
ПЛАН 

РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ г. ПОЛЯРНЫЙ» 

 

 НА 2019 ГОД 

№ Мероприятие Сроки Ответственные лица 

1.  Цель работы: 

1. Обеспечение реализации, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий администрации ЗАТО Александровск в сфере 

культуры. 

2. Оказание услуг: 

2.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций: 

- стационарно, 

- вне стационара 

2.2. Создание экспозиций (выставок) музея: 

- стационарно, 

- вне стационара 

3. Выполнение работы по формированию, учету, изучению, обеспечению 

физического сохранения и безопасности и музейных предметов, музейных 

коллекций 

В.Н. Коськина 

2. Основные задачи и направления культурной политики: 

1. Участие в выполнении государственных, федеральных, областных и муниципальных 

программ: 

1.1. Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 

годы муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия» 

В.Н. Коськина 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры ЗАТО Александровск»  

В.Н. Коськина 

1.3. «Муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения 

культуры ЗАТО Александровск Мурманской области «Городской 

историко-краеведческий музей г. Полярного» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

В.Н. Коськина 

2. Реализация музейных программ МБУК ГИКМ 

2.1. «Брусничка» (для дошкольного возраста) В течение 

года 

А.В. Иваненко 

2.2. «История родного края» (для дошкольного и младшего 

школьного возраста) 

В течение 

года 

А.В. Иваненко 

2.3. «Русский быт» (для дошкольного и младшего 

школьного возраста) 

В течение 

года 

А.В. Иваненко 

2.4. «Александровск – Полярный» (для среднего и 

старшего школьного возраста) 

В течение 

года 

А.В. Иваненко 

2.5. «История Кольского края» (для среднего и старшего 

школьного возраста) 

В течение 

года 

А.В. Иваненко 

2.6. «Историческое краеведение» (совместно МАУДО 

«ЦДОД» г. Полярный) 

В течение 

года 

А.В. Иваненко 

2.7. Программа «Единство разных возможностей» В течение 

года 

К.В. Кабалюк 

2.8. Программа «Рабочая станция «Русского музея» В течение А.Е. Князева 
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(совместно с Мурманским областным художественным 

музеем) 

года 

3. 

 
Приоритетные направления работы в 2019 году: 

 - сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства   

Мурманской области; 

- достижение целевых показателей, заложенных в подпрограмме «Музейное дело ЗАТО 

Александровск» на 2014 - 2020 годы», целевых показателей развития, запланированных в  

«дорожной карте»; целевых показателей муниципального задания на 2019 год; 

- формирование новой концепции развития музея, концепции комплектования фондов; 

- обеспечение физической сохранности музейного фонда; 

- комплектование музейных фондов по основным направлениям деятельности; 

- организация и проведение выставок в научно обоснованной и художественной форме, с 

применением проектного подхода;  

- организация проведения выставок и экскурсионного обслуживания населения в городах 

ЗАТО Александровск и Мурманской области; 

- реализация проекта «Срочное погружение», проведение реэкспозиции зала основной 

экспозиции, посвященной развитию Полярного в послевоенное время; 

- создание электронной коллекции боевых листков «Сохраняя память о войне» на сайте 

электронной библиотеки «Кольский Север» 

- осуществление работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

знаменательным датам: 

 Году театра в России; 

 120-летию Александровска-Полярного; 

 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье; 

 75-летию со дня образования бригады торпедных катеров Северного флота; 

 100-летию российской археологии. 

- развитие интерактивных (в том числе мультимедийных) технологий в музейной 

деятельности; 

- укрепление взаимодействия с музейными организациями области и других регионов; 

- участие в мероприятиях всероссийского проекта «Территория Победы»; 

- участие в мероприятиях всероссийского проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха»; 

- участие в грантовой деятельности; 

- развитие волонтерского движения на базе музея. 

 

 

 

 

4. Научно-просветительская деятельность 

 

4.1. Тематические лектории 

 

№ Лекторий «Имя в истории города и флота» Сроки 

проведения 

Исполнит

ель 

1.   «Г.Л. Брусилов – исследователь Арктики. К 135-летию со дня 

рождения». 

май О.Г. 

Вербин 

2.  «Экспедиция В. Чичагова – первая российская высокоширотная 

экспедиция» 

сентябрь  О.Г. 

Вербин 

3.  «Николай II – последний российский император» ноябрь К.В. 

Кабалюк 

4.  «Российский полярный исследователь, доктор географических 

наук, контр-адмирал И.Д.Папанин» 

декабрь Н.Н. 

Баранова 

Лекторий «Знаменательные и памятные даты Северного Сроки Исполнен
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4.4. Культурно-просветительские мероприятия 

№ Мероприятие Дата Место Ответствен

флота» проведения ие, отдел 

5.  «4 эскадра ПЛ СФ, история и традиции» март К.В. 

Кабалюк  

6.  «Видеть, слышать» (к 85-летию образования Службы 

наблюдении и связи СФ) 

апрель А.Е. 

Князева  

7.  Ордена и медали Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны 

май М.А. 

Никитина  

8.  «Первая боевая подводная лодка «Дельфин» июнь Н.Н. 

Баранова  

9.  «Советско-финляндская война»  июнь К.В. 

Кабалюк 

10.  «Гвардейские, Краснознаменные»  август Н.В. 

Сергеева 

11.  «Военно-морская символика России» октябрь М.А. 

Никитина  

12.  «Подводные лодки типа «К» декабрь Ю.Е. 

Звездочкин

а 

Лекторий «Жизнь на Мурмане» Сроки 

проведения 

Исполнит

ель 

13.  «Федор Степанович Чумбаров-Лучинский»  февраль К.В. 

Кабалюк 

14.  «Английские интервенты на Мурмане»  март Н.В. 

Сергеева 

15.  «Кольское Заполярье первой трети XXвека в произведениях 

поэтов и писателей» 

ноябрь М.С. 

Нижегород

ова 

16.  «Оленеостровский могильник» к Всемирному дню археолога август О.Г. 

Вербин 

4.2. Организация конкурсов 

№

№ 

Наименование Сроки Подведение 

итогов 

Ответственный  

1.  Конкурс исследовательских работ 

«История города в истории 

страны» к 120-летию города 

Александровска-Полярного 

январь – 

апрель 2018г. 

тематическое 

мероприятие 

апрель 2018 

 

А.В. Иваненко 

2.  Конкурс «Музейный экспонат» Январь-

сентябрь 

мероприятие ко 

Дню городов ЗАТО 

Александровск 

О.Г. Вербин 

4.3. Дни открытых дверей  
Международный день работников культуры 25 марта 

День Победы 9 мая 

Международный день музеев  18 мая 

День Военно-морского флота 30 июля 

День Знаний 1 сентября 

День народного единства 4 ноября 
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п/п проведения проведения ные лица 

1.  Тематическая игровая программа 

«Рождественские колядки»  

4-6 января ДОМ Иваненко 

А.В. 

2.  Новогодняя мастерская от музея занимательных 

наук «Фокус» 

5 января лекцион. зал Костарнова 

А.В. 

3.  Познавательная игровая программа «Здравствуй, 

солнце!» к 50-летию проведения праздника в г. 

Мурманск 

18 января лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

4.  Торжественная презентация выставки 

«Маргарита Конторина», посвященная жизни и 

творчеству актрисы Драматического театра СФ 

19 января 

 

лекцион. зал Сергеева 

Н.В. 

5.  Урок мужества «Снятие блокады Ленинграда» к 

75-летию освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

21 января 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

6.  Лекция-презентация «Символ славы, борьбы и 

Победы» к 75-летию со дня принятия Указа об 

утверждении нового образца Красного Знамени, 

гвардейского Красного знамени частей и 

соединений Военно-Морских Сил СССР 

4 февраля 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

7.  Тематическая программа «Загадочная страна 

Лапландия», посвященная Дню 

саамского народа в рамках проекта «Путешествие 

по родной стране» 

6 февраля 

 

лекцион. зал  Иваненко 

А.В. 

8.  Мероприятие, посвященное 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана «Горячие точки» 

в наших сердцах» 

14 февраля 

 

лекцион. зал  Кабалюк 

К.В. 

9.  Лекция-презентация «Вся жизнь — ратному 

делу!» - к 40-летию со дня начала командования 4 

эскадрой Парамоновым Василием Алексеевичем 

в рамках реализации проекта «Срочное 

погружение» 

18 февраля 

 

лекцион. зал Кабалюк 

К.В. 

10.  Торжественное открытие выставки из фондов 

ГИКМ «От торпед – к ракетам», посвященная 75-

ой годовщине со дня образования бригады 

торпедных катеров СФ 

1 марта 

 

лекцион. зал Сергеева 

Н.В. 

11.  Лекция «Адмиралы российского флота» - к 75-

летию учреждения Ордена Ушакова и Нахимова 

двух степеней и медали Ушакова и Нахимова  

4 марта 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

12.  Лекция «Авангард в архитектуре Полярного» 9 марта МОХМ Князева 

А.Е. 

13.  Лекция-презентация «Помнить вечно» к 75- 

летию со дня гибели в боевом походе подводной 

лодки Северного флота «С-54» 

11 марта лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

14.  Презентация выставки из фондов ГИКМ 

«Полярная олимпиада», посвященная 85 – ой 

годовщине со дня учреждения Праздника Севера 

13 марта 

 

2-й выставочный 

зал 

Сергеева 

Н.В. 

15.  Лекция «Помнить вечно» к 75- летию со дня 

гибели в боевом походе подводной лодки 

Северного флота «С-54»  

11 марта 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 
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16.  Историческая игра, посвященное Дню моряка-

подводника «И нет бойцов подводников смелей» 
для кадетских классов и членов Всероссийского 

движения Юнармия с участием ветеранов 4 эскадры 

подводных лодок Северного флота в рамках проекта 
«Срочное погружение» 

15 марта 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

17.  Музейная кают-компания «Координаты памяти»  

ко Дню моряка-подводника 

16 марта 

 

лекцион. зал Кабалюк 

К.В. 

18.  Торжественное открытие выставки клуба военно-

исторической реконструкции «Мидгард» «И на 

камнях растут деревья» 

20 марта 

 

1-й выставочный 

зал 

Сергеева 

Н.В. 

19.  Лекция заместителя директора МОХМ И.А. 

Костяновой «Художники Кольского Заполярья» 

27 марта лекцион. зал Князева 

А.Е. 

20.  Интерактивное мероприятие «Особенности 

поморского говора» (быт и культура Терского 

берега) в рамках проекта «Путешествие по 

родной стране» 

8 апреля 

 

ДОМ Иваненко 

А.В. 

21.  Всероссийская акция «Культурный минимум» (по 

отдельному плану) 

14 апреля 

 

МБУК ГИКМ Иваненко 

А.В. 

22.  Лекция «Высшая степень отличия» к 85-летию со 

дня установления звания Герой Советского 

Союза  

15 апреля 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

23.  Проект «Путешествие по родной стране». 

«Эрзянь раське» (Эрзянский народ) 

20 апреля 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

24.  Презентация издания «Энциклопедия «Двух 

капитанов» к 120-летию Александровска-

Полярного 

25 апреля 

 

лекцион. зал Князева 

А.Е. 

25.  Подведение итогов конкурса исследовательских 

работ «Историческая летопись Александровска-

Полярного» 

27 апреля лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

26.  Интерактивная программа «Посылка на фронт» с 30 апреля 

(по 

заявкам) 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

27.  Торжественное мероприятие чествования 

ветеранов и членов местного отделения МРОО 

«Дети Великой Отечественной войны» 

(совместно с Полярнинским КСЦОН) 

07 мая 

 

лекцион. зал Кабалюк 

К.В. 

28.  Вэбинар, посвященный 74-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне (совместно с библиотекой им. В.В. 

Вересаева, г. Москва) 

08 мая 

 

лекцион. зал Князева 

А.Е. 

29.  Лекция «Юнга Северного флота Саша Ковалев» к 

75-летию со дня гибели 

13 мая 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

30.  Международная акция «Ночь музеев» (по 

отдельному плану) 

18 мая МБУК ГИКМ Князева 

А.Е. 

31.  Игровая программа «Русская народная игрушка» 

ко Дню защиты детей 

1 июня 

 

ДОМ Иваненко 

А.В. 

32.  Мероприятие памяти «Путь к причалу», 

посвященное 90-летию писателя Виктора 

Викторовича Конецкого 

6 июня 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

33.  Интерактивное мероприятие «Наш общий дом - 

Россия» ко Дню принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской 

11 июня 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 
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Федерации 

34.  Лекция «Монументалист по призванию» к 75-

летию открытия в г. Полярном «Памятника 

героям-подводникам, павшим в боях за Родину» 

скульптора Л.Е. Кербеля 

17 июня 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

35.  Интерактивная программа «Самый длинный день 

в году», посвященная Дню памяти и скорби 

21 июня 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

36.  Экскурсия по городу «Город средь сопок и скал» 

к 120-летию основания порта Александровск-на-

Мурмане  

1 июля 

 

улицы города Иваненко 

А.В. 

37.  Мастер-класс «Семья – это то, что мы делим на 

всех!» ко Дню семьи, любви и верности 

7 июля 

 

ДОМ Кабалюк 

К.В. 

38.  Лекция «Подвиг «Таймыра» и «Вайгача» к 105-

летию со дня первого сквозного плавания с 

востока на запад по Северному морскому пути 

ледокольных кораблей  

15 июля 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

39.  Лекция-презентация «Устройство порта на 

Мурмане» к 125-летию доклада министра 

финансов С.Ю. Витте Александру III об 

устройстве морской базы в Екатерининской 

гавани 

5 августа 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

40.  Интерактивная программа «День рождения 

русской тельняшки» 

12 августа 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

41.  Интеллектуальная познавательная программа 

«Овеянный славой Российский Флаг…» ко Дню 

государственного флага 

19 августа 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

42.  Торжественное открытие выставки «Победная 

осень 1944-го», посвященная 75-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье 

15 

сентября 

 

1-й выставочный 

зал 

Сергеева 

Н.В. 

43.  Лекция-презентация «Александровск - 

Полярный» к 80-летию преобразования села 

Полярное в город областного подчинения 

16 

сентября 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

44.  Открытие экспозиции «Срочное погружение», 

посвященной истории и деятельности 4 эскадры 

подводных лодок Северного флота 

21 

сентября 

 

основная 

экспозиция 

Князева 

А.Е. 

45.  Экскурсия по городу «Рождение города 

Александровска-на-Мурмане» 

22 

сентября 

 

площадь перед 

Храмом Св. 

Николая 

Чудотворца 

Иваненко 

А.В. 

46.  Лекция «Эсминец Северного флота «Гремящий» 

к 80-летию выхода эскадренного миноносца 

«Гремящий» из Кронштадта для пополнения 

корабельного состава СФ 

23 

сентября 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

47.  Торжественное мероприятие «Золотая осень 

жизни», посвященное Дню пожилого человека 

(совместно с Полярнинским КСЦОН) 

1 октября 

 

лекцион. зал Кабалюк 

К.В. 

48.  Лекция «Российский император Николай II» к 

125-летию вступления на престол. 

2 октября 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

49.  Муниципальное мероприятие «Гордое звание 

кадет!», в рамках акции «День в музее для 

11 октября 

 

лекцион. зал Кабалюк 

К.В. 
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российских кадет» 

50.  Лекция-презентация «Сельдяной лов у поморов» - 

особенности сельдяного лова на Белом и 

Баренцевом морях 

14 октября 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

51.  Проект «Путешествие по родной стране». «Мой 

Татарстан». 

18 октября 

 

лекцион. зал Князева 

А.Е. 

52.  Лекция «Город меж моря и скал». К 120-летию 

образования г. Александровск - Полярный 

19 октября МОХМ Иваненко 

А.В. 

53.  Лекция «Десятый Сталинский удар» - к 75-летию 

Петсамо-Киркенесской наступательной операции 

28 октября 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

54.  Интерактивная беседа «Сила единства русского 

народа» на основе художественного фильма 

В.Шкловского «Минин и Пожарский» ко Дню 

народного единства 

2 ноября 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

55.  Всероссийская акция «Ночь искусств» (по 

отдельному плану) 

3 ноября 

 

МБУК ГИКМ Князева 

А.Е. 

56.  Проект «Путешествие по родной стране». 

«Казачьи посиделки». 

3 ноября 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

57.  Лекция старшего научного сотрудника научно-

просветительного отдела МОХМ И.А. Павловой 

«Детский портрет в русской живописи  

18- первой половины 19 века». К Десятилетию 

детства. 

15 ноября лекцион. зал Князева 

А.Е. 

58.  Лекция «Подводник-североморец И.И. 

Фисанович» к 105-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза И.И. Фисановича 

18 ноября 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

59.  Интерактивное мероприятие «Мамины хлопоты» 

(ко Дню матери) 

23 ноября 

 

ДОМ Иваненко 

А.В. 

60.  Участие в мероприятиях Всероссийского дня 

инклюзии «Музей для всех!»  

01 декабря 

 

ДОМ Кабалюк 

К.В. 

61.  Интерактивное мероприятие «Предупрежден, 

значит вооружен!» в рамках Декады SOS 

04 декабря лекцион. зал Кабалюк 

К.В. 

62.  Лекция «Рождение Андреевского флага» к 320-

летию учреждения Петром I Андреевского флага 

как символа Российского флота 

9 декабря 

 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

63.  Новогодняя театрализованная программа с 20 

декабря 

По заявкам 

лекцион. зал Иваненко 

А.В. 

5. Выставочно-экспозиционная деятельность 

 

5.1. Сменные выставки 

№ 

п/п 

Выставка Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые лица 

1.  Выставка батика Валерия Франчука «Цветы 

Кубани» 

До 5 

февраля 

2 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

2.  Выставка коллекции Татьяны Сущиной «Царская 

семья» 

До 7 

февраля 

1 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 
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3.  Выставка из фондов МОКМ «Природа полуострова 

Рыбачий» 

10 января – 

20 февраля 

лестничны

й пролет 

Сергеева 

Н.В. 

4.  Мини-выставка из фондов ГИКМ «Свобода слова», 

посвященная Дню российской печати. 

10 января – 

1 февраля 

фойе Сергеева 

Н.В. 

5.  Выставка «Маргарита Конторина», посвященная 

жизни и творчеству актрисы Драматического театра 

СФ 

12 января – 

22 февраля 

лекционны

й зал 

Сергеева 

Н.В. 

6.  Выставка коллекции Вадима Ковалева «Образцы 

отечественной военной формы XX в», посвященная 

Дню защитника Отечества. 

8 февраля – 

15 марта 

1 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

7.  Выставка из фондов МОКМ «По – саамски 

«ладымер». В.В. Чарнолуский – исследователь 

особенностей хозяйства и быта саамов», 

посвященная Международному Дню саамов. 

3 февраля – 

25 февраля 

фойе Сергеева 

Н.В. 

8.  Мини – выставка из фондов ГИКМ «Афганская 

война», посвященная 30-ой годовщине со дня 

вывода советских войск из Афганистана. 

15 февраля – 

27 февраля 

фойе Сергеева 

Н.В. 

9.  Выставка живописи из собрания МОХМ «Дары 

музею 2013-2019».  

5 февраля – 

5 марта 

2 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

10.  Выставка из фондов ГИКМ «От торпед – к 

ракетам», посвященная 75-ой годовщине со дня 

образования бригады торпедных катеров СФ 

25 февраля -  

25 марта  

лекционны

й зал 

Сергеева 

Н.В. 

11.  «Камень у воды» - выставка графики Василия 

Дьякова. СПб. (МОХМ) 

20 февраля – 

24 марта 

лестничны

й пролет 

Сергеева 

Н.В. 

12.  Выставка из фондов ГИКМ «Учитель – профессия 

вечная!», посвященная 110-ой годовщине со дня 

рождения А.М. Погодина 

28 февраля – 

13 апреля 

фойе Сергеева 

Н.В. 

13.  Выставка из фондов МОХМ «Графика Тамары 

Зуевой» 

12 марта – 

14 апреля 

фойе Сергеева 

Н.В. 

14.  Выставка клуба военно-исторической 

реконструкции «Мидгард» «И на камнях растут 

деревья»  

19 марта –  

21 апреля 

1 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

15.  Выставка живописи и графики Т. Шороховой и О. 

Короленко из фондов МОХМ «Будьте, как дети» 

25 марта – 3 

мая 

лекционны

й зал 

Сергеева 

Н.В. 

16.  Фотовыставка из фондов МОКМ «Юрий Гагарин в 

Мурманске», посвященная Дню космонавтики 

12 апреля – 

17 мая 

фойе Сергеева 

Н.В. 

17.  Выставка из фондов ГИКМ «Полярная олимпиада», 

посвященная 85 – ой годовщине со дня учреждения 

Праздника Севера. 

7 марта – 

27апреля 

2 выст. зал Сергеева 

Н.В. 

18.  Выставка материальной культуры позднего 

средневековья Европы 13-15 веков «Рыцари и дамы» 

НСК Мастерская исторического костюма 

"Светлица" и НСК КИР "Фьорд" 

23 апреля – 

15 июня 

1 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

19.  Выставка из фондов ГИКМ, посвященная Дню 

пожарной охраны 

19 апреля – 

1 июня 

фойе Сергеева 

Н.В. 

20.  Выставка графики Андрея Ветрогонского 

«Неграфика» (МОХМ) 

28 апреля – 

19 мая  

 

2 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 
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21.  Фотовыставка из фондов МОКМ «Дети и война» 3 мая – 5 

июня 

лекционны

й зал 

Сергеева 

Н.В. 

22.  Фотовыставка из фондов МОКМ «Животные на 

войне» 

3 мая – 30 

мая 

лестничны

й пролет 

Сергеева 

Н.В. 

23.  Выставка живописи и графики В.Конецкого. 3 июня – 15 

июня 

фойе Сергеева 

Н.В. 

24.  Выставка из фондов МОКМ «Под сенью Святого 

Трифона» 

19 мая – 25 

июля  

фойе Сергеева 

Н.В. 

25.  Выставка графики из собрания В.Г. Беликова 

«Графическая Гоголиана»  

28 мая – 30 

июня 

2 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

26.  Фотовыставка из фондов МОКМ «Вариации на тему 

детства» 

1 июня – 12 

июля 

лестничны

й пролет 

Сергеева 

Н.В. 

27.  Выставка из фондов музея – заповедника 

«Зарайский кремль» «Зарайск – город героев» 

15 июня – 

17июля 

лекционны

й зал 

Сергеева 

Н.В. 

28.  Выставка из фондов музея г.Колы «Рушник. 

Традиции славянских народов» 

16 июня – 24 

июля 

1 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

29.  Выставка из фондов ГИКМ, посвященная 110 – 

летию со дня рождения Н.Н. Гуриной 

16 июня – 1 

июля 

фойе Сергеева 

Н.В. 

30.  Фотовыставка Надежды Пархоменко «Летняя ночь в 

полярный день» 

4 июля – 25 

июля 

лестничны

й пролет 

Сергеева 

Н.В. 

31.  Выставка из фондов ГИКМ, посвященная 85 – 

летию образования отдельного дивизиона ПВО 

1 июля – 24 

июля 

фойе Сергеева 

Н.В. 

32.  «Музыка, театр, зрелище». Графика 19-20 вв. из 

собрания Беликова 

2 июля – 4 

августа 

2 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

33.  Фотовыставка Владимира Полянского "Северный 

край" 

18 июля – 19 

августа 

лекционны

й зал 

Сергеева 

Н.В. 

34.  Выставка из фондов МОКМ «Охотники каменного 

века» 

26 июля – 30 

августа 

фойе Сергеева 

Н.В. 

35.  Выставка «Северный кинотеатр», посвященная 60 – 

ой годовщине со дня открытия кинотеатра в г. 

Полярный 

26 июля – 30 

августа 

фойе Сергеева 

Н.В. 

36.  Выставка «Мастер постановки», посвященная 110 – 

летию со дня рождения главного режиссера 

Драматического театра СФ В. Плучека 

20 августа – 

13 сентября 

лекцион. 

зал 

Сергеева 

Н.В. 

37.  Фотовыставка Юлии Новожиловой «Мелодия в 

погонах», посвященная Дню ВМФ 

27 июля – 10 

сентября 

1 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

38.  Фотовыставка Алены Салтыковой «Движение» 27 июля – 18 

августа 

лестничны

й пролет 

Сергеева 

Н.В. 

39.  Выставка участников фотоклуба «Flash» «Черным 

по белому» 

22 августа – 

15 сентября 

лестничны

й пролет 

Сергеева 

Н.В. 

40.  Выставка школьных учебников советского периода 

«Страницы из прошлого», посвященная Дню знаний 

30 августа – 

11 сентября 

фойе Сергеева 

Н.В. 
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41.  Выставка Генерального консульства Норвегии 

«Детская норвежская литература» 

1 сентября – 

20 октября 

2 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

42.  Выставка «Победная осень 1944-го», посвященная 

85-летию разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье.  

15 сентября 

– 30 октября 

1 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

43.  Выставка из фондов МОКМ «Мурманский берег в 

открытках», посвященная Дню города 

19 сентября 

– 20 октября 

лестничны

й пролет 

Сергеева 

Н.В. 

44.  Выставка из фондов ГИКМ «Полярный вчера и 

сегодня», посвященная 120-летию города 

20 сентября 

– 30 октября 

лекционны

й зал 

Сергеева 

Н.В. 

45.  Выставка «Циркульный ансамбль Полярного», 

посвященная Международному дню архитектуры. 

13 сентября 

– 16 октября 

фойе Сергеева 

Н.В. 

46.  Выставка украшений из полимерной глины Елены 

Бережной «Осенняя мелодия» 

13 сентября 

– 16 октября 

фойе Сергеева 

Н.В. 

47.  Фотовыставка из фондов МОКМ «Олений транспорт 

на фронте» 

20 октября – 

20 ноября 

лестничны

й пролет 

Сергеева 

Н.В. 

48.  Фотовыставка из фондов Кольского музея 

«Кольское купечество» 

18 октября – 

4 ноября 

фойе Сергеева 

Н.В. 

49.  Фотовыставка Дмитрия Дешевых «Белая Арктика» 23 октября – 

20 ноября 

2 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

50.  Выставка музея занимательных наук «Фокус» 

"Изобретения да Винчи". 

1 -15 ноября   1 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

51.  Фотовыставка из фондов МОКМ «Притяжение 

севера» 

20 ноября – 

27 декабря 

лестничны

й пролет 

Сергеева 

Н.В. 

52.  Выставка наград из личной коллекции Игоря 

Рущака, посвященная Дню матери. 

3 ноября – 

11 декабря 

лекционны

й зал 

Сергеева 

Н.В. 

53.  Выставка «Дважды Герой!», посвященная 105 – ой 

годовщине со дня рождения А.О. Шабалина  

4 ноября – 

23ноября 

фойе Сергеева 

Н.В. 

54.  Выставка графики Марии Михайленко «Мои 

истории» 

17 ноября – 

30 декабря 

1 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

55.  Выставка из фондов МОКМ «На севере диком» 23 ноября – 

24 января 

2 

выставочн

ый зал 

Сергеева 

Н.В. 

56.  Выставка из фондов ГИКМ «…И нет нам тверже 

почвы под ногами, чем палубы подводных 

кораблей!» , посвященная 105 – ой годовщине со 

дня рождения И.И. Фисановича  

23 ноября – 

10 декабря 

фойе Сергеева 

Н.В. 

57.  Выставка новогодних украшений 1960-1980 гг. из 

фондов ГИКМ 

11 декабря – 

10 января 

фойе Сергеева 

Н.В. 

58.  Выставка минералов из фондов ГИКМ «Трогать 

обязательно!», посвященная Международному дню 

людей с ограниченными физическими 

возможностями 

3 декабря лекционны

й зал 

Сергеева 

Н.В. 



11 
 

5.2. Передвижные выставки  

№ 

п/п 

Выставка Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые лица 

1.  Выставка «Объединенные Полярным», посвященная 

музеефицированным подводным лодкам. 

ООШ №2 г. 

Полярный 

февраль Сергеева 

Н.В. 

2.  Выставка «Объединенные Полярным», посвященная 

музеефицированным подводным лодкам. 

Центр 

творчества и 

досуга г. 

Гаджиево 

март Сергеева 

Н.В. 

3.  Выставка «Объединенные Полярным», посвященная 

музеефицированным подводным лодкам. 

ГДК 

«Современн

ик» 

апрель Сергеева 

Н.В. 

4.  Выставка «Екатерининская гавань в произведениях 

живописи и графики» из фондов ГИКМ 

 

Мурманский 

областной 

художествен

ный музей 

апрель-май Сергеева 

Н.В. 

5.  Выставка «Объединенные Полярным», посвященная 

музеефицированным подводным лодкам. 

Североморск

ий музейно-

выставочны

й комплекс 

июль Сергеева 

Н.В. 

6.  Выставка «Градостроительные планы Полярного», 

посвященная Дню города 

 

Военно-

морской 

госпиталь г. 

Полярный 

сентябрь Сергеева 

Н.В. 

7.  Выставка «Полярный кинематографический» о 

кинофильмах, снятых в Полярном 

ГДК 

«Современн

ик» 

сентябрь Сергеева 

Н.В. 

8.  Выставка фоторабот Евареста Баландина «Война. 

Фотосвидетельства» 

Мурманский 

филиал 

Нахимовско

го училища 

октябрь Сергеева 

Н.В. 

9.  Выставка «Полярный кинематографический» о 

кинофильмах, снятых в Полярном 

ООШ №1 

им. 

Погодина 

ноябрь Сергеева 

Н.В. 

10.  Выставка «Градостроительные планы Полярного» ООШ №2 г. 

Полярный 

декабрь Сергеева 

Н.В. 

5.3. Реэкспозиция основного выставочного зала  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

лица 

1.  Создание экспозиции «Срочное погружение», 

посвященной истории и деятельности 4 эскадры 

подводных лодок Северного флота 

январь-сентябрь 

2018 

А.Е. Князева 

2.  Создание аудиогида и виртуальной экскурсии на 

базе платформы izi.TRAVEL по залу основной 

экспозиции «Арктические экспедиции и зарождение 

науки на Мурмане» 

апрель-май 2018 О.В. Вербин 

А.В. Иваненко 

6. Работа фондового отдела 

1.  Оформление в книги поступлений основного фонда 

135 е.х. 

в течение года 

 

Ю.Е. Звездочкина 
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2.  Оформление в книги поступлений научно-

вспомогательного фонда 300 е.х. 

Ю.Е. Звездочкина 

3.  Научное описание 250 музейных предметов О.Г. Вербин 

4.  Оформление в инвентарные книги 250 е.х. О.Г. Вербин 

5.  Проведение четырех плановых заседаний ФЗК 

 

О.Г. Вербин, 

Ю.Е. Звездочкина 

6.  Переведение учетных записей в электронный вид – 

685 е.х. 

О.Г. Вербин, 

Ю.Е. Звездочкина 

7.  Оцифровка 1230 изображений музейных предметов М.А. Никитина 

8.  Сверка фондов: 

- передаваемые на ответственное хранение 

хранителю предметов из коллекций «Археология», 

«Бытовое дерево», «Бытовая кожа», «Бытовое 

стекло», «Бытовая ткань», «Естественнонаучный 

фонд», «История техники».  

- находящиеся на ответственном хранении 

предметы, содержащие драгоценные металлы и 

драгоценные камни  

О.Г. Вербин 

М.А. Никитина  

Ю.Е. Звёздочкина 

9.  Составление электронной картотеки для 800 е.х. О.Г. Вербин 

Ю.Е. Звездочкина 

10.  Внесение в Государственный каталог Музейного 

Фонда РФ 2000 е.х. 

Ю.Е. Звездочкина 

11.  Текущая работа (чистка, маркировка, перестановка в 

фондохранилищах, помощь в организации выставок, 

проветривание экспонатов и т.п.)  

О.Г. Вербин 

Ю.Е. Звездочкина 

12.  Внедрение АИС «Камис» в учётно-фондовую 

работу 

январь О.Г. Вербин 

Ю.Е. Звездочкина 
 

 7. Научно-методическая работа  

7.1. Организационно-методическая работа 

1.  Организация и проведение мероприятий по 

выявлению, обобщению и распространению 

передового опыта по музейной педагогике 

1 раз в квартал К.В. Кабалюк 

2.  Разработка развернутых планов экскурсий по 

сменным выставкам 

в течение года Н.В. Сергеева 

3.  Разработка планов сдачи тематических экскурсий и 

экскурсий по основной экспозиции 

ежеквартально А.Е. Князева 

4.  Оказание методической помощи младшим научным 

сотрудникам, методической помощи при подготовке 

к сдаче тематических экскурсий по основной 

музейной экспозиции и отделу военной техники 

в течение года К.В. Кабалюк 

 

5.  Повышение квалификации музейных специалистов 

в ходе участия в региональных выставках, 

областных и городских семинарах, научно-

практических конференциях 

в течение года А.Е. Князева 
 

6.  Участие научных сотрудников в научно-

практических конференциях  

в течение года О.Г. Вербин 
 

7.  Разработка методических рекомендаций для 

научных сотрудников по: 

- работе с людьми с инвалидностью 

- по научно-исследовательской работе 

 

 

февраль 

сентябрь 

К.В. Кабалюк 
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-  подготовке лекций и экскурсионной работе декабрь 

8.  Организация методического семинара для 

педагогов, ЗАТО Александровск «Музейная 

деятельность в воспитании обучающихся»  

по согласованию с 

УО и ОУ  

К.В. Кабалюк 

7.2. Научно-методические советы 

Результаты музейной деятельности 2018 г. январь В.Н. Коськина  

Сообщение «Командующий 4 эскадры Шадрич О.П.» О.Г. Вербин  

Сообщение «Участие подводных лодок 4 эскадры СФ в 

Карибском кризисе» 

Н.Н. Баранова 

Сообщение «Командующий 4 эскадры Шалыгин Г.И.» А.В. Иваненко 

Сообщение «Командующие 4 эскадры Ямщиков Н.И. и 

Малярчук Б.М.» 

А.Е. Князева 

Предметы, поступившие на хранение в 2018 г. М.А. Никитина  

Обзор литературы, поступившей в музей в 2018 г. М.С. 

Нижегородова  

Сообщение «Командующий 4 эскадры Парамонов В.А.» февраль Т.В. Галкина 

Сообщение «Командующий 4 эскадры Романенко П.Н.» Ю.Е. Звездочкина 

Сообщение «Командующий 4 эскадры Свинцов А.В.» В.П. Доценко  

Сообщение «Командующий 4 эскадры Сучков Г.А.».  К.В. Кабалюк  

Реализация проекта по созданию экспозиции «4 эскадра 

подводных лодок СФ» 

А.Е. Князева  

Сообщение «Командующий 4 эскадры Егоров С.Г.» апрель Н.В. Сергеева  

Отчет о работе по теме «4 эскадра подводных лодок СФ» О.Г. Вербин  

Сообщение «Разработка программы мероприятий 

международной акции «Ночь музеев-2019» в МБУК 

ГИКМ 

А.Е. Князева 

Сообщение «Командующий 4 эскадры Чернавин Л.Д.» М.С. Никитина 

Отчет о работе по теме «Поморский быт и культура. 

Поморский говор: особенности Терского берега» 
 

Т.В. Галкина 

Отчет о работе по теме «Петсамо-Киркенесская 

наступательная операция. Захват батарей на м. Крестовый 

(октябрь 1944 г.)» 

октябрь Н.Н. Баранова  

Отчет о работе по теме «Комсомольское и партийное 

движение в Александровске-Полярном XX в.» 

К.В. Кабалюк  

Отчет о работе по теме «Поморский быт и культура. 

Сельдяной лов: особенности лова на Белом и Баренцевом 

морях» 

В.П. Доценко  

Внедрение программы КАМИС в работу УФО Ю.Е. Звездочкина  

Сообщение «Г.Л. Брусилов – исследователь Арктики. К 

135-летию со дня рождения» 

О.Г. Вербин 

Отчет о работе по теме «Художники-североморцы в годы 

Великой Отечественной войны. Творчество Цейтлина 

Н.И.» 

М.А. Никитина 

Отчет о работе по теме «Архитектура авангарда в г. 

Полярном» 

ноябрь Князева А.Е. 
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Отчет о работе по теме «Бригада подводных лодок 

Северного флота периода Великой Отечественной войны. 

Первый длительный арктический поход подводных лодок 

«Щ-402», «Щ-403», «Щ-404», «Д-2» 

Ю.Е. Звёздочкина  

Отчет о работе по теме «Город Александровск. 1899 – 

1917 гг.» 

А.В. Иваненко  

Отчет о работе по теме «Советские писатели в Полярном в 

годы Великой Отечественной войны» 

Н.В. Сергеева 

Новые методы и формы работы с посетителями К.В. Кабалюк 

Обзор литературы, поступившей в музей в 2019 г. Нижегородова 

М.С. 

8. Научно-исследовательская работа 

 Направление исследовательской 

деятельности 

Источники Ответственный 

1.  Петсамо-Киркенесская 

наступательная операция 

 (1944 г.) 

Литература (государственные 

архивы, сеть «Интернет», 

библиотека музея, Мурманская 

областная научная библиотека) 

Баранова Н.Н. 

2.  Александровск-Полярный. 1899-

1932 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождение Северного флота (1932-

1938 гг.) 

 

 

 

 

4 эскадра подводных лодок 

Северного флота 

Документы, литература, областная 

периодическая пресса 1920-1930-х 

гг. (Мурманская областная 

научная библиотека, 

Государственный архив 

Мурманской обл., Российский 

государственный исторический 

архив, Государственный архив 

Архангельской области) – 

Мурманск, Санкт-Петербург, 

Архангельск. 

 

Документы, литература (Российский 

государственный архив ВМФ, 

Мурманская областная научная 

библиотека) – Петербург, 

Мурманск. 

 

Документы, литература. 

(Российский государственный 

архив ВМФ) – Гатчина. 

 

Вербин О.Г. 

3.  Сельдяной промысел на Белом и 

Баренцевом морях 

Литература, документы (сеть 

«Интернет», библиотека музея, 

Мурманская областная научная 

библиотека) 

Доценко В.П. 

4.  Поморский говор. Особенности 

Терского берега. 

Литература, документы (сеть 

«Интернет», библиотека музея, 

Мурманская областная научная 

библиотека) 

Галкина Т.В. 

 

5.  Бригада подводных лодок 

Северного флота периода 

Великой Отечественной войны 

Литература, документы  (Музей 

Северного флота, библиотека 

музея, городские библиотеки, 

Звездочкина Ю.Е. 
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Мурманская областная научная 

библиотека, сеть «Интернет») – 

Полярный, Мурманск. 

6.  Город Александровск. 1899 – 1917 

гг. 

Литература  (Музей Северного 

флота, библиотека музея, 

городские библиотеки, 

Мурманская областная научная 

библиотека, сеть «Интернет») – 

Полярный, Мурманск. 

Иваненко А.В. 

7.  Комсомольское и партийное 

движение в Александровске-

Полярном XX в. 

Литература  (Государственный 

архив Мурманской области, 

библиотека музея, городские 

библиотеки, Мурманская 

областная научная библиотека, 

сеть «Интернет») – Полярный, 

Мурманск. 

Кабалюк К.В. 

8.  Архитектура авангарда в г. 

Полярном 

Документы, литература (сеть 

«Интернет», Мурманская 

областная научная библиотека) – 

Полярный, Мурманск 

Князева А.Е. 

9.  Художники-североморцы в годы 

Великой Отечественной войны 

Литература, документы (библиотека 

музея, фонды музея, Музей 

Северного флота) – Полярный, 

Мурманск 

Никитина М.А. 

10.  Советские писатели в Полярном в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

Литература, документы (Российский 

государственный архив 

литературы и искусства, 

библиотека музея, городские 

библиотеки, Мурманская 

областная научная библиотека, 

Музей Северного флота) – 

Москва, Петербург, Полярный, 

Мурманск 

Сергеева Н.В. 

 

9. Подготовка и публикация информационных материалов  

(в том числе размещение на сайте МБУК ГИКМ) 

дата тема ответственный 

1 января 95 лет назад вышел первый номер центральной армейской и 

флотской газеты «Красная звезда» 

А.Е. Князева 

8 январь К 170-летию С.О. Макарова, флотоводца и океанографа, 

исследователя, кораблестроителя, вице-адмирала. Посещал 

Екатерининскую гавань в 1897 г. на пароходе «Ломоносов»  

М.С. Нижегородова 

10 января 250 лет назад в России введены в обращение первые бумажные 

деньги – «ассигнации». 

М.А. Никитина 

13 января День Российской печати. М.С. Нижегородова 

15 января 100 лет со дня рождения Г.М. Паламарчука, катерника, Герой 

Советского Союза 

М.С. Нижегородова 

18 января Праздник «Здравствуй, солнце!» А.В. Иваненко 

25 января Татьянин день (традиционный студенческий праздник) А.В. Костарнова 

1 февраля  80 лет назад открыт областной драматический театр в г. 

Мурманске 

М.С. Нижегородова 
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7 февраля Международный саамский день А.В. Костарнова 

10 

февраля 

К 80 летию со дня рождения И.В. Касатонова – Почетного 

гражданина г. Полярный (2004 г.) 

М.С. Нижегородова 

15 

февраля 

День памяти воинов-интернационалистов в России. 30 лет назад 

(в 1989 г.) советские войска были выведены из Афганистана 

М.С. Нижегородова 

22 

февраля 

85 лет со дня передислокации командования и штаба Северной 

военной флотилии из г. Мурманска в с. Полярное. 

М.С. Нижегородова  

27 

февраля 

110 лет со дня рождения А.М. Погодина, заслуженного учителя 

РСФСР, с 1947 г. по 1955 г. был директором средней школы №1 

г. Полярный. 

А.Е. Князева 

1 марта 75 лет со дня формирования на Северном флоте бригады 

торпедных катеров. Командир бригады капитан 2 ранга А.В. 

Кузьмин. 

01.03.1944 г. 

Н.В. Сергеева 

3 марта К 95-летию со дня рождения писателя и художника С.В. Локко, 

автора биографического романа «Финны на Мурмане» и многих 

публицистических статей по проблемам охраны природы 

Кольского полуострова. Изучал историю финских поселений на 

Кольском полуострове в XIX веке, в частности в г. 

Александровске (ныне г. Полярный). Умер 15.11.2008 г. 

М.С. Нижегородова 

 

 

 

8 марта Международный женский День (предметы из фондов) М.А. Никитина 

9 марта «Север в судьбе Ю.А. Гагарина» к 85-летию со дня рождения 

Ю.А. Гагарина, полковника, Героя Советского Союза, летчика-

космонавта СССР, первого человека, побывавшего в космосе, 

служил в авиации Северного флота. В г. Полярном его именем 

названа одна из улиц 

М.С. Нижегородова 

10 марта День архивов в России А.В. Костарнова 

19 марта «Четвёртая эскадра подводных лодок Северного флота» (ко Дню 

моряка-подводника).  

О.Г. Вербин 

27 марта Международный день театра (предметы из фондов) М.А. Никитина 

3 апреля 85 лет назад создана служба наблюдения и связи Северной 

военной флотилии (СНИС) 

А.Е. Князева 

7 апреля День памяти погибших подводников. 30 лет назад 07.04.1989 г. в 

Норвежском море затонула атомная подводная лодка Северного 

флота «Комсомолец». Погибло 42 человека. 

М.С. Нижегородова 

 

12 апреля День космонавтики (предметы из фондов) М.А. Никитина 

14 апреля День войск противовоздушной обороны страны (предметы из 

фондов) 

М.А. Никитина 

15 апреля 80 лет назад подводные лодки «Щ-402», «Щ-403», «Щ-404», «Д-

2» начали первый длительный и дальний арктический поход, 

который завершился 15 мая 1939 

М.С. Нижегородова 

 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест М.С. Нижегородова 

26 апреля «Казначейство в Александровске» (к 25 –летию со дня создания 

Полярнинского городского отделения Управления федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 

Мурманской области) 

О.Г. Вербин 
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30 апреля День пожарной охраны (предметы из фондов) (370 лет) М.А. Никитина 

1 мая Праздник весны и труда в России (фото из фондов). М.А. Никитина 

1 мая  К 120-летию со дня рождения Е.М. Крепса, советского 

физиолога, специалиста по общей физиологии и биохимии 

морских организмов. Много лет работал на Мурманской 

биологической станции (г. Александровск)  

М.С. Нижегородова 

 

 

 

18 мая К 135-летию со дня рождения Г.Л. Брусилова, военного моряка, 

исследователя Арктики. В 1912 г. на шхуне «Св. Анна» из 

Александровска отправился в экспедицию с целью пройти 

Северным морским путем из Атлантического океана в Тихий. 

О.Г. Вербин 

24 мая 

 

День славянской письменности и культуры Т.В. Галкина 

(о поморском 

наречии) 

1 июня 

 

День Северного флота России. 01.06.1933 г. сформирована 

Северная военная флотилия, 11.05.1937 г. преобразована в 

Северный флот 

М.С Нижегородова 

 

1 июня Международный день защиты детей (воспоминания о детстве в 

Полярном, опубликованные на сайте МБУК ГИКМ) 

А.В. Костарнова 

12 июня День России. В 1990 году, была принята Декларация о 

государственном суверенитете Российской Федерации 

(поздравление) 

А.В. Костарнова 

17 июня 110 лет назад родилась Н.Н. Гурина, доктор исторических наук, 

крупнейшая исследовательница древнейшей истории и 

археологии Кольского Севера. В 1947-1948 гг. исследовала 

Оленеостровский могильник в Екатерининской гавани, вблизи г. 

Полярного 

О.Г. Вербин 

18 июня 115 лет назад Введена в строй первая боевая русская подводная 

лодка «Дельфин». С 1916 г. по 1917 г. подводная лодка 

«Дельфин» входила в состав Флотилии Северного Ледовитого 

океана и базировалась в г. Александровске 

Н.Н. Баранова 

19 июня 120 лет назад вступили в действие утвержденные Николаем II 

«Временные правила» об управлении городом, который получил 

впоследствии название Александровск. 

М.С Нижегородова 

 

22 июня 75 лет назад в г. Полярном открыт памятник героям-

подводникам, павшим в боях за Родину. Автор памятника – 

скульптор Л.Е. Кербель 

М.С. Нижегородова 

29 июня К 170-летию со дня рождения С.Ю. Витте – выдающегося 

государственного деятеля, министра финансов. Вместе со 

специалистами морского дела отметил Екатерининскую гавань, 

как место постройки нового города (г. Александровска) 

М.С. Нижегородова 

29 июня 115 лет назад в городе Александровске была официально открыта 

и освящена биологическая станция 

М.С. Нижегородова 

1 июля 85 лет назад приказом командующего Северной военной 

флотилией образован 58 отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион ПВО, ныне в/ч 70148. 

Н.В. Сергеева 

5 июля 120 лет назад накануне открытия города Александровска 

состоялось освящение Настоятелем Трифоно-Печенгского 

монастыря игуменом Ионафаном храма Святителя Николая 

Чудотворца. 

М.С. Нижегородова 
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6 июля 120 лет назад Основан порт Александровск-на-Мурмане (с 1933 

г. – село Полярное; с 1939 г. – г. Полярный). 

М.С. Нижегородова 

14 июля 40 лет назад За долголетнюю плодотворную работу и активное 

участие в общественной жизни, в связи с 80-летием г. Полярного 

Льву Давыдовичу Чернавину присвоено звание Почетный 

гражданин г. Полярный. 

М.С. Нижегородова 

24 июля 20 лет назад в г. Полярном состоялось торжественное открытие 

городского историко-краеведческого музея. 

М.С. Нижегородова 

 

28 июля День Военно-Морского Флота (традиции празднования на 

подводных лодках 4 эскадры) 

К.В. Кабалюк 

30 июля 60 лет назад на День строителя в городе Полярном был открыт 

кинотеатр «Север». Из-за нерентабельности в 1993 г. кинотеатр 

закрыли, а здание законсервировали. В 1997 г. в этом здании был 

открыт ГЦК «Север» 

А.Е. Князева 

1 августа 105 лет назад в Екатерининскую гавань прибыло судно «Эклипс» 

с гидросамолетом «Морис Фурман» на борту и летчиком 

И.И. Нагурским  для поиска пропавших экспедиций Г. Брусилова 

и В. Русанова 

М.С. Нижегородова 

 

9 августа Международный день коренных народов мира М.С. Нижегородова 

12 

августа 

105 лет назад из Екатерининской гавани с целью поиска 

пропавших экспедиций (В.Русанова, Г.Брусилова) вышел барк 

«Герта» 

А.Е Князева 

15 

августа 

День археолога (о Кольской археологической экспедиции) О.Г. Вербин 

27 

августа 

День кино (о фильмах, снятых в Полярном) А.Е. Князева 

1 

сентября 

День Знаний (предметы из фондов) М.А. Никитина 

4 

сентября 

«Великий режиссер театра Северного флота» к 110-летию со дня 

рождения В.Н. Плучека, режиссера, артиста, художественного 

руководителя Театра Северного флота в г. Полярном во время 

Великой Отечественной войны, с 1957 г. возглавлял Театр сатиры 

г. Москва. Умер в августе 2002 г. 

М.С. Нижегородова 

14 

сентября 

В середине сентября под эгидой архангельской общины поморов 

празднуется самобытный осенний праздник проводов лета – 

Поморский новый год 

Иваненко А.В. 

21 

сентября 

75 лет. Погибла подводная лодка «Щ-402» (командир капитан 3 

ранга А.М. Каутский) 

М.С. Нижегородова  

27 

сентября 

День дошкольного работника в России (фото из фондов) М.А. Никитина 

6 октября Всемирный день архитектуры (об архитектуре Полярного) А.Е. Князева 

6 октября «Участник Петсамо - Киркенеской операции, великий 

путешественник – Тур Хейердал» к 105-летию со дня рождения 

известного норвежского ученого, путешественника и писателя 

Тура Хейердала 

М.С. Нижегородова 

 

07 

октября 

75 лет назад началась Петсамо-Киркенесская стратегическая 

наступательная операция войск Карельского фронта во 

взаимодействии с силами Северного флота 

М.С. Нижегородова 

 



19 
 

12 

октября 

100 лет назад из Мурманска ушли последние пароходы с 

иностранными интервентами 

Н.В. Сергеева 

16 

октября  

80 лет назад учреждена медаль «Золотая Звезда» - знак отличия 

Героя Советского Союза (обращение к материалу «Первый на 

Северном флоте» на сайте) 

А.В. Костарнова 

30 

октября 

День памяти жертв политических репрессий (о репрессиях на 

СФ) 

М.С. Нижегородова 

1 ноября Окончание Петсамо-Киркенесской операции. Войска 

Карельского фронта во взаимодействии с Северным флотом 

завершили освобождение Печенгской области и Северной 

Норвегии 

М.С. Нижегородова 

3 ноября 80 лет назад в Советском Союзе был выпущен легендарный танк 

Т-34, который признан лучшим танком периода Второй мировой 

войны (о музее военной техники) 

О.Г. Вербин 

4 ноября 105 лет. Родился А.О. Шабалин, катерник-североморец, дважды 

Герой Советского Союза 

М.С. Нижегородова 

9 ноября К 90-летию со дня рождения А.Н. Пахмутовой, российского 

композитора, народной артистки СССР, Героя 

Социалистического Труда, лауреата Государственной премии 

СССР. В 60-е годы посетила IV эскадру г. Полярного. Ее 

«Усталая подлодка» стала неофициальным гимном подводников.  

М.С. Нижегородова 

10 ноября День сотрудников МВД России (о полицейском управлении в 

Александровске) 

О.Г. Вербин 

16 

ноября 

145 лет назад родился А.В. Колчак, адмирал русского флота, 

участник экспедиции Э. Толля 1900 г., уходившей из 

Екатерининской гавани на поиски Земли Санникова 

М.С. Нижегородова 

23 

ноября 

105 лет назад родился капитан 2 ранга И.И. Фисанович, Герой 

Советского Союза, командир подводной лодки «М-172», 

командир дивизиона подводных лодок Северного флота. Его 

именем названа одна из улиц в г. Полярном 

К.В. Кабалюк 

26 

ноября 

125 лет назад родился И.Д. Папанин, российский полярный 

исследователь, доктор географических наук, контр-адмирал. В 

1939 – 1946 гг. начальник Главного управления Северного 

морского пути 

М.С. Нижегородова 

1 декабря 155 лет назад родился Л.Л. Брейтфус, известный гидролог, 

гидрограф, исследователь Севера, с 1902 по 1908 г.г. начальник 

Мурманской научно-промысловой экспедиции в Александровске 

М.С. Нижегородова 

 

5 декабря 75 лет назад учреждена медаль «За оборону Советского 

Заполярья». Всего медалью награждено около 350 тыс. человек 

М.С. Нижегородова 

 

9 декабря День Героев Отечества М.С. Нижегородова 

 

10 

декабря 

320 лет назад Пётр I учредил Андреевский флаг как символ 

российского флота 

М.С. Нижегородова 

 

19 

декабря 

Русская Православная Церковь чтит память Святого Николая, 

архиепископа Мирликийского. (о храме г. Полярный)  

М.С. Нижегородова 

 

20 

декабря 

30 лет. В г. Мурманске открылся выставочный зал, ныне 

Художественный областной музей. 

А.В. Костарнова  

 

2. Организационно-плановая и аналитическая работа по основной деятельности 

учреждения 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

10.1. Инновационная деятельность 

1.  Разработка концепции музейной деятельности в течение года В.Н. Коськина 

2.  Реализация проекта «Срочное погружение» январь – 

сентябрь 

А.Е. Князева 

3.  Внедрение краундфаундинга в музейную 

деятельность 

в течение года А.Е. Князева 

4.  Разработка проекта по вовлечению подростков в 

музейную деятельность 

в течение года А.Е. Князева 

5.  Реализация проекта «Музейный десант» (по обмену 

образовательными программами между музеями 

Мурманской области) 

в течение года В.Н.. Коськина 

6.  Организация сотрудничества с благотворительными 

организациями, ориентированных на проблемы 

людей с РАС 

в течение года К.В. Кабалюк 

7.  Создание и продвижение страницы музея в 

социальной сети Инстаграмм 

в течение года А.В. Костарнова 

8.  Организация инклюзивных выставок в течение года Н.В. Сергеева 

10.2. Планы научного комплектования 

1. Александровск 1899 – 1920 гг.  2 квартал О.Г. Вербин 

2. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: 

Копия формы морского пехотинца образца 1935 г.; 

копия формы контр-адмирала образца 1940 г. 

 

Награды  и наградные документы Сузюмова Е.М. 

 

Личные вещи скульптора Кербеля Л.Е.. 

 

Копии фотографий командиров и членов экипажей 

подводных лодок Великобритании, базировавшихся 

в Екатерининской гавани в конце 1941 – начале 1942 

гг. 

 

Копии фотографий и документов поэтов и писателей, 

живших в Полярном 

 

3 квартал 

 

 

2 квартал 

 

2 квартал 

 

2 квартал 

 

 

 

 

2 квартал 

 

 

Вербин О.Г. 

 

 

Звездочкина Ю.Е.. 

 

Иваненко А.В. 

 

Князева А.Е. 

 

 

 

 

Сергеева Н.В. 

 
3. 4 эскадра Подводных лодок СФ 

Документы 

Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры Ямщикова Н.И. 

Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры ПЛ СФ Баранова Н.Г. 

Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры ПЛ СФ Егорова С.Г. 

Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры Романенко П.Н. 

Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры Шадрича О.П. 

Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры Чернавина Л.Д. 

 

1 квартал 

2 квартал 

 

2 квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

1 квартал 

 

2 квартал 

 

 

Вербин О.Г. 

Князева А.Е. 

 

Баранова Н.Н. 

 

Сергеева Н.В. 

 

Звездочкина Ю.Е. 

 

Вербин О.Г. 

 

Кабалюк К.В. 
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Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры Парамонова В.А. 

Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры Шалыгина Г.И. 

Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры Ларионова В.П. 

Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры Малярчука Б.М. 

Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры Сучкова Г.А. 

Личные вещи, документы, фотографии командира 4 

эскадры Свинцова А.В. 

Фотографии, документы Арыхова Н.П. (автора 

памятника Г.А. Сучкову) 

Фотографии, документы Подгаевской М. (автора 

портрета Г.А. Сучкову) 

2 квартал 

 

2 квартал 

 

2 квартал 

 

2 квартал 

 

2 квартал 

 

2 квартал 

 

2 квартал 

 

2 квартал 

Кабалюк К.В. 

 

Иваненко А.В. 

 

Галкина Т.В. 

 

Князева А.Е. 

 

Кабалюк К.В. 

 

Доценко В.П. 

 

Никитина М.А. 

 

Никитина М.А. 

Планирование 

1.  Подготовка плана работы МБУК ГИКМ на год ноябрь-

декабрь 

А.Е. Князева 

2.  Составление планов научно-исследовательских работ 

сотрудников музея 

декабрь О.Г. Вербин 

 

3.  Составление планов публикаций (выступлений) 

сотрудников в СМИ 

декабрь О.Г. Вербин 

 

4.  Составление планов по научному комплектованию 

музейного фонда 

декабрь О.Г. Вербин 

 

5.  Составление ежеквартальных и ежемесячных планов 

работы 

ежемесячно 

ежеквартально 

А.Е. Князева 

 

6.  Подготовка еженедельных анонсов еженедельно К.В. Кабалюк 

7.  Составление текущих и перспективных планов (по 

запросам УК,С и МП) 

в течение года А.Е. Князева 

10.4. Отчетно-аналитическая деятельность 

1.  Анализ организации и проведения мероприятий ежемесячно А.Е. Князева 

А.В. Иваненко 

Н.В. Сергеева 

К.В. Кабалюк 

2.  Подготовка отчет о посещаемости МБУК ГИКМ 

 

ежемесячно 

ежеквартально 

С.А. Солуянова 

3.  Анализ оценки качества предоставляемых услуг (по 

результатам мониторинга) 

ежеквартально К.В. Кабалюк 

4.  Подготовка отчетов по направлениям деятельности 

(по запросам УК,СиМП) 

в течение года А.Е. Князева 

К.В. Кабалюк 

5.  Отчет по реализации «дорожной карты» июнь, 

октябрь, 

декабрь 

А.Е. Князева 

Е.В. Таирова 

6.  Отчет по исполнению муниципального задания  апрель 

июнь, 

октябрь, 

декабрь 

А.Е. Князева 



22 
 

7.  Отчет о деятельности музея за 2019 год январь А.Е. Князева 

8.  Статистический отчет (8-НК) за 2019 год январь А.Е. Князева 

9.  Отчет по оценке эффективности деятельности МБУК 

ГИКМ 

январь, 

апрель, июль, 

октябрь,  

В.Н. Коськина 

10.  Отчет по оценке эффективности деятельности 

сотрудников МБУК ГИКМ 

январь, 

апрель, июль, 

октябрь 

Все сотрудники 

11. Межсетевое взаимодействие 
 

11.1. Социальное партнерство 

Сотрудничество с предприятиями, общественными 

организациями и объединениями, войсковыми частями в 

рамках реализации просветительских программ 

в течение года А.В. Костарнова 

Сотрудничество с учреждениями культуры, спорта и 

молодежной политики ЗАТО Александровск; 

сотрудничество с учреждениями образования ЗАТО 

Александровск 

в течение года А.В. Костарнова 

 

А.В. Иваненко 

Взаимодействие с комплексным центром социального 

обслуживания населения, общественными организациями 

инвалидов 

в течение года К.В. Кабалюк 

Взаимодействие с Мурманским филиалом Нахимовского 

училища 

в течение года В.Н. Коськина 

Взаимодействие в рамках реализации проектов «Территория 

Победы», «Освоение Севера: тысячелетие успеха», «Срочное 

погружение» 

в течение года А.Е. Князева 

11.2. Партнерство в музейной деятельности 
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Мурманский областной краеведческий музей (МОКМ): 

-проведение совместных выставок из фондов (по 

согласованному плану); 

-участие сотрудников музея в научно-практических 

конференциях МОКМ (по приглашению). 

 

Мурманский областной художественный музей (МОХМ): 

-проведение выставки из фондов МОХМ (по согласованному 

плану); 

-участие в научно-практических конференциях (по 

приглашению). 
 

Военно-морской музей Северного флота: 

-проведение совместных выставок из фондов; 

-консультации по вопросам, касающимся истории Северного 

флота. 

 

Историко-краеведческий музей Печенгского района 

- организация межмузейных образовательных программ 

 

Библиотека им. В.В. Вересаева г. Москва 

- проведение вэбинара, посвященного фронтовым поэтам и 

писателям.  

Музей ПИНРО: 

-консультации по вопросам, касающимся истории 

Мурманской биологической станции, ГОИНа, 

экспедиционных судов. 
 

Североморский музейно-выставочный комплекс: 

- реализация музейных программ «Русского музея» 

-проведение выставки из фондов МОХМ (по согласованному 

плану); 

-участие в научно-практических конференциях (по 

приглашению). 

 

Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» 

 

Музей «Зарайский Кремль»: 

- проведение совместных выставок; 

- проведение вэбинаров. 
 

ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития 

образования»: 

- стажировочная площадка «Развитие познавательной 

активности учащихся посредством музейной педагогики» 

 

Генеральное консульство посольства Норвегии в г. 

Мурманск 

- организация временной выставки 

- участие в Российско-норвежской музейной сети 

 

Театральный музей им. А.А. Бахрушина 

- организация совместной выставки, посвященной 110-летию 

со дня рождения В. Плучека 

в течение года В.Н. Коськина 
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Сотрудничество с общественными музеями: 

Музей Кольской флотилии; 

музеем «10-СРЗ»; 

музеем СРЗ «Нерпа» 

музеем  в/ч 70148; 

комната истории военно-морского госпиталя; 

комнаты истории школьных музеев. 

В течение года А.Е. Князева 

11.3. Партнерство в научно-исследовательской деятельности 

Кафедра истории и права Мурманского государственного 

арктического университета 

В течение года В.Н. Коськина 

Институт материальной истории РАН В течение года В.Н. Коськина 

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого 

Российской академии наук 

В течение года В.Н. Коськина 

Государственный архив Мурманской области В течение года В.Н. Коськина 

12. Библиотечная деятельность 

1.  Комплектование библиотечного фонда и работа с 

ним 

В течение года 

 

 

 

 

 

1 квартал 

 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

 

 

М.С. 

Нижегородова 

 2.  Ведение учета и каталогизация поступившей 

литературы. 

3.  Подбор и систематизация статей по тематическим 

папкам из периодических изданий: 

- Ограниченный контингент, ветераны боевых 

действий; 

- Командующие Кольской флотилией; 

- Командующие 4 эскадрой; 

- История организаций ЗАТО Александровск 

4.  Приобретение новой литературы, необходимой для 

работы сотрудникам ГИКМ: 

-по краеведению и истории флота; 

-методическая литература: по музееведению, 

музейной педагогике, фондовой, экспозиционно-

выставочной деятельности; 

-справочная литература (энциклопедии, словари); 

-по народным промыслам, обрядам, быту, обычаям 

поморов, саамов; 

-по истории Российского Государства 

5.  Оформление подписки: 

на II полугодие 2019 года 

на I полугодие 2020 года 

апрель 

сентябрь 

6.  Организация книжных выставок (по плану 

выставочно-оформительского отдела) 

в течение года 

7.  Проведение библиографических обзоров на НМС по 

теме «Новые поступления» 

2 раза в год 

8.  Ведение календаря знаменательных дат 2019 года в течение года 

9.  Составление календаря знаменательных дат на 2020 

год  

октябрь 

10.  Пополнение тематических картотек в течение года 

11.  Создание картотеки по тематическим папкам в течение года М.С. 

Нижегородова 
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12.  Обновление исторических справок организаций и 

учреждений г. Полярный 

январь – май М.С. 

Нижегородова 

13.  Подготовка информационных материалов «Летопись 

Александровска-Полярного» к 120-летию города 

(совместно со Снежногорским АТП) (по отдельному 

плану) 

ежемесячно М.С. 

Нижегородова 

14.  Подготовка издания сборника научных статей по 

итогам конференции «Научные встречи в Полярном 

– 2018» 

1 квартал М.С. 

Нижегородова 

15.  Подготовка издания сборника научно-

исследовательских материалов сотрудников музея 

3 квартал М.С. 

Нижегородова 

13. Кадровая работа 

1.  Повышение квалификации и переподготовка 

работников музея согласно графика: 

- Переподготовка сотрудников музеев по программе 

«Музейное дело» - 7 чел. 

Обучение специалиста, ответственного за безопасную 

эксплуатацию тепловых энергоустановок (И.И. 

Душичева); 

- обучение на курсах по охране труда (заведующие 

отделов) 

 

 

в течение года 

 

 

май 

 

ноябрь 

В. Н. Коськина 

2.  Внесение изменений в штатное расписание 

учреждения (по необходимости) 

в течение года В.Н. Коськина 

3.  Работа по созданию резерва кадров в течение года В.Н. Коськина 

4.  Подготовка документов по награждению сотрудников 

к юбилейным и праздничным датам 

в течение года Е.С. Попко 

5.  Подготовка документов в Центр занятости населения 

по перечню вакантных должностей  

в течение года Е.С. Попко 

6.  Подготовка и сдача документов в архив до сентября Е.С. Попко 

7.  Ведение документов по воинскому учёту в течение года Е.С. Попко 

14. Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

 Объем выполняемой работы Сроки 

исполнения 

Исполнители 

8.  Проведение работы по передачи полномочий в сфере 

финансов в  МКУ «Центр бухгалтерского учета и 

отчетности ЗАТО Александровск»  

до 01 февраля А.Н. Мелехина 

9.  Ведение закупок для нужд учреждения на основании  

Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

в течение года А.Н. Мелехина 

10.  Сдача фактических смет по всем видам деятельности в 

установленный 

срок 

А.Н. Мелехина 

11.  Составление плана-проекта финансовой деятельности 

на 2015-2017 гг. 

в 

установленный 

срок 

А.Н. Мелехина 

12.  Инвентаризация основных средств, материальных 

запасов, обязательств  

декабрь 

текущего года 

А.Н. Мелехина 

13.  Принятие к учету и списание материалов в день 

поступление 

ведомости 

А.Н. Мелехина 
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14.  Кассовое поступление средств от приносящей доход 

деятельности и зачисление их на счет учреждения 

ежемесячно Е.С. Стаценко 

15.  Кассовые отчеты ежемесячно Е.С. Стаценко 

15. Информационная, рекламная и маркетинговая деятельность 

1.  Подготовка анонсов мероприятий и выставок МБУК 

ГИКМ в СМИ  

в течение года А.В. Костарнова 

2.  Подготовка информации о мероприятиях и выставках 

для учреждений, предприятий и воинских частей 

в течение года А.В. Костарнова 

3.  Размещение реклам и афиш на стендах МБУК ГИКМ 

«Музей приглашает» 

еженедельно А.В. Костарнова 

4.  Информационное обновление интернет-

представительств учреждений, АИС ЕИПСК 

в течение года А.В. Костарнова 

5.  Взаимодействие со СМИ ЗАТО Александровск  

и Мурманской области 

в течение года А.В. Костарнова 

6.  Заключение договоров о социальном партнёрстве в течение года А.В. Костарнова 

7.  Внедрение новых PR-технологий в деятельности 

музея, изучение опыта работы других музеев 

в течение года А.В. Костарнова 

8.  Организация мероприятий, направленных на 

дополнительное привлечение посетителей 

в течение года А.В. Костарнова 

9.  Регистрация и продвижение страницы музея в сети 

Инстаграмм 

в течение года А.В. Костарнова 

16. Хозяйственная деятельность 

16.1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

1.  Ремонт мебели и инвентаря, изготовление 

дополнительного инвентаря для выставок 

по необходимости И.И.Душичева 

2.  Доставка выставок и участие в их размещении  по планам 

выставочно-

оформительского 

отдела 

И.И.Душичева 

3.  Приобретение предметов длительного 

пользования, оформительских, канцелярских и 

хозяйственных товаров 

по необходимости И.И.Душичева 

4.  Проведение ремонт работ в зале основной 

экспозиции по подготовке постоянной экспозиции 

«Срочное погружение» 

май - сентябрь И.И.Душичева 

5.  Определение места площадки под установки 

мусорных баков и проведение работ по её 

ограждению 

май - август И.И. Душичева 

16.2. Контроль технического состояния здания, его помещений 

6.  Санитарно-хозяйственные работы по 

обслуживанию помещений музея 

ежедневно И.И.Душичева 

7.  Уборка территории, прилегающей к музею и музея 

под открытым небом 

ежедневно И.И.Душичева 

8.  Регистрация показаний приборов учета 

коммунального обеспечения 

ежедневно И.И.Душичева 

9.  Дератизация помещений музея 1 раз в квартал  И.И.Душичева.   

10.  Проведение вводных, повторных инструктажей на 

рабочих местах по охране труда, 

противопожарного инструктажа и  практических 

тренировок по противопожарной безопасности. 

при поступлении 

на работу,1 раз в 

полгода 

И.И.Душичева 

11.  Проверка пожарных кранов на водоотдачу. май, ноябрь И.И.Душичева 

12.  Перекатка пожарных рукавов май И.И.Душичева 
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13.  Контроль зарядки огнетушителей май И.И.Душичева 

14.  Утилизация ртутьсодержащих отходов ноябрь И.И.Душичева 

15.  Участие в корректировке организационных 

приказов и хозяйственных договоров, работа с 

планово-отчетной документацией 

по необходимости И.И.Душичева 

16.  Обучение специалиста, ответственного за 

безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок 

апрель И.И.Душичева 

17.  Проведение специальной оценки условий труда октябрь И.И.Душичева  

18.  Подготовка теплового пункта к отопительному 

периоду 2019-2020гг.: 

- гидропневматическая промывка тепловой 

системы; 

- гидравлические испытания системы отопления; 

- поверка контрольно-измерительных приборов. 

июнь-август И.И.Душичева 

16.3. Текущий ремонт 

19.  Нанесение разметки под знак парковки для инвалидов май И.И.Душичева 

20.  Благоустройство территории музея  июнь-сентябрь И.И. Душичева 

21.  Подготовка помещений к осенне-зимнему периоду 

2018-2019гг. (косметический ремонт внутренних 

помещений, ревизия систем водо- и 

энергоснабжения) 

июнь-август И.И. Душичева 

22.  Покраска военной техники июль-август И.И. Душичева 

23.  Ремонт фасада здания июнь И.И. Душичева 

24.  Ремонт системы ливневого водоотведения  июль-август И.И. Душичева 

25.  Проведение работ по улучшению доступности для 

ММГН 

по отдельному 

плану 

И.И. Душичева 

26.  Косметический ремонт помещения «Детского 
открытого музея  

по финансированию И.И.Душичева 

17. Гражданская оборона и защита культурных ценностей музейных фондов 

1.  Разработка и ведение документации по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. Обучение сотрудников безопасности 

жизнедеятельности. 

в течение года В.А. Макаров 

2.  Проведение учения по эвакуации культурных 

ценностей 

февраль В.А. Макаров 

3.  Подготовка доклада по организации работы по 

эвакуации культурных ценностей в Комитете 

культуры и искусства Мурманской области 

март В.А. Макаров 

4.  Тренировка по оповещению сотрудников при 

возникновении пожара 

март, октябрь В.А. Макаров 

5.  Тренировка по оповещению сотрудников при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

сентябрь В.А. Макаров 

6.  Месячник гражданской защиты (по отдельному 

плану) 

октябрь В.А. Макаров 

7.  Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-

методическую базу гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций организаций и 

учреждений ЗАТО Александровск 

октябрь В.А. Макаров 

8.  Занятие с нештатным формированием по 

обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне МБУК ГИКМ 

октябрь В.А. Макаров 

9.  Заседание эвакуационной комиссии 2 раза в год В.А. Макаров 
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10.  Заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности МБУК ГИКМ 

2 раза в год В.А. Макаров 

11.  Занятия с сотрудниками по организации 

гражданской обороны и действий при организации 

чрезвычайных ситуаций (согласно расписанию 

занятий) 

в течение года В.А. Макаров 


