
Выставка художественных работ,
учащихся школ ЯНАО.

Карта
путешествий
сотрудников
учреждений культуры г. Надыма

Татьяна Сергеевна представит серию
изделий
выполненных
крючком
(вязаная Африка, мишко - насекомые,
мишко – мама, цветочные мишки)
Выставка приурочена к всемирному
дню авиации и космонавтики. В
витринных окнах будут представлены
фотографии из фондовых коллекций

Выставка
живописных
художников г. Надыма

картин

Фотовыставка охватывает фото людей
4

Владимировича
«Люди и Страны»

19 июня

Марчик В.В.,
в декорациях стран, где они
рабочая группа:
проживают, работают и отдыхают.
Заборовская А.В.,

19.

Фотовыставка посвященная «50летию открытия месторождения
газа Медвежье»

22 июня04 июля

ответственный:
Гриценко Н.В.
рабочая группа:
Заборовская А.В.,
Захарова С.В.

Установленной
датой
открытия
месторождения
газа
Медвежье
считается 30 июня 1967 г. Этому
событию предшествовала организация
11 мая на базе Казымской партии
глубокого
бурения
Надымской
нефтеразведочной
экспедиции,
геологам которой и принадлежит честь
открытия первого месторождения газа
в Надымском районе. На выставке
будут представлены документы и
фотографии работников экспедиции и
её руководителя Р.З. Бадретдинова с
целью восстановить память о рядовых
геологах-первопроходцах
нефтегазовой отрасли

20.

Выставка ко Дню славянской
письменности и культуры «Аз и
Буки – основа науки»

13 мая 06 июня

ответственный:
Захарова С.В.
рабочая группа:
Конопляник Е.И.,
Макунин В.С.

21.

Интерактивная выставка
«Экспериментариум»

09 июня –
15 августа

ответственный:
Конопляник Е.И.
рабочая группа:

Основной идеей выставки является
приобщение людей к христианской
культуре,
рассказ
о
подвиге
первоучителей, объединивших всех
славян в стремлении к добру и
справедливости,
в
уважительном
отношении к языку и традициям.
Выставка проводится совместно с
Никольским храмом
В большом выставочном зале будут
представлены
интерактивные
площадки,
которые
охватывают
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22.

Фотовыставка
Заборовского Игоря
«Макромир»

06 июля –
29 июля

23.

Выставка «Мода 80-х»

01 августа20 августа

24.

Выставка «Небо в огне»

29 апреля - 01
августа
(цокольный
этаж)

25.

Фотовыставка байкеров «Пыль
дорог»

07 сентября30 сентября
(цокольный
этаж)

Пивнева О.В.,
Кувшинова Л.А.,
Захарова С.В.,
Бакланова Е.А.,
Заборовская А.В.
ответственный:
Заборовская А.В.
рабочая группа:
Кувшинова Л.А.
ответственный:
Пивнева О.В.,
рабочая группа:
Заборовская А.В.,
Марчик В.В.

основные области техники печати,
науки, кино и др. На каждой площадке
находятся экспонаты, с которыми
можно
взаимодействовать:
исследовать, собирать, разгадывать
Заборовский И.А. фотографирует все
то, что видит вокруг себя, но ему
особенно
нравится
заниматься
съемкой флоры и фауны Ямала.
В экспозиции мода - 80-х годов
прошлого века будут представлены
образцы старинного рукоделия вышивка, вязание крючком, журналы
мод, аромат той поры - духи
«Торжество». Эта выставка расскажет
больше о стране, чем о моде.
Менялись времена и нравы, но даже в
эпоху тотального дефицита красота
русских женщин покоряла мир

ответственный:
Заборовская А.В.
рабочая группа:
Гриценко Н.В.,
Захарова С.В.,
Пивнева О.В.,
Заборовская А.В.,
Зыков Я.В.
ответственный:
Журавлёва О.В.,
Пивнева О.В.,
Заборовская А.В.,
Марчик В.В.,

Выставка расскажет о военной
авиации, о героических подвигах
Советских летчиков в годы Великой
Отечественной
войны
и
о
легендарном женском полке «Ночные
ведьмы».
На
выставке
будут
представлены фото и видео материалы
военных лет.
Выставка расскажет о популяризации
движения байкеров г. Надыма,
путешествующих по разным уголкам
необъятной Родины и странам мира
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26.

Мероприятие, посвященное
международному Дню музеев
«Ночь в музее»

18 мая

27.

Мероприятие,
посвященное 01 июня
международному дню защиты
детей «Детство – чудная пора»

28.

Мероприятие «Моя Родина –
Россия!», посвященное
празднованию Дня России

10 июня

29.

Мероприятие, посвященное Дню
любви, семьи и верности

15 июля

30.

Мероприятие, посвященное дню
государственного флага
Российской Федерации

21 августа

Макунин В.С.
ответственный:
Конопляник Е.И.
рабочая группа:
Бурова Е.Н.,
Захарова С.В.,
Заборовская А.В.,
Кувшинова Л.А.,
Пивнева О.В.,
Зыков Я.В.
ответственный:
Заборовская А.В.
рабочая группа:
Пивнева О.В.,
Бурова Е.Н.,
Зыков Я.В.
ответственный:
Захарова С.В.
рабочая группа:
Конопляник Е.И.,
Заборовская А.В.,
Зыков Я.В.
ответственный:
Конопляник Е.И.
рабочая группа:
Бурова Е.Н.
ответственный:
Заборовская А.В.
рабочая группа:
Гриценко Н.В.,
Макунин В.С.

Участие в международной акции
«Ночь музеев», основная цель которой
– привлечь посетителей в музей.
Помимо традиционных экспозиций и
выставок посетителям предлагается
мероприятие в несвойственной форме
проведения. Мероприятие проходит в
вечернее время
Мероприятие
развлекательного
характера
для детей дошкольного
возраста, где можно «попасть» в
волшебную
Страну
счастливого
детства и путешествовать в ней вместе
с весёлыми героями.
Мероприятие для детей дошкольного
возраста. Лекция, после которой
ребята примут участие в тематической
игре
Включает тематическую беседу и
мастер класс по изготовлению значка с
изображением ромашки - символа
праздника
Проведение
мастер-класса
по
изготовлению
предметов
с
символикой
России.
Лекцияпрезентация о
государственной
символике России (герб, гимн, флаг),
наиболее подробно речь пойдет о
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31.

Выставка ко Дню города
«Природа и человек на р.Надым»

32.

Выставка «Город на ладони»

33.

Арт - галерея «Надымский
Арбат»

34.

Выставка моделей автомобилей
коллекционера Кургузова
Эдуарда Владимировича
«История автомобильной
промышленности»

25 августа 29
сентября

23 августа
– 11
сентября

сентябрь
(вне музея)

12
сентября 27
сентября

ответственный
Гриценко Н.В.
рабочая группа:
Захарова С.В.,
Кувшинова Л.А.,
Марчик В.В.,
Пивнева О.В.,
Зыков Я.В.,
Макунин В.С.
ответственный:
Захарова С.В.
рабочая группа:
Марчик В.В.,
Зыков Я.В.,
Макунин В.С.
ответственный:
Заборовская А.В.
рабочая группа:
Макунин В.С.,
Зыков Я.В.,
Захарова С.В.,
Конопляник Е.И.,
Кошевой И.О.

государственном флаге Российской
Федерации
Выставка расскажет о взаимодействии
народов,
проживающих
на
Надымском Севере
в едином
экологическом пространстве бассейна
реки Надым и будет способствовать
формированию чуткого, бережного
отношения горожан и жителей
посёлков к окружающей природе
Выставка
Надыма

макетов

зданий

города

Мероприятие проводится на бульваре
им.
В.Стрижова
совместно
с
Управлением
культуры,
Департаментом
образования,
Управлением по делам молодежи и
спорту. Выставка картин, ДПИ.
проведение
мастер-классов,
аукционов, лотерей, выступление
артистов г. Надыма
ответственный:
Сегодня никого уже не удивляют
Журавлёва О.В.
автомобили на дорогах. Самых разных
рабочая группа:
моделей и расцветок, они прочно
Марчик В.В.,
вошли в нашу жизнь. Почти каждая
Заборовская А.В., семья имеет своего собственного
Макунин В.С.
«железного коня», но это сейчас.
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35.

Выставка «Удивительный мир
кукляндии»

02 октября23 октября

36.

Выставка
декоративно- 3 октября прикладного
творчества 19 октября
общеобразовательных
школ
города и района «Памяти учителя
М.И. Спрынчана посвящается…».

37.

Выставка «Сундуки и шкатулки»

25 октября
– 20 ноября

38.

Выставка «По виниловой
дорожке»

23 ноября –
11 декабря

ответственный:
Маричева Л.В.
рабочая группа:
Конопляник Е.И.,
Марчик В.В.,
Журавлёва О.В.
ответственный:
Заборовская А.В.
рабочая группа:
Макунин В.С.,
преподаватели
МОУ СОШ
города и района
ответственный:
Конопляник Е.И.
рабочая группа:
Пивнева О.В.,
Кувшинова Л.А.,
Заборовская А.В.,
Марчик В.В.,
ответственный:
Конопляник Е.И.
рабочая группа:
Пивнева О.В.,

Не так давно были времена, когда всё
только-только начиналось….
Выставка коллекционера предлагает
ознакомиться
с
автомобилями
производства СССР и Росси в
масштабе 1:43 начиная с 1900 года до
наших дней
На выставке Маричевой Людмилой
Викторовной будут представлены
разные виды кукол в стиле «Тильда»
(12 символов китайского гороскопа)
Проводится
совместно
с
Департаментом
образования
Надымского
района. Выставка
творческих
работ
учащихся
и
преподавателей
образовательных
учреждений города и района
Прикоснуться к старинным вещам,
которые
можно
отыскать
в
бабушкином сундуке, можно будет в
буквальном смысле слова. Выставка
будет интерактивной, а это значит, что
пришедшие на нее смогут не только
посмотреть на сундуки, но посмотреть,
что находится внутри
Пластинки с записями советской
эстрады,
классики,
зарубежного
исполнителей, детские сказки из
фондовых коллекций музея
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39.

Международная акция «Ночь
искусств»

3- 4 ноября

40.

Выставка-презентация
«Достижения
муниципальных
образований
Надымского
района»,
приуроченная
к
празднованию
Дней
муниципальных
образований
Надымского района
Мероприятие «Новогодняя
мастерская»

26 ноября –
12 декабря

41.

42.

Выставка «Солдат – всегда
солдат!»

43.

Выставка ёлочных игрушек
«Назад в советское прошлое»

Кувшинова Л.А.,
Марчик В.В.,
ответственный:
Конопляник Е.И.
рабочая группа:
Заборовская А.В.,
Захарова С.В.,
Кувшинова Л.А.,
Пивнева О.В.,
Зыков Я.В.,
Макунин В.С.
Ответственный.:
Заборовская А.В.
Рабочая группа:
Захарова С.В.,
Гриценко Н.В.,
Макунин В.С.

01 декабря12 декабря

ноябрь
(вне музея)

14 декабря15 января

ответственный:
Марчик В.В.
рабочая группа:
Заборовская А.В.,
Конопляник Е.И.
ответственный:
Заборовская А.В.
рабочая группа:
представители
МОУ СОШ
№ 4.
ответственный:
Кувшинова Л.А.
рабочая группа:

Выставка проводится совместно с
Администрацией Надымского района.
Достижения МО за прошедшие годы в
области культуры

Проведение
мастер-классов
по
изготовлению новогодних украшений
разной тематики.
Мероприятие рассчитано на разные
возрастные категории
Выставка посвящена Дню призывника
и проводится на базе Администрации
МО Надымского района. На выставке
будут представлены экспонаты из
фондов музея и школьных музеев
города
Зачастую елочка в советских семьях
была наряжена обилием игрушек и
украшений. На выставке будут
10

44.

Проведение культурнообразовательной квест - игры

Пивнева О.В.,
Конопляник Е.И.
ответственный:
Захарова С.В.
рабочая группа:
Бакланова Е.А.,
Заборовская А.В.,
Пивнева О.В.,
Макунин В.С.,
Конопляник Е.И.,
Кувшинова Л.А.,
Зыков Я.В.

18 декабря
- 30
декабря

представлены новогодние игрушки 70
– 80 гг.
Квест - игра познакомит детей с
обычаями и традициями коренных
народов Крайнего Севера

Передвижные выставки:
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Передвижная выставка «Край девочки
Саване»

Место проведения
МДОУ «Аленький цветочек»;
МДОУ «Медвежонок»;
МДОУ «Сказка».

Время
проведения
1-4 кварталы

2.

Передвижная выставка «Наш выбор – МОУ СОШ № 1;
жизнь!»
МОУ СОШ № 3;
МОУ СОШ № 4;
МОУ СОШ № 6.

1-4 квартал

3.

Передвижная выставки «Мир забытых МДОУ «Белоснежка»,
вещей»
МДОУ «Умка»,
МДОУ «Журавленок».

1-4 квартал

Ответственный

Примечание

Заборовская А.В.,
Бурова Е.Н.
Конопляник Е.И.,
Кувшинова Л.А.
Пивнева О.В.
Заборовская А.В.,
Бурова Е.Н.

Заборовская А.В.,
Конопляник Е.И.,
Кувшинова Л.А.
Пивнева О.В.
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4.

Передвижная
людям!»

5.

«Игрушки и предметы культа жителей
Надымского городка» по проекту «Музей
для всех»
Передвижная выставка «Кутопьюган,
Нори, Ныда – история в лицах»

6.

фотовыставка

«Музей МОУ СОШ № 2;
МОУ СОШ № 5;
МОУ СОШ № 9.

1-4 кварталы

На базе клуба «Надежда» для
людей с ограниченными
возможностями
МОУ СОШ г. Надыма, детский
оздоровительный лагерь «Мечта»,
Муниципального
общеобразовательного учреждения
«Открытая (сменная)
общеобразовательная школа
г. Надыма»

2 квартал

Заборовская А.В.
Конопляник Е.И.,
Пивнева О.В.,
Кувшинова Л.А.
Захарова С.В.

2 квартал

Гриценко Н.В.

2 квартал

Гриценко Н.В.

Научно-исследовательская деятельность
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия
Подготовка статьи «Арт-терапия в музейно-образовательной
деятельности с инвалидами»
Подготовка статьи по выставке «Природа и человек на реке Надым»
Подготовка статьи к 45-летию со Дня присвоения посёлку Надым
статуса города
Подготовка статьи, рассказывающей о проекте «Экологическая
олимпиада «Полярная сова»

Время проведения

Ответственный

3-4 квартал

Бакланова Е.А.

2-4 квартал

Гриценко Н.В.

3 квартал

Гриценко Н.В.

4 квартал

Захарова С.В.

Примечание

Научно-методическая деятельность
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№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Время проведения

Разработка музейных занятий для инвалидов (Проект «Арт-терапия в
музейно-образовательной деятельности с инвалидами»)
Разработка музейных занятий по программе внеурочной деятельности
«Путешествие по Надымскому краю»
Разработка музейных занятий и мастер-классов для 1-4 классов
(«Куклы-обереги»)
Разработка музейных занятий по циклу «Из музейной кладовой»

3-4 квартал

Бакланова Е.А.

1-4 квартал

5.

Разработка музейных занятий и мастер-классов
внеурочной деятельности «Здравствуй, Ямал!»

1-4 квартал

6.

Разработка цикла занятий для начальной школы «Краеведение»

1-4 квартал

7.

Разработка интегративного занятия «Картинки с выставки» для
обучающихся ДШИ

1-4 квартал

8.

Разработка вопросов на Районную экологическую олимпиаду
«Полярная сова»
Разработка музейных занятий по циклу «Из музейной кладовой»

1-3 квартал

Разработка тематических занятий для «Школы вожатского мастерства»
по проекту Департамента образования Надымского района
Разработка передвижной выставки и экскурсии к ней «Мир забытых
вещей»
Продолжение работы по проекту «Наш выбор-жизнь!», внесение

1 квартал

Гриценко Н.В.
Бакланова Е.А.
Бакланова Е.А.
Заборовская А.В.
Бакланова Е.А.
Кувшинова Л.А.
Пивнева О.В.
Бакланова Е.А.
Захарова С.В.
Гриценко Н.В.
Бакланова Е.А.
Захарова С.В.
Бакланова Е.А.
(совместно
с
ДШИ №1, ДШИ
№2, МОУ ДО
«Центр детского
творчества»)
Захарова С.В.
Гриценко Н.В.
Бакланова Е.А.
Кувшинова Л.А.
Пивнева О.В.
Заборовская А.В.

1 квартал

Заборовская А.В.

2 квартал

Заборовская А.В.

2.
3.
4.

9.

10.
11.
12.

по

программе

1-4 квартал
1-4 квартал

1-4 квартал

Ответственный

Примечание
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13.

дополнений в лекции
Разработка аудио-экскурсии по экспозиции «Надымское городище»

1 квартал

Заборовская А.В.

ноябрь-декабрь

Заборовская А.В.
Марчик В.В.
ответственный:
Захарова С.В.
рабочая группа:
Бакланова Е.А.,
Заборовская А.В.,
Пивнева О.В.,
Макунин В.С.,
Конопляник Е.И.,
Кувшинова Л.А.,
Зыков Я.В.
ответственный:
Захарова С.В.
рабочая группа:
Макунин В.С.
ответственный:
Захарова С.В.
рабочая группа:
Макунин В.С.,
Гончаров Е.С.
Макунин В.С.

15.

Разработка мастер-классов к Новогодней мастерской адаптированных
для людей с ограниченными возможностями здоровья
Разработка культурно-образовательной квест - игры

16.

Разработка виртуальной выставки «Важней всего – кино!»

17.

Видеосъёмка основных сцен мультипликационного фильма «Легенда о
Саване» по мотивам ненецких преданий

1-4 квартал

18.

Обновление и обслуживание программного обеспечения «КриптоПро»

1-4 квартал

19.

Модернизация сайта музея с учетом версии для слабовидящих,
новостной ленты, обратной связи, архив, редактирование данных
Проведение локальной сети в здании музея

1 квартал

Макунин В.С.

3-4 квартал

Макунин В.С.,
Зыков Я.В.

14.

20.

15 ноября
- 15 декабря

1 квартал

Научно-просветительская деятельность
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№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Время
проведения
3-4 квартал

Ответственный

2.

Проведение музейных занятий для инвалидов (Проект «Арт-терапия в музейно-образовательной
деятельности с инвалидами»)
Проведение музейных занятий и мастер-классов для 1-4 классов («Куклы-обереги»)

3.

Проведение музейных занятий по циклу «Из музейной кладовой»

1-4 квартал

4.

Проведение музейных занятий и мастер-классов по программе внеурочной деятельности
«Здравствуй, Ямал!»

1-4 квартал

5.

Проведение занятий для начальной школы «История города»

1-4 квартал

6.

Проведение интерактивного занятия «Картинки с выставки» для обучающихся ДШИ

3-4 квартал

7.

Проведение музейных занятий по программе внеурочной деятельности «Путешествие по в течение года
Надымскому краю» 34 часа.

8.

Проведение музейных занятий в рамках программы "География ЯНАО"

9.

Проведение музейных занятий по экологии в рамках проекта "Экологическая
"Полярная сова"

Олимпиада

2 квартал
(апрель)

Бакланова Е.А.
Заборовская А.В.
Бакланова Е.А.
Кувшинова Л.А.
Пивнева О.В.
Бакланова Е.А.
Захарова С.В.
Гриценко Н.В.
Бакланова Е.А.
Захарова С.В.
Бакланова Е.А.
(совместно с
ДШИ №1, ДШИ
№2, МОУ ДО
«Центр детского
творчества»)
Бакланова Е.А.
Захарова С.В.
Гриценко Н.В.
Бакланова Е.А.
Захарова С.В.
Гриценко Н.В.
Гриценко Н.В.
Захарова С.В.

10.

Проведение лекции-презентации, приуроченной ко Дню России и посвящённой 520-летию
Российского герба

13 июня

Захарова С.В.

2-4 квартал

1-4 квартал

Бакланова Е.А.
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11.

Проведение лекции – презентация «Чудо прялка»

1, 4 квартал

12.

Проведение лекции о вреде табакокурения (Spice)

март

Конопляник Е.И.
Пивнева О.В.,
Кувшинова Л.А.
Заборовская А.В.

13.

Проведение лекции о наркомании

апрель

Заборовская А.В.

14.
15.

Проведение итоговых занятий-семинаров с детьми-участниками образовательных проектов 20162017 гг.
Разработка «Положения о проведении Районной экологической олимпиады «Полярная сова»

16.

Проведение Районной экологической олимпиады «Полярная сова»

17.

Подготовка и размещение заметок-анонсов в СМИ, флаеров, информационных листов о в течение года
действующих выставках и проводимых мероприятиях

18.

Анкетирование посетителей «Что Вы знаете о ВИЧ – инфекции?»

4 квартал

19.

Проведение музейного занятия «Тайны старого сундука»

1, 2 и 4 кварталы

20.

Проведение музейного занятия «Чай, чаёк, чаёчек»

1, 4 кварталы

21.

Проведение занятий с детьми-участниками образовательных проектов 2016-2017 гг.

в течение года

22.

Ведение и обновление информации в группе музея «В контакте», «Одноклассники»

в течение года

апрель-май

Бакланова Е.А.

3 квартал

Захарова С.В.
Гриценко Н.В.
Захарова С.В.

4 квартал

Захарова С.В.,
Марчик В.В.,
Конопляник Е.И.,
Заборовская А.В.,
Макунин В.С.,
Гриценко Н.В.
Маричева Л.В.,
Важенина Л.В.
Конопляник Е.И.
Кувшинова Л.А.,
Пивнева О.В.
Конопляник Е.И.
Кувшинова Л.А.,
Пивнева О.В.
Конопляник Е.И.
Пивнева О.В.,
Кувшинова Л.А.
Кувшинова Л.А.,
Пивнева О.В.
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23.

Проведение мастер - классов в дошкольных учреждениях г. Надыма

в течение года

24.

Проведение мастер-класса «Подарок ко Дню мамы», посвященный Дню матери

20 ноября

25.

Проведение мастер-класса ко дню пожилого человека «Я и бабушка моя»

29 сентября

26.

Проведение экскурсий по экспозициям: «История строительства города»,
«Надымское городище», «Музей для всех», экскурсий по городу и передвижным выставкам

в течение года

Заборовская А.В.
Конопляник Е.И.
Пивнева О.В.
Маричева Л.В.,
Макурина Л.Д.,
Важенина Л.В.
Маричева Л.В.,
Макурина Л.Д.,
Важенина Л.В.
Заборовская А.В.

Учетно-хранительская деятельность
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Работа по включению в реестр музейных ценностей, находящихся в собственности ЯмалоНенецкого автономного округа 2012 г.
2.
Работа по подготовке документов для включения и передачи музейных предметов в состав
государственной и не государственной частей Музейного фонда Российской Федерации
3.
Подготовка к проведению экспертной фондово-закупочной комиссии (составление приложений,
описание, атрибуция предметов, поступающих в состав музейного фонда)
4.
Проведение экспертной фондово-закупочной комиссии в соответствии с Положением музея
(ЭФЗК)
5.
Регистрация книг поступлений основного и научно-вспомогательного фондов
6.
регистрация инвентарных книг по коллекциям
7.
Приём на временное и постоянное хранение вновь поступивших предметов с составлением актов
8.
Выдача предметов с временного хранения
9.
Оформление пакетов документов на дарение
10.
11.

Оформление актов внутримузейной передачи
Составление приложения к акту внутримузейной передачи

Время
проведения
в течение года

Ответственный

в течение года

Конопляник Е.И.,
Кувшинова Л.А.
Конопляник Е.И.,
Кувшинова Л.А.
Кувшинова Л.А.

в течение года

Конопляник Е.И.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Конопляник Е.И.
Кувшинова Л.А.
Кувшинова Л.А.
Кувшинова Л.А.
Кувшинова Л.А.
Пивнева О.В.
Конопляник Е.И.
Кувшинова Л.А.,

в течение года

в течение года
в течение года
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16.
17.

Составление актов временной выдачи и обратного приёма музейных предметов
в течение года
Составление топографических описей (хранилище № 1, № 2)
в течение года
Заполнение журналов регистрации актов
в течение года
Работа с программой «КАМИС» (внесение музейных предметов в базу данных, внесение в течение года
цифровых изображений, внесение в электронные формы учётных документов)
Страховое копирование документального и фотофонда
в течение года
Упаковка предметов, принятых до рассмотрения ЭФЗК фондовых коллекций
в течение года

18.

Маркировка музейных предметов

19.

Мероприятия по сохранению музейных предметов (обеспыливание экспонатов, антимольная в течение года
обработка помещений)
Заполнение карточек научного описания предметов:
в течение года
-коллекция «Археология»
Заполнение карточек научного описания предметов:
в течение года
-коллекция «Сувениры», «Музыкальные инструменты»
Заполнение карточек научного описания предметов:
в течение года
-коллекция «Бонистика», «Образцы продукции, машины, механизмы, приборы»
Заполнение карточек научного описания предметов:
в течение года
- коллекция «Предметы быта»
Заполнение карточек научного описания предметов:
в течение года
-коллекция «Документы и редкие книги», «Фотографии»
Заполнение карточек научного описания предметов:
в течение года
-коллекция «Плакаты, карты, схемы, наглядное пособие»
Заполнение карточек научного описания предметов:
в течение года
-коллекция «Естественнонаучная»
Контроль состояния температурно-влажностного режима в хранилищах № 1, № 2
в течение года
(каб. № 9, № 10), экспозиционных залах
Комплектование фондов
в течение года

12.
13.
14.
15.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

в течение года

Пивнева О.В.
Конопляник Е.И.
Пивнева О.В.
Пивнева О.В.
Конопляник Е.И.
Кувшинова Л.А.
Конопляник Е.И.
Кувшинова Л.А.
Пивнева О.В.
Кувшинова Л.А.
Пивнева О.В.
Кувшинова Л.А.,
Пивнева О.В.
Конопляник Е.И.,
Кувшинова Л.А.
Заборовская А.В.
Пивнева О.В.
Бурова Е.Н.
Гриценко Н.В.
Захарова С.В.
Конопляник Е.И.
Кувшинова Л.А.,
Пивнева О.В.
Конопляник Е.И.,
Кувшинова Л.А.,
Бакланова Е.А.,
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29.

30.

Гриценко Н.В.,
Захарова С.В.
Проведение проверки наличия и состояния сохранности музейных предметов, согласно с 01 октября по Конопляник Е.И.
перспективного плана-графика на 2017 год: коллекция «Археология».
29 ноября
Кувшинова Л.А.
Установление соответствия фактического наличия музейных предметов с данными учетных
Пивнева О.В.
документов.
Оформление документов с результатами проверки наличия музейных предметов.
Контроль состояния температурно-влажностного режима в хранилищах № 1, № 2 (каб. № 9, № 10), в течение года
Кувшинова Л.А.,
экспозиционных залах
Пивнева О.В.
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