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1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ: 

1.  Выполнение муниципального задания. 

2.  Работа по внесению в Государственный электронный каталог музейных предметов. Внедрение современных информационных технологий в 

музейную практику, повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников музея. 

3. Проведение работ по разработке проектно-сметной документации: по подключению к центральному водоснабжению и водоотведению по адресу: 

г. Тулун, ул. Советская 14 и ул. Советская, 15 проектно-сметные  работы по ремонту   выявленного культурного наследия «Здания Приходского 

училища», по адресу: Иркутская область, город Тулун, улица Советская,14; монтаж системы электроснабжения по адресу: г. Тулун, ул. 

Советская,14,   

4. Проведение региональной краеведческой конференции «Между прошлым и будущим». 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

№ 
п/п 

Наименование проекта, программы 
Время 

проведения 

Ожидаемое количество 

участников и посетителей 

(чел.) 

ответственные 

1. «К своим истокам». Региональная краеведческая конференция. ноябрь 50 Бородина М.В. 

Вострякова Т.Ю. 

2. Сибирский край-душа России. 

18 мая - Международный день музеев. Фестиваль школьных музеев. 

18.05.2020 100 Шепнякова И.В. 

Бородина М.В. 

Краснова И.В. 

3. Конкурс краеведческих исследований в школьном социуме. Апрель   150 Вострякова Т.Ю. 

4. Профессиональный конкурс педагогов «Лучший краевед-2020» Апрель  50 Бородина М.В. 

Краснова И.В. 

Вострякова Т.Ю. 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Наименование (работа над научными темами, написание исторических справок, научных концепций экспозиций, ТСП выставок) Срок исполнения 

1. «Большая вода 20 века». Наводнения в Тулуне 2020 

2. «Микрорайоны г. Тулуна» 2020 

3. Проект «Тулунское краеведение». Создание презентаций по истории г.Тулуна. 2020-2021 

4. 
Православное краеведение. Священник о. Никодим Сеницкий –жертва политических репрессий в 1930-е 

годы. 
2020 

4. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

4.1. Экспозиции, реэкспозиции, выставки 
№ п/п Название экспозиции, реэкспозиции (музея, отдельного зала) Сроки исполнения 

1. Разработка ТЭП зала природы 2020 год 

4.2. Передвижные выставки 
№ 
п/п 

Название выставки 
Место проведения 

выставки Сроки проведения выставки 

1.  Персональная выставка Шергиной Л.М. Выставочный зал 13января – 29 февраля 



2.  
«Золотые россыпи талантов». Творческий фестиваль Центра развития творчества 

«Кристалл». 
Выставочный зал 

5 - 28 марта 

3.  Выставка изобразительного искусства «Студия «И». Выставочный зал 4 - 30 апреля 

4.  «Вдохновение». Отчетная выставка ДХШ. Выставочный зал 6-27 мая 

5.  «Солнце в ладонях». Выставка творчества детей города и района Выставочный зал 2-30 июня 

6.  
«Как прекрасен этот мир» совместная выставка художников Дашкевич М. и 

Святогоровой Г. 
Выставочный зал 

4 июля-5 сентября 

7.  «Живем и помним». 75-летию ВОВ посвящается. Совместный проект с ИОХМ Выставочный зал 10 сентября – 2 октября  

8.  
«Наше содружество». Совместная выставка художников Н.В. Говорина и А. 

Ефименко. 
Музей 

7-31 октября  

9.  
«Мир глазами художника». Межмуниципальная ежегодная выставка работ 

художников. 
Выставочный зал 2 - 30 ноября 

10.  
Выставка по итогам межмуниципального конкурса профессионального мастерства 

декоративно-прикладного искусства «Мастер года». 
Выставочный зал 3 - 31 декабря. 

4.3. Выставки (экспозиции) для лиц с нарушением зрения 
№ п/п Название выставки Сроки проведения 

1. «Солнце в ладонях»   июнь 

2. «Мастер года» декабрь 

5. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование вида работ: (оформление новых поступлений, сверка коллекций, внесение экспонатов в БД при наличии программ «АС Музей» или «КАМИС» с 

фотофиксацией, выдача экспонатов на экспозиции и выставки, оформление договоров с другими организациями на временную выдачу экспонатов, санитарная 

обработка экспонатов в фондохранилище) 

Сроки 

1. Оформление новых поступлений. (Составление актов на ВХ ЭФЗК, протоколов ЭФЗК, актов ПП) В течении года 

2. Внесение экспонатов  в Госкаталог МК РФ с фотофиксацией в количестве 900 ед.хр. В течении года 

3. Составление отчета главного хранителя за 2019 г Январь 

4. Сверка коллекции «Нумизматика и бонистика» Октябрь 

5. Выдача экспонатов на экспозиции и выставки: 

«История российских денег»; 

«Великая Отечественная война» 

 

В теч. года 

Май. 

6. Санитарная обработка экспонатов в фондохранилище 4 раза в год 

7. Санитарная обработка экспонатов в зале природопользования 4 раза в год 

8. Обучение по программе «АС Музей». 2 квартал 

9. Размещение новых поступлений по местам хранения. В течении года 

10. Осмотры состояния сохранности экспонатов и составление описи осмотров. В течении года 

11. Составление коллекционных описей  В течении года 

12. Составление карточек научного описания В течении года 



13. Продолжить комплектование архивными документами из ГАИО фонды музея по темам: «Развитие Тулуна 

в 20-60-е гг. XX века», «Тулуновское волостное правление», «История Покровского храма», «Поселенные 

списки жителей Тулуновской волости». 

В течении года 

14. Отчет по форме 8 – НК, раздел «Краткая характеристика фондов» за 2020 г., план работы на 2021 г. - 

раздел «Научно-фондовая работа». 

Декабрь 

  

6. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1.Мероприятия разного уровня, в которых музей принимает участие 
№ 
п/п 

Название мероприятия 
Сроки проведения 

мероприятия 
Ожидаемое 

количество посетителей (чел.) 
Организации-партнеры 

1. Масленица  1 марта  100 Отдел культуры 

2. 9 мая  9 мая 100 Отдел культуры 

3. День Защиты детей 1.06.2020 70 Отдел культуры 

4. День города Сентябрь  100 Отдел культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Музейные занятия и календарные праздники 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

(чел.) 

Организации-

партнеры 

Ответственный 

сотрудник 

I. Праздники народного календаря 

1. Рождественская сказка. январь - декабрь 50 

Дошкольные и 

образовательные 

учреждения 

 

Бородина М.В. 

2. 
«Блин не клин – живота не расколет». 

Праздник блина.  
24 – 29.02.2020 40 

Краснова И.В. 

4. Пасхальные утренники. 20 – 25.04.2020 100 Бородина М.В. 

5. 

«Веселая азбука». Игровая программа, 

посвященная зимнему празднику 

святого пророка Наума Грамотника. 

ноябрь - декабрь 40 

 

Бородина М.В. 



6. 

 

 

 

 

7. 

8. 

 

 

Новогодние мероприятия: 

«История Новогоднего праздника» с 

мастер-классом по изготовлению 

новогодней игрушки; 

 

Кукольный спектакль «Дебют 

Морозика» 

 

«Приключения Вани в лесу». 

Экологический спектакль; 

 

декабрь - январь 

40 

 

 

 

60 

 

 

60 

 

Дошкольные и 

средние 

образовательные 

учреждения 

 

 

Бородина М.В. 

Вострякова Т.Ю.  

 

 

 

Бородина М.В. 

 

 

.Бородина М.В. 

II. Быт, традиции, ремесла 

9. 

«Домовенок Кузя ждет гостей». 

Музейное занятие для дошкольников и 

младших школьников. 

в течение года 40 

Дошкольные и 

средние 

образовательные 

учреждения 

 

Краснова И.В. 

10. 
«Синий лен». Музейное занятие для 

дошкольников и уч-ся 1-3 классов. 

апрель - май 

сентябрь – октябрь  
60 

 

Образовательные 

учреждения 

 

 

Бородина М.В. 

11. 

«Зерно в колоске – не спи в холодке». 

Музейное занятие для дошкольников и 

уч-ся 1 – 2 кл. 

сентябрь - октябрь  60 

Дошкольные и 

средние 

образовательные 

учреждения 

Бородина М.В. 

12. 
«Русская изба». Музейное занятие для 

уч-ся 4 – 5 кл. 
 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

40 

Образовательные 

учреждения 

 

Бородина М.В. 

13. 

«Путешествие по сказкам». Музейное 

занятие по мотивам русских народных 

сказок для дошкольников и уч-ся 1 – 2 

кл.  

60 

Бородина М.В. 

14. 

«Ее Величество – Картошка!». 

Музейное мероприятие для уч-ся 3 – 5 

классов. 

25 

 

Краснова И.В. 



15. 
«Мы за чаем не скучаем». Музейное 

мероприятие для уч-ся 5 – 7 классов. 

 

 

 

25 

 

Бородина М.В. 

 

 

 

 Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

(чел.) 

Организации-

партнеры 

Ответственный 

сотрудник 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

Лекция «Сибирь стояла под Москвой» с показом 

документального фильма. 

 

Мероприятие «Течет река времени». 

 

Экскурсия «Тулунчане – Герои Советского 

Союза». 

Апрель - май  

 

50 

 

        45 

 

60 

Учебные 

заведения 

 

 

Краснова И.В. 

 

Бородина М.В. 

 

Краснова И.В. 

1. 
Экологические мероприятия и викторины для 

уч-ся 3 – 5 классов:  
 

«В царстве Берендея». Музейное занятие для 

младшего школьного возраста. 
 

 

«Берегите землю».  

Викторина для среднего школьного возраста. 
 

 

«День медведя». Экологический праздник для 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 
 

 

июнь 
 
 

 

в течение 

года 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

25 

 

 

30 

 

      

       60 

 

Дошкольные и 

средние 

образовательные 

учреждения 

 

 

 

Краснова И.В. 

 

 

 

Бородина М.В. 

 

 

Бородина М.В. 

 



 

Экскурсия с элементами интерактивности 

«Жизнь зверей зимой» 

 

 
 

60 

 

 

Краснова И.В. 

3. Квест «Кладоискатели».  

 

в течение 

года 

 

30 

Образовательные 

учреждения 

 

Краснова И.В. 

Краснова И.В. 

 
4. Квест «Следопыты». 30 

5. 

Квест «Мебель и предметы интерьера». 

30 Бородина М.В. 

 

Бородина М.В., 

Краснова И.В. 

7. 

Цикл мероприятий «Кладовая истории». 

Знакомство младших школьников с музейными 

экспозициями, историей города, коренным 

населением Сибири, бытом, ремеслами, 

традициями, календарными праздниками.  

В течение 

года 
60 

 

5.5. Работа с отдельными категориями посетителей 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

(чел.) 

Организации-партнеры 

Ответственный 

сотрудник 

1. 

 

2. 

Рождественский спектакль «Три 

колоска» 

«Пасхальный утренник» 

 

25 – 28.12.2018 

9 – 14.04.2020 

 

20 

20 

 

 

 

Областное государственное 

образовательное казенное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида 

№ 28 

 

Бородина М.В. 

3. 

Цикл мероприятий «Кладовая 

истории», знакомящая детей 

младшего школьного возраста с 

музеем, музейными экспозициями, с 

историей города, коренным 

населением Сибири, с бытом, 

ремеслами, традициями крестьян, с 

календарными праздниками. 

в течение года 30 

Бородина М.В., 

Краснова И.В. 



 

4. 

 

 

5. 

«Русская этнография» Экскурсии в 

зале истории, в зале детской 

этнографии. 

 

Экскурсии в зале природы,  

 

в течение года 

30 
 Центр помощи детям, оставшихся 

без попечения родителей 

Краснова И.В. 

6. 
Цикл лекций «История Покровского 

храма» 

 

в течение года 50 
Прихожане храма Покрова 

Пресвятой Богородицы 

 

Краснова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

М.П.                                                                           Директор _________Шепнякова И.В. 

 




