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Основные задачи
 одна из главных задач музея - считать объективное и научное
воссоздание истории родного края, как важной составляющей части
истории нашего государства;
 способствовать сохранению, возрождению, развитию народной
культуры и искусства, национальных традиций;
 систематически вести всеми музейными средствами работу по
формированию у щекинцев, особенно у детей и молодежи,
исторического мышления, исторической, культурной и народной
памяти, воспитанию чувства национального самосознания, высоких
нравственных качеств;
 способствовать выявлению, изучению и сохранению памятников
истории и культуры края;
 особое внимание уделять работе с молодежью и семьей - основной
нравственной силой, духовной основой человеческого общества,
формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма,
причастности к делам и свершениям старших поколений,
преемственности традиций;
 воспитывать экологически грамотных людей, бережное отношение к
природе, любовь к родному краю;
 способствовать художественно-эстетическому воспитанию щекинцев;
 вести
научно-исследовательскую,
собирательскую
и
научнопросветительскую работу в интеграции с учреждениями культуры и
образования района;
 совместно
с
учреждениями
образования,
общественными
организациями, творческими союзами, учреждениями культуры вести
работу по воспитанию подростков и молодежи на патриотических,
культурных, трудовых традициях русского народа, на примере жизни и
деятельности лучших сынов Отечества;
 воспитывать у молодежи доброту, милосердие, отзывчивость,
приверженность к здоровому образу жизни;
 воспитывать уважение к другим народам и национальностям;
 оказывать методическую помощь учебным заведениям, учреждениям
культуры, предприятиям и организациям в проведении мероприятий,
посвященных историческим, краеведческим датам, замечательным
людям нашего края;
 проводить бесплатные экскурсии и интерактивные занятия для
воспитанников детских домов, интернатов, спецшколы пос.
Головеньковский, спецучилища пос. Первомайский, реабилитационного
центра "Искра";
 поддерживать связь с творческими союзами, общественными
организациями, местными писателями, поэтами, художниками,
мастерами прикладного искусства, коллекционерами, оказывать им
посильную помощь в популяризации их творчества и коллекций;

 укреплять и развивать связи с музеями г. Тулы и Тульской области в
целях обмена опытом работы и выставками, поиск новых форм
совместной деятельности;
 развивать сотрудничество с Центральным музеем Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. в рамках реализации федерального
проекта «Территория Победы».
Перспективный план работы
МАУК «Щекинский художественно-краеведческий музей» на 2019 г.
Массовая и научно-просветительская работа
№
пп
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2.

3.

4.
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6.
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9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
«Рождество – семейный праздник» - интерактивная экскурсия в Январь
рамках реализации проекта «Тула – новогодняя столица России»
«Ленинград в нашем сердце» - мероприятие, посвященное 75- Январь
летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
«900 дней мужества» - выставка, организованная совместно с Январь
Музеем Победы, посвященный 75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Выставка корнепластики Сергея Сошнева, организованная Февраль
совместно с музеем-усадьбой «Ясная Поляна»
«Волжский рубеж в культурной памяти» - выставочный проект, Февраль
организованный совместно с Музеем Победы
«Время выбрало нас. Уроки мужества» - встречи с ветеранами Февраль
войны в Афганистане, посвященные 30-летию окончания войны в
Афганистане
«Памяти живы» - интерактивная экскурсия, посвященная Дню Февраль
защитников Отечества
Выставка акварелей С.И. Блинковой, организованная совместно с Март
музеем-заповедников В.Д. Поленова
«Театр - это праздник!» - мероприятие, посвященное Март
Международному дню театра и Году театра в России
Выставка, организованная совместно с Епархиальным культурно- Апрель
просветительским центром «Фавор»
Встреча с ветеранами ликвидации аварии на Чернобыльской Апрель
АЭС, посвященная 33-летию аварии на Чернобыльской АЭС
Акция «Стена памяти», посвященная празднованию 74-летия Май
Победы в Великой Отечественной войне
Выставка картин Т. Рунге из фондов Щекинского Май
художественно-краеведческого музея, посвященная 95-летию
Щекинского района
«Крым – наш!» - выставка, организованная совместно с Музеем
Май
Победы
«Тульские засеки – великие странники» - выставка, Июнь
организованная совместно с Крапивенским лесхоз-техникумом,
посвященная Дню эколога
«России верные сыны» - экскурсия, посвященная Дню России из Июнь
цикла «Россия героическая»

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Акция «Ромашка Победы», посвященная Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности»
«Щекинский Арбат» - выставка-ярмарка мастеров Щекинского
района и Тульской области
Выставка муниципальных образований Щекинского района,
посвященная 95-летию Щекинского района
«Чудесный град Кремль» - фотовыставка, посвященная
подготовке празднованию 500-летию Тульского Кремля
«татарское нашествие. Засечный рубеж» - интерактивная
экскурсия, посвященная Дню Тульской области
«Знай свой край» - встреча с краеведами Щекинского района,
посвященная 95-летию Щекинского района
«Суровая зима 1941» - интерактивные экскурсии, посвященные
снятию оккупации города Щекино во время Великой
Отечественной войны
«Народные мстители» - выставка, организованная совместно с
Музеем Победы
«С парада на фронт» - выставочный проект, организованный
совместно с Музеем Победы
Акция «Ночь искусств – 2019»

Июль
Август
Август
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

«Письмо Неизвестному солдату» - мероприятие, посвященное Декабрь
Дню Неизвестного солдата
«Крылья Победы» - выставка авиамоделей ветерана Великой Декабрь
Отечественной войны В.Н. Новикова

Ежемесячно по заявкам дошкольных и учебных учреждений
проводить:
 Экскурсии по постоянно действующим экспозициям музея:
- «Промышленная контора Товарищества Гилль»;
- «Толстой и Толстые»;
- «В суровые годы войны»;
- «Как жили наши предки»;
- «Ледниковый период»;
- «Где шумят дубравы»;
- «Жизнь и творчество Игоря Талькова»;
- «Великие путешественники»;
- «Космонавт Сергей Залетин»;
- «Хмурый декабрь»;
- «Летчики – Герои Щекинской земли»
 Интерактивные площадки по программе «Музей – дошкольникам».
 Интерактивные площадки по программе «Здравствуй Музей».
 «Волшебные беседы об искусстве» - лекции по искусству.
 «Истоки» - лекции по краеведению.
 «Россия героическая» - лекции по истории России.

3. Научно-исследовательская и собирательская работа
 Систематически вести выявление, сбор, изучение подлинных
памятников и материалов истории края на всех этапах его развития,
включая и современность;
 изучать архивный фотоматериал, литературу;
 вести работу в Государственном архиве Тульской области по изучению
темы "Развитие промышленности в Ясенковской волости в сер. 19 нач. 20 века";
 совместно с краеведами вести работу по сбору краеведческих
сведений, материала по истории деревень щекинского района,
формированию фольклорно-этнографического фонда;
 продолжать сбор материалов о щекинцах - участниках ВОВ;
 продолжать сбор материала об участниках освобождения района,
восстановления района после оккупации, представителях разных
национальностей, бывших репрессированных, мобилизованных на
трудовой фронт;
 устанавливать связи с мастерами народных промыслов, с художниками
или их наследниками. Собирать образцы их творчества;
 организовывать выставки художников, мастеров и мастер-классы для
учащихся на базе музея и учреждений народного образования и
культуры;
 продолжать работу по выявлению коллекционеров, установлению с
ними связи, демонстрации их коллекций;
 проводить сбор материала о представителях семейных династий:
врачи, учителя, шахтеры и т.д.
4. Работа с фондом
 Своевременно в соответствии с инструкциями оформлять новые
поступления;
 вести учет экспонатов с содержанием драгметаллов;
 вести научную инвентаризацию предметов ОФ: тканей, нумизматики,
фотографий, изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
документов и прочих;
 вести учет предметов НВФ;
 вести картотеки: систематическую, инвентарную, сохранности,
персоналии, коллекции;
 оформлять научные паспорта на предметы ОФ и НВФ;
 вносить в автоматизированную систему «Музей-3» сведения о
музейных предметах и музейных коллекциях;
 регистрировать в автоматизированной системе Государственный
каталог музейные предметы;

 проводить фотофиксацию музейных предметов основного и научновспомогательного фонда;
 изменять и дополнять топографическую карту-схему размещения
фондов в фондохранилище в связи с постоянными новыми
поступлениями в фонд музея;
 проводить профилактический осмотр состояния сохранности музейных
предметов, составлять акты о проведении осмотра, заносить
результаты в «Журнал проверок состояния сохранности музейных
предметов»;
 проводить сверку наличия музейных предметов, с последующим
оформлением документации по результатам сверки;
 регулярно проводить контроль температурно-влажностного режима в
залах экспозиций и фондохранилища и составлять график колебаний
относительной влажности воздуха;
 приобретать краеведческую и методическую литературу по истории
края, искусству, музееведению, а также справочную литературу по
вопросам культуры, искусства и религии;
 регулярно проводить дезинфекцию, дезинсекцию фондохранилища и
экспозиционных залов музея, их просушку и проветривание.
5. Научно-просветительская и массовая работа
 Обслужить посетителей (включая внемузейные выставки) - не менее
27,9 тыс. чел.;
 провести экскурсий - не менее 290 ед.;
 прочитать лекций - не менее 36 ед.;
 оформить выставок - не менее 66 ед.;
 вести работу лекториев в доме-интернате для престарелых и инвалидов
пос. Первомайский; спецшколе пос. Головеньки; школах города;
реабилитационном центре «Искра»;
 организовывать поездки в отдаленные от музея учреждения
образования и культуры для проведения массовых мероприятий:
чтения лекций, проведения теоретических и интерактивных занятий с
детьми;
 регулярно обновлять и дополнять имеющиеся лекции, экскурсии,
занятия. Делать их более наглядными и интересными;
 продолжать занятия по музейной педагогике, в том числе и по
программе художественно-эстетического воспитания учащихся
«Здравствуй, музей» и воспитанников дошкольных учреждений
«Музей – дошкольникам», а так же по программам «Волшебные
беседы об искусстве, «Истоки», «Россия героическая». Привлекать для
занятий по этим программам учащихся школ и воспитанников детских
садов города и района;

 продолжать организацию встреч учащихся школ, воспитанников
детских садов,
студентов
с
ветеранами
ВОВ,
воинамиинтернационалистами, мастерами народного творчества, художниками,
представителями семейных династий, интересными людьми;
 проводить по экспозициям музея для учащихся школ и воспитанников
д/садов игры и викторины на краеведческую тему;
 более активно применять аудио и видеоматериал при проведении
экскурсий, встреч, бесед, лекций;
 принимать к экспонированию коммерческие выставки;
 проводить мероприятия, приуроченные к знаменательным датам:
- проведению Года театров;
- празднованию Дня Победы;
- 30-летию окончания войны в Афганистане;
- Международному дню музеев;
- Дням воинской славы России;
- 95-летию Щекинского района;
- 500-летию Тульского кремля;
- Дню оружейника;
- Дню пожилого человека;
- Дню матери;
- Дню Героев Отечества;
- Дню Неизвестного солдата.
6. Методическая работа
 Оказывать методическую помощь учреждениям образования, культуры
города и района, выдавать информацию и проводить консультации по
историко-краеведческим темам;
 Заключить договоры о творческом сотрудничестве со школой искусств,
ДМШ № 1, ДМШ № 2, Первомайской ДМШ, детскими садами и
образовательными учреждениями;
 разрабатывать новые темы теоретических и интерактивных занятий с
детьми разных возрастов;
 проводить презентации всех выставок с обязательным приглашением
на них педагогов школ города и района, представителей средств
массовой информации, учреждений народного образования и
культуры;

Директор музея

Н.Ф. Кузнецова

