МБУК «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова»
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУК «Музей-заповедник писателя «С.Т.Аксакова»
_______________ /Т.С.Шаронова/

План работы
музея-заповедника
С. Т. Аксакова
на 2020 год. (годовой)

Основная деятельность музея-заповедника С.Т.Аксакова направлена на
возрождение и сохранение объекта культурного наследия писателя
С.Т.Аксакова, которая будет достигаться при помощи следующих задач:
Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным
коллекциям.
2.
Выявление, изучение и публикации о музейных предметах и музейных
коллекциях.
3.
Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных
коллекций.
4.
Укрепление материально–технической базы музея.
5.
Развитие современных форм музейного, экскурсионного
обслуживания, досуговой деятельности.
6.
Расширение выставочной деятельности.
1.

Основная музейная деятельность в 2020 году будет осуществляться, как и в
предыдущие годы, по следующим направлениям:
- научно-исследовательская;
- экспозиционно-выставочная;
- культурно-просветительская;
- фондовая.
I.
Научно-исследовательская работа включает в себя:
1) Разработку тематико-экспозиционных планов к экспозициям и
выставкам;
2) Публикации научных статей, докладов, лекций;
3) Работа в архивах;
4) Участие в научных экспедициях;
5) Разработка музейных проектов;
6) Научное описание предметов основного фонда
№
п/п

1.

2.

Вид деятельности

Публикации в СМИ (8 статей в
год), размещение на официальном
сайте, на страницах сети Интернет
информации о событиях музея и
материалов исследовательского
характера
Составление тематикоэкспозиционных планов и
топографических описей ко вновь
организуемым выставкам

Сроки
исполнения

Ответственные

В течение Кудашева Н.Н.
года

В течение
года
Белоклокова В.С.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Разработка тематических экскурсий
по организуемым выставкам
Разработка экскурсий(обзорные,
тематические, интерактивные,
театрализованные)
Лекционная деятельность
Работа в Онлайн-архивах,
использование архивных
материалов для изучения музейных
экспонатов
Вести работу по выявлению и
сбору материалов и предметов,
имеющих историческую и
культурную ценность для музея
Участие в региональных научных
конференциях.
Дальнейшая работа над
подпроектом «Сказочная поляна»»
- установка деревянных фигур
сказочных героев
Участие в юбилейных
мероприятиях, посвященных
Г.С.Аксакову
Подготовка формуляра на
грантовый проект «С.Т.Аксаков –
гордость русской нации» ( в
преддверии юбилея писателя).
Участие в нахождение могилы
Г.С.Аксакова в с. Страхово
Борского района.
Связь с музеями и краеведами по
творческим вопросам.
Научное описание предметов
основного фонда.
Участие в подготовке афиш,
проспектов, буклетов о
достопримечательностях наших
мест
Подготовка и участие в областных
Дорофеевских чтениях и музейном
форуме.

В течение
года
В течение
года

Барабанова И.В.
Шаронова Т.С.
Барабанова И.В.
Шаронова Т.С.

В течение Барабанова И.В.
года
В течение Белоклокова В.С.
года
Барабанова И.В.
В течение Белоклокова В.С.
года
Кудашева Н.Н.
В течение Кудашева Н.Н.
года
Шаронова Т.С.
В течение
года
Шаронова Т.С.
Майоктябрь

Кудашева Н.Н.

В течение
года
Кудашева Н.Н.
.
Майавгуст

Белоклокова В.С.

В течение Кудашева Н.Н.
года
В течение Белоклокова В.С.
года
Кудашева Н.Н.
В течение Кудашева Н.Н.
года
Барабанова И.В.
Ноябрьдекабрь

Кудашева Н.Н.
Шаронова Т.С.

17.

18.
19.
20.

Подготовка видеофильма «В семье
и на службе» к 200-летию со Дня
рождения Г.С.Аксакова.
Доклад «Семья Аксаковых- явление
яркое, неординарное»
Доклад «Природа в произведениях
С.Т.Аксакова»
«Музей Аксакова – Страхово –
Языково» - экскурсионная поездка
по местам, связанным с
жизнедеятельностью
продолжателей рода Аксаковых.

МайОктябрь

Шаронова Т.С.
Барабанова И.В.

Февраль

Кудашева Н.Н.

Май

Барабанова И.В.

Июнь

Шаронова Т.С

II. Экспозиционно-выставочная деятельность.

Одна из основных форм работы музея – это экспозиционно-выставочная
деятельность. Приоритетное направление в данном виде деятельности музея привлечение большего количества посетителей в постоянные экспозиции и
выставочные пространства. Для этого необходимо решить ряд задач:
-разнообразить выставочную деятельность на территории музея:
экспонирование проектов на основе музейных исследований с привлечением
предметов из собственных фондов и коллекций других музеев, презентация
различных местных сообществ (фотографов, дизайнеров, архитекторов,
частных коллекционеров, художников);
- совершенствовать постоянные музейные экспозиции;
В 2020 году планируется проведение следующих стационарных выставок:

Выставки
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Вид деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

Выставка работ юных художников
«Лето в картинах»
Выставка « Что за чай без самовара»
«Печатные издания 19-20 вв»
«Польза. Честь. Слава. Награда…»
(О жителях с.Аксакова – участниках
ВОВ)

январь

Белоклокова В.С.

март
апрель
май

Кудашева Н.Н.
Белоклокова В.С.
Барабанова И.В.

Выставка эскизов студентов
Оренбургского художественного
колледжа - участников
межрегионального пленэра юных
художников 2019года

июнь

Шаронова Т.С.

6.
7.

8.
9.

«Предметы прикладного искусства,
быта и этнографии прошлого века»
«Уют руками создаѐтся» - гостевая
выставка в рамках акции «Дни
Оренбургского пухового платка»
Персональная выставка картин
Оренбургского фотохудожника
С.И.Жданова
«Новогоднее настроение» - выставка
детских работ

август

Белоклокова В.С.

Октябрьноябрь

Барабанова И.В.

ноябрь

Шаронова Т.С.

декабрь

Кудашева Н.Н.

Передвижные выставки
№
п/п

1

2.
3.

Вид деятельности

«Война и мир А.Ф.Тютчевой» - по
воспоминаниям «При дворе двух
императоров»
Выставка картин Бугурусланского
художника Соловьѐва А.Г.
«Г.С.Аксаков – губернатор
российский»

Сроки
исполнения

Ответственные

Февральмарт

Барабанова И.В.

Июль

Белоклокова В.С.

Сентябрьоктябрь

Шаронова Т.С.

III. Культурно-просветительская деятельность.
Культурно-просветительская деятельность - основа всей деятельности музея,
включая выставочную и фондовую. Музей в настоящее время является
площадкой для обучения, развития, развлечения, досуга и приятного
времяпровождения.
В 2020 году основная деятельность, как и в 2019 году, будет направлена на:
-проведение экскурсий на базе постоянно действующих экскурсий и
временных выставок;
-регулярное проведение занятий для детей школьного возраста по детской
музейной образовательной программе «О, сколько нам открытий
чудных…!», разработанной в 2019 г. и рассчитанной на 2 года (2019-2020 г),
а также работа по проектам культурно-образовательной направленности
через лекции, беседы, практические занятия, посещения культурных
мероприятий.

Экскурсии
№
п/п

I.

Вид деятельности

Ответственные

весь
период

Барабанова
И.В.

Тематические
1) «История усадьбы Аксаковых в НАксаково (Знаменское) Оренбургской
губернии.

II.

Сроки
исполнения

2) «Жизнь С.Т.Аксакова в родовом имении»

Барабанова
И.В.

3)«В кругу литературно-театральном»;
4)« Г.С.Аксаков в семье и на службе»;

Шаронова
Т.С.

Интерактивные
1)«Прикоснуться к истории»;
2)«Тайны старинных зеркал»;
3) «О старых вещах, живущих в старом
доме»

весь
период

август

Шаронова
Т.С.
Барабанова
И.В.

4)«У самовара я и мои друзья» - в рамках
образовательной программы

III.

Театрализованные

февраль

1)«Прелестный младенец с большими
светлыми глазами»;
2)«По страницам сказки С.Т.Аксакова
«Аленький цветочек»;

Май

ноябрь

Кудашева
Н.Н.
Барабанова
И.В.

Музейно-образовательные программы
№
п/п

Вид деятельности

1.

«О, сколько нам открытий
чудных...!
1. «В гостях у Пелагеи ключницы» путешествие в сказку
2. «Здесь травинки каждой есть
место» - экологическая игра в парке
3. «Письмо в старину» - урок письма
гусиным пером.
4. «Как начнѐм говоритьразговаривать, надо чай скорее
заваривать» - интерактивное занятиепосиделки у русского самовара
(Чай. Самовар. История появления на
Руси. Традиции чаепития в доме
Аксаковых.
Посуда для чайной церемонии 19 века
(самовар,заварной чайник,
молочники, чашки, подносы).
Разнообразие. Как затопить самовар?)
5. Театрализованное представление
«О старых вещах, живущих в старом
доме» (выступление перед
воспитанниками дошкольной группы)

Сроки
исполнения

Ответственные

3-5 классы Кудашева Н.Н.
Барабанова И.В.
апрель
июнь
июнь
июль

ноябрь

Лекционная деятельность
№
п/п

Вид деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

1.
2.

«Рождественская спираль»
« С.Т.Аксаков – литератор-дилетант и
театральный критик»
«Григорий Аксаков. В семье и на
службе» к 200-летию со Дня
рождения Г.С.Аксакова.
«Аксаков в кругу московских
литераторов»
«Передовой боец славянофильства»
( О жизни, трудах и наследии
Константина Аксакова)
«Первый студент Казанского
университета» - к 215-летию
перевода С.Т.Аксакова из
гимназистов в студенты.
«Духовные истоки личности
С.Т.Аксакова»
«Оренбургский край в творчестве
А.С.Пушкина»
Жизнь С.Т.Аксакова в Знаменском
(Ново-Аксаково)

6 января
12 марта

Кудашева Н.Н.
Барабанова И.В.

16 апреля

Шаронова Т.С.

21 мая

Барабанова В.С.

23 июля

Шаронова Т.С.

19 августа

Барабанова И.В.

22
сентября

Шаронова Т.С.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Барабанова И.В.
20 октября
17 ноября Шаронова Т.С.

Региональные мероприятия
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Вид деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

Круглый стол с участниками
аксаковского комитета г.Самары и
г.Оренбурга, посвященный Дню
рождения Г.С.Аксакова .
Экспедиция на снегоходах «Золотое
литературное кольцо аксаковского
Поволжья», посвященная юбилею
Г.С. Аксакова
Международный день музеев

4 января

Кудашева Н.Н.
Шаронова Т.С

февраль

Шаронова Т.С.

18 мая

Международный день защиты детей:
- игровая программа
- чаепитие
Культурно-просветительская акция
«Аксаковские дни в Оренбуржье»
Культурно-просветительская акция
«Ночь искусств»

1 июня

Шаронова Т.С.
Кудашева Н.Н.
Барабанова И.В.
Шаронова Т.С.

1 октября

Шаронова Т.С.

2 ноября

Кудашева Н.Н.
Шаронова Т.С.

Цикл мероприятий для ДДТ им. В.П.Поляничко
№
п/п
1.

3.
4.
5.

Вид деятельности

Сроки
Ответственные
исполнения
август
Барабанова И.В.

Тематическая экскурсия «Юный
гид» (с посещением усадебного дома
и парка)
Экологический десант «Сохраним
август
родники России»
Музейная мастерская. Изготовление
фотозон в парке
«Улыбнись!» - фотосессия всех
участников лагеря

Кудашева Н.Н..

август

Шаронова Т.С.

август

Шаронова Т.С

Цикл мероприятий для детей-инвалидов из КЦСОН в г.
Бугуруслане и Бугурусланском районе
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Вид деятельности

Презентация рельефно-графических
иллюстраций к сказке «Аленький
цветочек»- книги для слабовидящих
«Особый взгляд».
Игра-квест в парке «В поисках
сокровищ »
«Мы вместе» - развлекательная
программа
«Сказочная фантазия: цветок на
стекле…» - мастер-класс

Сроки
исполнения

Ответственные

май

Кудашева Н.Н.

июнь

Шаронова Т.С

июль

Барабанова И.В.

август

Белоклокова В.С.

Мастер-классы
№
п/п

Вид деятельности

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Сроки
исполнения

Ответственные

«Сувенир для папы» - изготовление
брелка.
«Сувенир для мамы» - бусы.
Декупаж «Пасхальное яйцо»
«Штандер» - изготовление
транспоранта для Бессмертного полка
«Воздушный змей» - изготовление и
запуск. (Ко Дню защиты детей)
Мастер — класс «Чай из трав». Какие
и как собирать. Традиции. Способы
заваривания.

20.02

Барабанова И.В.

6.03
16.04
Апрельмай
2.06

Шаронова Т.С
Белоклокова В.С.
Белоклокова В.С.
Барабанова И.В.
Шаронова Т.С.

17.07

Кудашева Н.Н.

«Сказочная фантазия: цветок на
стекле…» - мастер-класс
Ваза для экибаны
Картина из крупы. Коллективная
работа «Осень»
«Удивительные игрушки» сухое
валяние
«Новогодние композиции» изготовление новогодних фигур

10.08

Белоклокова В.С

11.09
3.10

Барабанова И.В.
Шаронова Т.С

03-04.11

Кудашева Н.Н.

20.12

Шаронова Т.С

Культурно-досуговая деятельность
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Вид деятельности
Тематическая экскурсия «Г.С.
Аксаков в семье и на службе» ,
посвященная 200-летию со дня
рождения Г.С. Аксакова.
Межрегиональная встреча
участников круглого стола
«Человек державного дела»
«Рождественская спираль» мероприятие в рамках календарного
цикла
«По аксаковским местам» - конкурс
рисунков.
Экспедиция «Золотое литературное
кольцо аксаковского Поволжья».

Сроки
Ответственные
исполнения
4 января

Кудашева Н.Н.

6 января

Кудашева Н.Н.

22 января

Шаронова Т.С.

8 февраля

Кудашева Н.Н.
Барабанова И.В.

5.

6.

7.

Театрализованная экскурсия.
«Ай, да Масленица!» март
познавательно-игровая программа в
рамках календарного цикла
Мисс «Аленький цветочек» 6.03
конкурсная программа для девочек к
8 марта совместно с МБОУ
«Аксаковская СОШ»
«В гостях у Пелагеи ключницы» апрель
путешествие в сказку

Барабанова И.В..
Барабанова И.В.

Кудашева Н.Н.

8.

«Польза. Честь. Слава. Награда…»
(урок истории)— виды орденов,
медалей и за что ими награждали
героев.

май

Шаронова Т.С.

9.

Конкурс рисунков на асфальте «Мы
рисуем детство» ко Дню Детства
Культурно-просветительная акция
«Ночь музеев»
«По следам сказочных героев» игра-квест в парке
День защиты детей. Праздник
«Танцы, песни, дружба – вот, что
детям нужно!»
«Здесь травинки каждой есть место»
- экологическая игра в парке ( со
сбором трав)
«Особые места усадьбы» познавательная игра в парке
Августовский спас. Праздник в
рамках календарного цикла
Литературно-театральный вечер
(совместно с ДДТ им.Поляничко)
Музейный квест ко Дню знаний

19.05

Белоклокова В.С.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

«Вечер старинного романса» с
приглашением районной ДШИ ( в
рамках акции «Аксаковские дни в
Оренбуржье»)
Видео-презентация «В семье и на
службе» к 200-летию со Дня
рождения Г.С.Аксакова.
«Уют руками создаѐтся» -

Шаронова Т.С.
май

Барабанова И.В.

01.06

Кудашева Н.Н.

июнь

Барабанова И.В.
Шаронова Т.С.

август

Барабанова И.В.

август

Кудашева Н.Н.

сентябрь
сентябрь
1 октября

Барабанова И.В.
Шаронова Т.С.
Кудашева Н.Н.

сентябрь

Кудашева Н.Н.

14 октября

Шаронова Т.С.

22.
23.
24.
25.

мероприятие в рамках акции «Дни
Оренбургского пухового платка»
Ночь искусств
Тематическое мероприятие «Мама и
я», посвященное Дню матери.
«Что?Где?Когда?»- познавательная
программа ко Дню рождения села
Новогодняя елка в Аксаковском
доме.

ноябрь
ноябрь

Кудашева Н.Н.
Шаронова Т.С.
Барабанова И.В.

декабрь

Барабанова И.В.

декабрь

Шаронова Т.С.

IV. Научно - фондовая работа
Научно - фондовая работа – одна из основных областей музейной
деятельности – осуществляется на основании Федерального закона « О
Музейном фонде Российской Федерации и Музеях в Российской
Федерации». Сфера деятельности этой области охватывает четыре главных
направления: комплектование, учѐт, хранение и изучение объектов наследия.
Работа, связанная с учетом и изучением, обеспечивает описание и
систематизацию музейных предметов, формирование научных карточек в
электронном виде для электронной базы данных Государственного каталога
Музейного фонда Российской Федерации, содержащих сведения о музейных
предметах, проведение плановых проверок наличия музейных предметов и
сверок наличия музейных предметов с учетной документацией, порядок
выдачи музейных предметов во временное и постоянное пользование,
порядок введения предметов музейной коллекции в Государственный
каталог Музейного фонда РФ. В части хранения будет осуществляться работа
по сохранению музейных предметов и музейных коллекций, направленная на
соблюдение нормативных требований к температурно-влажностному
режиму, освещенности, методам защиты музейных предметов от
биопоражений. Проводится работа по обеспечению безопасности музейных
фондов, соблюдению установленного порядка охраны музейных предметов и
противопожарной защите.
№

1.

Вид деятельности

Сроки
исполнения
Основная деятельность фондов

Предоставить
отчетную
документацию
за 2019 год в
вышестоящие
органы

январь

Исполнители

Главный хранитель

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Продолжить работу Весь период
по ведению учетно
– хранительской
документации
Проводить
Один раз в квартал,
заседания ЭФЗК
либо по
необходимости
Подбор материалов Весь период
для каталогизации,
выставочной,
лекционной и
научной
деятельности
Составить и
I – IV кварталы
провести сверки
наличия предметов
ОФ с учетной
документацией на
2020 год
Проводить работу
Весь период
по заполнению
инвентарных
карточек и
фотофиксации
предметов для
электронной
программы учета
(АМС «Музей»
ГИВЦ) музейных
ценностей
Формировать
I – IV квартал
научные карточки
в электронном виде
для электронного
каталога музея
Работа в программе Весь период
«Госкаталог РФ»

Главный хранитель

Проводить работу
по фотофиксации
предметов
основного и научно
– вспомогательного
фондов

Главный хранитель

Весь период

Главный хранитель
Главный хранитель
Научный сотрудник

Главный хранитель

Главный хранитель
Научный сотрудник
Экскурсовод

Главный хранитель

Главный хранитель
Научный сотрудник

10. Перенос
I – IV кварталы
информации о
музейных
предметах на
электронный
носитель
11. Проводить работу
I – IV кварталы
по собиранию
предметов
музейного значения
12. Сотрудничество с
другими музеями
через обменный
фонд.

Главный хранитель

Главный хранитель

Главный хранитель

Работа по сохранению музейных предметов
Производить
измерения и
заполнение
журналов
температурно –
влажностного
режима в
экспозиционных
залах и
фондохранилище
15. Организовывать и
контролировать
проведение
санитарных дней в
экспозиционных
залах
16. Проводить
санитарный день в
фондохранилище
17. Просушка
коллекций «Ткани»,
раскладка
репеллентов от
моли в коллекции
«Ткани».
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I – IV кварталы

Главный хранитель

Два раза в квартал

Главный хранитель

Один раз в квартал

Главный хранитель

Один раз в квартал

Главный хранитель

V. Административно-хозяйственная деятельность
1. Заключить контракты на оказание услуг с техперсоналом (операторы
котельной, сторож).
2. Перезаключить договора на 2020г. (электроэнергия, газ, услуги связи)
3. Перезаключить договор с охранным предприятием ФФГУП «Охрана
РОСГВАРДИИ» на 2020 г
4. Перезаключить договор на техническое обслуживание автоматической
установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре «СПЕЦМОНТАЖ» на 2020г
5. Перезаключить договор на поставку ГСМ с «Гамоюн» на 2020г
6. Производить подачу заявок
(электронные торги)

на приобретение основных средств

7. Подать заявку на обучение сотрудника с присвоением
КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ в январе 2020 г.

квалификации

8. Исключить предписания контролирующих органов.
9.
Ежеквартально
проводить
занятия
антитеррористической безопасности.

по

противопожарной

и

10. Ежеквартально составлять отчет по целевым показателям эффективности
деятельности МБУК «Музей-заповедник писателя С.Т. Аксакова» его
сотрудников.
11. Проводить санитарные дни один раз в месяц (последняя пятница месяца)
на всех объектах музея-заповедника.
12. Проводить рабочие совещания с коллективом музея
еженедельно.

по средам

13. Произвести ремонт канализационных труб в «Людской №2»
14. Произвести замену тепловых конвекторов в дворовом флигеле «Людская
№1»

15. Провести ремонт потолка в хоз. постройке (гараж для автотранспорта).
16. Заказать проектно-сметную документацию на реставрацию объекта
Культурного наследия федерального значения «Усадьба, в которой с 1811 по
1826 г.г. жил писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Пруд, Гидротехнические
сооружения пруда с плотиной на р. Бугуруслан.
16. Заказать проектно-сметную документацию на реставрацию объекта
культурного наследия регионального значения «Усадьба, в которой в 18111826гг жил писатель С.Т. Аксаков. «Мастерские нач. 20века».
17. Отремонтировать металлические люки водяного колеса в парке.
18. Произвести работы по сохранению мемориального дерева ИВА,
имеющего историческую ценность.
19. Завершить работы по наполнению «Сказочной поляны» арт-объектами по
сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» к сентябрю 2019г
20. В летний период очистить парковую зону от валежника и сухостоя.
21. Очистить берег р. Бугурусланки в усадебной зоне.
22. Освободить от сорняка остров, находящийся в охранной зоне
заповедника(территория грачиной рощи и садков).
23. Приобрести систему «Аудиогид» для проведения экскурсий в музее.
24. Окультурить территорию Барского родника.
25. Подготовить здания и помещения музея-заповедника к эксплуатации в
зимний период.

.

