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№
п/п

Выполняемые работы

Сроки

Ответственные

2020 г. в Российской Федерации Год памяти и славы и Год народного творчества
в Республике Хакасия Год хакасского языка
Приоритеты деятельности музея на 2020 год:
1. Участие в государственной культурной политике Российской Федерации и Республики Хакасия.
2. Завершение создания этнографической экспозиции.
3. Проведение комплекса мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
4. Проведение межрегиональной научно-практической конференции.
5. Проведение расширенного ученого совета, посвященного 130-летию со дня рождения А.Н. Липского и 85-летию со
дня рождения В. Н. Половниковой.
6. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикации музейных предметов и музейных коллекций.

Плановые показатели музея:
1. Всего посетителей – 69 870 чел.
2. Посетители экспозиций и выставок – 53 856 чел.
3. Посетители культурно-образовательных мероприятий – 5 610 чел.
4. Посетители массовых мероприятий – 10 404 чел.
2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) - 23 000 чел.
3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет) - 35 000 чел.
4. Предоставление государственной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии», проводимые
Государственным автономным учреждением культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный краеведческий
музей имени Л. Р. Кызласова».

I. Научно-фондовая работа
1.

Комплектование фондов музея, проведение экспертизы – 1000 м.п.

в течение года

2.

Работа по консервации музейных предметов, проведение осмотров состояния
сохранности предметов

в течение года

3.

в течение года

4.

Количество отреставрированных (подвергшихся консервации) музейных предметов –
4 м.п.
Количество оцифрованных музейных предметов – 2000 м.п.

5.

Регистрация в Главной инвентарной книге поступлений- 1000 м.п.

в течение года

6.

Внесение предметов в АСУ «Камис» ответственными хранителями по фондам
хранения - 6500 м.п.

в течение года

в течение года

Переход на новую программу АСУ «Камис 5» и сопровождение комплексной
автоматизированной музейной информационной системы «Камис»
7.

Регистрация музейных предметов в Государственном каталоге – 10000 м.п.

Все сотрудники
научнофондового отдела
Все сотрудники
научнофондового
отдела,
художественный
отдел
Художественный
отдел
Все сотрудники
научнофондового отдела
Зав. сектором
учета
Все сотрудники
научнофондового отдела

Чебодаев К. А.
в течение года

Все сотрудники
научно-

фондового отдела
8.

Внесение новых поступлений основного фонда в Госкаталог (по факту)

9.

Осуществить проверку соответствия
документации - 2000 м.п.:

наличия

музейных

предметов

учётной

Фонд «Предметы быта»: Коллекция «Кожгалантерея и аксессуары» (200 ед.хр.)
Фонд «Прочие»: Коллекция «Сувениры» (200 ед.хр.)
Археологический фонд.
Коллекция из раскопок профессора Д. Г. Савинова (173 ед.хр.)
Фонд Этнография: коллекция «Верхняя Одежда» (рукавицы) 60 ед.хр.)
коллекция «Этническая одежда других народов» (100 ед.хр.)
Предметы шаманской атрибутики (40 ед.хр.)
Коллекции «Фонда «Редкие книги» (200 ед.хр.)
Коллекция «Монеты с содержанием драгметаллов», «Оружие и патроны»
Документальный фонд, Коллекция документов Сунчугашева Я.И. (600 ед.хр.)
Документальный фонд: коллекция документов Кучендаевой Т.А. (200 ед.хр.)
Коллекция «Гербарии» (200 ед.хр.)

в течение года

Зав. сектором
учета

в течение года

Все сотрудники
научнофондового отдела

Коллекция «Живопись» (200 ед.хр.)
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Прием актов на музейные предметы и предметные карточки к ним, запись в Книгу
поступлений и Инвентарную книгу
Осуществление контроля светового, биологического и температурно-влажностного
режима в фондохранилищах.
Контроль за сохранностью музейных предметов в период монтажа и демонтажа
выставок.
Проведение Экспертной фондово-закупочной комиссии (1 раз в два месяца)

в течение года
в течение года

Председатель
ЭФЗК,
секретарь ЭФЗК,
члены ЭФЗК
Профилактические работы, санитарные дни
ежемесячно
Все сотрудники
(последний день научномесяца)
фондового отдела
Работа с посетителями и сотрудниками музея: выдача предметов на мероприятия и в течение года Все сотрудники
выставки с составлением соответствующей документации через АСУ «КАМИС»
научнофондового отдела
Подготовка топографических описей к стационарным экспозициям: «Зал каменных в течение года Сотрудники
изваяний», «Мемориальный зал Л. Р. Кызласова», «Юрта», «Зал боевой славы
научноРеспублики Хакасия»
фондового отдела

Темы научно-исследовательских работ:

в течение года

Зав. сектором
учета
Все сотрудники
научнофондового отдела

1.

2.

«Фронтовые письма в фондах музеев РХ»:
- подготовка альбома-каталога «Письма с фронта» к 75-летию Победы в ВОВ

«История музея»:
- изучение материалов архива, разработка структуры и документации архива
- подготовка статьи по изученным материалам
«Известные люди Хакасии»:
- подготовка расширенной тематической структуры передвижной выставки к 200летию сибирского философа Т. М. Бондарева
«Великая Отечественная война»:
- подготовка тематической экскурсии по Залу боевой славы Республики Хакасия
- воспоминания участников ВОВ в архиве музея (сбор, расшифровка)

3.

Худякова И. Н.
январь-апрель совместно с
Танбаевой Н.В.,
Гетмановой Н.Н.
май-декабрь

февраль

март
апрель-июнь

Написание авторского текста по выставкам:
 «Художники Хакасии: Е. Толмашов, художник ДПИ В. Ф. Лагодич,
творчество художника Н. Я. Кобыльцовой, советские хакасские художники В.
П. Бутанаев, А. А. Топоев, Г. Н. Сагалаков, Г. В. Никоненко, творческий и
жизненный путь художника Александра Доможакова, художник А. Г.
Кобыльцов
Написание исторических справок, аннотаций по выставкам:
 Творческий и жизненный путь художника Александра Доможакова
 Творчество художника Н. Я. Кобыльцовой

Худякова И.Н
совместно с рабочей
группой
Таштандинов И. И.

Ахремчик О. Г.
март-ноябрь
июнь-ноябрь

в течение года

 Художник А. Г. Кобыльцов
Написание текста вводной статьи к альбому-каталогу:
«Советские хакасские художники В. П. Бутанаев, А. А. Топоев, Г. Н. Сагалаков, Г. В.
Никоненко»

4.

февраль
сентябрь

Составление научной концепции выставки:
• «Мир безмолвия и гордого одиночества художника Евгения Толмашова»
• «Автопортрет на фоне Вселенной»

февраль,
март

Составление тематико – экспозиционного плана выставки:
• Пространство безмолвия и гордого одиночества художника Евгения Толмашова»
• «Автопортрет на фоне Вселенной»
Подготовка и написание статьи: «История Хакасской республиканской филармонии
им. В. Г. Чаптыкова по материалам фондов ХНКМ им. Л. Р. Кызласова» для
публикации в Сборнике Межрегиональной научно-практической конференции
ХНКМ им. Л. Р. Кызласова.

сентябрь,
октябрь

Написание исторических и других справок, аннотаций:
1) к выставке «Герои Хакасии – участники Великой Отечественной войны»

Составление научной концепции выставок, экспозиций:
Выставка «Герои Хакасии – участники Великой Отечественной войны»

март - май

февраль март

январь февраль

Зайцева А. А.

Составление тематико-экспозиционных планов к выставкам:

январь февраль

- выставка «Герои Хакасии – участники Великой Отечественной войны»
- выставка «Земля взаймы» для экспонирования в ХНКМ им. Л.Р. Кызласова.
5.

Подготовка сообщения на конференцию: «Экологическая тропа по залу или Человек
в Природе»
Написание исторических справок и аннотаций для экспозиции «Природа и этнос»

6.

июль - август
октябрь
март

Составление концепции и разработка тематической структуры по выставке
«Путешествие в затерянный мир»

январьфевраль

Разработка ТЭПа по выставке «Путешествие в затерянный мир»

февраль

Подготовка статьи «Тыловые будни Хакасии в период Великой Отечественной
войны» к конференции «Мартьяновские чтения»

Угдыжекова Л. Г.

июль-декабрь

Написание авторского текста статьи:
«Боевой подвиг воинов Хакасии в Великой Отечественной войне»

ноябрьдекабрь

Написание исторических справок, аннотаций по выставкам:
1) Зал боевой славы Республики Хакасия (А. Е. Толмачёв)
2)309-я стрелковая Пирятинская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия (М.
И. Чебодаев, М. Е. Доможаков)

октябрь
май
декабрь

Составление научной концепции и тематической структуры выставки, посвященной
309-й стрелковой Пирятинской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии
Составление тематико-экспозиционного плана выставки, посвященной 309-й

июнь-июль
август-

Емельянова Е.В.

стрелковой Пирятинской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии
7.

Подготовка доклада, статьи на научную конференцию по теме: Этнографические
коллекции народов Сибири в фондах ХНКМ имени Л.Р. Кызласова:
1) Написание статьи к конференции «Кызласовские чтения»
2) Написание статьи к конференции «Мартьяновские чтения»

февраль-март

Подготовка полного текста доклада по теме «Этнографические коллекции народов
Сибири в фондах ХНКМ имени Л. Р. Кызласова»

февраль-март
и
октябрьноябрь

Написание авторского текста статьи:
«Хозяйственные постройки абаканских качинцев. Традиции и современность»
Составление научной концепции тематической структуры или тематикоэкспозиционного плана выставки «Хайджи-нымахчы», посвященной 110 – летию
Петра Васильевича Курбижекова

8.

9.

сентябрь

Написание исторических справок, аннотаций к выставке «Хайджи-нымахчы» к 110–
летию Петра Васильевича Курбижекова
Коллекция оружия нового и новейшего периода в фондах Хакасского национального
краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова:
1)Подготовка статьи и участие в конференции в Тульском государственном музее
оружия
2)Подготовка карточек научного описания
3) Подготовка материалов для электронного каталога
Коллекция традиционной хакасской одежды в фондах музея:
Подготовка карточек научного описания по коллекции «Шубы», «Пого»
Подготовка материалов для электронного каталога по коллекции «Пого»

Чертыков М. Ю.

октябрь –
ноябрь

август –
сентябрь
июль-октябрь
ноябрь
Маурер Д.В.
октябрь
течение года
в течение года
Межекова Л. И.
в течение года
декабрь

10.

11.
12.

13.

14.

1)Ботаническая коллекция в фондах музея:
- публикация в сборнике Кызласовских чтений;
- карточки научного описания (10 шт.)

Шоева М. П.
октябрь
в течение года

Краеведение (материалы архивов):
2) Роль Саянского и Абаканского острогов в развитии региона:
Выступление на Мартьяновских чтениях
декабрь
июль 2020 г.
Выезд по районам Хакасии по маршруту Клеменца (выявление окаменелостей и
отпечатков: кораллы, раковины)
«История Хакасии в памятных знаках и медалях из фондов музея»:
-написание карточек научного описания по коллекции «Памятные медали»
в течение года
«Художественный фонд музея»:
- аналитическая справка о художниках: биографии, образование, заслуги и звания:
август
- выступление на Межрегиональной конференции Хакасского национального
краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова
октябрь
- карточки научного описания (10 шт.)
ноябрь
1. «Сибирские музеи и археологические исследования в Южной Сибири»:
2. «Археологические исследования памятников эпохи бронзы и железа»:
в течение года
- публикация материалов в сборниках конференций, научных журналах
1)Исследования по выявлению локальных особенностей тагарских курганов
(Койбальская степь):
ноябрь
- написание научного отчета по результатам археологических полевых работ 2019 г.
2) Археологические полевые исследования памятников эпохи ранней бронзы в
Койбальской степи:
- научная публикация по материалам археологических исследований ХНКМ им. Л.Р.
Кызласова тагарских курганов в центральной и южной части Хакасско-Минусинской
котловины (сравнительная характеристика, региональные особенности)

Аранов Ю. С.
Мишарина А. Л.

Данькин Е. Н.
Киргинеков Э. Н.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

1.

«Коллекция редких книг в фондах музея»:
- карточки научного описания (10 шт.)
«Фронтовые письма в фондах музея»:
- участие в рабочей группе по подготовке альбома-каталога по фронтовым письмам
- участие в архивных чтениях
«Сувениры в фондах музея»:
- карточки научного описания (10 шт.),
- выступление и статья в сборник Кызласовских чтений
«Работа с особенными посетителями музея»:
- адаптация обзорной экскурсии по музею для детей с нарушением ментального
развития
«Работа с семейной аудиторией»:
- разработка культурно-образовательной программы «Семейный выходной в музее»

Сагалакова Е.Ю.
ноябрь
Гетманова Н.Н.
апрель
Лыткин О.Б.
ноябрь
октябрь
Ватутин А.Ю.
сентябрь
Фалиц-Готлиб А.А.
март

«Новые формы работы со школьной аудиторией в музее»:
июнь
Батрак И.А.
- разработка исторического квеста по постоянным экспозициям музея
«Книжные знаки в собрании библиотеки ГАУК РХ «ХНКМ имени Л.Р. Кызласова»:
октябрь
Максимова И.А.
- выступление и статья для сборника Кызласовских чтений
«Военные конфликты XX в.»:
в течение года Богданов Ю.В.
- разработка культурно-образовательных мероприятий, посвященных памятным
датам военной истории России
«История города Абакана»:
- разработка экскурсионного маршрута «Имена на карте города»
«Новый сайт ГАУК РХ «ХНКМ имени Л.Р. Кызласова» - новые возможности»:
- выступление и статья в сборник Кызласовских чтений
III. Экспозиционно-выставочная работа
Количество посещений музея (вне стационара) – 23 000 человек.

Новоселов Д.А.
март
октябрь

Кононова Е.Г.

в течение года Начальник
экспозиционно-

выставочного отдела
2.

Подготовка, размещение пресс-релизов и оповещение СМИ по выставочным
проектам

3.

Увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования в музеях в малых в течение года Начальник
и средних городах Российской Федерации - 250 ед.
экспозиционновыставочного отдела

4.

Передвижные выставочные проекты музея в субъектах РФ:

4.1

4.2
4.3

5.
5.1

согласно
графику
выставок

Начальник
информационноаналитического
отдела

в течение года Начальник
экспозиционновыставочного
«Мы – хакасы» (к 100-летию самоопределения хакасского народа) откроется в Музее
февраль –
отдела,
Ивана Ярыгина – Филиале историко-этнографического музея-заповедника
март
Зав. сектором
«Шушенское», Красноярский край, п. Сизая
передвижными
выставками,
март - май
«Душа мысли Евгения Толмашова» откроется в Новокузнецком художественном
главный хранитель,
музее
начальник
«Достойный сын земли хакасской» откроется в Новоселовском историческом музее,
сентябрь художественного
Красноярский край
ноябрь
отдела
Передвижные выставочные проекты музея по РХ:
«Герои России, какими их не видел никто» в УФСИН
март

5.2

«309 Пирятинская дивизия» и «Во славу Родины» в Усть-Абаканском районном
краеведческом музее

апрель

5.3

«Храмы России. Сибирский взгляд» в Таштыпском муниципальном краеведческом

апрель

музее.
5.4
5.5

«Герои Хакасии - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в УФСИН
«Храмы России. Сибирский взгляд» в Арбатском муниципальном музее под
открытым небом

5.6

«Достойный сын земли Хакасской» в Абазинском историко-краеведческом музее

5.7

«Гордость России - шахтеры» в Саяногорском краеведческом музее

5.8

«Герои России, какими их не видел никто» в Белом Яре, историко-культурный сектор
ДК

5.9
5.10

Выставка, посвященная 200-летию Т. М. Бондарева в с. Бондарево (Дом культуры)
"Герои Хакасии - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." в
Саяногорском краеведческом музее

май
май
июнь
август
сентябрь
апрель-июнь
ноябрь

6.

Выставки в музее:

6.1

Выставка рисунков участников Епархиального конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира» - регионального отборочного этапа XV Международного
конкурса детского творчества, проводимого в рамках Международных
Рождественских образовательных Чтений

январь

6.2

Выставка мультимедийных проектов из Центрального музея ВОВ

С 28 января

Экспозиционновыставочный отдел,
научно-фондовый
отдел
и
художественный
отдел
Куратор выставки:
Угдыжекова Л.Г.
Куратор выставки:
Ватутин А.Ю.

с 08.02 по
20.03
26 февраля

Куратор выставки:
Огурцова О.С.
Куратор выставки:
Чертыков М.Ю.

28 февраля

Куратор выставки:
Ахремчик О. Г.

февраль

Куратор выставки:
Ахремчик О. Г.
Куратор выставки:
Огурцова О.С.
Куратор выставки:
Чертыков М.Ю.
Куратор выставки:
Емельянова Е.В.
Куратор выставки:
Зайцева А.А.
Куратор выставки:
Ахремчик О. Г.

6.3

Выставка «Ледниковый период»

6.4

Выставка «От «Шахтера» до «Саян» к 40-летию хакасской команды «Саяны»

6.5

Художественный проект «Сокровища времени» - выставка тувинского камнерезного
искусства

6.6

Межрегиональный выставочный проект «Сибирская радуга»

6.7

Выставка голограмм

6.8

«Великая Отечественная война глазами фотокорреспондентов»

7 мая

6.9

Постоянная экспозиция «Зал боевой славы Республики Хакасия»

7 мая

6.10

«Герои Хакасии - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

7 мая

6.11

Выставка «Мир и фантазии художника В. Ф. Лагодича», посвященная 80-летию
художника

май

6.12

Выставка, посвященная 85-летию В.Н. Половниковой и 130-летию А.Н. Липского
(название рабочее)

май

6.13

«Винсент Ван Гог - движущиеся полотна»

6.14

«Подарок республике» персональная выставка Н. Я. Кобыльцовой

июнь

6.15

«Земля взаймы» из консульства США в Екатеринбурге

июнь

07.03-11.05

10.05-28.06

Куратор выставки:
Угдыжекова Л.Г.,
Таштандинов И.И.
Куратор выставки:
Огурцова О.С.
Куратор выставки:
Ахремчик О.Г.
Куратор выставки:
Зайцева А.А.

6.16

«Искусство шоколада»

6.17

«Страницы жизни» к столетию Е. П. Килижековой

6.18

«Одаренный духом хая» - выставка, посвященная юбилею хакасского хайджи С.П.
Кадышева

сентябрь

6.19

"Герои Хакасии - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."

сентябрь

6.20

Передвижной выставочный проект, посвященный 200-летию со дня рождения Т.М.
Бондарева

сентябрь

6.21

«Палеонтология Хакасии» (название рабочее)

октябрь

6.22

«А. Доможаков. Автопортрет на фоне Вселенной» - выставка, посвященная юбилею
художника

октябрь

«Хайджи-нымахчи» к юбилею хакасского хайджи П.В. Курбижекову

ноябрь

Персональная выставка к юбилею А.Г. Кобыльцова (название рабочее)

ноябрь

6.23

11.07-06.09
август

6.24

Куратор выставки:
Огурцова О.С.
Куратор выставки:
Угдыжекова Л.Г.
Куратор выставки:
Чертыков М.Ю.
Куратор выставки:
Емельянова Е.В.
Таштандинов И.И.
Куратор выставки:
Чертыков М.Ю.
Куратор выставки:
Угдыжекова Л.Г.
Куратор выставки:
Ахремчик О.Г.
Куратор выставки:
Чертыков М.Ю.
Куратор выставки:
Ахремчик О.Г.

IV. Научно-методическая работа
1.

Оказание методической помощи муниципальным, ведомственным музеям РХ

в течение года

Заместители
директора,
заведующие
отделами

2.

Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший музей РХ - 2020»

Март

3.

Проведение методического семинара «Новые формы работы в музее» для
сотрудников муниципальных музеев

июнь

4.

Организовать проведение производственной практики студентов в музее

в течение года

5.

Социологическое исследование музейной аудитории:
- посетителей сайта музея;
- мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;
- анализ социальных сетей;
- проведение опросов.
Систематически проводить заседания Методического совета

ежеквартально

в течение года

Председатель,
секретарь и члены
методсовета

7.

Провести ревизию архива музея с предоставлением отчета Методическому совету
о проведенной работе

в течение года

8.

Систематически проводить контрольное прослушивание обзорных и
тематических экскурсий сотрудников по новым выставкам и экспозициям музея

в течение года

9.

Перевод текста обзорной экскурсии по музею на английский язык для
утверждения на Методическом совете
Разработка музейной программы по работе с волонтерами

июнь

Зам. директора по
научной работе,
члены рабочей
группы
Зам. директора по
научной работе,
члены
методсовета
Долиненко Ю.С.

6.

10.

сентябрь

Заместители
директора, отдел
по работе с
посетителями
Зам. директора по
научной работе,
зав. отделами
Зам. директора,
зав. отделами
Начальник
информационноаналитического
отдела

Госсман А.А.

в течение года

11.

Проведение плановой аттестации сотрудников музея

12.

Проведение Дня информации совместно с Национальной библиотекой им. Н. Г.
Доможакова, Библиотекой ХГУ им. Н. Ф. Катанова, Библиотекой ХакНИИЯЛИ

13.

Проведение методических занятий для сотрудников музея:

Темы:
«Жизнь и деятельность Л.Р. Кызласова» - тематическая экскурсия в рамках
постоянной экспозиции
«Я движима стремлением...» - тематическая экскурсия в рамках выставки
«Погребальные обряды таштыкской культуры» - лекция

Ежемесячно

январь
февраль
март

«Культуры эпохи ранней бронзы» - лекция
«Хакасия в годы Великой Отечественной войны» в рамках новой постоянной экспозиции
«Основные этапы развития музея» - лекция

2 раза
в год

апрель
тематическая экскурсия

«Традиционная культура и быт хакасов» - тематическая экскурсия в рамках новой
постоянной экспозиции
«Особенности природы Хакасии» - тематическая экскурсия в рамках новой
постоянной экспозиции
«К юбилеям хакасских хайджи» П. В. Курбижекова и С.П. Кадышева»

Директор, члены
аттестационной
комиссии
Максимова И. А.
Ответственный:
Ученый секретарь

Таштандинов
И.И.
Ахремчик О.Г.
Данькин Е.Н.
Киргинеков Э.Н.

май

Таштандинов
И.И.

июнь

Худякова И.Н.

сентябрь

Чертыков М.Ю.

октябрь

Угдыжекова Л.Г.

ноябрь

Чертыков М.Ю.

«Русский язык и культура речи» - лекция

1.

2.
3.

V. Культурно-образовательная работа
Обеспечить высококачественное экскурсионное обслуживание посетителей всеми
формами музейной работы - 69 870 чел.
Их них:
- посетители экспозиций и выставок – 53856 чел.
- посетители культурно-образовательных мероприятий – 5 610 чел.
- посетители массовых мероприятий – 10 404 чел.
Подготовка, размещение пресс-релизов и оповещение СМИ, позиционирование в
социальных сетях по календарным мероприятиям:
Организация и проведение мероприятий
Их них:
Конкурсы
1. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший музей
Республики Хакасия - 2020»

декабрь

в течение года

согласно графика
мероприятий
в течение года
март

Преподаватель с
кафедры
филологии ХГУ
им. Н.Ф. Катанова

Отдел по работе с
посетителями

Информационноиздательский отдел
Отдел по работе с
посетителями

2. Республиканский конкурс чтецов «Пою моё Отечество», посвященный
Дню России
Конференции, семинары:

июнь

Отдел по работе с
посетителями

1.Республиканская конференция для школьников «VII Георгиевские чтения»,
посвященная Великой Победе

апрель

Отдел по работе с
посетителями,
ученый секретарь

2.Республиканский методический семинар «Новые формы работы в музее» для

июнь

Зам. директора по

сотрудников муниципальных музеев

3.Межрегиональная научно-практическая конференция

Разработка новых образовательных программ:
- Этномир
- По следам древнего человека
- Музей для всех (интерактивная программа для детей с ОВЗ)

4.

Разработка музейных уроков:
- урок, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
- урок в рамках выставочных проектов Музея Победы («Окна сатиры», «От
Кремля до Рейхстага»)
- урок «История времени и часов»
Урок «Хоккей с мячом в Хакасии».

5.

Разработка новых лекций:
- «Мифы и легенды Хакасии»;
- «Книга и ее элементы»
В течение года:
Выездные мероприятия в подшефном селе (по отдельному графику)
Студия «Чудеса мульттерапии»
«Школа экскурсовода»

научной работе,
начальники
отделов
октябрь

II квартал
III квартал
IV квартал

Зам. директора по
научной работе,
ученый секретарь,
редактор,
начальники
отделов
Отдел по работе с
посетителями

апрель
февраль
февраль

июнь
июль
Отдел по работе с
посетителями
с сентября
с сентября

«Клуб мудрых сердец»

ежемесячно

«МамаХод»

ежемесячно

«Выходной день в музее»
Образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал»

2 раза в месяц
ежемесячно

Виртуальный
филиал

Календарные мероприятия:
Музейный урок, посвященный 200-летию открытия Антарктиды российскими
мореплавателями

январь

Отдел по работе с
посетителями

6.2

Мастер-класс «Мы скульпторы»

январь

6.3

Выставка «Zooроботы»

январь

6.4

Проведение занятия по созданию плаката

февраль

6.5

Занятие «Портрет в коллекции Русского музея»

февраль

6.6

Мастер-класс «Мы скульпторы»

февраль

6.7

Мастер-класс «Многоликая маска»

февраль

6.8

Урок мужества, посвященный Дню памяти воинов – интернационалистов

февраль

6.9

Интеллектуальная игра для школьников «Знаем. Помним. Гордимся»

февраль

Виртуальный
филиал
Зам. директора по
коммерческому
развитию
Виртуальный
филиал
Виртуальный
филиал
Виртуальный
филиал
Виртуальный
филиал
Отдел по работе с
посетителями
Отдел по работе с
посетителями

6.
6.1

6.10

Проведение конкурса среди школьников по творчеству русских художников

март
07 марта-11.05

6.11
Выставка голограмм
6.12

Масленичная неделя в музее

6.13

Международная выставка кошек

март

6.14

Мультфестиваль (по итогам работы студии «Чудеса мульттерапии»)

март

6.15

Проведение конкурса среди школьников по творчеству русских художников

март

6.16

март

6.18

Цикл мероприятий в рамках недели «Музей и дети», посвященных Году
хакасского языка в РХ
Конкурс профессионального мастерства «Лучший музей Республики Хакасия2020»
Мастер-класс «Нить поколений»

6.19

Лекция «Творчество А.Г. Венецианова»

март

6.20

Матер-класс «Игрушка из глины»

апрель

6.21

Занятие «Художник и время»

апрель

6.22

Лекция «Творчество Брюллова К.П.»

апрель

6.23

Цикл мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в ВОВ:

6.17

24 февраля-1 марта

март
март

апрель-июнь

Виртуальный
филиал
Зам. директора по
коммерческому
развитию
Отдел по работе с
посетителями
Зам. директора по
коммерческому
развитию
Отдел по работе с
посетителями
Виртуальный
филиал
Отдел по работе с
посетителями
Отдел по работе с
посетителями
Виртуальный
филиал
Виртуальный
филиал
Виртуальный
филиал
Виртуальный
филиал
Виртуальный
филиал
Отдел по работе с
посетителями

- Музейные уроки мужества «Наши храбрые земляки»;
- «Вахта памяти»
6.24

День инклюзии в музее

апрель

6.25

Хакстройэкспо

апрель

6.26

Выставка работ молодых художников г. Абакана

апрель

6.27

Республиканская конференция для школьников «VII Георгиевские чтения»,
посвященная Победе в Великой Отечественной войне
Мероприятие, посвященное Дню космонавтики

апрель

апрель

6.31

Акция «2020 секунд чтения» совместно с Абаканской централизованной
библиотечной системой
Занятие о русских художниках, которые работали в Италии «Италия в русском
искусстве»
Лекция «Творчество Саврасова А.К.»

6.32

Мастер-класс «Игрушка из глины»

май

6.33

май
5 мая

6.35

Расширенный Ученый совет, посвященный 85-летию В.Н. Половниковой и 130летию А.Н. Липскому
Презентация интерактивного проекта «Прочти историю руками» к
Международному дню борьбы за права инвалидов
Участие во всероссийской акции «Ночь музеев»

6.36

День Дарителя

18 мая

6.37

Цикл мероприятий в рамках Дней славянской письменности и культуры

6.28
6.29
6.30

6.34

апрель

май
май

Отдел по работе с
посетителями
Зам. директора по
коммерческому
развитию
Виртуальный
филиал
Отдел по работе с
посетителями
Отдел по работе с
посетителями
Отдел по работе с
посетителями
Виртуальный
филиал
Виртуальный
филиал
Виртуальный
филиал
Зам. по научной
работе
Отдел по работе с
посетителями

май

25-29 мая

Главный
хранитель
Отдел по работе с

посетителями
6.38

Музейный урок в рамках книжной выставки «Конституция РХ» из библиотечного
фонда музея

25 мая-30 сентября

6.39

Выставка работ молодых художников г. Абакан

июнь

6.40

Лекция «Творчество Кустодиева Б.М., Куинджи А.И.»

июнь

6.41

День защиты детей – детская интерактивная программа

1 июня

6.42

Республиканский конкурс чтецов «Пою мое Отечество»

июнь

6.43

«День непослушания» - сенсорный день

июнь

6.44

Республиканский методический семинар «Новые формы работы в музее» для
сотрудников муниципальных музеев

июнь

6.45

Летняя образовательная программа для школьников

6.46

Квиз по русскому искусству среди школьников

июль

6.47

Лекция «Творчество Сурикова В.И.»

июль

6.48

Гастрономический фестиваль

август

6.49

«Ламбада-маркет» - мероприятие в рамках Дня города

август

6.50

Лекция «Творчество Шишкина И.И.»

август

июнь-август

Отдел по работе с
посетителями
Виртуальный
филиал
Виртуальный
филиал
Отдел по работе с
посетителями
Отдел по работе с
посетителями
Отдел по работе с
посетителями
Зам. по научной
работе,
начальники
отделов
Отдел по работе с
посетителями
Виртуальный
филиал
Виртуальный
филиал
Зам. директора по
коммерческому
развитию
Зам. директора по
коммерческому
развитию
Виртуальный

филиал
6.51

Мероприятие, приуроченное к Дню государственного флага РФ

22 августа

6.52

3 сентября

6.54

Музейный праздник «Идем в школу», посвященный Дню знаний,
и тематическая линейка «Памяти погибших в Беслане» в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом
Музейный сторителлинг «Ожившая история «Долины царей» со студентами ХГУ
им. Н. Ф. Катанова»
Мероприятие, посвященное Дню хакасского языка (неделя хакасской культуры)

6.55

Лекция «Женский народный костюм в России»

сентябрь

Виртуальный
филиал

6.56

Занятие о русских художниках, работавших в Италии: «Италии в русском
искусстве»

сентябрь

Виртуальный
филиал

6.57

День пожилого человека

1 октября

Отдел по работе с
посетителями

6.58

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием

октябрь

Зам. директора по
научной работе

6.59

Лекция «Творчество Васнецова В.М.»

октябрь

Виртуальный
филиал

6.60

Участие во Всероссийской акции «День в музее для российских кадет»

6.53

сентябрь
сентябрь

14 октября

Отдел по работе с
посетителями
Отдел по работе с
посетителями
Отдел по работе с
посетителями
Отдел по работе с
посетителями

Отдел по работе с
посетителями

6.61

День памяти жертв политических репрессий

30 октября

Отдел по работе с
посетителями

6.62

Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» в рамках Дня народного
единства

ноябрь

Отдел по работе с
посетителями

6.63

Квиз по русскому искусству среди школьников

ноябрь

Виртуальный
филиал

6.64

Занятие «Нить поколений»

ноябрь

Виртуальный
филиал

6.65

Лекция «Творчество Левитана И.И., Брюллова К.П.»

ноябрь

Виртуальный
филиал

6.66

Лекция «Классицизм Карла Росси»

декабрь

Виртуальный
филиал

6.67

Ученый совет по итогам НИР сотрудников музея

декабрь

6.68

Военно-патриотическое мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества

Зам. директора по
научной работе,
начальники
отделов
Отдел по работе с
посетителями

6.69

Рождественская ярмарка

декабрь

6.70

Интерактивные новогодние мероприятия «Новогодний переполох в музее»

декабрь

6 декабря

Зам. директора по
коммерческому
развитию
Отдел по работе с
посетителями

6.71

1.

Фестиваль «Теплые встречи»

VI. Проектная деятельность
Принять участие в различных грантовых конкурсах и проектах,
поддерживающих музеи

декабрь

в течение года

Зам. директора по
коммерческому
развитию

ответственные
руководители:
заместители
директора

VII. Издательская, информационная и рекламная деятельность
1.

2.

Заключение договора о включении Сборника Межрегиональных краеведческих
чтений в ООО «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ)
Издание Сборника выступлений IX Межрегиональных краеведческих чтений,
посвященных Л.Р. Кызласову (с включением в РИНЦ)

3.

Издание альбома-каталога «Письма с фронта» (по материалам музеев РХ)

4.

Подготовка и издание методического пособия «Инклюзия в музее» (из опыта
работы Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова) –
самиздат

5.

Подготовка и печать баннеров, буклетов, пригласительных билетов, афиш и

Зам. директора по
научной работе
сентябрь
апрель
июнь

в течение года

Редактор музея
Зам. директора по
научной работе,
редактор музея
Начальник отдела
по
работе
с
посетителями,
информационноиздательский
отдел
Информационноаналитический

листовок к событийным мероприятиям музея

отдел

6.

Информационное обеспечение сайта http://www.nhkm.ru

в течение года

Информационноаналитический
отдел

7.

Информационное размещение материалов по проходящим событиям в музее в
автоматизированной информационной системе «Единое информационное
пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК), социальных сетях и форумах

в течение года

Информационноаналитический
отдел

8.

Проведение редакторской и корректорской правки текстов для пресс- и пострелизов, отчетов, буклетов, аннотаций, материалов для официального
сайта http://www.nhkm.ru по всем проходящим событиям в музее

в течение года

Информационноаналитический
отдел

9.

Создание рекламных текстов, текстов для официального портала, анонсов для
страниц социальных сетей

в течение года

Информационноаналитический
отдел

10.

Освещение в сети Интернет всех событий, проходящих в музее

в течение года

Информационноаналитический
отдел

в течение года

Зам. по
коммерческому
развитию

VIII. Маркетинговая деятельность
1.

Формирование имиджа нового музейного (культурного и бизнес) пространства.
Реализация территории около музейного пространства

2.

1.

Привлечение компаний к совместной деятельности, реализация сувенирной
продукции через музейный магазин, расширение ассортимента музейных услуг,
дополнительных услуг в рамках РМКЦ.
IX. Эскизно-проектная работа
Разработка эскизных проектов по выставочным проектам.

в течение года

Зам. по
коммерческому
развитию

в течение года

Художественный
отдел

2.

Разработка эскизов: сувенирной продукции, эскизно-монтажных листов крупных
выставок

в течение года

Художественный
отдел

3.

Макетирование и изготовление дизайн-макетов афиш, буклетов, баннеров и т.д.

в течение года

Художественный
отдел

январь – декабрь

Щеголькова Е.Б.
Роднина О.М.
Карепова О.А.
Машканцева Н.Н.
Карепова О.А.
Машканцева Н.Н.
Карепова О.А.
Машканцева Н.Н.

X. План мероприятий по нормированию труда
1.

Проведение фотографии рабочего дня основного персонала
(Согласно приказов директора № 16/1 от 05.02.2018г.; № 214/1 от 19.12.2018г.)

2.
3.

1.

Провести мониторинг выполнения норм труда основного персонала за первое
полугодие 2020г.
Провести мониторинг выполнения норм труда основного персонала за второе
полугодие 2020г.

июль
декабрь

XI. Инженерно-техническое обеспечение здания и развитие материальной базы
Проведение ремонтно-восстановительных работ по системе пожарной
в течение года
сигнализации (система оповещения и система пожаротушения)

Главный инженер

2.

Приведение системы видеонаблюдения в соответствие (модернизация системы)

3.

2, 3 квартал

5.

Очистка вентиляционных систем от продуктов загрязнения (промывка
вентиляционных машин и коробов дезинфицирующими средствами)
Промывка теплообменников (с полной разборкой) систем отопления и
вентиляции
Замена воздушных фильтров системы вентиляции

6.

Очистка жидкостных фильтров в системах отопления и вентиляции

2, 3 квартал

7.

Проведение ежедневных осмотров систем жизнеобеспечения музея

ежедневно

8.

в течение года

9.

Приобретение материальных запасов для осуществления деятельности музея и
приобретение основных средств музея
Осуществление мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов

10.

Проведение мероприятий по охране труда

в течение года

11.

Проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий

в течение года

4.

в течение года

2, 3 квартал
2, 3 квартал

в течение года

