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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ:
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 региональной краеведческой конференции.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ПРС1ЕКТОВ И ПРОГРАММ
№
п/п

Н аи м ен ован и е проекта, програм м ы
Время

проведения

О ж и даем ое количество 
участн и ков  и посетителей 

(чел.)

ответственны е

1 Краеведческая конференция «Жизнь церкви в советский период: г.Тулун 
и Тулунский район»

Январь 30 Вострякова Т.Ю.

2 «Самое главное в моей жизни -  музей». Цикл лекций о П.Ф. Гущине. Апрель 50 Краснова И.В.
3 Музею -  60, праздничное мероприятие. Октябрь,

ноябрь
40 Вострякова Т.Ю. 

Бородина М.В.
4 Фестиваль музеев Май 30 Бородина М.В.
5 Краеведческая конференция Ноябрь 30 Бородина М.В.

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
№  п/п Н аи м ен ован и е (работа над научны м и тем ам и, н аписание исторических справок, научны х концепций  экспозиций , Т С П  вы ставок) С р о к  исполнения

1 . История лесодеревообрабатывающего комбината г. Тулуна 2023 г.

5. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 
____ 5.1. Экспозиции, реэкспозиции, выставки____

№  п/п Н азвание экспозиции , реэкспозиции  (м узея, отдельн ого  зала) С роки  исполнения

1 Обновление экспозиции раздела «Промышленность» В течение года
5.2. Передвижные выставки

№
п/п

Н азвани е вы ставки
М ест о  п р ов еден и я  

вы ставки
С роки  п р ов еден и я  вы ставки

1 . Выставка экзотических насекомых «Паучье логово» Выставочный зал 12.01-05.02
2. Выставка работ мастеров народного творчества из «Центра ремесел» села Г уран Выставочный зал 9.02-25.02
3. Выставка «Вернисаж» ЦДО «Кристалл» Выставочный зал 01.03-29.03
4. Выставка студии Ишмаева Выставочный зал 01.04-29.04
5. Отчетная выставка ДХШ «Вдохновение» Выставочный зал 10.05-30.05
6. «Солнце в ладонях» Выставочный зал 05.06-26.06
7. Персональная выставка Светланы Солдаткиной Выставочный зал Июль, 29.08
8. Выставка работ художников из Усть-Кута Выставочный зал 04.09 -  30.09
9. Выставка, посвященная 110-летию Покровского храма Выставочный зал 06.10-22.10



Выставка дидактических пособий для детских садов Выставочный зал 23.10-27.10
и. «Мир глазами художников» Выставочный зал 03.11 -29.11
12. «Мастер года» Выставочный зал 06.12-28.12

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

1. «Солнце в ладонях», выставка детского ДПИ июнь
2. Выставка предметов крестьянского быта В течение года

6.НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
№
п/п

Н аи м ен ован и е вида работ: (оф орм лен и е новы х поступлений , сверка  коллекций , внесение эксп он атов в БД  при наличии програм м  «А С М узей» или 
«К А М И С » с ф отоф иксацией , вы дача эксп он атов на экспозиции  и вы ставки , оф орм ление договоров  с д руги м и  организациям и на врем енную  вы дачу

экспонатов , санитарная обраб отка эксп он атов в ф он дохранилищ е)
С роки

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 1000 ед.хр. В течении года
3. Сверка фонда по КП ОФ 1-2897, НВФ 1397-1499 Октябрь, ноябрь
4. Сверка коллекции, содержащей драгметаллы Март
5. Выдача экспонатов на экспозиции и выставки Октябрь
6. Санитарная обработка экспонатов в фондохранилище 4 раза в год
7. Санитарная обработка экспонатов в зале природопользования 4 раза в год
8. Размещение новых поступлений по местам хранения. В течении года
9. Осмотры состояния сохранности экспонатов и составление описи осмотров Июнь
10. Составление коллекционных описей В течении года
11. 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

12. Отчет по форме 8 -  НК, раздел «Краткая характеристика фондов» за 2023 г., план работы на 2024 г. - 
раздел «Научно-фондовая работа».

Декабрь

7. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
7.1. Мероприятия разного уровня, в которых музей принимает участие

№
п/п

Н азван и е м ероприятия
С роки  проведения 

м ероприятия
О ж идаем ое

количество  посетителей (чел.) О рганизации-партнеры

1. Масленица 6 марта 100 Отдел культуры
2 . 9 мая 9 мая 100 Отдел культуры
3. День Защиты детей 1 июня 70 Отдел культуры
4. День города Сентябрь 100 Отдел культуры



7.2.Мероприятия к выставкам и музейным программам
-Nb
п/п Название мероприятия

Сроки
проведения

мероприятия
Ожидаемое кол-во 
посетителей(чел.)

1.
Презентация «Навстречу звездам», посвященная Почетному гражданину г. Тулуна Р.С. 
Кремневу. («Первые в космосе»: достижения советских ученых, конструкторов, 
космонавтов в освоении космоса).

Январь
25

2. Стройка века БАМ в воспоминаниях участников его строительства (на региональном 
материале)

Февраль 20

3. Образ «нового человека» в советской литературе, архитектуре, скульптуре и т.д. (на 
региональном материале)

Февраль 20

4. Праздник Масленицы. Февраль 60
5. Великая Отечественная война 1941 -  1945 гг. в воспоминаниях ее участников. Март
6. Пасхальный утренник. Апрель 60

7. «Зимние приключения зайчонка». Интерактивная экскурсия Январь -  февраль, 
ноябрь - декабрь

40

8. «Синий лен». Музейное занятие. Апрель -  май, 
сентябрь - октябрь

40

9.

Мероприятия, посвященные Дню Победы:
«Великая Отечественная война 1941 -  1945 гг. в воспоминаниях ее участников» 
Лекция «Сибирь стояла под Москвой» с показом документального фильма. 
Экскурсия «Все для фронта! Все для Победы! Иркутская область в годы ВОВ».

Март

Апрель, май

80

10. «Русский Колумб». Г.И. Шелехов и его вклад в расширение Российской империи. Май 20
11. Квест «История Сибирской землицы» В течение года 20
12. Квест «Мир хаоса» Март - декабрь 30
13. Отечественная война 1812 г и ее герои. Сентябрь 20

14. Героизм послевоенного восстановления экономики СССР (в т.ч. на материале истории 
своего края).

Сентябрь 20

15. Восстание декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года и их вклад в развитие 
Иркутской области.

Октябрь 20

16. Великая российская революция1917 -  1922 гг. в воспоминаниях ее участников. Октябрь 20
17. Иркутская область в годы Гражданской войны. Ноябрь 20
18. «В гостях у Домовенка Кузи». Музейное занятие. В течение года 30

19. «Веселая азбука». Игровая программа, посвященная зимнему празднику святого пророка 
Наума Грамотника.

Ноябрь - декабрь 40

20. Многообразие культур и религий в Российской Федерации: жилище, одежда, обряды, 
традиции, верования и т.д. (Буряты, тофалары). Ноябрь

25



ю!гью и счастьем пронзенная жизнь. М.И. Цветаева. Стихотворения. Декабрь. 25

22. «История Новогодней елки и игрушки». Новогоднее мероприятие с мастер-классом по 
изготовлению елочной игрушки.

Январь, декабрь 40

23. «Зимняя сказка». Спектакль. Январь, декабрь 60
24. Этнографические викторины для уч-ся 3 - 5  классов. В течение года 40

25.
Экологические мероприятия:
«Лесные жители». Викторина для младшего школьного возраста. 
«Берегите землю!». Викторина для среднего школьного возраста.

В течение года 

В течение года
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26. Квест «Кладоискатели». В течение года 30
27. Квест «Музейный лабиринт». В течение года 30
28. Квест «Мебель и предметы интерьера». В течение года 30
29. Квест «Г.С. Виноградов и детская этнография» В течение года 30
30. Квест «Мы пришли в музей» для уч-ся 5 - 7  классов В течение года 30
31. Квест «Мы пришли в музей» для уч-ся 8 - 10  классов В течение года 40
32. Обучение русским народным играм. Апрель - сентябрь 60
33. Лекции о быте, ремеслах и традициях крестьян. В течение года 40

34. Лекции о жизни и деятельности П.Ф. Гущина, основателя Тулунского краеведческого 
музея..

В течение года 50

7.3. Мероприятия музея, доступные людям с ограниченными возможностями здоровья
№
п/п Название мероприятия Сроки проведения 

мероприятия
Ожидаемое количество 
посетителей (чел.)

1. Выставка «Солнце в ладонях» июнь 15
2. Экскурсии на выставках В течение года 30
3. Экскурсии в залах музея В течение года 30
4. «Зимняя сказка». Спектакль. Декабрь 20
5. «Зимние приключения зайчонка». Интерактивная экскурсия Январь, февраль, декабрь 20

6. Выставка в зале «Г.С. Виноградов и детская этнография» «Предметы 
крестьянского быта» В течение года 15

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п Наименование вида методической работы

1. Сбор материала для исследовательских работ.



абота над сборником по итогам краеведческой конференции.
Консультации на темы краеведения.

4. Разработка положения и программы к краеведческой конференции.
5. Разработка положения и программы к фестивалю музеев учебных заведений города и района.
6. Разработка положений к конкурсам.
7. Разработка викторин.
8. Разработка сценариев к мероприятиям, открытиям выставок.
9. Работа над докладами для участия в краеведческой конференции, в областном фестивале.
10. Работа над докладам для участия в областном фестивале «Маевка -  2023»

9. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п Наименование вида работ (каталоги, брошюры, открытки и т.д.) Сроки

1 Печать дипломов и грамот участникам и победителям конкурсов и викторин В течение года
2 Выпуск юбилейного сборника статей Гущина П.Ф. Апрель

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
п/п

Наименование вида работ (приглашение в музей на мероприятия, подготовка материалов для радио, ТВ, написание статей 
в газеты и журналы, работа на сайте музея, реклама) Сроки

1 . Публикация объявлений и анонсов выставок, мероприятий на сайте и в соц. сетях. В течение года
2. Цикл публикаций Павла Федоровича Гущина (к юбилею Гущина). В течение года
3 Статьи на тему «Юбилею посвящается...» (к юбилею Тулунского краеведческого музея). В течение года

11. КОМАНДИРОВКИ
№
п/п Направление командировки, цель Сроки

1 . Областной архив. Пополнение фондов архивными документами. В течение года
2. Сдача годовых отчетов. Январь
3. Областной фестиваль музеев «Маевка 2023». Май

Директор Шепнякова И.В.




