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ГОДОВОЙ ПЛАН   

муниципального бюджетного учреждения культуры  

Идринский районный краеведческий музей на 2022 год 

 

Научно-исследовательская работа 

 

№ п/п Наименование  сроки 

1. Вести работу по выявлению материалов и предметов, 

имеющих историческую, краеведческую ценность для 

района 

в течение 

года 

2. Подбор материала по ветеранам ВОВ, дальнейшее 

формирование «Бессмертного полка» 

в течение 

года 

3. Сбор материалов по селам-юбилярам 2022 года: 

 п. Добромысловский основан 1932 г. (90 лет); 

 с. Новоберезовка  1887 г. (135 лет); 

в течение 

года 

4. Сбор материалов по истории сельхозпредприятий района в течение 

года 

5. Сбор материала по организациям и учреждениям в течение 

года 

6. Сбор фотографий, документов, семейных архивов  в течение 

года 

7. Экспедиции по пополнению музейных коллекций в течение 

года 

8. Участие в конкурсе «Музей Года-2022» декабрь 

 

Выставочная работы 

№ п/п Название сроки 

 В стационаре:  

1. «Долгожданный «Январский гром» - выставка к снятию 

блокады Ленинграда 

январь 

2. «Весеннее настроение» - презентация персональной 

выставки вышивок Т. Тумандеева 

март 

3.  «Бенефис музейных раритетов» - выставка редко 

экспонируемых экспонатов из фонда музея 

май 



4. «Творенье рук, согретое теплом» - выставка картин из 

Минусинского краеведческого музея им. Н.М. 

Мартьянова 

июнь 

5. «Творческая мозаика родного края» - выставка работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества 

ноябрь 

6. «Чудесности новогодние» - выставка елочных игрушек и 

украшений 

декабрь 

Вне стационара: 

7. «Бенефис музейных раритетов» - выставка редко 

экспонируемых экспонатов из фонда музея» 

февраль 

8. «Енисейская губерния в фотографиях» апрель 

9. «Идринское, отраженное  во времени» - фотовыставка май 

10. «Сундук рукодельницы» - передвижная выставка из 

фондов музея 

август 

11. «Поэт, художник, краевед» - передвижная выставка 

картин Н.Ф. Летягина 

сентябрь 

12. «Загадочный крест на лице народной куклы» - выставка 

тряпичных народных кукол 

ноябрь 

 

Экскурсионная работа 

 

№ п/п Названия  сроки 

1. провести не менее 119 экскурсий в течение 

года 

 

Культурно-образовательные мероприятия 

№ п/п Мероприятия сроки 

1 - 5. - Зимние каникулы: 

  «Загадки волшебницы зимы» - час веселых затей; 

  «Поле чудес в музее»; 

 «Откуда к нам приходит Новый год»- сказочная 

викторина; 

- «Татьянин День в музее»; 

- «Предметы старины глубокой» - музейный урок с 

проведением интерактивной экскурсии. 

январь 

6 - 9. - «Сталинград:  200 дней стойкости и мужества» – урок 

мужества, посвященному разгрому советскими войсками 

февраль 



немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

- «Афганистан. Необъявленная война» - урок мужества к 

Дню воина-интернационалиста; 

- возложением венка на могилу А. Казобина; 

- «Грамотные люди» – интерактивная викторина в рамках 

Международного дня родного языка. 

10-15. - «Подарок для мамы!» – мастер-класс по изготовлению 

подарка для мамы к 8 марта; 

- «Енисейская губерния: путешествия по страницам 

истории» - музейный урок; 

- «Как на масленой неделе…» -  театрализованная игровая 

программа; 

Весенние каникулы: 

 - «Музейные загадки» - музейно-краеведческая игра 

 - У природы есть друзья!» - познавательная программа по 

экологии; 

- Интерактивная экскурсия «Музейный сундучок» и 

мастер-класс: изготовление тряпичной куколки. 

(Дети переодеваются в крестьянские костюмы (девочки 

надевают крестьянские сарафаны, а мальчики рубашку-

косоворотку). В ходе экскурсии дети знакомятся со 

старинными предметами крестьянского быта 

и их назначением.)  

март 

16-19. - «Наши земляки-герои труда» - сельский час о Героях 

Социалистического труда Идринского района; 

- «2022 год - Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов» - час народной культуры; 

- «У меня зазвонил телефон» -  беседа по  истории 

развития телефонной связи – экспонаты из фонда музея; 

- «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» - час 

памяти к 36-летию аварии на Чернобыльской АЭС вечер, 

посвященный Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. 

апрель 

 

20-24. - «Прими поздравление, ветеран» – поздравление на дому 

ветерана войны Н. Ф. Савицкого; 

- «Здесь Родины моей начало» - день краеведческих 

знаний; 

 - «Найди сокровище» -  историко-краеведческая игра-

путешествие - к Международному дню музеев; 

- «Здравствуй май, весело играй» – игровая программа 

 

 

май 



для детей; 

- «От знаков к буквам, от бересты к страницам» - час 

познания, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры. 

25 -

28. 

-Детские площадки: 

 «Троицкие забавы» – фольклорная игровая 

программа на Троицу; 

 «Памятники истории и культуры регионального 

значения в Идринском районе» - беседа; 

- «Тот самый длинный день в году…» - тематический 

вечер ко Дню памяти и скорби;  

- «Поиски Бабушкиного сундучка» - квест-игра. 

июнь 

 

29 - 

31. 

- «Цветочная мозаика» - викторина; 

- «Целебное лукошко» – время добрых советов; 

- «Вот она какая - сторона родная» - краеведческий час. 

июль 

 

32 -

34. 

- «Медовые, яблочные и ореховые  посиделки»,  - 

посиделки с детьми с ОВЗ; 

- «Флаг у нас прекрасный белый, синий, красный» - 

патриотический час в день государственного флага 

России; 

- «Спецпереселенцы» - день памяти депортации 

поволжских немцев. 

август 

 

35 - 

39. 

- «Беслан - боль и скорбь всей планеты» - тематическая 

беседа по профилактике экстремизма и терроризма; 

- XVIII районные Летягинские краеведческие чтения: 

 «Подвижник Идринского краеведения» вечер-

портрет Н. Ф. Летягина; 

 «Связь времён» - краеведческая конференция; 

 «Здесь все моё, и я отсюда родом» - районный 

конкурс виртуальных экскурсий». 

 

сентябрь 

40 - 

42. 

- «Жизни золотой листопад» – музыкальный вечер для 

людей пожилого возраста; 

- «Покров натопи избу без дров» - фольклорные 

посиделки на Покров; 

- «Забыть нельзя помнить» - День памяти жертв 

политических репрессий. 

октябрь 

43 -

45. 

- «Ночь искусств»; 

- «Забытые истины» – беседа-урок по толерантности; 

ноябрь 

 



- «Загадки матушки Зимы» - зимняя викторина. 

46 - 

49. 

 

- «Ограниченные возможности и неограниченные 

фантазии» мастер класс в «День инклюзии»; 

- «Подвиг твой бессмертен» урок мужества ко Дню 

неизвестного солдата; 

- Медаль за бой, медаль за труд» час мужества к Дню 

Героев Отечества; 

- «Новый Год стучится в дверь»» - познавательно-игровая 

программа. 

декабрь 

 

 

Районные мероприятия: 

- «Здесь все моё, и я отсюда родом» - Районный конкурс виртуальных 

экскурсий - сентябрь; 

- «Связь времен» - XVIII-е районные Летягинские краеведческие чтения - 

сентябрь 

- экскурсии; 

- «Поэт, художник, краевед» - вечер-портрет Н. Ф. Летягина. 

Приоритетные направления деятельности в 2022 г.: 

Выполнение муниципального задания, показателей «дорожной карты». 

Обеспечение сохранности, безопасности и дальнейшее комплектование 

музейных коллекций 

Развитие  коммуникационной и инновационной деятельности музея. 

Развитие материально-технического состояния музея. 

Задачи музея: 

Учет и сохранение музейных предметов. 

Выявление новых материалов и пополнение фондов музея, согласно плана 

исследовательской и собирательской деятельности. 

Вести исследовательскую работу в области изучения истории района и 

летописи ушедших сел. 

Вести воспитательную работу в области патриотического воспитания, 

на примерах знатных людей края, среди образовательных школ и молодежи 

села. 

Вести совместную работу с образовательными учреждениями и 

общественными организациями села. 

Применять новые формы работы. 

Повышать мастерство, профессионализм, принимать участие в краевых 

семинарах, конкурсах, фестивалях, чтениях. 

 

И. о. директора МБУК ИРКМ                                                          Т.Г. Арнгольд 


