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1Л1аучно-исследовательская работа

№№ Наименование Дата Место
п/п мероприятий проведения провед

ения
Ответственный

1. Методические разработки, 
музейных занятий, лекций, бесед, 
заметок.

В течение 
года

музей Экскурсовод

II. Экспозиционно-выставочная деятельность

№№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
проведен
ИЯ

Ожидаемый результат от 
реализации плановых 
мероприятий или программ

1. Новогодняя экспозиция 
«Зимняя сказка»

Январь,
декабрь

Культурно образовательное 
мероприятие, направленное на 
знакомство с историей появления 
первых открыток и новогодних 
игрушек.

2. Цикл мероприятий 
«Афганистан болит в душе 
моей...»

Январь - 
декабрь

Развитие патриотизма, сохранение 
памяти о боевых подвигах земляков 
участвующих в боевых действиях на 
северном Кавказе

3. Фотовыставка, посвященная 
20-летию Березовского 
районного музея «Страницы 
истории Березовского 
районного музея»

Январь
февраль

История создания музея - от 
школьного до районного.

4. Цикл музейно
образовательных 
мероприятий, посвященных 
событиям блокадного 
Ленинграда

Январь,
сентябрь

Сохранение истории о жизни в 
блокадном Ленинграде. Развитие 
патриотизма.

5. Экспозиция «Околица» Январь - 
декабрь

Сохранение истории о жизни и быте 
сибирской деревни.



6. Экспозиция «Боевые крылья 
Победы»

Февраль-
май

Развитие патриотизма, сохранение 
памяти о боевых подвигах летчиков»

7. Цикл культурно 
образовательных мероприятий 
посвященных 200-летию 
Енисейской губернии:

> «Введенский монастырь 
как часть Енисейской 
губернии»

> Фотовыставка «Быт и 
промысел Енисейской 
губернии»

Март,
апрель

Экскурсия/
Культурно-образовательное 
мероприятия направленное на 
знакомство с историей становления 
Енисейской губернии.

8. Цикл музейно
образовательных мероприятий 
посвященных 60-летию полета 
Ю.А. Гагарина в космос»

Апрель-
май

Культурно-образовательное 
мероприятие, направленное на 
знакомство с историей освоения 
космоса.

9. Музейная ночь. Май Онлайн мероприятия, посвященные 
международному дню музеев

10 Экспозиция
«Археологические находки 
Березовского района»

Июнь-
август

Культурно-образовательное 
мероприятие, направленное на 
изучение основ археологических 
раскопок и знакомство с 
динозаврами.

11 Выставка «За школьной 
партой»

Сентябрь-
октябрь

Выставка представляет историю 
школьных предметов и страницы 
развития образования в Березовском 
районе.

III. Культурно-образовательные мероприятия

№№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
дения.

1 Беседа «Традиции Нового года» Январь,
декабрь

2 Лекция посвященное первому директору Березовского 
районного музея «Кожевников Владимир Вавилович»

Январь
февраль

3. Музейный урок «Жизнь блокадного Ленинграда или «Соевые 
конфеты».

Январь,
сентябрь

4. Лекция «Крестьянская сибирская усадьба» Январь - 
декабрь

5. Музейный урок, посвященный боевым подвигам летчиков во 
время ВОВ «Боевые крылья Победы». «Самолет Кристины 
Шумковой»

Февраль - май

6 Цикл культурно -образовательных мероприятий 
посвященных 200-летию Енисейской губернии:

>  Образовательный модуль «Енисейская губерния»,
>  Лекция «Введенский монастырь как часть Енисейской 

губернии»,
>  музейный урок «Быт и промысел Енисейской

Март, апрель,



губернии»

7
Беседа «Космонавты -художники» - к 60 летию со дня полёта 
Ю. А. Гагарина в космос.

Апрель - 
май

8 Музейный урок в рамках Музейной ночи « Яркие экспонаты 
Сибири»

Апрель - май

9 «Древние стоянки и археологические находки земли 
Березовской»

Июнь- август

10 Музейный урок, посвященный Дню знаний «Что написано 
пером...» Сентябрь -  

октябрь
11. Новогодняя беседа «Зимняя сказка» Ноябрь-

декабрь

IV. Фондовая работа

M s
п/п

Наименование
мероприятий

Дата
проведения

Место
провед
ения

Ответственные

4.1. Комплектован ив
4.1.1. Продолжить комплектование 

музейного фонда.
В течение 
года

музей сотрудники
музея

4.1.2. Провести «День дарителя». Октябрь музей сотрудники
музея

4.2. Заседание Экспертной фондово - 
закупочной комиссии.

Не реже 1 раз 
в квартал

музей директор музея

4.3. Учет
4.3.1. Прием новых поступлений. 

Ведение учетно-хранительской 
документации.

В течение 
года

музей Г лавный 
хранитель

4.3.2. Представление сведений в 
Государственный каталог 
Музейного фонда Российской 
Федерации.

( согласно
План-
графика)

музей Г лавный 
хранитель

4.4. Сверка
4.4.1 Провести сверку основного фонда 

музея.
График 
сверок О.Ф.

музей Г лавный 
хранитель

4.4.2. Составить документацию по итогам 
сверенных коллекций.

Г рафик 
сверок О.Ф

музей Г лавный 
хранитель

4.5 Хранение коллекций
4.5.1. Систематизация хранения 

экспонатов.
В течение 
года

музей Г лавный 
хранитель

4.5.2. Антимолевая обработка музейных 
предметов в экспозиции музея, в 
фондохранилище .

май, июнь, 
сентябрь

музей Г лавный 
хранитель

4.5.3. Проведение санитарных дней с 
профилактическим осмотром 

экспонатов.

Последняя 
пятница 
каждого мес.

музей Сотрудники
музея



4.5.4. Подбор и подготовка Музейных 
предметов для выставок в 
соответствии с планом работы

В течение 
года

музей Г лавный 
хранитель

4.5.5. Проведение чистки предметов, 
вновь поступивших в музей, и 
предметов, выдаваемых на 
выставки.

в течение года музей главный
хранитель

4.5.6. Составление топографических 
описей.

В течение 
года

музей Сотрудники
музея


