
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 

«Пандемия. Самоизоляция. Артефакты» Ко Дню медицинского 

работника, 

июнь 2022 года 

520 21 

3 квартал 

«ЗаМоРСкий сувенир» Сентябрь 2022 года 721 21 

4 квартал 

    

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 

    

2 квартал 

Виртуальная выставка-квест «Не оставляя врагу ни единой 

лазейки» (посвящена 80-летней годовщине масштабной 

операции по ликвидации вражеского десанта на 

территории Коношского района)  

Ко Дню Победы, 

май 2022 года 

40 12 

3 квартал 

    

«Быт железнодорожников» Ко Дню железнодорожника, 

первое воскресенье августа 

2022 года 

40 12 

4 квартал 



Виртуальная выставка «Подвиг материнства» (по итогам 

краеведческой акции «Подвиг материнства») 

Ко Дню матери, 

последнее воскресенье ноября 

2022 года 

40 12 

 

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 

Ретро-выставка «Новогодние украшения» 1 января 2022 года 1947 1,74% (59 предметов из 3383 предметов) 

2 квартал 

    

3 квартал 

    

4 квартал 

    
 

Приложение № 4 

Организация и проведение мероприятий 

Форма иназвание мероприятия Время открытия Место проведения открытия Количество 

участников 

мероприятий 

2847 

Динамика 

количества 

мероприятий 

30,77% 

Динамика 

количества 

участников 

630 

1 кв.   

Челлендж для транзитных пассажиров «Как 

я встретил Новый год» 

1 января 2022 года Вокзал станции Коноша-1 1947   

Корпоративное мероприятие «Елка 

Культуры» 

3 января 2022 года МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

«Прялка в жизни женщины: и в будни, и в 

праздник» (к Году народного искусстваи 

нематериального культурного наследия 

народов) 

Март 2022 года ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО» 30   

 

2 кв.   

Международный субботник: уборка и 

благоустройство территории парка 

«Патриот» 

Конец апреля - 

май 2022 года 

Парк «Патриот» имени Героя 

Советского Союза Николая 

Васильевича Мамонова 

10   



Международная акция «Письмо Победы» Апрель-май 2022 

года 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей 

40   

Международный День музеев 

- торжественное награждение участников 

Краеведческой акции «Подвиг материнства» 

18 мая 2022 года МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей 

50   

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

Май 2022 года Музейный дворик  

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

30   

Акция для детей и взрослых «ЗаМОРСкие 

сувениры коношан» 

Май – июнь 

2022 года 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

60   

«Расцвети, Коноша!»: 

- вернисаж юных художников «Конституция 

глазами детей – я рисую свои права»; 

- выдача гостям и жителям Коноши 

ленточек-триколор 

12 июня 2022 года Музейный дворик / 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

150      

 

  

Всероссийская акция «Свеча 

памяти»(совместно с воспитанниками 

детских садов) 

22 июня 2022 года Обелиск Славы на пл. Юбилейная 30   

3 кв.    

Волонтерская музейная акция 

«Российскийтриколор»по распространению 

триколоровских ленточек в честь 

ДняРоссийского государственного флага 

21 августа 2022 

года 

Музейный дворик  

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

 

100   

Акция для детей и взрослых «ЗаМОРСкие 

сувениры коношан» 

Июль –август 

2022 года 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

60   

4 кв.  

День памяти жертв политических 

репрессий:общероссийская гражданская 

акция памяти жертв политических 

репрессий «Возвращение имен» (совместно 

с ДК п.Коноша) 

30 октября 

2022 года 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

60   

Молодежная акция ко Дню народного 

единства «Мы едины!» 

3 ноября 2022 года Музейный дворик 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

50   

День Неизвестного солдата: 

распространение листовок с историей 

памятной даты (совместно с 

воспитанниками детских садов, 

юнармейцами) 

3 декабря 

2022 года 

Обелиск Славы на пл. Юбилейная 50   

День Героев Отечества. Всероссийская 

акция «Улицы Героев» с вручением 

листовок в виде писем-треугольников с 

9 декабря 

2022 года 

Парк «Патриот» имени Героя 

Советского Союза Николая 

Васильевича Мамонова, ул. 

50   



информацией о Герое (совместно с 

воспитанниками детских садов, 

юнармейцами) 

Мамонова 

Всероссийская инклюзивная акция: «Музей 

для всех!»: 

- ежегодная музейная акция «Дари тепло!» в 

рамках международного дня 

благотворительности #ЩедрыйВторник 

Первая декада 

декабря 2022 года 

МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

100   

 

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 

Ретро-выставка «Новогодние украшения» Самостоятельный осмотр 1 января 2022 года Вокзал станции Коноша-1 Хорошинина О.В. 

2 квартал 

«Пандемия. Самоизоляция. Артефакты» Акция ко Дню медицинского 

работника 

18 июня 2022 года МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

Хорошинина О.В. 

3 квартал 

«ЗаМоРСкийсувенир» Чевствование участников акции 

«ЗаМОРские сувениры коношан» 

Сентябрь 2022 года МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

Хорошинина О.В. 

4 квартал 

     

 

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 

Редактирование сведений о музейных предметах в 

Государственном каталоге Музейного фонда РФ 

Январь – март 2022 года 876 14,3% 

2 квартал 

Редактирование сведений о музейных предметах в 

Государственном каталоге Музейного фонда РФ 

Апрель – июнь 2022 года 852 14,3% 

3 квартал 



Редактирование сведений о музейных предметах в 

Государственном каталоге Музейного фонда РФ 

Июль – сентябрь 2022 года 820 14,3% 

4 квартал 

Регистрация музейных предметов в Государственном 

каталоге Музейного фонда РФ, прием предметов 

Октябрь - декабрь 2022 года 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 

Музейно-образовательная программа 

«Хорошо забытое старое: движение 

юнармейцев» 

(при участии юнармейцев п.Коноша и 

Коношского местного отделения 

общественной организации «Дети 

войны») 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей» - МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

Февраль – март 

2022 года 

1 % 

(42 человека) 

2 квартал 

Музейно-образовательная программа 

«Хорошо забытое старое: движение 

юнармейцев» 

(при участии юнармейцев п.Коноша и 

Коношского местного отделения 

общественной организации «Дети 

войны») 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей» - МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

Апрель – июнь 

2022 года 

1 % 

(42 человека) 

3 квартал 

Экскурсионный патриотический маршрут  

«Коноша чтит и помнит»  

Ул. Советская (Памятный камень) - Обелиск Славы 

на пл. Юбилейная -Парк «Патриот» имени Героя 

Советского Союза Николая Васильевича 

Мамонова, ул. Мамонова 

Август – сентябрь 

2022 года 

 

1 % 

(42 человека) 

4 квартал 

Музейно-образовательная программа 

«Хорошо забытое старое: движение 

юнармейцев» 

(при участии юнармейцев п.Коноша и 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей» - МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

Октябрь – декабрь 

2022 года 

1 % 

(42 человека) 



Коношского местного отделения 

общественной организации 

«Дети войны») 
 

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 

Музейно-образовательная программа 

«Занимательная наука» 

совместно с инклюзивной творческой 

мастерской «Умка» 

МБУК «Коношский районный  

краеведческий музей»,  

Музейная лаборатория 

Январь – март 

2022 года 

0,5 % 

(21 человек) 

2 квартал 

Музейно-образовательная программа 

«Занимательная наука» 

совместно с инклюзивной творческой 

мастерской «Умка» 

МБУК «Коношский районный  

краеведческий музей»,  

Музейная лаборатория 

Апрель – июнь 

2022 года 

0,5 % 

(21 человек) 

Музейно-образовательная программа 

«Город профессий» 

Вокзал станции Коноша-1, 

Игровая комната 

Апрель – июнь 

2022 года 

0,5 % 

(21 человек) 

3 квартал 

Музейно-образовательная программа 

«Занимательная наука» 

совместно с инклюзивной творческой 

мастерской «Умка» 

МБУК «Коношский районный  

краеведческий музей»,  

Музейная лаборатория 

Июль-сентябрь 

2022 года 

0,5 % 

(21 человек) 

Музейно-образовательная программа 

«Город профессий» 

Вокзал станции Коноша-1, 

Игровая комната 

Июль – сентябрь 

2022 года 

0,5 % 

(21 человек) 

4 квартал 

Музейно-образовательная программа 

«Занимательная наука» 

совместно с инклюзивной творческой 

мастерской «Умка» 

МБУК «Коношский районный  

краеведческий музей»,  

Музейная лаборатория 

Октябрь – декабрь 

2022 года 

0,5 % 

(21 человек) 

Музейно-образовательная программа 

«Город профессий» 

Вокзал станции Коноша-1, 

Игровая комната 

Октябрь – декабрь 

2022 года 

0,5 % 

(21 человек) 

 



Приложение № 9 

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

Форма иназвание мероприятия Время открытия Место проведения открытия Количество 

просмотров 

  

1 кв.   

Марафон онлайн-экскурсий по музеям 

России «Когда приходит Новый год…» 

1, 2, 3, 7, 9 января На музейной страничке ВКонтакте 

https://vk.com/club32554380 

1488   

2 кв.   

Всероссийская акция «Ночь музеев-2022» В рамках акции На музейной страничке ВКонтакте 

https://vk.com/club32554380 

1488   

ПОБЕДная неделя: 

«Судьба Героя в фронтовых письмах» 

3-9 мая На музейной страничке ВКонтакте 

https://vk.com/club32554380 

1488   

Онлайн-акция «Музейная неделя» (тема 

публикации – в рамках международной 

акции #MuseumWeek) 

В рамках акции На музейной страничке ВКонтакте 

https://vk.com/club32554380 

1488   

3 кв.   

Рубрика «Теплая варежка: культура, 

традиции и ремесла регионов России» 

Июль – сентябрь 

2022 года 

На музейной страничке ВКонтакте 

https://vk.com/club32554380 

1488   

4 кв. 

Ночь искусств-2022 

«Диалоги об искусстве» 

В рамках акции На музейной страничке ВКонтакте 

https://vk.com/club32554380 

1488   

Рубрика «Теплая варежка: культура, 

традиции и ремесла регионов России» 

Октябрь – 

декабрь 2022 года 

На музейной страничке ВКонтакте 

https://vk.com/club32554380 

1488   

 


