


 

2.1. «ДОМ» (Детский открытый музей) В течение 

года 

А.В. Иваненко 

2.2. Программа «На страже Заполярья» В течение 

года 

А.В. Иваненко 

2.3. Программа « Мы - александровцы» В течение 

года 

А.В. Иваненко 

2.4. Программа «В музей – всей семьей» В течение 

года 

А.В. Иваненко 

2.5. Программа «Родина большая и малая» В течение 

года 

А.В. Иваненко 

2.6. Программа «Единство разных возможностей»  

 

В течение 

года 

К.В. Кабалюк 

2.7. Программа «Рабочая станция «Русского музея» 

(совместно с Мурманским областным художественным 

музеем) 

В течение 

года 

А.В. Иваненко 

3. 

 
Приоритетные направления работы в 2017 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 2017 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; 

- осуществление работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

знаменательным датам: 

• Году волонтера в России; 

• 100-летию создания Красной Армии; 

• 80-летию Театра Северного флота; 

• 45-летию г. Снежногорск; 

• 10-летию присвоения Полярному почетного звания «Город воинской славы»; 

• 85-летию создания Северной военной флотилии. 

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

деятельности; 

- укрепление взаимодействия с музейными организациями области и других регионов; 

- подготовка и участие в мероприятиях всероссийского проекта «Территория 

Победы»; 

- участие в мероприятиях всероссийского проекта «Освоение Севера – успех 

тысячелетия»; 

- развитие волонтерского движения на базе музея. 
  

 

 

4. Научно-просветительская деятельность 
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4.1. Тематические лектории 

 

№ Лекторий «Имя в истории города и флота» Сроки 

проведения 

Исполнит

ель 

1.  «Николай II – последний российский император» май К.В. 

Кабалюк 

2.  «В поисках пропавших экспедиций» (к 130-летию со дня 

рождения Я.И.Нагурского (27.01.1888) и 160-летию со дня 

рождения Э.В. Толя (14.03.1858)» 

март В.П. 

Доценко 

3.  «Адмирал А. Г. Головко. Талантливый военачальник и 

командир» 

июнь Ю.Е. 

Звездочкин

а 

4.  «Экспедиция В. Чичагова – первая российская высокоширотная 

экспедиция» 

сентябрь  О.Г. 

Вербин 

5.  «Академик Александров» октябрь К.В. 

Кабалюк 

Лекторий «Знаменательные и памятные даты Северного 

флота» 

Сроки 

проведения 

Исполнен

ие, отдел 

6.  «Операция «Уран» (лекция к 75-летию Сталинградской 

битвы) 

январь С. 

Гаджиусма

нова 

7.  «Дрейф в историю» интерактивная лекция к 80-летию 

спасения дрейфующей станции «Северный полюс - 1» 

(19.02.1938) 

март А.В. 

Иваненко  

8.  «Герой-подводник Ф.А. Видяев» - лекция к 75-летию 

открытия памятника Ф.А. Видяеву в г. Полярный и 60-летию 

п. Видяево 

июль А.В. 

Иваненко  

9.  «К-19» (к 60-летию отечественного атомного подводного 

флота) 

апрель Кабалюк 

К.В. 

10.  «Подводная лодка С-56» май Баранова 

Н.Н 

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

Сергеева 

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

Никитина  

13.  «Забытый «Декабрист» - интерактивная лекция к 90-летию 

спуска на воду головной пл «Декабрист» 

ноябрь А.В. 

Иваненко 

14.  «Старушка» Северного флота. Подводная лодка Д-3 декабрь Ю.Е. 

Звездочкин

а 

Лекторий «Жизнь на Мурмане» Сроки 

проведения 

Исполнит

ель 

15.  «Исследователь северных морей» (к 140-летию со дня 

рождения К.М. Дерюгина (08.02.1878)) 

февраль А.В. 

Иваненко 

16.  Гражданская война и интервенция на Кольском полуострове март О.Г. 

Вербин 

17.  «Английские интервенты на Мурмане» - к 100 - летию начала 

военной интервенции на севере России 

март Н.В. 

Сергеева 

18.  «Снежногорск – город судоремонтников» (к 45-летию г. 

Снежногорск) 

август К.В. 

Кабалюк 

19.  «Ледокол «Ермак» – первенец отечественного ледокольного ноябрь Баранова 
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4.4. Культурно-просветительские мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Программа, 

место 

проведения 

Ответствен

ные лица 

1.  Этнографическая программа «Рождественские 

посиделки» 

6 января 

 

«В музей –  

всей семьёй» 

ДОМ 

Иваненко 

А.В. 

2.  Интерактивное занятие «Природа Кольского 

края» (для посетителей с особенностями 

ментального развития) 

19 января 

 

«Единство 

разных 

возможностей» 

ДОМ 

Кабалюк 

К.В. 

3.  Лекция «900 дней во имя жизни»  ко Дню снятия 

блокады Ленинграда  

22 января 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

лекцион. зал 

А.В. 

Иваненко 

4.  Презентация книги Дмитрия Ермолаева 

«Мурманское кино» 

26 января 

 

«Мы - 

александровцы» 

лекцион.зал 

А.Е. 

Князева 

5.  Открытие выставки «Лапландия – саамов 

колыбель», посвященная Международному Дню 

саамов 

02 февраля 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

1-й выст. зал 

Н.В. 

Сергеева 

6.  Тематическая программа «Загадочная страна 

Лапландия», посвященная Дню саамского народа  

05 февраля «Родина 

большая и 

малая» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

7.  Тематическое мероприятие «Таинственный народ 08 февраля «Единство К.В. 

флота» Н.Н. 

20.  «Кольское Заполярье первой трети XXвека в произведениях 

поэтов и писателей» 

ноябрь М.С. 

Нижегород

ова 

4.2. Организация конкурсов 

№

№ 

Наименование Сроки Подведение 

итогов 

Ответственный  

1.  Конкурс краеведческих работ 

«Кольская земля. Ретроспектива» - 

к 80-летию Мурманской области 

ноябрь 2017г. – 

май 2018г. 

тематическое 

мероприятие 

май 2018 

(в рамках акции 

Ночь музеев) 

А.В. Иваненко 

2.  Конкурс в сети Интернет 

«Угадай предмет» 

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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– лапландцы» (совместно с Полярнинским 

КЦСОН) 

разных 

возможностей» 

Полярнинский 

КЦСОН 

Кабалюк 

8.  Интерактивное мероприятие «Гордое звание 

Российский солдат» ко Дню защитника Отечества 

22 февраля «На страже 

Заполярья» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

9.  Молодежный форум к 100-летию Красной Армии 

«Моя армия – самая сильная» (для членов 

всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия») 

28 февраля 

 

«На страже 

Заполярья» 

лекцион.зал 

К.В. 

Кабалюк 

10.  Мастер-класс «Самый нежный день в году» 

(совместно с местным отделением 

Всероссийского обществом инвалидов) 

6 марта «Единство 

разных 

возможностей» 

ДОМ 

К.В. 

Кабалюк 

11.  Тематическое мероприятие «Выбери свое 

будущее», посвященное выборам Президента 

Российской Федерации 

14 марта 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

12.  Торжественное открытие выставки 

«Объединенные Полярным», посвященная 

музеефицированным подводным лодкам на 

территории Российской Федерации (ко Дню 

моряка-подводника) 

16 марта 

 

«На страже 

Заполярья» 

лекцион.зал 

А.Е. 

Князева 

13.  Музейная кают-кампания «Покорители глубин» 

ко Дню моряка-подводника 

16 марта 

 

«На страже 

Заполярья» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

14.  Интерактивное занятие «Неизведанное рядом» 

(для посетителей с нарушениями ментального 

развития) 

28 марта «Единство 

разных 

возможностей» 

основ.экспозици

я 

К.В. 

Кабалюк 

15.  Торжественное открытие выставки Лорен 

Хартман «Северный путь» (вышивка по шелку) 

с 30 марта 

 

«В музей – всей 

семьей» 

2 выст.зал 

Н.В. 

Сергеева 

16.  Всероссийская акция «Весенний географический 

диктант» 

март «Родина 

большая и 

малая» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

17.  Интерактивная лекция «Искусство как оружие» (к 

80-летию создания в с. Полярное 

Краснофлотского самодеятельного театра при 

ДКАФ, 115-летию со дня рождения поэта Я. 

Родионова и международному дню театра) 

02 апреля 

 

«На страже 

Заполярья» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

18.  Тематическое мероприятие «Координаты 

памяти», посвященное Дню памяти героев-

подводников 105-летию со дня рождения 

А.Е. Моисеева и 100-летию со дня рождения И.Е. 

Гандюхина 

09 апреля 

 

«На страже 

Заполярья» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

19.  Открытие выставки изделий ручной работы 

жителей ЗАТО Александровск «Мир твоих 

увлечений»  

18 апреля 

 

«В музей – всей 

семьей» 

1 выст.зал 

Н.В. 

Сергеева 

20.  Интерактивное занятие «Путешествие по 18 апреля «Единство К.В. 
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родному краю» (для посетителей с нарушениями 

ментального развития) 

разных 

возможностей» 

основн.экспозиц

ия 

Кабалюк 

21.  Тематическая программа «Посылка на фронт», 

посвященная Дню Победы 

23 апреля «На страже 

Заполярья» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

22.  Муниципальный молодежный инклюзивный 

форум волонтеров «Невозможного нет!» 

(совместно с Еленой Проценко г. Кировск) 

29 апреля «Единство 

разных 

возможностей» 

лекцион.зал 

К.В. 

Кабалюк 

23.  Открытие выставки «История становления и 

развития моногородов Мурманской области» (из 

фондов Мурманского областного краеведческого 

музея) 

03 мая 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

лекцион.зал 

Н.В. 

Сергеева 

24.  Вэбинар, посвященный 73-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне (совместно с библиотекой им. В.В. 

Вересаева, г. Москва) 

04 мая 

 

«На страже 

Заполярья» 

лекцион.зал 

А.Е. 

Князева 

25.  Торжественное мероприятие чествования 

ветеранов и членов местного отделения МРОО 

«Дети Великой Отечественной войны» «Славе не 

меркнуть! Традициям жить!»  (совместно с 

Полярнинским КСЦОН) 

07 мая 

 

«На страже 

Заполярья» 

лекцион.зал 

К.В. 

Кабалюк 

26.  Лекция-экскурсия у стелы (пл. Победы) 

«Бессменный часовой» к 10-летию со дня 

присвоения г. Полярному звания «Город 

воинской славы» 

07 мая 

МБУК 

ГИКМ 

«На страже 

Заполярья» 

пл. Победы 

А.В. 

Иваненко 

27.  «Ночь музеев» 

 

19 мая 

 

«В музей – всей 

семьей» 

В.Н. 

Коськина 

28.  Подведение итогов муниципального 

краеведческого конкурса, посвященного 80-

летию Мурманской области «Кольская земля. 

Ретроспектива» 

19 мая 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

лекцион.зал 

А.Е. 

Князева 

29.  Работа с городским оздоровительным летним 

лагерем (по отдельному плану) 

июнь - 

август 

 А.В. 

Иваненко 

30.  Тематическое мероприятие «Страна, мы гордимся 

тобой», посвященное Дню России 

08 июня 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

31.  Открытие выставки «Футбол - ты жизнь моя!», 

посвященная чемпионату мира по футболу 2018 

г. 

 13 июня 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

1 выст.зал 

Н.В. 

Сергеева 

32.  Интерактивная программа «Колокола памяти», 

посвященная Дню памяти и скорби 

22 июня 

 

«На страже 

Заполярья» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

33.  «Семья – это то, что мы делим на всех!» мастер-

класс ко Дню семьи, любви и верности 

(совместно с местным отделением 

Всероссийским обществом инвалидов) 

10 июля «Единство 

разных 

возможностей» 

ДОМ 

К.В. 

Кабалюк 
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34.  Лекция-экскурсия  «Честь имею» к мемориалу 

«Морская душа» (к 15-летию со дня открытия) и 

Дню ВМФ России 

27 июля 

 

«На страже 

Заполярья» 

комплекс 

«Морская душа» 

А.В. 

Иваненко 

35.  Открытие выставки живописи художников г. 

Североморск «И, все-таки, море!» ко Дню 

Военно-морского флота 

27 июля 

 

«На страже 

Заполярья» 

1 выст. зал 

Н.В. 

Сергеева 

36.  Интерактивная лекция «Символы Российской 

Федерации» ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

14 августа 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

37.  Исторический портрет к 100-летию со дня 

рождения А.И. Солженицына «Александр 

Солженицын. Жизнь не по лжи». 

27 августа 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

38.  Музейный квест ко Дню знаний  1 сентября «В музей – всей 

семьёй» 

ДОМ 

А.В. 

Иваненко 

39.  Открытие выставки «Мы – из Снежногорска!» к 

45-летию города судоремонтников 

01 

сентября 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

2 выст.зал 

Н.В. 

Сергеева 

40.  Презентация выставки фотографий открытия 

Александровска «Город меж моря и скал…» (ко 

Дню рождения г. Полярный)  

15 

сентября 

 

«Мы – 

александровцы!» 

лекцион.зал 

Н.В. 

Сергеева 

41.  Лекция-экскурсия у Храма Николая 

Мирликийского «Рождение г. Александровска»  

17 

сентября 

«Мы – 

александровцы!» 

Храм св. 

Николая 

Чудотворца 

А.В. 

Иваненко 

42.  Лекция-презентация «Бессменный часовой» ко 

Дню города воинской славы Полярного 

18 

сентября 

«Мы – 

александровцы!» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

43.  Интерактивное занятие «Полуостров сокровищ»  

(для посетителей с нарушениями ментального 

развития) 

20 

сентября 

«Единство 

разных 

возможностей» 

основ. 

экспозиция 

К.В. 

Кабалюк 

44.  Открытие выставки из фондов ГИКМ «Сделано в 

СССР» 

21 

сентября 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

1 выст.зал 

Н.В. 

Сергеева 

45.  Квест-игра «Что в имени твоем, Полярный?»  22 

сентября 

«Мы – 

александровцы!» 

улицы города 

А.В. 

Иваненко 

46.  Пленэр художников Студии военных художников 

имени М.Б. Грекова (г.Москва) 

сентябрь 

 

 В.Н. 

Коськина 

47.  Торжественное мероприятие «Золотая пора», 

посвященное Дню пожилого человека (совместно 

с Полярнинским КСЦОН) 

01 октября 

 

«Мы - 

александровцы» 

лекцион.зал 

К.В. 

Кабалюк 

48.  Тематическое интерактивное мероприятие для 

жителей ЗАТО Александровск «Не расстанусь с 

комсомолом!», посвященное 100-летию 

17 октября « Мы - 

александровцы» 

лекцион.зал 

К.В. 

Кабалюк 
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образования РКСМ 

49.  Всероссийская акция «Этнографический диктант» октябрь «Родина 

большая и 

малая» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

50.  Торжественное открытие выставки «10 лет с 

вами…», посвященная 10-летию со дня основания 

детского театра «Балаганчик» 

01 ноября 

 

« Мы - 

александровцы» 

1 выст.зал 

Н.В. 

Сергеева 

51.  «Ночь искусств» 3 ноября 

 

«В музей – всей 

семьей» 

В.Н. 

Коськина 

52.  Открытие выставки «Александровск – точка 

соприкосновения» (совместно с Генеральным 

консульством Норвегии в Мурманске) 

03 ноября 

 

«Мы - 

александровцы» 

лекцион.зал 

А.Е. 

Князева 

53.  Открытие выставки работ военных художников 

Студии военных художников имени М.Б. Грекова 

(г. Москва) 

20 ноября 

 

«Родина 

большая и 

малая» 

2 выст.зал 

Н.В. 

Сергеева 

54.  Тематические мероприятие «Мамины хлопоты», 

посвященное Дню матери 

20 ноября «В музей – всей 

семьей» 

А.В. 

Иваненко 

55.  Интерактивное занятие «Герои Кольского 

Заполярья» (для посетителей с нарушениями 

ментального развития) 

22 ноября «Единство 

разных 

возможностей» 

основн.экспозиц

ия 

К.В. 

Кабалюк 

56.  Научно-практическая конференция «Научные 

встречи в Полярном» «Мурман в творчестве 

деятелей культуры и искусства» 

23, 24 

ноября 

 

лекцион.зал В.Н. 

Коськина 

О.Г. 

Вербин 

57.  Международная акция «Географический диктант» ноябрь «Родина 

большая и 

малая» 

лекцион.зал 

А.Е. 

Князева 

58.  Проведение мероприятий в рамках Декады людей 

с ограниченными возможностями здоровья 

02 декабря 

 

«Единство 

разных 

возможностей» 

К.В. 

Кабалюк 

59.  Проведение мероприятия в рамках Декады «SOS» 05 декабря 

 

Декада «SOS» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

60.  Мероприятие ко Дню героев Отечества 

«Равняемся на героев!» 

09 декабря «На страже 

Заполярья» 

лекцион.зал 

А.В. 

Иваненко 

61.  Праздничная новогодняя программа «Мир 

встречает Новый год» 

с 20 

декабря 

 

«В музей – всей 

семьей» 

А.В. 

Иваненко 

62.  Интеллектуальная игра, посвященная 80-летию 

Мурманской области 

апрель «Родина 

большая и 

малая» 

 

А.В. 

Иваненко 

5. Выставочно-экспозиционная деятельность 

 

5.1. Сменные выставки 



8 
 

№ 

п/п 

Выставка Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые лица 

1.  Выставка фотографий «Первозданная Россия» 10 января – 

20 февраля 

2 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

2.  Фотовыставка жителей ЗАТО Александровск «Как 

не любить нам эту землю…» 

10 января – 

5 февраля 

лестничны

й пролет 

Н.В. 

Сергеева 

3.  Выставка изделий ручной работы Елены Бережной 

«Чудеса из полимерной глины»  

15 января – 

1 февраля 

фойе Н.В. 

Сергеева 

4.  Фотовыставка «Фэнтези. Предмет и форма» 

Михаила Кадашникова (г.Мурманск) 

20 января – 

22 февраля 

лекционны

й зал 

Н.В. 

Сергеева 

5.  Выставка «Лапландия – саамов колыбель», 

посвященная международному саамскому дню 

2 февраля – 

15 марта 

1 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

6.  Выставка декоративно-прикладного творчества 

членов местного отделения Всероссийского 

общества слепых «Чудеса своими руками» 

3 февраля – 

13 февраля 

фойе Н.В. 

Сергеева 

7.  Выставка «История гражданской обороны 

Кольского Севера» из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея 

7 февраля – 

28февраля 

лестничны

й пролет 

Н.В. 

Сергеева 

8.  Выставка значков «На левой стороне груди» из 

фондов ГИКМ, посвященного Дню защитников 

Отечества 

15 февраля – 

28 февраля 

фойе Н.В. 

Сергеева 

9.  Выставка живописи «Художники Замоскворечья в 

Хибинах» из фондов Музейно-выставочного центра 

ОАО «Апатит» 

23 февраля – 

27 марта 

2 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

10.  Контактная выставка живых тропических бабочек 

«Мир бабочек»  

25 февраля -  

15 марта  

лекционны

й зал 

Н.В. 

Сергеева 

11.  Фотовыставка Анны Астраханцевой «В стиле 

ретро» 

1 марта – 1 

апреля 

лестничны

й пролет 

Н.В. 

Сергеева 

12.  Выставка агитационных материалов из фондов 

ГИКМ «Все на выборы!» 

1 марта – 13 

марта 

фойе Н.В. 

Сергеева 

13.  Выставка матрешек «Русские традиции» из 

коллекции Раисы Чебатуриной 

15 марта – 

28 марта 

фойе Н.В. 

Сергеева 

14.  «Провинциальные фасады. Провинциальные 

цветы». Живопись И. Клюшкина. СПб 

13 марта –  

15 апреля 

1 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

15.  Выставка «Объединенные Полярным», посвященная 

музеефицированным подводным лодкам 

16 марта – 3 

мая 

лекционны

й зал 

Н.В. 

Сергеева 

16.  Выставка фалеристики из коллекции Виктора 

Попова «На страже воздушных рубежей», 

посвященная Дню войск противовоздушной 

обороны 

29 марта – 

17 апреля 

фойе Н.В. 

Сергеева 

17.  Выставка Лорен Хартман «Северный путь»  30 марта – 

30 апреля 

2 выст. зал Н.В. 

Сергеева 

18.  Выставка изделий ручной работы жителей ЗАТО 

Александровск «Мир твоих увлечений»  

18 апреля – 

8 июня 

1 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 
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19.  Выставка из фондов ГИКМ «Владимир Николаевич 

Чернавин. К 90 – летию со дня рождения»  

19 апреля – 

1 мая 

фойе Н.В. 

Сергеева 

20.  Выставка Анны Крисановой «Творчества полет» 30 апреля – 

30 мая  

2 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

21.  Выставка «История становления и развития 

моногородов Мурманской области» из фондов 

Мурманского областного краеведческого музея 

3 мая – 5 

июня 

лекционны

й зал 

Н.В. 

Сергеева 

22.  Выставка «Памятники военной истории» из фондов 

Мурманского областного краеведческого музея 

3  мая – 30 

мая 

лестничны

й пролет 

Н.В. 

Сергеева 

23.  Выставка рукописной книги из фондов 

Централизованной библиотечной системы ЗАТО 

Александровск 

3 мая – 29 

мая 

фойе Н.В. 

Сергеева 

24.  Выставка цветных литографий и постеров «Модные 

картинки» из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея 

17 мая – 17 

июня 

фойе Н.В. 

Сергеева 

25.  Фотовыставка Никиты Половнева «Краски Севера» 1 июня – 15 

июля 

2 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

26.  Выставка из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея «В пламени пожара», 

посвященная Дню памяти и скорби. 

1 июня – 2 

июля 

лестничны

й пролет 

Н.В. 

Сергеева 

27.  Выставка «Обитатели морских глубин» из фондов 

Мурманского областного краеведческого музея 

7 июня – 

17июля 

лекционны

й зал 

Н.В. 

Сергеева 

28.  Выставка «Футбол - ты жизнь моя!», посвященная 

чемпионату мира по футболу 2018 г. 

12 июня – 24 

июля 

1 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

29.  Выставка медицинских инструментов и приборов 

«Спасая жизни», посвященная Дню медицинского 

работника 

21 июня – 3 

июля 

фойе Н.В. 

Сергеева 

30.  Выставка «Кольский тракт» из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея 

4 июля – 25 

июля 

лестничны

й пролет 

Н.В. 

Сергеева 

31.  Выставка программок Драматического театра СФ 

«Театр. Время. Жизнь», посвященная Дню театра 

7 июля – 24 

июля 

фойе Н.В. 

Сергеева 

32.  Выставка, посвященная норвежскому дизайну 

(совместно с Генеральным консульством Норвегии в 

Мурманске) 

17 июля – 30 

августа 

2 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

33.  Графика Виктора Кобзева (Санкт-Петербург) 18 июля  – 

19 августа 

лекционны

й зал 

Н.В. 

Сергеева 

34.  Выставка творческих работ курсантов 

Нахимовского училища «Я с детства Родине 

служу!», посвященная Дню ВМФ 

26 июля – 14 

августа 

фойе Н.В. 

Сергеева 

35.  Выставка «Загадки археологов», посвященная Дню 

археолога 

15 августа – 

29 августа 

фойе Н.В. 

Сергеева 

36.  Выставка «Зарайск – город героев» из фондов 

музейного объединения «Зарайский Кремль» 

20 августа – 

13 сентября 

лекцион. 

зал 

Н.В. 

Сергеева 

37.  Выставка живописи североморских художников «И 

всё-таки, Море!», посвященная Дню ВМФ 

27 июля – 10 

сентября 

1 

выставочн

Н.В. 

Сергеева 



10 
 

ый зал 

38.  Выставка «На Мурмане снимается кино» из фондов 

Мурманского областного краеведческого музея 

27 июля – 18 

августа 

лестничны

й пролет 

Н.В. 

Сергеева 

39.  Выставка «По следам забытой экспедиции» из 

фондов Мурманского областного краеведческого 

музея 

22 августа – 

15 сентября 

лестничны

й пролет 

Н.В. 

Сергеева 

40.  Выставка школьных фотоальбомов жителей ЗАТО 

Александровк «Школьные годы чудесные…», 

посвященная Дню знаний 

30 августа – 

11 сентября 

фойе Н.В. 

Сергеева 

41.  Выставка «Мы – из Снежногорска!», посвященная 

45-летию города судоремонтников 

1 сентября – 

20 октября 

2 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

42.  Выставка «Сделано в СССР» из фондов ГИКМ 15 сентября 

– 30 октября 

1 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

43.  Выставка «Барк «Седов» из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея  

19 сентября 

– 10 октября 

лестничны

й пролет 

Н.В. 

Сергеева 

44.  Выставка фотографий открытия Александровска 

«Город меж моря и скал…»  

20 сентября 

– 30 октября 

лекционны

й зал 

Н.В. 

Сергеева 

45.  Выставка из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея «Заполярный рубеж», 

посвященная разгрому немецко-фашистских войск в 

Заполярье 

13 сентября 

– 16 октября 

фойе Н.В. 

Сергеева 

46.  Выставка «Градостроительные планы» ко Дню 

города Полярного 

13 сентября 

– 16 октября 

фойе Н.В. 

Сергеева 

47.  Выставка «История Мурманска в фотографиях» из 

фондов Мурманского областного краеведческого 

музея 

12 октября – 

2 ноября 

лестничны

й пролет 

Н.В. 

Сергеева 

48.  Выставка «Арктика – история освоения, природа, 

перспективы развития» из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея 

18 октября – 

6 ноября 

фойе Н.В. 

Сергеева 

49.  Выставка «Предвечных роз простая красота». 

Цветы в графике российских художников середины 

20 века. Из собрания В.Г. Беликова. Москва 

23 октября – 

20 ноября 

2 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

50.  Выставка «10 лет с вами…», посвященная 10 – 

летию со дня основания детского театра 

«Балаганчик» 

1 ноября  – 

30 декабря 

1 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 

51.  Выставка «Мурман многонациональный» из фондов 

Мурманского областного краеведческого музея 

2 ноября – 

27 ноября 

лестничны

й пролет 

Н.В. 

Сергеева 

52.  Выставка «Александровск – точка 

соприкосновения» (совместно с Генеральным 

консульством Норвегии в Мурманске) 

3 ноября – 

11 декабря 

лекционны

й зал 

Н.В. 

Сергеева 

53.  Выставка из фондов ГИКМ «О чем молчат деньги?», 

посвященная Дню работника Сберегательного банка 

8 ноября – 4 

декабря 

фойе Н.В. 

Сергеева 

54.  Выставка работ военных художников Студии 

военных художников имени М.Б. Грекова 

(г.Москва) 

20 ноября – 

30 декабря  

2 

выставочн

ый зал 

Н.В. 

Сергеева 
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55.  Выставка новогодних поделок воспитанников 

детских садов ЗАТО Александровск «Новый год 

шагает по планете!»  

6 декабря – 

10 января 

фойе Н.В. 

Сергеева 

56.  Выставка воспитанников ДС №4 «Новый год 

глазами детей»  

15 декабря -  лекционны

й зал 

Н.В. 

Сергеева 

5.2. Передвижные выставки  

№ 

п/п 

Выставка Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые лица 

1.  Выставка «Полярный кинематографический» о 

кинофильмах, снятых в Полярном 

Центр 

творчества и 

досуга г. 

Гаджиево 

февраль Н.В. 

Сергеева 

2.  Фотовыставка «Фэнтези. Предмет и форма» 

Михаила Кадашникова (г.Мурманск) 

Центр 

творчества и 

досуга г. 

Гаджиево 

март Н.В. 

Сергеева 

3.  Фотовыставка «Фэнтези. Предмет и форма» 

Михаила Кадашникова (г.Мурманск) 

ГДК 

«Современн

ик» 

апрель Н.В. 

Сергеева 

4.  Выставка «Объединенные Полярным», посвященная 

музеефицированным подводным лодкам 

Военно-

морской 

госпиталь г. 

Полярный 

июль Н.В. 

Сергеева 

5.  Выставка «Екатерининская гавань в произведениях 

живописи и графики» из фондов ГИКМ 

Мурманский 

областной 

художествен

ный музей 

сентябрь Н.В. 

Сергеева 

6.  Выставка фоторабот Евареста Баландина «Война. 

Фотосвидетельства» 

Североморск

ий музейно-

выставочны

й комплекс 

сентябрь Н.В. 

Сергеева 

7.  Выставка «Екатерининская гавань в произведениях 

живописи и графики» из фондов ГИКМ 

Музейно-

выставочны

й комплекс 

ОАО 

«Апатит» 

октябрь Н.В. 

Сергеева 

8.  Выставка фоторабот Евареста Баландина «Война. 

Фотосвидетельства» 

Мурманский 

филиал 

Нахимовско

го училища 

октябрь Н.В. 

Сергеева 

9.  Выставка «Объединенные Полярным», посвященная 

музеефицированным подводным лодкам 

Мурманский 

филиал 

Нахимовско

го училища 

ноябрь Н.В. 

Сергеева 

10.  Выставка «Полярный кинематографический» о 

кинофильмах, снятых в Полярном 

ГДК 

«Современн

ик» 

декабрь Н.В. 

Сергеева 

5.3. Реэкспозиция основного выставочного зала  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

лица 
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1.  Создание мультимедийных зон в зале постоянной 

экспозиции  

в течение года В.Н. Коськина 

2.  Создание аудиогида и виртуальной экскурсии на 

базе платформы izi.TRAVEL по залу основной 

экспозиции «Основание Александровска» 

апрель-май 2018 О.В. Вербин 

А.В. Иваненко 

6. Работа фондового отдела 

3.  Оформление в книги поступлений основного фонда 

135 е.х. 

в течение года 

 

Ю.Е. Звездочкина 

4.  Оформление в книги поступлений научно-

вспомогательного фонда 300 е.х. 

Ю.Е. Звездочкина 

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

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

7.  Проведение пяти плановых заседаний ФЗК 

 

О.Г. Вербин, 

Ю.Е. Звездочкина 

8.  Переведение учетных записей в электронный вид – 

685 е.х. 

О.Г. Вербин, 

Ю.Е. Звездочкина 

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

10.  Сверка фондов: 

- передаваемые на ответственное хранение 

хранителю предметов из коллекций  «Археология», 

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

стекло», «Бытовая ткань», «Естественнонаучный 

фонд», «История техники». / главный хранитель, 

хранитель 

- находящиеся на ответственном хранении 

предметы, содержащие драгоценные металлы и 

драгоценные камни / главный хранитель, зав. 

сектором учета 

О.Г. Вербин 

М.С. Нижегородова 

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

Ю.Е. Звездочкина 

12.  Внесение в Государственный каталог Музейного 

Фонда РФ 2000  е.х. 

Ю.Е. Звездочкина 

13.  Текущая работа (чистка, маркировка, перестановка в 

фондохранилищах, помощь в организации выставок, 

проветривание экспонатов и т.п.)  

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 

в течение года 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 
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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 

-  подготовке лекций 

 

 

февраль 

сентябрь 

декабрь 

К.В. Кабалюк 

 

 

8.  Организация методического семинара для педагогов 

ЗАТО Александровск «Музейная деятельность в 

воспитании обучающихся» (совместно МАУО 

«ИМЦ») 

по согласованию с  

МАУО «ИМЦ» 

К.В. Кабалюк 

9.  Анализ результатов выставочной деятельности в 

рамках реализации «дорожной карты» 

март В.Н. Коськина 

Н.В. Сергеева 

7.2. Научно-методические советы 

Результаты музейной деятельности 2017 года.  февраль В.Н. Коськина  

Сообщение «Предметы, поступившие на хранение в 2017 

г.». 

Ю.Е. Звездочкина 

Отчет о работе по теме «Рождение военных баз Северного 

флота (1932-1938 гг.)» 

О.Г. Вербин  

Сообщение «Лодки-музеи. Родом из Полярного» Н.Н. Баранова 

Сообщение «Писатель Пришвин М.М. и его посещение 

Александровска. К 145-летию со дня рождения» 

А.В. Иваненко 

Представление программы мероприятий международной 

акции «Ночь музеев-2018» в МБУК ГИКМ 

апрель А.Е. Князева 

Сообщение «Командир подводной лодки Щ-401 А.Е. 

Моисеев. К 105-летию со дня рождения» 

Ю.Е. Звездочкина 

Сообщение «Кольское китоловство. 295 лет со дня 

основания» 

С.А. 

Гаджиусманова  

Сообщение. «АПЛ К-19. К 60-летию отечественного 

атомного подводного флота». 

К.В. Кабалюк  

Отчет о работе по теме «Солеварение Кольского края 

середины XVI – начала XVIII вв.». 

В.П. Доценко  

Сообщение «Ледокол «Ермак». К 100-летию ледокольного 

флота России». 

М.А. Никитина 

Отчет о работе по теме «Советские писатели в Полярном в 

годы Великой Отечественной войны» (по материалам 

архивов Москвы и Санкт-Петербурга). 

сентябрь Н.В. Сергеева  

Сообщение «Художник А.А. Борисов». О.Г. Вербин  

Сообщение «Александровск-Полярный в англоязычном 

медиапространстве». 

А.Е. Князева 

«Художник П.Т. Мальцев» М.С. Никитина 

Сообщение «Обзор поступившей в библиотеку музея 

литературы» 

М.С. 

Нижегородова  

Отчет о работе по теме «Александровск до 1917 г.» октябрь А.В. Иваненко  

Отчет о работе по теме «РКСМ в Мурманской области. К К.В. Кабалюк  
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100-летию комсомола» 

Сообщение «Художник В.М. Васнецов. К 175-летию со 

дня рождения» 

В.П. Доценко  

Отчет о работе по теме «Подводные лодки крейсерского 

типа («К») в годы Великой Отечественной войны на 

Северном флоте» 

Ю.Е. Звездочкина  

Сообщение «Поэт Я.И. Родионов» Н.В. Сергеева 

Отчет о работе по теме «Роль норвежцев в истории 

Александровска» 

декабрь Князева А.Е. 

 

Сообщение «Новые методы и формы работы с 

посетителями» 

Кабалюк К.В.  

Сообщение «Обзор статей краеведческого характера в 

прессе и журналах за 2018 г.» 

Нижегородова 

М.С. 

8. Научно-исследовательская работа 

 Направление исследовательской 

деятельности 

Источники Ответственный 

1.  Подводные лодки – музеи  Литература (сеть 

«Интернет», библиотека 

музея, Мурманская 

областная научная 

библиотека) 

Баранова Н.Н. 

2.  Екатерининская гавань до рождения г. 

Александровска 

Литература (сеть 

«Интернет», библиотека 

музея, Мурманская 

областная научная 

библиотека) 

Гаджиусманова 

С.А. 

3.  Александровск-Полярный. 1899-1932 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождение Северного флота (1932-1938 гг.) 

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. 

Вербин О.Г. 

4.  Поморский быт и культура Литература, документы 

(сеть «Интернет», 

библиотека музея, 

Доценко В.П. 
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Мурманская областная 

научная библиотека) 

5.  Бригада подводных лодок Северного флота 

периода Великой отечественной войны 

Литература, документы  

(Музей Северного флота, 

библиотека музея, 

городские библиотеки, 

Мурманская областная 

научная библиотека, сеть 

«Интернет») – Полярный, 

Мурманск. 

Звездочкина Ю.Е. 

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.  Молодежные движения в Александровске-

Полярном XX в. 

Литература  (библиотека 

музея, городские 

библиотеки, Мурманская 

областная научная 

библиотека, сеть 

«Интернет») – Полярный, 

Мурманск. 

Кабалюк К.В. 

8.  Русско-норвежские связи в истории 

Алексадровска-Полярного. 

Документы, литература 

(Российский 

государственный архив 

ВМФ, Государственный 

архив Мурманской обл., 

сеть «Интернет», 

библиотека музея, 

консульство Королевства 

Норвегия в Мурманске) – 

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) 
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месяц тема / дата ответственный 

февраль «Лодки-музеи. Родом из Полярного»  

 

«Рождение военных баз Северного флота (1932-1938 гг.)»  

Баранова Н.Н. 

 

Вербин О.Г. 

март  «Город , которого нет. Полярный в планах 1935 и 1939 гг..». 

 

 «Бригада торпедных катеров Северного флота в послевоенный 

период» 

Вербин О.Г. 

 

Сергеева Н.В. 

апрель 

 

Командир подводной лодки Щ-401 А.Е. Моисеев. К 105-летию 

со дня рождения 

 

«Кольское китоловство. 295 лет со дня основания». 

 

 «Солеварение Кольского края середины XVI – начала XVIII 

вв.».  

Звездочкина Ю.Е. 

 

 

Гаджиусманова С.А. 

 

Доценко В.П. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Советские писатели в Полярном в годы Великой Отечественной 

войны». 

 

«Художник А.А. Борисов».  

 

 «Александровск-Полярный в англоязычном 

медиапространстве». 

 

«Художник П.Т. Мальцев». 

Сергеева Н.В. 

 

 

Вербин О.Г. 

 

Князева А.Е. 

 

 

Никитина М.А. 

октябрь 

 

 «Александровск до 1917 г.».  

 

 «РКСМ в Мурманской области. К 100-летию комсомола». 

 

«Подводные лодки крейсерского типа («К») в годы Великой 

Отечественной войны на Северном флоте». 

 «Поэт Я.И. Родионов». 

Иваненко А.В. 

 

Кабалюк К.В. 

 

Звездочкина Ю.Е. 

 

Сергеева Н.В. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

«Новорусский архитектурный стиль в Александровске» 

 

«Советские писатели в Полярном в годы Великой отечественной 

войны» (по материалам архивов Москвы и Санкт-Петербурга). 

 

«Архитектурный ансамбль зданий на берегу Екатерининской 

гавани. Новые данные.» 

Вербин О.Г. 

 

Сергеева Н.В. 

 

 

Князева А.Е. 

 

декабрь Сообщение «Роль норвежцев в истории Александровска».  Князева А.Е. 

 

10. Организационно-плановая и аналитическая работа по основной деятельности 

учреждения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

10.1. Инновационная деятельность 

1.  Разработка концепции музейной деятельности в течение года В.Н. Коськина 
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2.  Участие во всероссийских проектах «Территория 

Победы», «Освоение Севера – успех тысячелетия»  

в течение года В.Н. Коськина 

3.  Деятельность рабочей станции «Русского музея» на 

базе МБУК ГИКМ 

в течение года В.Н. Коськина 

4.  Организация и проведение межмузейных 

выставочных проектов 

в течение года Н.В. Сергеева 

5.  Проведение Молодежного форума среди членов 

Всероссийской общественной организации 

«Юнармия» 

февраль  К.В. Кабалюк 

6.  Внедрение краундфаундинга в музейную 

деятельность 

в течение года А.Е. Князева 

7.  Развитие волонтерской сети учреждения, заключение 

договора с ЦГПВМ по участию волонтёров ЗАТО 

Александровск в музейной деятельности 

в течение года А.В. Костарнова 

10.2. Планы научного комплектования 

 Александровск 1899 – 1920 гг. 

 

Документы. Вербин О.Г. 

 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 

 

Вербин О.Г. 

 

 

 

 

Звездочкина Ю.Е.. 

 

 

 

Иваненко А.В. 

 

 

Князева А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева Н.В. 

 

 

 Полярный 1950-1960-х годов. Документы, фотографии, 

воспоминания. 

Вербин О.Г. 

 

 4 эскадра Подводных лодок СФ Личные вещи, 

документы, фотографии 

командира 4 эскадры 

Ямщикова Н.И. 

 

Личные вещи, 

документы, фотографии 

Гаджиусманова С.А. 

 

 

 

 

Гаджиусманова С.А. 
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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 

Сучкова Г.А. 

 

Личные вещи, 

документы, фотографии 

командира 4 эскадры 

Чернавина Л.Д. 

 

Фотографии, документы 

Арыхова Н.П. (автора 

памятника Г.А. Сучкову) 

 

Фотографии, документы 

Подгаевской М. (автора 

портрета Г.А. Сучкову) 

 

 

 

Гаджиусманова С.А. 

 

 

 

 

Кабалюк К.В. 

 

 

 

 

Кабалюк К.В. 

 

 

 

 

Кабалюк К.В. 

 

 

 

 

Гаджиусманова С.А. 

 Сбор материалов об Общественной палате 

Мурманской области 

Символика, документы, 

фотографии, плакаты, 

буклеты, сувенирная 

продукция. 

Никитина М.А. 

 

 Выборы президента РФ и муниципальные 

выборы 

Предвыборная агитация: 

газеты, плакаты. 

календари, сувениры, 

значки и т.п. 

Доценко В.П. 

10.3. Планирование   Доценко 

В.П. 

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 
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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 

7.  Отчет о деятельности музея за 2018 год январь А.Е. Князева 

8.  Статистический отчет (8-НК) за 2018 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 

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 

11.2. Партнерство в музейной деятельности 

Мурманский областной краеведческий музей (МОКМ): 

-проведение  совместных выставок из фондов (по 

согласованному плану); 

-участие сотрудников музея в научно-практических 

в течение года В.Н. Коськина 
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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. 

 

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. 
 

Лодки-музеи гг. Североморск, Санкт-Петербург, 

Калининград, Москва, Тольятти, Владивосток, Вытегра  

- организация передвижной выставки  
 

Студия военных художников им. М.Б. Грекова 

-организация временной выставки; 

- организация пленэра в Екатерининской гавани 

 

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 

 

Тотемское музейное объединение: 

- исследование фототворчества Е.А. Баландина 

в течение года В.Н. Коськина 

Сотрудничество с общественными музеями: 

Музей Кольской флотилии; 

музеем «10-СРЗ»; 

В течение года А.Е. Князева 
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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 

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 

12. Библиотечная деятельность 

1.  Комплектование библиотечного фонда и работа с 

ним. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

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; 

- Полярный литературный; 

- Писатели, поэты Александровска; 

- Почетные граждане г. Полярный; 

- Командующие Кольской флотилией 

4.  Ведение  учета и каталогизация поступившей 

литературы 

5.  Подбор и систематизация статей по тематическим 

папкам из периодических изданий. 

6.  Приобретение новой литературы, необходимой для 

работы сотрудникам ГИКМ: 

-по краеведению, нумизматике, бонистике, 

фалеристике, филателии; 

-по истории флота; 

-методическая литература: по музееведению, 

музейной педагогике; 

-фондовая, экспозиционно-выставочная; 

-справочная литература (энциклопедии, словари); 

-по народным промыслам, обрядам, быту, обычаям 

поморов, саамов; 

-по истории Российского Государства 

7.  Оформление подписки: 

на II полугодие 2018 года 

на I полугодие 2019 года 

апрель 

сентябрь 

8.  Организация книжных выставок (по плану 

выставочно-оформительского отдела) 

в течение года 

9.  Проведение библиографических обзоров на НМС по 

теме «Новые поступления» 

2 раза в год 

10.  Проведение библиографических обзоров на научно-

методическом совете по теме «Новые поступления»  

научно-

методические 

советы 

11.  Ведение календаря знаменательных дат 2018 года в течение года 
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12.  Составление календаря знаменательных дат на 2019 

год  

октябрь 

13.  Пополнение тематических картотек в течение года 

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

Нижегородова 

15.  Подготовка информационных материалов к 

памятным датам для размещения на сайте: 

в течение года М.С. 

Нижегородова 

Пришвин на Севере. К 145-летию со дня рождения 

М.М. Пришвина 

февраль 

Юнги Соловецкие. К 90-летию со дня рождения В.Г. 

Гузанова  

апрель 

Русский Север в творчестве русского живописца. К 

170-летию со дня рождения В.М. Васнецова 

май 

Ярослав Родионов. К 115-летию со дня рождения Я. 

Родионова 

май 

Юнги Соловецкие. К 90-летию со дня рождения В.С. 

Пикуля 

июль 

Великий путешественник Тур Хейердал ноябрь 

Картины из путешествия по русскому северу. (К. 

Коровин) 

декабрь 

16.  Обновление исторических справок организаций и 

учреждений г. Полярный 

январь - май  

13. Кадровая работа 

1.  Подготовка к проверке кадровой работы, 

проводимой управлением культуры, спорта и 

молодежной политики администрации ЗАТО 

Александровск 

январь-

февраль 

М.С. Нижегородова 

2.  Повышение квалификации работников музея 

согласно графика: 

- аттестация в Ростехнадзоре ответственного лица 

за безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок (И.И. Душичева); 

- обучение на курсах пожарной безопасности 

(пожарно-технический минимум) (В.Н. Коськина); 

- обучение на курсах по охране труда (В.Н. 

Коськина) 

- «Доступная среда в музее» (К.В. Кабалюк) 

 

 

февраль-май 

 

 

май 

 

октябрь 

 

ноябрь 

М.С. Нижегородова 

3.  Внесение изменений в штатное расписание 

учреждения (по необходимости) 

в течение года В.Н. Коськина 

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

5.  Подготовка документов по награждению 

сотрудников к юбилейным и праздничным датам 

в течение года М.С. Нижегородова 

6.  Подготовка документов Центр занятости населения 

по перечню вакантных должностей  

в течение года М.С. Нижегородова 

7.  Проведение мероприятий по оптимизации 

численности сотрудников МБУК ГИКМ согласно 

Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

учреждения» 

в течение года М.С. Нижегородова 

8.  Подготовка и сдача документов в архив до сентября М.С. Нижегородова 

14. Финансово-экономическое обеспечение деятельности 
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 Объем выполняемой работы Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Начисление аванса согласно штатного расписания 

и табеля рабочего времени 

до 15 числа 

каждого 

месяца 

Е.В. Таирова 

2. Начисление заработной платы согласно штатного 

расписания и табеля рабочего времени 

ежемесячно Е.В. Таирова  

3. Составление годовых, квартальных и ежемесячных 

отчетов бухгалтерского учета 

по графику Е.В. Таирова 

4. Отчет ФСС до 15 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Е.В. Таирова 

5. Отчет в пенсионный фонд по 

персонифицированному учету, РСВ-1 

в срок, 

установленный 

ПФ 

Е.В. Таирова 

6. Отчеты в статистику в срок 

установленный 

Росстатом 

С.А. Солуянова 

7. Отчеты в налоговый орган по срокам, 

утвержденным 

НК РФ 

Е.В. Таирова 

8. Сдача фактических смет по всем видам 

деятельности 

в 

установленный 

срок 

Е.В. Таирова 

9. Составление плана-проекта финансовой 

деятельности на 2015-2017 гг. 

в 

установленный 

срок 

Е.В. Таирова 

10. Инвентаризация основных средств, материальных 

запасов, обязательств  

декабрь 

текущего года 

Е.В. Таирова, 

С.А. Солуянова 

11. Принятие к бухгалтерскому учету основных 

средств 

в день 

поступления 

товарной 

накладной 

Е.В. Таирова, 

С.А. Солуянова 

12. Принятие к учету и списание материалов в день 

поступление 

ведомости 

Е.В. Таирова, 

С.А. Солуянова 

13. Начисление амортизации ежемесячно  Е.В. Таирова, 

С.А. Солуянова 

 

14. Инвентаризация по лицевым счетам в казначействе 1 число месяца 

следующего за 

отчетным 

Е.В. Таирова 

15. Предоставление 2-НДФЛ до 1 апреля 

текущего года 

Е.В. Таирова 

16. Акты сверки с поставщиками 2 раза в год Е.В. Таирова 

17. Кассовое поступление средств от приносящей 

доход деятельности и зачисление их на счет 

учреждения 

ежемесячно С.А. Солуянова 

18. Кассовые отчеты ежемесячно С.А. Солуянова 

19. Формирование журналов операций с 1 по 5 число 

месяца 

Е.В. Таирова, 

С.А. Солуянова 
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20. Контроль за своевременным поступлением 

документов от поставщиков и подрядчиков 

ежемесячно Е.В. Таирова 

21. Обработка первичных учетных документов, 

формирование регистров бухгалтерского учета, с 

применением автоматизированной системы 1С 

ежедневно Е.В. Таирова, 

С.А. Солуянова 

22. Периодические проверки, сверки с материально-

ответственными лицами 

1 раз в месяц Е.В. Таирова 

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 

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-

оформительско

го отдела 

И.И.Душичева 

3.  Приобретение предметов длительного 

пользования, оформительских, канцелярских и 

хозяйственных  товаров 

по 

необходимости 

И.И.Душичева 

4.  Обновление информационных стендов по ГОиЧС, 

пожарной безопасности 

апрель И.И.Душичева 

16.2. Контроль технического состояния здания, его помещений 

5.  Санитарно-хозяйственные работы по 

обслуживанию помещений музея 

ежедневно И.И.Душичева 

6.  Уборка территории, прилегающей к музею и музея 

под открытым небом 

ежедневно И.И.Душичева 

7.  Регистрация показаний приборов учета 

коммунального обеспечения 

ежедневно И.И.Душичева 

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

9.  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 

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

11.  Перекатка пожарных рукавов май И.И.Душичева 

12.  Контроль зарядки огнетушителей май И.И.Душичева 
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13.  Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

здания. 

июнь  

14.  Проверка огнезащитной обработки   и панелей на 

эвакуационных путях. 

 

июнь 
И.И.Душичева 

15.  Утилизация ртутьсодержащих отходов февраль И.И.Душичева 

16.  Участие в корректировке организационных 

приказов и хозяйственных договоров, работа с 

планово-отчетной документацией 

по 

необходимости 

И.И.Душичева 

17.  Обучение специалиста, ответственного за 

безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок 

апрель И.И.Душичева 

18.  Подготовка теплового пункта к отопительному 

периоду 2018-2019гг.: 

- гидропневматическая промывка тепловой 

системы; 

- гидравлические испытания системы отопления; 

- поверка контрольно-измерительных приборов. 

июнь-август И.И.Душичева 

16.3. Текущий ремонт 

19.  Покраска стоек в основной экспозиции апрель 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.  Косметический ремонт второго выставочного зала февраль-март И.И. Душичева 

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

24.  Ремонт фасада с северной стороны здания июнь И.И. Душичева 

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

26.  Проведение работ по улучшению доступности для 

ММГН 

по отдельному 

плану 
И.И. Душичева 

27.  Установка знака парковки для инвалидов май 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.  Тренировка по оповещению сотрудников при 

возникновении пожара 

март, октябрь В.А. Макаров 

3.  Тренировка по оповещению сотрудников при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

сентябрь В.А. Макаров 

4.  Месячник гражданской защиты (по отдельному 

плану) 

октябрь В.А. Макаров 

5.  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 

6.  Занятие с нештатным формированием по 

обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне МБУК ГИКМ 

октябрь В.А. Макаров 

7.  Заседание эвакуационной комиссии 2 раза в год В.А. Макаров 

8.  Заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности МБУК ГИКМ 

2 раза в год В.А. Макаров 
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9.  Занятия с сотрудниками по организации 

гражданской обороны и действий при организации 

чрезвычайных ситуаций (согласно расписанию 

занятий) 

в течение года В.А. Макаров 


