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План работы  

музеев «Истоки», «Зарайская слобода», музейных экспозиций 

структурных подразделений 

на 2017 – 2018 уч. год 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

I. Работа с 

активом музея 

1. Составление общего плана работы музеев и музейных экспозиций  

на учебный год 

2. Выбор  актива музея. 

3. Распределение между активистами музея определенных участков 

работы. 

4. Совместная практическая и теоретическая работа в музее. 

5. Обучение актива основам музееведения. 

6. Участие в издательской деятельности. 

7.Заседания актива музея 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

1  раз в  месяц 

Дубченко Е.А. 

 
Ответственные за 

музейную работу в 

стр. 

подразделениях: 

Дубченко Е.А., 

Шумилина Е.А., 

Фиманова Е.Е., 

Карташова О.И. 

II. Научно-

исследовательск

ая работа 

1.Разработка новых направлений  деятельности музея. 

2. Поиск материала по вновь поступившим экспонатам.  

 

3. Сбор материала и оформление исследовательской работы «140-ой 

пехотный полк в истории Зарайска», к 155-летию формирования 

полка. 

4. Выпуск буклета «Зарайский Кремль – жемчужина Подмосковья» к 

490-летию начала строительства Кремля. 

В течение года 

Сентябрь-декабрь 

 

Март-Май 

 

 

 Февраль  

 

Ответственные за 

музейную работу в 

стр. подразделениях  
Дубченко Е.А. 

 

 

 

Дубченко Е.А. 

 



5. Участие во IV краеведческом слете «Мое родное Подмосковье» 

 

6. Участие в краеведческих конференциях, семинарах 

Октябрь 

 

В течение года 

Дубченко Е.А. 

Фиманова Е.Е. 
По согласованию 

III. 

Экспозиционно-

выставочная   

работа 

 

1. Работа по обновлению постоянных тематических экспозиций. 

2. Проведение экскурсий, бесед, музейных уроков, мастер-классов, 

классных часов. 

3. Использование музейных предметов и материала на уроках и во 

внеклассной работе. 

В течение года 

 В течение года 

В течение года 

Ответственные за 

музейную работу в 

стр. 

подразделениях: 

Дубченко Е.А., 

Шумилина Е.А., 

Фиманова Е.Е., 

Карташова О.И. 

IV. Поисково-

собирательная 

работа 

1. Поиск и пополнение музейного фонда музейными предметами. 

Сбор предметов старинного быта, документов, фотографий, изделий, 

связанных с народным творчеством, ремеслом и т.д. 

2. Работа с сайтами интернета по поиску необходимой информации 

3. Сотрудничество с краеведческими музеями г. Луховицы, г. 

Зарайска, п. Белоомут. 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 

 
 

Ответственные за 

музейную работу в 

стр. 

подразделениях: 

Дубченко Е.А., 

Шумилина Е.А., 

Фиманова Е.Е., 

Карташова О.И. 

V. Работа с 

фондами 

1. Оформление новых поступлений. 

 

2. Оформление нормативных актов и документов по деятельности 

музея. 

3. Создание условий для хранения экспонатов. 

По мере 

поступления 

В течение года 

 

В течение года 

 
 

Ответственные за 

музейную работу в 

стр. 

подразделениях: 

Дубченко Е.А., 

Шумилина Е.А., 

Фиманова Е.Е., 

Карташова О.И. 

VI. 

Методическая 

работа 

 

 

 

1. Составление и дополнение обзорных и тематических экскурсий. 

2. Обучение и подготовка актива  музея для проведения экскурсий. 

 

3. Консультации, практические занятия по работе с рефератами, 

проведению мероприятий и уроков с краеведческой тематикой.  

4. Обмен опытом с музеями структурных подразделений. 

5. Помощь мастерам п/о, преподавателям  в подготовке сценариев 

мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию. 

6. Оказание  методической  помощи обучающимся   в работе над 

В течение года 

  Сентябрь-декабрь 

  

В течение года 

  

В течение года     

В течение года   

 

 

В течение года    

Ответственные за 

музейную работу в 

стр. 

подразделениях: 

Дубченко Е.А., 

Шумилина Е.А., 

Фиманова Е.Е., 

Карташова О.И. 



 

 

краеведческими проектами. 

7.Составление анализа деятельности музея за 2017/2018 учебный год 

 

Май-июнь                                       

VII. 

Издательская 

деятельность 

1. Публикация информации о музее и тематических статей на сайте 

учреждения, районной газете. 

2. Издание иллюстрированного буклета «2018 год. Юбилейные даты 

Зарайского края» 

В течение года 

Январь               

Дубченко Е.А. 

Дубченко Е.А. 

VIII. 

Экскурсионно-

массовая работа 

 

 

 

 

1. Проведение экскурсий по музею ОУ «Истоки»; 

2. Проведение экскурсий по музею ОУ «Зарайская слобода»; 

3. Проведение экскурсий по музейной экспозиции «История обувной 

фабрики»; 

4. Проведение экскурсий по «Уголку боевой Славы» 

 

5. Экскурсии: 

- в музей «Зарайский Кремль»; краеведческий музей г. Луховицы, п. 

Белоомут; 

- в музей Голубкиной А.С.; 

- в Коломенский Кремль; 

- в «Школу ремесел» г. Коломна; 

-в Рязанский краеведческий музей; 

- в музеи школ города и района. 

Сентябрь - Май. 

 Сентябрь - Май. 

Сентябрь - Май. 

 

Сентябрь - Май. 

 

 

В течение года 

 По согласованию 

  

  

 

Шумилина Е.А. 

Дубченко Е.А. 

Фиманова Е.Е. 

 

Карташова О.И. 

 

 
Ответственные за 

музейную работу в 

стр. 

подразделениях: 

Дубченко Е.А., 

Шумилина Е.А., 

Фиманова Е.Е., 

Карташова О.И. 

 

Руководитель музея: Дубченко Е.А. 

 


