
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 
 

   

2 квартал 

    

3 квартал 

«Счастливого пути!» (выставка ко Дню железнодорожника о 

средствах связи на железной дороге) 

Первая суббота августа 520 21 

4 квартал 

Выставка картин Александра Дудорова «Палитра настроения. 10 лет 

спустя» (к 10-летию творчества художника)  

12 декабря 721 21 

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 

«Из дневника краеведа» (о краеведе Холопове И.А. и его 

трудах) 

1 марта 20 9 

2 квартал 

«Коношане – ликвидаторы катастрофы в Чернобыле», 

посвященная 35-й годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

Апрель   

20 

 

9 

3 квартал 

«За стеклом!... или сколько граней у стакана?» 13 сентября 20 9 

4 квартал 

«Спецпереселенцы – невольники …» 30 октября 20 9 
 

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 

    

2 квартал 

Передвижная выставка «Светлый лик» (для воспитанников 

Воскресной школы храма Серафима Саровского – по 

согласованию) 

Апрель  649  

 

1,189% (40 предметов) 

 Передвижная выставка «Так начиналась война…» (для 

воспитанников детского сада – по согласованию) 

 22 июня 649 

3 квартал 

Передвижная фотовыставка «Архангельская область в кадре: 

Коноша&Северодвинск» в Коношском доме культуры (по 

согласованию) 

8 сентября – 20 сентября  649 0,565% (19 предметов) 

4 квартал 

    
 

Приложение № 4 

Организация и проведение мероприятий 

Форма иназвание мероприятия Время открытия Место проведения открытия Количество 

участников 

мероприятий 

Динамика 

количества 

мероприятий 

Динамика 

количества 

участников 

1 кв.    

      
 

2 кв.    

Всероссийская акция «Ромашка Победы»  10-30 апреля МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

22 апреля – 9 мая Музейный дворик 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей», площадь 

Юбилейная 

30   

Международный субботник 6-7 мая По согласованию с 

администрацией 

30   

День Победы: 

- «Музейная рота» в рамках общероссийской 

акции «Бессмертный полк»  

9 мая МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей», 

Площадь Юбилейная 

30   



- волонтерское сопровождение народного 

шествия «Бессмертный полк» 

Защита исследовательских работ в рамках 

районного конкурса исследовательских 

работ имени А.Н.Чиркова «Детство, 

опаленное войной» 

9 мая МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей», 

Площадь Юбилейная 

30   

День России-День Коноши: 

- вернисаж рисунков юных художников 

«Рисуем гимн РФ» 

- Молодежная акция «Россия – это МЫ!» 

интерактивная площадка «Карты-пазлы 

«Россия», «Архангельская область», 

«Коношский район» совместно с Юнармией 

Коношского района (мероприятие при 

участии трудных подростков) 

12 июня Музейный дворик 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» (в 

зависимости от погодных условий) 

30   

Международная акция «Свеча Памяти» 22 июня Площадь Юбилейная 30   

3 кв.    

Волонтерская музейная акция «Российский 

триколор»  по распространению 

триколоровских ленточек в честь Дня 

Российского государственного флага  

22 августа Музейный дворик 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей», площадь 

Юбилейная 

30   

 

Интерактивная лекция для детей и 

молодежи «Лодка в чемодане» 

Сентябрь  МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

4 кв.  

День памяти жертв политических репрессий 

- общероссийская гражданская акция памяти 

жертв политических репрессий 

«Возвращение имен» 

30 октября МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

Молодежная акция ко Дню народного 

единства «Мы едины!»: 

- распространение информационных 

листовок об истории праздника и ленточек-

триколор; 

3 ноября Музейный дворик 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей», площадь 

Юбилейная 

30   

«Музей для всех!» - всероссийская 

инклюзивная акция: 

- ежегодная музейная акция «Дари тепло!» 

- акция «Щедрый вторник» 

Первая декада 

декабря 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

День Героев Отечества:  

- международная акция «Улицы Героев» 

9 декабря Улицы Коноши, названные в честь 

героев 

30   

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


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 

     

2 квартал 

Передвижная выставка «Светлый лик» (для 

воспитанников Воскресной школы храма 

Серафима Саровского – по согласованию) 

Исторический экскурс Апрель  Храм Серафима Саровского – по 

согласованию 

Сироватко М.В. 

 

Передвижная выставка «Так начиналась 

война…» (для воспитанников детского сада – 

по согласованию) 

Интерактивная экскурсия 22 июня Детский сад «Радуга» (по 

согласованию) 

Сироватко М.В. 

 

3 квартал 

«Счастливого пути!» (выставка ко Дню 

железнодорожника о средствах связи на 

железной дороге) 

Квест  Первая суббота 

августа  

(День 

железнодорожника) 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

Тропина Н.В. 

Ковалева И.Л. 

 

Передвижная фотовыставка «Архангельская 

область в кадре: Коноша&Северодвинск»  

Самостоятельный осмотр 8 – 20 сентября  Дом культуры п.Коноша  

(по согласованию) 

Сироватко М.В. 

 

4 квартал 

Выставка картин Александра Дудорова 

«Палитра настроения. 10 лет спустя» (к 10-

летию творчества художника) 

Выставка-мастер-класс 12 декабря МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

Рогозина К.С. 

 

 

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, сверка 

Январь- март 2021 856 14,3% 

2 квартал 

Регистрация музейных предметов в Государственном 

каталоге Музейного фонда РФ, сверка 

Апрель – июнь 2021 852 14,3% 

3 квартал 



Регистрация музейных предметов в Государственном 

каталоге Музейного фонда РФ 

Июль – сентябрь 2021 820 14,3% 

4 квартал 

Регистрация музейных предметов в Государственном 

каталоге Музейного фонда РФ, прием предметов 

Октябрь - декабрь 2021 20 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 

Международная акция 

«Письмо Победы» 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей» 

В течение 2021 

года, 

Старт акции – 

апрель 

1,41% (42 человека) 

3 квартал 

    

4 квартал 

День Неизвестного солдата 

- патриотическая акция «Помним своих 

Героев» (на открытом воздухе) 

Музейный дворик 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей», площадь Юбилейная 

3 декабря 1,41% (42 человека) 

 

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 

Районный конкурс краеведческих работ 

имени А.Н. Чиркова среди обучающихся 

образовательных учреждений 

 Муниципальные образования Коношского района 13 января - 30 марта  

2021 года 
 

 

0,5% (21 человек) 



Коношского района 

«Детство, опаленное войной» 

2 квартал 

    

3 квартал 

    

4 квартал 

Художественный мастер-класс под 

руководством члена Союза художников 

России Александра Дудорова 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей» 

12 декабря 2021 года 0,5% (21 человек) 

 

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.   

Рубрика «#Главныйэкспонат» с 07 по10 января  

27 января 

Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/club32554380 

680   

2 кв.   

Кукольный видео-спектакль «Три 

медведя» (совместно с Коношской местной 

общественной благотворительной 

организацией «Васенька» и инклюзивной 

творческой мастерской «УМКА») ко Дню 

русской народной сказки 

06 апреля 

 

Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380 

630   

Онлайн-акция «Музейная неделя» 

(онлайн-опрос «Угадаем лето» (из 

дневника Ю.И.Мамыкиной) 

 

 

Май   Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380 

1680   

«Ночь музеев-2021» онлайн в Коношском 

музее" 

Май  Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

630   

https://vk.com/club32554380
https://vk.com/club32554380
https://vk.com/club32554380


https://vk.com/club32554380 

Онлайн-акция «Музейная неделя» 

(тема публикации – в рамках 

международной акции #MuseumWeek) 

 

Май  Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380 

630   

Онлайн-акция «Музейная неделя» 

(публикация к юбилею аптеки № 40) 

 

Май   Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380 

630   

3 кв.   

Краеведческий лекторий по истории и 

культуре Коношского района в онлайн 

формате 

Сентябрь  Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380 

120   

Рубрика «#Главныйэкспонат» Июль-сентябрь  Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380 

2647   

4 кв. 

Ночь искусств-2021 

«Диалоги об искусстве» 

Ноябрь  Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380 

840   

Рубрика «#Главныйэкспонат» Октябрь – 

декабрь  

Группа 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club32554380 

1927   

 

 

https://vk.com/club32554380
https://vk.com/club32554380
https://vk.com/club32554380
https://vk.com/club32554380
https://vk.com/club32554380
https://vk.com/club32554380
https://vk.com/club32554380

