
 

Приложение № 1 

 
 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) 

Название экспозиции (выставки) Время открытия Число 

посетителей 

Количество музейных предметов 

основного Музейного фонда 

учреждения, опубликованных на 

экспозициях и выставках за отчетный 

период 

1 квартал 

1. Выставка-портрет «А.Н.Чирков» 19 марта 2020 г. 130 7 

2 квартал 

    

3 квартал 

2. Выставка «История одного предмета: подстаканник» 1 августа 2020 82 7 

3. Выставка «Я – коллекционер» сентябрь 2020 276 9 

4 квартал 

4. Выставка «Комсомол в моей семье» Первая декада октября 2020 277 10 

5. Выставка «Дети войны и Победы» с демонстрацией 

видеоматериалов воспоминаний «Я помню…» 

3 декабря 2020 476 9 

 

 

Приложение № 2 

 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через Интернет) 

Название экспозиции (выставки) Время открытия Число посетителей Количество  

предметов музейного собрания 

учреждений, опубликованных удаленно 

(через сеть Интернет, публикации) за 

отчетный период 

1 квартал 

Виртуальная выставка-квест «Тайны музейного самовара» 

 

Вторая декада февраля 15 12 

2 квартал 

Виртуальная выставка «Спорт сквозь поколения в 

Коношском районе» 

20 апреля 2020 15 7 

3 квартал 



Виртуальная выставка «Поезд милосердия» (о военно-

санитарном поезде) 

1 августа 2020 15 7 

4 квартал 

Виртуальная выставка «Ровесники 85» (о предприятиях и 

организациях - юбилярах Коношского района) 

22 октября 2020 15 5 

Виртуальная выставка «Твои орденоносцы, район!» 3 декабря 2020 15 5 

 

Приложение № 3 

 

 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) 

Название экспозиции (выставки) Время открытия Число посетителей Доля опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов за 

отчетный период от общего количества 

предметов музейного фонда 

учреждения 

1 квартал 

Выставка «Церковная старина» 8 февраля 2020 144 0,568% (19 предметов) 

2 квартал 

    

3 квартал 

Выставка «Фронтовой быт» Июль 2020 (по согласованию 

с МО «Климовское», в рамках 

торжественного мероприятия 

на воинском захоронении 

д.Гора) 

433 0,568% (19 предметов) 

4 квартал 

Выставка «Место подвига – госпиталь» Октябрь (по согласованию с 

УФСИН, МО «Ерцевское») 

1370 0,598% (20 предметов) 

 

Приложение № 4 

Организация и проведение мероприятий 

Форма и название мероприятия Время открытия Место проведения открытия Количество 

участников 

мероприятий 

Динамика 

количества 

мероприятий 

Динамика 

количества 

участников 

1 кв.   

1. Презентация площадки «Краеf физика» 4 января 2020 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   



2. «Селфи в Коношском районном 

краеведческом музее для детей и взрослых» 

в рамках международной сетевой акции 

«Музейное селфи» 

9-30 января 2020 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

3. Акция среди детей и молодежи по сбору 

информации о детях войны «И все же мы 

росли…» 

1-29 февраля 2020 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

4. Акция для старшего поколения по записи 

видеоматериалов воспоминаний о военном 

детстве «Я помню…» 

Март – апрель 

2020 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

5. Пешеходный челлендж «По следам 

краеведа» 

19 марта 2020 

 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

 

2 кв. 

  

      

3 кв.   

6. Музейная фотолаборатория: 

интерактивная экскурсия «Прояви время» 

для воспитанников Коношского детского 

дома и для воспитанников 

реабилитационного центра «Теремок» 

Июль-август (по 

согласованию) 

По согласованию сторон  30   

7. Музейная фотолаборатория: мастер-класс 

«Прояви себя» для воспитанников 

Коношского детского дома и для 

воспитанников реабилитационного центра 

«Теремок» 

Июль-август (по 

согласованию) 

По согласованию сторон  30   

8. День железнодорожника в музее 

- железнодорожный квест для взрослых и 

детей «В поисках символа» 

1 августа 2020 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

9.Волонтерская музейная акция по 

распространению памяток по 

противодействию терроризму и экстремизму 

«Мы против террора!» 

3 сентября 2020 музейный дворик, площадь 

Юбилейная, ТЦ «Рублев» и др. 

30   

10. Интерактивное занятие для детей и 

взрослых «Кто такой коллекционер» 

Сентябрь 2020 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

4 кв. 

11. День памяти жертв политических 

репрессий: 

- краеведческий лекторий по истории и 

культуре Коношского района 

30 октября 2020 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   



12. Акция «Ночь искусств ко Дню 

народного единства 

3 ноября 2020 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

13. День Неизвестного солдата 

- экскурсия по экспресс-выставке по итогам 

полевых экспедиций поисковых отрядов 

3 декабря 2020 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

14. Презентация выставки «Дети войны и 

Победы» с демонстрацией видеоматериалов 

воспоминаний «Я помню…» 

3 декабря 2020 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

15. «Музей для всех!» - всероссийская 

инклюзивная акция: 

- ежегодная музейная акция «Дари тепло! 

- презентация выставки-поздравления 

«Шляпочное знакомство» (к юбилею 

Г.А.Егоровой») 

- экскурсия по выставке «Шляпочное 

знакомство» (к юбилею Г.А.Егоровой») 

2-7 декабря 2020 

 

 

2 декабря 2020 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

16. Новогодняя презентация «Музейная 

перезаморозка»: 

- мастер-класс на выбор «Сделай себе 

подарок» 

- акция «Гости нашего района» 

8 декабря 2020 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

 

 

Приложение № 5 

 

 

Создание и открытие экспозиций (выставок) музеев(все выставки СТАЦИОНАРНЫЕ+ВНЕ музея) 

 

Название экспозиции (выставки) Форма открытия экспозиции 

(выставки) 

Время открытия Место проведения открытия Ответственный  

1 квартал 

1. Выставка-портрет «А.Н.Чирков»  Краеведческий лекторий 19 марта 2020 г. – 

декабрь 2020 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

Рогозина К.С. 

Сироватко М.В. 

2. Выставка «Церковная старина» Передвижная выставка предметов 

и плакатов 

8 февраля 2020 Коношский Дом культуры  Сироватко М.В. 

2 квартал 

     

     

3 квартал 



3. Выставка «История одного предмета: 

подстаканник» 

Исторический экскурс 1 августа 2020 – 

декабрь 2020 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

Рогозина К.С. 

Сироватко М.В. 

4. Выставка «Я – коллекционер» Музейный аукцион Сентябрь 2020 – 

октябрь 2020 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

Тропина Н.В. 

Сироватко М.В. 

5. Выставка «Фронтовой быт» Передвижная выставка предметов Июль 2020 (по 

согласованию с 

МО 

«Климовское», в 

рамках 

торжественного 

мероприятия) 

Воинское захоронение д.Гора 

МО «Климовское» 

Хорошинина О.В. 

Сироватко М.В. 

4 квартал 

6. Выставка «Комсомол в моей семье» Комсомольское собрание Первая декада 

октября 2020 - 

декабрь 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

Ковалева И.Л. 

Сироватко М.В. 

8. Выставка «Место подвига – госпиталь» Передвижная выставка предметов Октябрь (по 

согласованию с 

УФСИН) 

МО «Ерцевское» Рогозина К.С. 

Сироватко М.В. 

7. Выставка «Дети войны и Победы» с 

демонстрацией видеоматериалов воспоминаний 

«Я помню…» 

Презентация с демонстрацией 

видеоматериалов 

3 декабря 2020 

года 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

Ковалева И.Л. 

Сироватко М.В. 

 

Приложение № 6 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Мероприятия, направленные на формирование 

музейного фонда 

Время проведения мероприятий Количество предметов доля сотрудников учётно-

хранительного состава от 

общего числа сотрудников 

1 квартал 

Регистрация музейных предметов в Государственном 

каталоге Музейного фонда РФ 

Январь- март 2020 151 14,3% 

2 квартал 

Регистрация музейных предметов в Государственном 

каталоге Музейного фонда РФ 

Апрель – июнь 2020 200 14,3% 

3 квартал 



Регистрация музейных предметов в Государственном 

каталоге Музейного фонда РФ 

Июль – сентябрь 2020 200 14,3% 

4 квартал 

Регистрация музейных предметов в Государственном 

каталоге Музейного фонда РФ 

Октябрь декабрь 2020 217 14.,3% 

 

Приложение № 7 

Организация мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

Название мероприятия Место проведение Время проведения доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях 

1 квартал 

    

2 квартал 

Молодежная онлайн-акция  

«Россия – это МЫ!»: 

- интерактивная площадка «Карты-пазлы 

«Россия», «Архангельская область», 

«Коношский район» совместно с 

(мероприятие при участии трудных 

подростков) 

Группа 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/club32554380?w=wall-

32554380_3063) 

12 июня 2020 0,5% (21 человек) 

Интерактивный онлайн-квест для детей и 

взрослых "НОРИНСКАЯ БРОДилка" 

(в т.ч. для воспитанников Коношского 

детского дома и реабилитационного 

центра «Теремок») 

Группа 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/event196248364 

 0,5% (21 человек) 

3 квартал 

    

4 квартал 

Историко-краеведческая онлайн-

викторина «Край родной: известный и 

неизвестный» 

Сайт МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей» 

Ноябрь-декабрь 2020 0,5% (21 человек) 

Молодежная акция ко Дню народного 

единства «Мы едины!» 

Музейный дворик 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей», площадь Юбилейная, рыночная площадь 

3 ноября 2020 0,5% (21 человек) 

https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_3063
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_3063
https://vk.com/event196248364


 

Приложение № 8 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 

молодежи» 

Название мероприятия Место проведение Время проведения Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях 

1 квартал 

Акция «С Варей Варежкиной по району» Муниципальные образования Коношского района 21 января – 12 марта 2020 0,5% (21 человек) 

2 квартал 

Онлайн-акция «#Музей у меня дома.  

Моя коллекция» 

Группа 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_3015 

19 мая -31 мая 2020 года 0,5% (21 человек) 

3 квартал 

    

4 квартал 

    

    

 

приложение № 9 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатные) удаленно через сеть Интернет 

Форма и название мероприятия Время открытия Место проведения открытия Количество 

просмотров 

  

1 кв.   

      

2 кв.   

1. Аудиозапись фронтовых писем 

участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. из фондов МБУК 

«Коношский районный краеведческий 

музей» - итоги Всероссийской акции 

«Ромашка Победы» в 2020 году. 

9 мая 2020 Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/club32554380?w=wall-

32554380_2880 

2 394 просмотра 

(с 09.05. по 

17.06.2020 г.) 

 

 

  

https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_3015
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2880
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2880


2. Акция "Георгиевская ленточка" в 

ОНЛАЙН формате 

28 апреля - 9 мая 

2020 

Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

39 человек   

3. «Музейная рота»-онлайн  в рамках 

общероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

9 мая 2020 Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2862 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2863 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2864 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2865 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2866 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2867 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2868 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2869 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2870 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2871 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2872 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2873 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2874 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_2882 

3 053 просмотра 

(с 09.05. по 

17.06.2020 г.) 

  

4. "Ночь музеев 2020 онлайн в Коношском 16 мая 2020 года Группа 69 участников   

https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2862
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2862
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2863
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2863
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2864
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2864
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2865
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2865
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2866
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2866
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2867
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2867
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2868
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2868
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2869
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2869
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2870
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2870
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2871
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2871
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2872
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2872
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2873
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2873
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2874
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2874
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2882
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_2882


музее" МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/event195362436 

5. Онлайн-фестиваль «Расцвети, Коноша!»:  

 

 

 

 

- онлайн-вернисаж юных художников 

«Символы России» 

(публикация работ), в т.ч. для 

воспитанников реабилитационного центра 

«Теремок» и Коношского детского дома; 

 

- акция «Я – патриот!» в онлайн формате; 

 

- краеведческий лекторий по истории и 

культуре Коношского района в онлайн 

формате 

12 июня 2020 Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 479 просмотров 

(с 12.06. по 

17.06.2020 г.) 

 

 

 

38 человек 

 

1 221 просмотр 

(с 12.06. по 

17.06.2020 г.) 

 

  

6. Информационно- просветительская 

онлайн-акция «Государственные символы 

России» (распространение 

информационных листовок с описанием 

основных государственных символов 

России)  

12 июня 2020 Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380?w=wall-
32554380_3068 

250 просмотров 

(с 12.06. по 

17.06.2020 г.) 

  

3 кв.   

Краеведческий лекторий по истории и 

культуре Коношского района в онлайн 

формате 

Июль 2020 Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380  

400 просмотров   

Рубрика «День рождения героя-

победителя» (из архива КРКМ) 

Июль – сентябрь 

2020 

Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380 

 

200 просмотров   

4 кв. 

Рубрика «День рождения героя- Октябрь- декабрь Группа 200 просмотров   

https://vk.com/event195362436
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_3068
https://vk.com/club32554380?w=wall-32554380_3068
https://vk.com/club32554380
https://vk.com/club32554380


победителя» (из архива КРКМ) 2020 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380  

 

https://vk.com/club32554380

