ПЛАН
РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ г. ПОЛЯРНЫЙ»
НА 2020 ГОД
№

Мероприятие

Сроки
1. Цель работы:

1. Обеспечение реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий администрации ЗАТО Александровск в сфере культуры.
2. Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций:
- стационарно,
- вне стационара.
3. Выполнение работ:
3.1. По формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности и
музейных предметов, музейных коллекций,
3.2. По создание экспозиций (выставок) музея:
- стационарно,
- вне стационара.
2. Основные задачи и направления культурной политики:
1.
Участие в выполнении государственных, федеральных, областных и муниципальных
программ:
1.1.
Национальный проект «КУЛЬТУРА», созданный по Указу Президента Российской
Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 № 204
1.2.
Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы муниципальной
программы ЗАТО Александровск «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»
1.3.

«Муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения культуры ЗАТО
Александровск Мурманской области «Городской историко-краеведческий музей г.
Полярного» на 2020 год и плановый период 2021-2021 годов

2.

Реализация музейных программ МБУК ГИКМ

2.1.

«Брусничка» (для дошкольного возраста)

2.2.

«История родного края» (для дошкольного и младшего
В течение года
школьного возраста)
«Русский быт» (для дошкольного и младшего
В течение года
школьного возраста)
«История Кольского края» (для среднего и старшего
В течение года
школьного возраста)
«Историческое краеведение» (совместно МАУДО
В течение года
«ЦДОД» г. Полярный)
«Мир искусства «От А до Я" (рекреационноВ течение года
образовательная программа)
Программа «Единство разных возможностей»
В течение года
Приоритетные направления работы в 2020 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 2020 год;
- формирование новой концепции развития музея, концепции комплектования фондов;

2.3.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.

В течение года
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- 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 «Наши люди», посвященного выходцам из Полярного, достигшим
значимых успехов в своей профессиональной деятельности;
- реализация грантового проекта «Код времени» (победитель конкурса «Музеи Русского
Севера» компании «Северсталь») по созданию аудиогидов на базе платформы izi.TRAVEL и
видеофильмов, посвященных Полярному;
- - осуществление работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
знаменательным датам:
 75-летие Победы в Великой Отечественной войне;
 85-летие ОАО «10 СРЗ»;
- развитие интерактивных (в том числе мультимедийных) технологий в музейной
деятельности;
- укрепление взаимодействия с музейными организациями области и других регионов;
- участие в мероприятиях Международного проекта «Территория Победы»;
- участие в мероприятиях всероссийского проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха»;
- участие в грантовой деятельности;
- подготовке материалов для создания экскурсий дополненной реальности;
- развитие волонтерского движения на базе музея.

4. Научно-просветительская деятельность
4.1. Тематические лектории
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лекторий «Имя в истории города и флота»

Сроки проведения

«По следам искусства» к 155-летию живописца и графика В.А.
Серова.
«Экспедиция В. Чичагова – первая российская высокоширотная
экспедиция»
«Реабилитирован посмертно …» к 80-летию со дня ареста по
ложному обвинению и 65-летию со дня реабилитации
командующего Северным флотом К.И. Душенова
Лекция «Белая армия, черный барон» к 100-летию расстрела
российского военачальника, полярного исследователя,
адмирала А.В.Колчака
"Ученый-кораблестроитель", посвященная 120-летию со дня
рождения С.А. Базилевского
Лекция «По следам «Геркулеса»» к 145-летию со дня рождения
В.А. Русанова
Лекция «Константин Симонов – поэт, прозаик и военный
корреспондент», к 105летию со дня рождения К. Симонова

20 января

Лекторий «Знаменательные и памятные даты России и
военно-морского флота»
8.
9.

«О всем, что касается флота на море» к 300-летию
утверждения Петром I первого Устава российского военного
флота
«4 эскадра ПЛ СФ, история и традиции» ко Дню морякаподводника

сентябрь
3 февраля
10 февраля
17 февраля
9 ноября
28 ноября

Сроки проведения
27 января
22 марта
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

«Кто сказал, что надо бросить песню на войне?» к
Всемирному дню театра
Лекция «От Энгельгардта до Ленина», посвященная 150летию со дня рождения В.И. Ленина
«Легендарный парад 1945 г.», посвященная 75-летию Парада
на Красной Площади 1945 г.
Лекция «За героизм и мужество в боях» к 55-летию
награждения Северного флота Орденом Красного Знамени и
Дню ВМФ России
Лекция «Праведник в адмиральских погонах» ко дню Победы
русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 г.
Лекция «Чаша страданий» ко Дню памяти жертв
политических репрессий
Лекция «Петербург в семнадцатом году» ко Дню Великой
Октябрьской
Лекция «Рождение Андреевского флага» к 320-летию
учреждения Петром I главного символа Российского флота

23 марта
22 апреля
11 мая
22 июля
25 сентября
5 октября
11 ноября
7 декабря

Лекторий «Жизнь на Мурмане»
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Сроки проведения

«История рыбохозяйственной науки на Мурмане: от
биологической станции до научно-исследовательского
института», посвященная Всемирному Дню науки.
«Большевики на Мурмане. 1920 год»
«Забытая война», посвященная 8о-ой годовщине завершения
Советско-Финской войны 1939-1940 гг.
Лекция
«Авангард
в
архитектуре
Полярного»
к
Международному дню памятников и исторических мест

2 февраля

Лекция «Арктические конвои: сквозь огонь и полярную ночь» к 75летию Великой Победы и 75-летию отмены внутренних конвоев в
Баренцевом море и перехода Северного флота на положение
мирного времени
Лекция «Мурманск - Город-герой» к 75-летию Великой Победы и
35-летию присвоения г. Мурманску почетного звания высшей
степени отличия

20 апреля

Лекция «Символ революции с именем богини» к 120-летию
постройки крейсера «Аврора» на Адмиралтейских верфях
Санкт-Петербурга
Познавательная лекция «Персей» к 135-летию со дня
рождения И.И. Месяцева
«Оленеостровский могильник» к Всемирному дню археолога

11 мая

31 марта
6 апреля
13 апреля

4 мая

12 октября
17 августа

Лекторий «В искусстве всё чуть-чуть»
27.
№
№
1.
2.

По отдельному плану

Наименование

в течение года

4.2. Организация конкурсов
Сроки

Подведение итогов

Конкурс исследовательских работ
«…А стены помнят»

январь –
апрель 2020 г.

тематическое мероприятие
16 мая 2020

Конкурс «Музейный экспонат»

январь-декабрь
2020

мероприятие ко Дню городов ЗАТО
Александровск

4.3. Дни открытых дверей
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Международный день работников культуры

25 марта

День Победы

9 мая

Международный день музеев

18 мая

День Военно-морского флота
День Знаний
День народного единства

26 июля
1 сентября
3 ноября

4.4. Культурно-просветительские мероприятия
№
Мероприятие
Дата
Место проведения
п/п
проведения
1.
Семейный мастер-класс «Рождественский
4 января
ДОМ,
ангелок»
лекционный зал
2.
Тематическая программа «Рождество Христово»
5 января
ДОМ, лекционный зал
3.

Интеллектуальная игра «Квиз» для подростков

6 января

лекционный зал

4.

Торжественное
открытие
выставки
Североморской Епархии «История деревянного
храмостроительства на Кольском Севере»
Интерактивное мероприятие, посвященное 300летию со дня создания Военно-морского устава
«Я б в подводники пошел!»
Открытие выставки РО «Еврейское общество
Мурманска» «Холокост»
Презентация книги Вербина О.В. «Из истории
Полярного. Избранные очерки»
Урок мужества «Да будет мерой чести
Ленинград» ко Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Интерактивное мероприятие для детей с ОВЗ
«Тайна северных сияний»

22 января

1-й выставочный зал

24 января

лекционный зал

25 января

лекционный зал

25 января

лекционный зал

27 января

лекционный зал

январь
(по
согласован
ию)
6 февраля

лекционный зал

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Тематическая программа «Мифы древней
Лапландии» ко Дню саамского народа
Просветительская акция «Научный БУМ» (ко
Дню российской науки)
Мероприятие «Горячие точки» в наших сердцах»
ко Дню воина-интернационалиста
Торжественное открытие выставки чайной
атрибутики из фондов ГИКМ «За чаем не
скучаем!»
Интеллектуально-развлекательная игра-квиз «А
ну-ка, барышни!» для сотрудниц ОАО «10 СРЗ»
Музейная кают-компания «Координаты памяти»
ко Дню моряка-подводника
Лекция «Искусство как оружие Победы!» к 75летию Великой Победы и Всемирному дню
театра

лекционный зал

8 февраля
14 февраля

лекционный зал

22 февраля

1-й выставочный зал

6 марта

лекционный зал

16 марта

лекционный зал

23 марта

лекционный зал
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17.
18.

19.

Презентация книги Владимира Сорокожердьева
«Литературный мир Мурмана»
Показ документального фильма "Я каждой ночью
на войне" в рамках участия в проекте Музея
Победы «Территория Победы»
Всероссийская акция «Культурный минимум» к
Международному дню культуры

20.

Интерактивное мероприятие для детей с ОВЗ
«Познаем играя»

21.

Проект «Путешествие по родной стране».
«Эрзянь раське» (Эрзянский народ)
Участие в мероприятиях Всероссийского дня
инклюзии «Музей для всех!»
Встреча семейных династий ОАО 10 СРЗ
«Верность заводу»
Показ документального фильма "Освобождение
Крыма" в рамках участия в проекте Музея
Победы «Территория Победы»
Лекция «Арктические конвои: сквозь огонь и
полярную ночь» к 75-летию Великой Победы и
75-летию отмены внутренних конвоев в
Баренцевом море и перехода Северного флота на
положение мирного времени
Выставка, посвященная жизни и творчеству поэта
- североморца Я.И. Родионова «Ярослав
Родионов: поэт и драматург»
Показ документальных фильмов из цикла «Дети и
война»: "Дети на фронте", "Дети в блокадном
Ленинграде", "Дети – узники концлагерей" в
рамках участия в проекте Музея Победы
«Территория Победы»
Инфоурок «Ледяной плен» - история экспедиции
на шхуне «Святая Анна» под руководством
российского исследователя Арктики, лейтенанта
флота Г.Л. Брусилова.
Торжественное открытие выставки «По следам
«Двух капитанов» (в рамках проекта «Читаем
Север» компании «Норникель»)
Лекция «Мурманск - Город-герой» к 75-летию
Великой Победы и 35-летию присвоения г.
Мурманску почетного звания высшей степени
отличия
Брейн-ринг «Ради жизни на Земле» к 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
Торжественное мероприятие чествования
ветеранов и членов местного отделения МРОО
«Дети Великой Отечественной войны»
(совместно с Полярнинским КСЦОН и
представителями юнармии) к 75-летию Великой
Победы

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

28 марта

лекционный зал

29 марта
в 11.00

лекционный зал

март
(по
отдельном
у плану)
апрель (по
согласован
ию)
11 апреля
17-18
апреля
18 апреля

лекционный зал
лекционный зал

лекционный зал

19 апреля
в 11.00

лекционный зал

20 апреля

лекционный зал

25 апреля

лекционный зал

26 апреля
в 11.00

лекционный зал

27 апреля

лекционный зал, основная
экспозиция

29 апреля

2-й выставочный зал

4 мая

лекционный зал

6 мая

лекционный зал
лекционный зал

7 мая
13.00
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33.

34.
35.
36.

Показ документального фильма «Дети и война»
ф.1 "Дети на фронте" в рамках участия в проекте
Музея Победы «Территория Победы»
Вэбинар, посвященный 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне (совместно с библиотекой им. В.В.
Вересаева, г. Москва)
Международная акция «Ночь музеев»
Исследовательская конференция «…А стены
помнят»
Работа с городским летним оздоровительным
лагерем

37.

Просветительская программа «Школа юных
корабелов» (совместно с ОАО «10 СРЗ»)

38.

Игровая познавательная программа
«Разноцветный мир детства»
Показ документального фильма "Битва за Днепр"
в рамках участия в проекте Музея Победы
«Территория Победы»
Показ документального фильма «Дети и война»
ф.1 "Дети на фронте" в рамках участия в проекте
Музея Победы «Территория Победы»
Интерактивная программа «Страна, мы гордимся
тобой» ко Дню принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской
Федерации
Показ документального фильма "Освобождение
правобережной Украины" в рамках участия в
проекте Музея Победы «Территория Победы»
Показ документальных фильмов из цикла «Дети и
война»
ф.2 "Дети в блокадном Ленинграде",
ф.4 "Дети – узники концлагерей" в рамках
участия в проекте Музея Победы «Территория
Победы»
Дискуссионный клуб «Разное время.
Молодежные субкультуры» ко Дню молодежи в
России
Показ документального фильма "Освобождение
Крыма" в рамках участия в проекте Музея
Победы «Территория Победы»
Интерактивная программа «Я шлю тебе привет из
41-го» ко Дню памяти и скорби
Всероссийский кинопоказ военных фильмов
«Великое кино Великой страны»
Ночная экскурсия «Полярный – город воинской
славы»
Показ документального фильма "Парад Победы

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.

8 мая

лекционный зал

16 мая
16 мая

лекционный зал
лекционный зал

июньавгуст
по
отдельном
у плану
июньавгуст
по
отдельном
у плану
1 июня

лекционный зал

лекционный зал

7 июня
в 11.00

лекционный зал

10 июня
в 11.00

лекционный зал

10 июня

лекционный зал

14 июня
в 11.00

лекционный зал

17 июня
в 11.00

лекционный зал

17 июня

лекционный зал

21 июня
в 11.00

лекционный зал

22 июня

лекционный зал

22 июня

лекционный зал

22 июня

пл. Победы

24 июня

лекционный зал

7

50.

51.

52.

53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.

1945" в рамках участия в проекте Музея Победы
«Территория Победы»
Показ документального фильма "Белорусская
операция" в рамках участия в проекте Музея
Победы «Территория Победы»
Интерактивное мероприятие для детей с ОВЗ
«Северные ягоды»
Показ документального фильма "ЯсскоКишеневская операция" в рамках участия в
проекте Музея Победы «Территория Победы»
Мастер-класс «Семья – это то, что мы делим на
всех!» ко Дню семьи, любви и верности
Конкурсная программа «День семьи, любви и
верности»
Показ документального фильма "Карпаты" в
рамках участия в проекте Музея Победы
«Территория Победы»
Кинолекторий «Звезды на крыльях» к 75-летию
Великой Победы и Дню авиации Военноморского флота
Лекция «За героизм и мужество в боях» к 55летию награждения Северного флота Орденом
Красного Знамени и Дню ВМФ России
Торжественное открытие выставки из фондов
ГБУК "Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына "Странник полуночной земли.
Вице-адмирал Н.Н. Коломийцев", посвященная
120-летию со дня выхода в экспедицию шхуны
«Заря»
Показ документального фильма "Берлинская
операция" в рамках участия в проекте Музея
Победы «Территория Победы»
Лекция «Новорусский стиль в Александровске»
Лекция «Такое разное кино» ко Дню
российского кино
Интерактивная программа «День рождения
русской тельняшки»
Инфоурок «Честь и долг» ко Дню российской
гвардии
День открытых дверей «Музей для друзей»
Торжественное открытие выставки из фондов
ГИКМ, посвященная 85-летию 10 СРЗ, «Вместе с
флотом»
Показ документального фильма "Разгром
Милитаристской Японии" в рамках участия в
проекте Музея Победы «Территория Победы»
Торжественное открытие выставка живописи
Марии Михайленко «Мои истории»

в 11.00
28 июня
в 11.00

лекционный зал

июнь (по
согласован
ию)

лекционный зал

5 июля

лекционный зал

7 июля

лекционный зал

8 июля

лекционный зал

12 июля

лекционный зал

15 июля

лекционный зал

22 июля

лекционный зал, основная
экспозиция

25 июля

лекционный зал

26 июля

лекционный зал

Июль (по
согласован
ию)
5 августа

МОХМ
лекционный зал

12 августа

лекционный зал

31 августа

лекционный зал

1 сентября

лекционный зал

4 сентября

лекционный зал

6 сентября
в 11.00

лекционный зал

11
сентября

1-й выставочный зал

8

68.

Интерактивная программа «Мы часть страны, мы
уголок России» к 100-летию нп. Оленья Губа

18
сентября

лекционный зал

69.

Презентация аудиогидов на базе платформы
izi.TRAVEL (в рамках реализации проекта «Код
времени»)
Торжественное мероприятие «Золотая осень
жизни», посвященное Дню пожилого человека
(совместно с Полярнинским КСЦОН)
Муниципальное мероприятие «Гордое звание
кадет!», в рамках акции «День в музее для
российских кадет
Открытие выставки частных коллекций жителей
ЗАТО Александровск «Музей личных
коллекций»
Познавательная лекция «Персей» к 135-летию со
дня рождения И.И. Месяцева
Устный информационный журнал "Создаем
будущее!"
Мини-выставка "Раз, два, три, четыре, пять - мы
идем считать!"
Подведение итогов проекта «Наши люди!»

19
сентября

лекционный зал

01 октября

лекционный зал

11 октября

лекционный зал

17 октября

1-й выставочный зал

12 октября

лекционный зал

20 октября
15.00
Октябрь

лекционный зал

31 октября

лекционный зал

Лекция «Боевой листок как средство
информационной пропаганды на Северном флоте
в годы Великой Отечественной войны»
Интерактивная программа «Северным океаном в
Камчатку» к 255-летию первой экспедиция
адмирала В.Я. Чичагова и ее зимовки в
Екатерининской гавани
Всероссийская акция «Ночь искусств»

октябрь (по
согласован
ию)
2 ноября

МОХМ

Презентация видеофильмов «Город, который
дорог» (в рамках реализации проекта «Код
времени»)
Торжественная презентация выставки из фондов
ГИКМ, МОКМ, МОХМ «Василий Баранов.
Художественная летопись Севера»
Проект «Путешествие по родной стране».
«Белорусская гульба»

3 ноября

лекционный зал

3 ноября

2-й выставочный зал

3 ноября

лекционный зал

Лекция «По следам «Геркулеса»» к 145-летию со
дня рождения В.А. Русанова
Лекция «Петербург в семнадцатом году» ко Дню
Великой Октябрьской Социалистической
революции
Научно-практическая конференция «Научные
встречи в Полярном»
Показ документального фильма "Георгий
Константинович Жуков" в рамках участия в
проекте Музея Победы «Территория Победы»
Кинолекторий «Нам землю завещано эту беречь и
души солдатские песней согреть» к 80летиюсоздания ансамбля Краснофлотской песни
и пляски Северного флота в г. Полярном и 75-

9 ноября

лекционный зал

11 ноября

лекционный зал

20-21
ноября

лекционный зал

70.

71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.

78.

79.
80.

81.

82.
83.
84.

85.
86.

87.

лекционный зал, основная
экспозиция

3 ноября

22 ноября
в 11.00

лекционный зал

23 ноября

лекционный зал

9

88.
89.

90.
91.
92.

93.

летию Великой Победы
Выставка, посвященная 55-летию ДШИ г.
Полярный «Искусство объединяет»
Интерактивная лекция "Солдатский медальон" участие в акции «День неизвестного солдата» к
75-летию Великой Победы
Интерактивное мероприятие «Предупрежден,
значит - вооружен!» в рамках Декады SOS
Интерактивное мероприятие для посетителей с
ОВЗ «Музей собирает друзей!»
Лекция «Рождение Андреевского флага» к 320летию учреждения Петром I главного символа
Российского флота
Новогодняя театрализованная программа

27 ноября

1-й выставочный зал

3 декабря

лекционный зал

04 декабря

лекционный зал

15 декабря

лекционный зал

7 декабря

лекционный зал

По заявкам

лекционный зал

5. Выставочно-экспозиционная деятельность
5.1. Сменные выставки
№
Выставка
п/п
1.
Выставка из фондов МОХМ «Альфонс Муха»

Дата
проведения
фойе

Место проведения
17 января-15 февраля

2.

Выставка о быте и промыслах поморов
«Путешествие к истокам» из фондов МОКМ

1 выст. зал

до 19 января

3.

Выставка из фондов МОКМ «На Севере диком»

2 выст.зал

до 20 января

4.

Выставка из серии «История одного экспоната»

фойе

15 января – 15 февраля

5.

Фотовыставка Е.Перетечиковой «Много макро»

10 января – 5 февраля

6.

Выставка Североморской Епархии «История
деревянного храмостроительства на Кольском
Севере»
Выставка РО «Еврейское общество Мурманска»
«Холокост»

лестничны
й пролет
1 выст.зал

7.

20 января – 20 февраля

лекционны
й зал

25 января-25 февраля
17 февраля – 10 марта

8.

Выставка, посвященная 110-летию со дня
рождения С.Г.Горшкова, «Адмирал флота»

фойе

9.

Выставка из фондов МОКМ, посвященная Дню
саамов, «Экспедиция в Лапландию. 1911 год»

лестничны
й пролет

6 февраля-12 марта

10.

Интерактивная выставка МАГУ «Озеро
Могильное», посвященная Всемирному Дню
науки
Фотовыставка «Первозданная Россия»

лекционны
й зал

8 февраля

2 выст. зал

1 февраля – 25 апреля

12.

Выставка чайной атрибутики из фондов ГИКМ
«За чаем не скучаем!»

1 выст.зал

22 февраля – 20 апреля

13.

Выставка, посвященная 45-летию со дня
образования Детского сада №13 в г. Полярный

фойе

27 февраля – 5 апреля

11.

10

14.

Выставка из фондов ГИКМ, посвященная Дню
моряка-подводника, «Подводная лодка С-51»

фойе

12 марта-20 марта

15.

Выставка минералов из фондов ГИКМ «Мир
камня»

фойе

23 марта-10 апреля

16.

Фотовыставка из фондов МОКМ «Русский север
в открытках»

лестничны
й пролет

14 марта-16 апреля

17.

Выставка живописи Игоря Тугашева «В мире
звезд и галактики», посвященная Дню
космонавтики
Фотовыставка из фондов МОКМ «Обитатели
морских глубин»

лекц. зал

20 марта- 20 апреля

фойе

9 апреля-25 апреля

19.

Выставка из серии «История одного экспоната»

фойе

11 апреля-25 апреля

20.

Выставка поступлений ФЗК «Умножая,
сохраняем»

фойе

26 апреля – 30 мая

21.

Выставка из фондов Музея Победы «Русская
православная церковь в годы Великой
Отечественной войны»
Выставка из фондов ГИКМ и личных архивов
жителей «Полярный в годы войны», посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне
Выставка из фондов ГИКМ и Российской
национальной библиотеки «По следам «Двух
капитанов» (в рамках проекта «Читаем Север»
компании «Норникель»)
Выставка «Поэт-фаталист», посвященная поэтупесеннику Ярославу Родионову

лестничны
й пролет

17 апреля-20 мая

1 выст. зал

25 апреля – 5 июля

2 выст. зал

28 апреля – 15 июня

25.

Выставка из личных архивов жителей
г.Полярный «Война в истории моей семьи»

фойе

26.

Фотовыставка Льва Федосеева «О Северном
флоте»

лестничны
й пролет

22 мая-5 июля

27.

Выставка из фондов ГИКМ, посвященная 105летию со дня рождения поэта-североморца
Дмитрия Ковалева «И все шумит, шумит
залив…»
Выставка, посвященная Дню защиты детей «Мир
начинается с детства»
Выставка из фондов Музея Победы «В борьбе
против нацизма мы были вместе»
Фотовыставка клуба «Flash», г.Североморск.

фойе

1 июня-1 июля

2 выст. зал

20 июня – 5 августа

Выставка живописи Игоря Тугашева «Корабли
моей Родины»
Выставка поступлений ФЗК «Умножая,
сохраняем»
Выставка конвертов из фондов ГИКМ,
посвященная 40-летию летних олимпийских игр

1 выст. зал

10 июля – 30 августа

18.

22.

23.

24.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

лекц. зал

25 апреля – 30 мая
27 апреля – 15 июня

лекц.зал.

1июня – 15 июля

фойе

16 июня-1 августа

фойе
лестничны
й пролет

3 июля-18 июля
7-23 июля

11

1980 г., «Олимпиада -80»
Фотовыставка А.Акентьева, посвященная Дню
ВМФ «Праздник в Полярном»
Выставка, посвященная 120-летию выхода шхуны
«Заря» из Екатерининской гавани, «Адмирал
Колчак»
Выставка из фондов ГБУК "Дом русского
зарубежья им. А. Солженицына "Странник
полуночной земли. Вице-адмирал Н.Н.
Коломийцев", посвященная 120-летию со дня
выхода в экспедицию шхуны «Заря»
Выставка из серии «История одного экспоната»

лестничны
й пролет
фойе

25 июля-10 сентября

лекц.зал

20 июля – 30 августа

38.

Фотовыставка Никиты Половнева «Путешествие
по Кольскому полуострову»

2 выст. зал

39.

Выставка, посвященная 35-летию со дня
образования Детско-юношеской спортивной
школы им В.Н. Леонова «В мире спорта»
Выставка фоторабот воспитанников ГОАУСОН
«Полярнинский КЦСОН» «Перезвон талантов»

фойе

6 августа-1 сентября

фойе

1-30 сентября

41.

Выставка живописи Марии Михайленко «Мои
истории»

1 выст. зал

7 сентября-10 октября

42.

Фотовыставка Яны Рябовой «Краски лета»

лестничны
й пролет

12 сентября-10 октября

43.

Выставка из фондов ГИКМ, посвященная 85летию 10 СРЗ «Вместе с флотом»
Выставка графики из коллекции В.Г. Беликова
«Свидание на Парнасе»
Выставка частных коллекций жителей ЗАТО
Александровск «Музей личных коллекций»
Выставка, посвященная 30-летию Детского сада
№1 «Город детства»

лекц.зал.

1 сентября – 30 октября

2 выст. зал

11сентября – 18 октября

1 выст. зал

15 октября – 20 ноября

47.

Фотовыставка Вадима Ивченко «Курага»

13 октября- 14 ноября

48.

Выставка, посвященная 40-летию со дня
образования школы №3 в г. Полярный,
«Школьная вселенная»
Выставка из фондов ГИКМ, МОКМ, МОХМ
«Василий Баранов. Художественная летопись
Севера»
Выставка, посвященная известным личностямвыходцам из Полярного, «Наши люди»
Выставка из коллекции И.Рущака, посвященная
Дню матери «По имени Мать..»
Выставка из серии «История одного экспоната»

лестничны
й пролет
фойе
2 выст. зал

20 октября – 30 декабря

лекц.зал.

30 октября – 10 декабря

34.
35.

36.

37.

40.

44.
45.
46.

49.

50.
51.
52.
53.

Фотовыставка Е.Симоненко «Споттинг в моей
жизни»

фойе

фойе

15 июля-5 августа

19 июля-3 августа
5 августа – 8 сентября

6 октября-1 ноября

15 октября-15 ноября

фойе

1 ноября-15 ноября

фойе

16 ноября-10 декабря

лестничны
й пролет

15 ноября-16 декабря

12

1 выст. зал

25 ноября – 30 декабря

фойе

11 декабря-25 декабря

56.

Выставка, посвященная 55-летию ДШИ г.
Полярный «Искусство объединяет»
Выставка конвертов и открыток советского
периода из фондов ГИКМ «Новогодняя почта»
Выставка из серии «История одного экспоната»

фойе

26 декабря-10 января

57.

Фотовыставка Д.Дешевых «Северное сияние»

17 декабря-12 января

58.

лестничны
й пролет
лекц.зал.

Выставка рисунков обучающихся ДШИ «Новый
год к нам мчится!»
5.2. Передвижные выставки

54.
55.

№
Выставка
п/п
1.
Выставка из фондов ГИКМ «Поморский быт»

15 декабря-10 января

Дата
проведения
февраль

Место проведения
СМВК (г.Североморск)

март

Центр досуга, г. Гаджиево

март

СМВК (г.Североморск)

4.

Выставка о фильмах, снятых в Полярном,
«Полярный кинематографический»
Выставка о лодках-музеях «Объединенные
Полярным»
Фотовыставка Е.Друзьяк «Фото флота»

июнь

Центр досуга, г. Гаджиево

5.

Выставка минералов из фондов ГИКМ «Мир камня»

Май

СМВК (г.Североморск)

6.

Фотовыставка Е. Друзьяк «Фото флота»

июль

7.

Выставка «О городе Полярном, о флоте
легендарном»
Выставка о фильмах, снятых в Полярном,
«Полярный кинематографический»

август

Музей Кольской
флотилии
ОАО «10 СРЗ»

сентябрь

Госпиталь

2.
3.

8.
9.
10.

Выставка «О городе Полярном, о флоте
сентябрь
Музей Кольской
легендарном»
флотилии
Выставка «О городе Полярном, о флоте
октябрь
Центр досуга, г. Гаджиево
легендарном»
5.3. Реэкспозиция основного выставочного зала

№
Мероприятие
п/п
1.
Подготовка заявки на грант Фонда президентских
грантов «Полярный военный», включающий
реэкспозицию раздела основной экспозиции
2.
Подготовка заявки на грант Фонда президентских
грантов «Гарнизон Полярный в послевоенное время.
Развитие судоремонта»
3.
Подготовка заявки на грант Проектного офиса
развития Арктики (ПОРА) «Природа Кольского
полуострова»
4.
Создание аудиогида и виртуальной экскурсии на
базе платформы izi.TRAVEL по залу основной
экспозиции «Арктические экспедиции и зарождение
науки на Мурмане»

Дата проведения
февраль-март 2020
февраль-март
март-апрель
апрель-май 2020
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6. Работа фондового отдела

3.

Оформление в книги поступлений основного фонда
160 е.х.
Оформление в книги поступлений научновспомогательного фонда 300 е.х.
Научное описание 250 музейных предметов

4.

Оформление в инвентарные книги 250 е.х.

5.

Проведение четырех плановых заседаний ФЗК

6.

Оцифровка 1230 изображений музейных предметов

7.

Сверка фондов:
- в соответствии с Планом-графиком полной сверки
фактического наличия и состояния сохранности
музейных предметов с их регистрацией в основной
учетной документации на 2020-2014 гг. / главный
хранитель, зав. сектором учета, хранитель.
- находящиеся на ответственном хранении
предметы, содержащие драгоценные металлы и
драгоценные камни / главный хранитель, зав.
сектором учета, хранитель
Составление электронной картотеки для 500 е.х. в
системе КАМИС
Внесение в Государственный каталог Музейного
Фонда РФ 2000 е.х.
Текущая работа (чистка, маркировка, перестановка в
фондохранилищах, помощь в организации выставок,
проветривание экспонатов и т.п.)
Проведение работ по оформлению разрешений и
лицензий на хранение оружия

1.
2.

8.
9.
10.

11.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

в течение года

7. Научно-методическая работа
7.1. Организационно-методическая работа
Организация и проведение мероприятий по
1 раз в квартал
выявлению,
обобщению
и
распространению
передового опыта по музейной педагогике
Разработка развернутых планов экскурсий по
в течение года
сменным выставкам
Разработка планов сдачи тематических экскурсий и
ежеквартально
экскурсий по основной экспозиции
Оказание методической помощи младшим научным
в течение года
сотрудникам, методической помощи при подготовке
к сдаче тематических экскурсий по основной
музейной экспозиции и отделу военной техники
Повышение квалификации музейных специалистов в
в течение года
ходе участия в региональных выставках, областных
и городских семинарах, научно-практических
конференциях
Участие
научных
сотрудников
в
научнов течение года
практических конференциях
Разработка
методических рекомендаций
для
научных сотрудников по:
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- работе с людьми с инвалидностью
- по научно-исследовательской работе
- подготовке лекций и экскурсионной работе
7.2. Научно-методические советы
Отчет о работе «Полярнинцы – участники
Великой Отечественной войны»
Отчет о работе по теме «АлександровскПолярный. 1899-1932 гг.» «Церковь Николая
чудотворца в Александровске»
Сообщение «Давид Андреевич Шестранд»

февраль
сентябрь
декабрь
февраль

Результаты музейной деятельности 2019 г.
Предметы, поступившие на хранение в 2019 г.
Сообщение «Александр Васильевич Колчак»

апрель

Сообщение «Израиль Ильич Фисанович»
Обсуждение направлений работы по научному
комплектованию фондов
Сообщение «От Энгельгардта до Ленина.
История названия»
Планирование деятельности по организации
программы международной акции «Ночь
музеев-2020»
Сообщение «Александр III и Русский север»
Сообщение «Неизвестный эпизод из истории
английской блокады Мурманского берега в
1809-1810 гг.»
Сообщение «Анализ боевых листков подплава
СФ 1941-1945 гг.»
Обзор статей краеведческого характера в
прессе и журналах за 2019 г.
Сообщение «Парады Победы в Москве и в
Кольском заливе»
Сообщение «Полярнинцы – участники
Великой Отечественной войны»
Отчет о работе по теме «Архитектура
авангарда в г. Полярном»
Отчет о работе по теме «Поиск родственников
военных моряков, погибших на ЭМ
«Стремительный» в 1941 г.»
Отчет о работе по теме «Художникисевероморцы в годы Великой Отечественной
войны.»
Отчет о работе по теме «Живописец В.А.
Серов»
Отчет о работе по теме «История зданий
постройки первой половины 1950-х гг. в
Полярном»
КАМИС и ГК Музейного фонда РФ.
Возможности и затруднения

май

октябрь

декабрь

15

Отчет о работе по теме «Репрессии на
Северном флоте в 1935-1940 гг.»
Обзор литературы, поступившей в музей в
2020 г.
8. Научно-исследовательская работа
Направление
Источники
исследовательской
деятельности
1. Полярнинцы – участники
Литература, документы (Книги Памяти, военкомат ЗАТО
Великой Отечественной
Александровска, Координационный совет поисковых отрядов
войны
Мурманской области).
2. Александровск-Полярный. Документы, литература, областная периодическая пресса 19201899-1932 гг.
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.
Рождение Северного флота
(1932-1938 гг.)

3.

4.

5.
6.

Полярный 1950-1960-х гг.
История зданий постройки
первой половины 1950-х
гг. в Полярном.
Поиск родственников
военных моряков,
погибших на ЭМ
«Стремительный» в 1941
г.
Репрессии на Северном
флоте в 1935-1940 гг.
Архитектура авангарда в г.
Полярном

7.

Живописец В.А. Серов.

8.

Художники-североморцы в
годы Великой
Отечественной войны
Полярнинцы – участники
Великой Отечественной
войны

9.

Документы, литература. (Российский государственный архив
ВМФ) – Гатчина.

Литература, документы (сеть «Интернет», библиотека музея,
Мурманская областная научная библиотека, муниципальный
архив
ЗАТО
Александровск,
Государственный
архив
Мурманской обл.)
Литература, документы. (Музей Северного флота, Мурманская
областная научная библиотека, сеть «Интернет», переписка с
военкоматами).
Литература
(Библиотека музея, городские библиотеки,
Мурманская областная научная библиотека, сеть «Интернет»).
Документы, литература (сеть «Интернет», Мурманская
областная научная библиотека)
Литература, документы (Государственная Третьяковская галерея,
библиотека музея, городские библиотеки, Мурманская областная
научная библиотека).
Литература, документы (библиотека музея, фонды музея, Музей
Северного флота) – Полярный, Мурманск
Литература, документы (Книги Памяти, военкомат ЗАТО
Александровска, Координационный совет поисковых отрядов
Мурманской области).

2. Организационно-плановая и аналитическая работа по основной деятельности
учреждения
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№
п/п

Мероприятие

Сроки

10.1. Инновационная деятельность
1. Разработка
деятельности

концепции

музейной

в течение года

2. Разработка
концепции
комплектования

научного

в течение года

3. Реализация проекта «Код времени»,
январь – сентябрь
направленного на работу с подростковой
аудиторией, организацию взаимодействия
молодежи и людей пожилого возраста
4. Внедрение краудфаундинга в музейную
в течение года
деятельность
5. Организация
сотрудничества
с
в течение года
благотворительной организацией «Парус
надежды» (г. Мурманск)
6. Реализация проекта «Наши люди»,
в течение года
посвященного известным людям –
выходцам из г. Полярный
7. Подготовка материала для создания
в течение года
экскурсии с дополненной реальностью
8. Создание виртуальной выставки «В
1 квартал
далекой гавани»
9. Участие в создании экспозиции музеев
январь-май
Мурманской области на Международном
фестивале «Интермузей-2020»
10.2. Планы научного комплектования
1.
Александровск 1899 – 1920 гг.
1 квартал
2.
Великая Отечественная война 1941 –
1945 гг.:
3 квартал
Копия формы морского пехотинца
образца 1935 г.; копия формы контрадмирала образца 1940 г.
Награды и наградные документы
Сузюмова Е.М. и Армяниновой Л.И.
Копии
фотографий
и
полярнинцев, воевавших
Отечественной войне

документов
в Великой

2 квартал
в течение года

Личные вещи скульптора Кербеля Л.Е..

4 квартал

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

4 квартал

2 квартал
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3.

1.
2.

3.
4.
5.

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 Шадрича О.П.
Личные вещи, документы, фотографии
командира 4 эскадры Чернавина Л.Д.
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.
Фотографии, документы Арыхова Н.П.
(автора памятника Г.А. Сучкову)
Фотографии, документы Подгаевской М.
(автора портрета Г.А. Сучкову)
Подготовка плана работы МБУК ГИКМ
на год
Составление планов научноисследовательских работ сотрудников
музея
Составление планов по научному
комплектованию музейного фонда
Составление ежеквартальных и
ежемесячных планов работы
Подготовка еженедельных анонсов

1 квартал
2 квартал
2 квартал
3 квартал
1 квартал
2 квартал
2 квартал
2 квартал
2 квартал
2 квартал
2 квартал
2 квартал
2 квартал

ноябрь-декабрь
декабрь
декабрь
ежемесячно
ежеквартально
еженедельно

6.

Составление текущих и перспективных
планов (по запросам УК,С и МП)

в течение года

1.

Анализ организации и проведения
мероприятий

ежемесячно

2.

Подготовка отчет о посещаемости МБУК
ГИКМ

ежемесячно
ежеквартально

3.

Анализ оценки качества предоставляемых
услуг (по результатам мониторинга)

ежеквартально

4.

Подготовка отчетов по направлениям
деятельности (по запросам УК,С и МП)

в течение года
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5.
6.

Отчет по реализации Национального
проекта «Культура»
Отчет по исполнению муниципального
задания

ежеквартально
апрель
июнь, октябрь, декабрь

7.

Отчет о деятельности музея за 2019 год

январь

8.

Статистический отчет (8-НК) за 2019 год

февраль

9.

Отчет по оценке эффективности
деятельности МБУК ГИКМ

январь, апрель, июль, октябрь,

10.

Отчет по оценке эффективности
деятельности сотрудников МБУК ГИКМ

январь, апрель, июль, октябрь

11.

Статистический отчет (форма № 4 –
Экспонаты) за 2019 г.

декабрь

12. Межсетевое взаимодействие
11.1. Социальное партнерство
Сотрудничество
с
предприятиями,
в течение года
общественными
организациями
и
объединениями, войсковыми частями в рамках
реализации просветительских программ
Сотрудничество с учреждениями культуры,
в течение года
спорта и молодежной политики ЗАТО
Александровск;
сотрудничество с учреждениями образования
ЗАТО Александровск
Взаимодействие с комплексным центром
в течение года
социального
обслуживания
населения,
общественными организациями инвалидов
Взаимодействие с Мурманским филиалом
в течение года
Нахимовского училища
11.2. Партнерство в музейной деятельности
Мурманский областной краеведческий музей
(МОКМ):
-проведение совместных выставок из фондов (по
согласованному плану);
-участие сотрудников музея в научнопрактических конференциях МОКМ
(по
приглашению).
Мурманский областной художественный музей
(МОХМ):
-проведение выставки из фондов МОХМ (по
согласованному плану);
-участие в научно-практических конференциях
(по приглашению).
- реализация музейных программ «Русского
музея»
Военно-морской музей Северного флота:
-проведение совместных выставок из фондов;
-консультации по вопросам, касающимся
истории Северного флота.

в течение года
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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:
- оргнизация передвижных выставок
Музей «Зарайский Кремль»:
- проведение вэбинаров.
Генеральное консульство посольства Норвегии в
г. Мурманск
- организация временной выставки
- участие в Российско-норвежской музейной
сети
Взаимодействие в рамках реализации проектов
«Территория Победы», «Освоение Севера:
тысячелетие успеха»
Сотрудничество с общественными музеями:
В течение года
Музей Кольской флотилии;
музеем «10-СРЗ»;
музеем СРЗ «Нерпа»
музеем в/ч 70148;
комната истории военно-морского госпиталя;
комнаты истории школьных музеев.
11.3. Партнерство в научно-исследовательской деятельности
Кафедра истории и права Мурманского
государственного арктического университета
Институт материальной истории РАН

В течение года

Музей антропологии и этнографии имени Петра
Великого Российской академии наук
Государственный архив Мурманской области

В течение года

В течение года

В течение года

Российский государственный архив военноВ течение года
морского флота
12. Библиотечная деятельность
1. Комплектование библиотечного фонда и
В течение года
работа с ним
2.
Ведение
учета
и
каталогизация
поступившей литературы.
3.
Подбор и систематизация статей по
тематическим папкам из периодических
изданий:
Почетные
граждане
ЗАТО
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Александровск;
- Командующие Кольской флотилией;
- Командующие 4 эскадрой;
История
организаций
ЗАТО
Александровск
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
Оформление подписки:
на II полугодие 2020 года
на I полугодие 2021 года
Организация книжных выставок (по
плану
выставочно-оформительского
отдела)
Проведение библиографических обзоров
на НМС по теме «Новые поступления»
Ведение календаря знаменательных дат
2020 года
Составление календаря знаменательных
дат на 2021 год
Пополнение тематических картотек

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

2.

3.
4.

апрель
сентябрь
в течение года
2 раза в год
в течение года
октябрь
в течение года

Создание картотеки по тематическим
папкам
Обновление
исторических
справок
организаций и учреждений г. Полярный
13. Кадровая работа
Повышение
квалификации
и
переподготовка
работников
музея
согласно графика:
- Переподготовка сотрудников музеев по
программе «Музейное дело» - 2 чел.
- Обучение специалиста, ответственного
за безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок (М.С. Нижегородова);
- обучение на курсах по охране труда
(заведующие отделов)
Внесение
изменений
в
штатное
расписание
учреждения
(по
необходимости)
Работа по созданию резерва кадров
Подготовка документов по награждению
сотрудников к юбилейным и праздничным
датам

в течение года
январь – май

в течение года
май
ноябрь
в течение года
в течение года
в течение года

21

5. Подготовка документов в Центр занятости
в течение года
населения
по
перечню
вакантных
должностей
6. Подготовка и сдача документов в архив
до сентября
7. Ведение документов по воинскому учёту
в течение года
14. Финансово-экономическое обеспечение деятельности
Объем выполняемой работы
Сроки исполнения
8.
Ведение закупок для нужд учреждения на
в течение года
основании
Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
9.

Размещение отчетности в системах БАРС,
BUSGOV и SVORD-SMART

в течение года

10.

Планирование
деятельности

в течение года

11.

Учет операций по приносящей доход
в течение года
деятельности
Ведение расчетов с поставщиками и
в течение года
подрядчиками
Инвентаризация основных средств,
декабрь текущего года
материальных запасов, обязательств
Принятие к учету и списание материалов
в день поступление ведомости
Кассовое
поступление
средств
от
ежемесячно
приносящей доход деятельности и
зачисление их на счет учреждения
Кассовые отчеты
ежемесячно
15. Информационная, рекламная и маркетинговая деятельность
Подготовка анонсов мероприятий и
в течение года
выставок МБУК ГИКМ в СМИ
Подготовка информации о мероприятиях
в течение года
и выставках для учреждений, предприятий
и воинских частей
Размещение реклам и афиш на стендах
еженедельно
МБУК ГИКМ «Музей приглашает»
Информационное обновление интернетв течение года
представительств
учреждений,
АИС
ЕИПСК
Взаимодействие
со
СМИ
ЗАТО
в течение года
Александровск и Мурманской области
Заключение договоров о социальном
в течение года
партнёрстве
Внедрение новых PR-технологий в
в течение года
деятельности музея, изучение опыта
работы других музеев
Организация мероприятий, направленных
в течение года
на
дополнительное
привлечение
посетителей
Продвижение страницы музея в сети
в течение года
Инстаграмм

12.
13.
14.
15.

16.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

финансово-хозяйственной
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1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

16. Хозяйственная деятельность
16.1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Ремонт мебели и инвентаря,
по необходимости
изготовление дополнительного
инвентаря для выставок
Доставка выставок и участие в их
по планам выставочно-оформительского отдела
размещении
Приобретение (изготовление)
по необходимости
дополнительного инвентаря для
выставок (манекены, витрины)
Приобретение предметов длительного
по необходимости
пользования,
оформительских,
канцелярских и хозяйственных товаров
Установка
видеонаблюдения
в
по мере финансирования
помещениях музея (4 камеры)
16.2. Контроль технического состояния здания, его помещений
Санитарно-хозяйственные работы по
ежедневно
обслуживанию помещений музея
Уборка территории, прилегающей к
музею и музея под открытым небом
Регистрация показаний приборов учета
коммунального обеспечения
Дератизация помещений музея

ежедневно
ежедневно
1 раз в квартал

12.

Проведение
вводных,
повторных
инструктажей на рабочих местах по
охране
труда,
противопожарного
инструктажа
и
практических
тренировок
по
противопожарной
безопасности.
Проверка
пожарных
кранов
на
водоотдачу.
Перекатка пожарных рукавов

13.

Контроль зарядки огнетушителей

14.

Утилизация ртутьсодержащих отходов

ноябрь

15.

Участие
в
корректировке
организационных
приказов
и
хозяйственных договоров, работа с
планово-отчетной документацией
Обучение специалиста, ответственного
за безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок
Огнезащитная обработка панелей на
путях эвакуации
Подготовка
теплового
пункта
к
отопительному периоду 2020-2021гг.:
гидропневматическая
промывка
тепловой системы;
- гидравлические испытания системы
отопления;
- поверка контрольно-измерительных

по необходимости

10.

11.

16.

17.
18.

при поступлении на работу,1 раз в полгода

май, ноябрь
май
июнь-июль

май
март-апрель
июнь-август
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приборов.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

16.3. Текущий ремонт
Благоустройство территории музея
(высадка цветов, установка клумб,
покраска бордюров, деревьев)
Подготовка помещений к осеннезимнему
периоду
2020-2021гг.
(косметический ремонт внутренних
помещений, ревизия систем водо- и
энергоснабжения)
Ремонт фасада здания

июнь-сентябрь
июнь-август

июнь

Косметический ремонт зала основной
по мере финансирования
экспозиции (поморы)
Ремонт системы ливневого
июль-август
водоотведения
Проведение работ по улучшению
по отдельному плану
доступности для ММГН
17. Гражданская оборона и защита культурных ценностей музейных фондов
Разработка и ведение документации по
в течение года
гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций. Обучение
сотрудников
безопасности
жизнедеятельности.
Проведение учения по эвакуации
февраль
культурных ценностей
Подготовка доклада по организации
март
работы по эвакуации культурных
ценностей в Комитете культуры и
искусства Мурманской области
Тренировка
по
оповещению
март, октябрь
сотрудников при возникновении пожара
Тренировка
по
оповещению
сентябрь
сотрудников
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций
Месячник гражданской защиты (по
октябрь
отдельному плану)
Участие в смотре-конкурсе на лучшую
октябрь
учебно-методическую базу гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций организаций и учреждений
ЗАТО Александровск
Занятие с нештатным формированием
октябрь
по
обеспечению
выполнения
мероприятий по гражданской обороне
МБУК ГИКМ
Заседание эвакуационной комиссии
2 раза в год
Заседание
комиссии
по
2 раза в год
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности МБУК ГИКМ
Занятия с сотрудниками по организации
в течение года
гражданской обороны и действий при
организации чрезвычайных ситуаций
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(согласно расписанию занятий)

