


 
1. Проведение  межрегиональной конференции «XI Кирилло - Новоезерские чтения»  

12 октября 2023 г. 

 

2. Работа в архиве Областного научно - методического центра (г. Вологда). 

Этнографический отдел 

 

3. Исследовательская работа по темам: 

- традиции  проведения календарно – обрядовых праздников на территории Белозерского 

края (этнографический отдел); 

- изучение традиционного музыкально-песенного фольклора Белозерского края   

(этнографический отдел); 

- «Деятельность Белозерского земства по развитию здравоохранения и образования в 

Белозерском уезде в 1865-1916 гг.» (Ардальонов Д.А.)                                                                                                                          

 

4. Подготовка материалов для представления музейных предметов и музейных коллекций 

на сайте музей в количестве 200 ед. хр. (отдел фондов)                 

 

Научно-фондовая деятельность 

Основными направлениями фондовой работы музея в 2023 году являются: 

- продолжение научной инвентаризации коллекции «Документальные источники,            

фотография, картография» 

 
Комплектование фондовых коллекций: 

Комплектование фондов по истории предприятий города и района, образовательным 

учреждениям.           

                                                                           

Работа экспертной фондово - закупочной комиссии 

1. Ежеквартальные  заседания экспертной фондово-закупочной комиссии. 

                                                                                                                               Богомолова Т.В. 

2. Своевременное оформление документов экспертной  фондово-закупочной комиссии. 

                                                                                                                                  Даричева И.Н. 

1. Деятельность по учету, сохранению музейного собрания      

Обработка музейных фондов: 

1. Инвентаризация вновь поступивших предметов, запись в инвентарные книги. 

200 предметов                                                                        Богомолова Т.В., Ринкевичус Е.И. 

 

2. Постановка на учет предметов на временное хранение, поступивших на выставки 

январь – декабрь 

 

3. Проверка наличия коллекций в соответствии с планом  – графиком проведения 

проверки наличия музейных предметов и музейных коллекций с учетной документацией 

на 2022-2025 годы: 

 

№ 

п\п 

Наименование коллекции Сроки проведения Ответственный 

хранитель 

1 Книги  Январь-февраль 2023 Позднякова В.А. 

2 Почтовые карточки Февраль - март 2023 Позднякова В.А. 

3 Иконопись Март 2023 Позднякова В.А. 

4 Масляная живопись Март-апрель 2023 Позднякова В.А. 

5 Графика Апрель-май 2023 Позднякова В.А. 

6 Скульптура Май – июнь 2023  Позднякова В.А. 



7 Документальные источники, 

фотография, картография 

Июль – декабрь 2023 Позднякова В.А. 

4. Проведение проверки коллекций «Фалеристика драгоценная», «Нумизматика 

драгоценная», «Предметы ДПИ драгоценные» (отв. хранитель Богомолова Т.В.)                                                                              

ноябрь 

 

5. Перевод предметов научно-вспомогательного фонда в основной фонд после 

реставрации. 

 

6. Работа по упорядочению музейных коллекций: 

 

№ 

п/п  

Вид работы Сроки 

выполнения 

Ответственный  

1 Выявление предметов малых издательских 

форм (брошюры, буклеты, журналы)  в 

коллекции  «Книги» и перевод в коллекцию 

«Печатные издания» 

январь - август 

2023 

Позднякова В.А. 

2 Выявление предметов, не относящихся к 

коллекции  «Дерево» по типу и перевод 

предметов в другие коллекции. 

февраль-март 

2023 

Богомолова Т.В. 

3 Выявление картин ХIХ-ХХI вв. (холст, 

дерево, бумага и другие виды материалов) 

светского содержания, выполненные маслом 

и темперой и перевод в коллекцию 

«Живопись» 

апрель-июнь 

2023 

Позднякова В.А. 

4 Выявление предметов малых издательских 

форм (брошюры, буклеты, листовки, афиши, 

проспекты,  буклеты, журналы, календари, 

инструкции, объявления)  в коллекции 

«Документальные источники, фотография, 

картография» и перевод в коллекцию 

«Печатные издания» 

июль-декабрь 

2023 

Позднякова В.А. 

 

2. Внесение в Госкаталог – 300 предметов 

отв. Богомолова Т.В., январь-декабрь 

 

3. Организация первичной регистрации 300 предметов  

отв. Богомолова Т.В., январь-декабрь 

Запись новых поступлений в Книгу поступлений 300    

отв. Богомолова Т.В., январь-декабрь 

 

4. Составление инвентарных карточек на вновь принятые предметы -  300 предметов 

Богомолова Т.В.     50 

Позднякова В.А.     100 

Ринкевичус Е.И.     50 

Даричева И.Н.        100 

 

5.  Учет движения музейных фондов. 

Составление актов приема на постоянное хранение, передача на ответственное хранение. 

 

6. Регистрация вновь поступивших предметов в инвентарных книгах - 300 

предметов.                                                             

                                                               январь – декабрь - Богомолова Т.В., Позднякова В.А. 

7. Хранение музейных предметов: 



- проверка экспозиций музея со сверкой музейных предметов и топографических описей; 

ноябрь - декабрь 

- размещение по местам хранения вновь поступивших экспонатов, экспонатов,     

возвращенных с выставок;   

- проведение замеров в хранилищах, фиксация показаний в журналах наблюдения за ТВР;                                           

- контроль за ТВР в экспозициях; 

-обеспечение оптимального ТВР в хранилищах, Спасо-Преображенском соборе 

(проветривание, просушивание, увлажнение, кварцевание); 

- профилактический осмотр коллекций, памятников; 

- проведение  санитарных дней в хранилищах. 

 

8. Реставрация музейных предметов 

Реставрация 13 музейных предметов коллекции «Ткани, кожа», «Иконопись», 

«Археология» в Вологодском филиале ВХНРЦ им. ак. И.Э. Грабаря, в том числе 1 

предмет коллекции «Иконопись» (икона «София  – Премудрость Божия») по госзаданию . 

 

9. Работа по приведению в соответствии с Внутримузейными правилами всех видов актов, 

составление запросов специалистам КАМИС, обновление БД КАМИС. 

Внесение данных карточек научных описаний на вновь поступившие предметы – 300 ед. 

хр. 

Богомолова Т.В.      50 

Позднякова В.А.      100 

Ринкевичус Е..И.     50 

Даричева И.Н.         100 

 

10. Оцифровка музейных предметов – 300 пр.                              

- вновь поступившие экспонаты – 300                                                                январь-декабрь 

- регистрация сделок в Реестре сделок Госкаталога 

 

11. Ведение работы по пополнению Страхового фонда документации, сохранению 

цифровых изображений 

№ 

п/п 

Наименование Количество единиц Количество 

кадров, листов 

1 Учетные документы 2023 года (акты ПХ 

основного фонда, научно-вспомогательного 

фонда, протоколы  ЭФЗК) 

Примерно 60 Примерно 200 

 

Создание экспозиций и выставок: 

На 2023 год по государственному заданию определено строительство экспозиций и  

выставок в количестве 12 единиц. 

 

Белозерск исторический: 

1) Персональная выставка череповецкого художника Светланы Галуновой 

«Вдохновение»  (конец января – начало марта), отв. Малеева И.И. 
2) Выставка «И будет месяц май», посвященная 80-летию Победы в Сталинградской битве 

(март-май), отв. Е.В. Горбушева 
3) Выставка «Белозерские Дворики» (май-июнь), отв. Малеева И.И. 

4) Выставка «Природа Русского Севера» (Е.А. Соколов, В.Г. Усков) (июль-август), отв. 

Малеева И.И.  

5) Выставка «Край, разбуженный Петром» из Национального музея республики Карелия  

(сентябрь), отв. Ардальонов Д.А. 

6) Выставка «Ткани» из фондов из цикла «Коллекции музея» (октябрь – ноябрь), отв. 

Малеева И.И. 



7) Персональная выставка белозерского художника Е.В. Тимошкина «Мое 

Белозерье» (декабрь – январь 2024 г.), отв. Малеева И.И. 

8) Создание раздела «Органы государственной власти во 2 половине XIX – начале XX вв.» 

(3 зал экспозиции «Белозерск исторический») (октябрь – декабрь), отв. Зимарев А.В.  

 

Спасо-Преображенский собор 

Оборудование постоянного информационного раздела о Спасо-Преображенском соборе и 

пространства для сменных выставок (апрель-май), отв. Зимарев А.В. 

 

Музей Белого озера: 

1) Выставка «Воронежский заповедник» из цикла «Заповедники России» (фото 

Александра Мишина) (январь-март), отв. Фащанова А.Ю. 

2) Выставка детских рисунков «Птичье представление» (в рамках акции «Весенние 

дни птиц») (апрель-июнь), отв. Давыдова С.Л. 

3) Выставка «От доброго дерева добрый и плод» (экспонаты из дерева из фондов 

музея) (июль), отв. Фащанова А.Ю. 

4) Выставка «Рожденная из недр земли» (глиняные изделия из фондов Белозерского 

краеведческого музея) (август-сентябрь), отв. Давыдова С.Л. 

5) Фотовыставка А.А. Хлопотина «Крылатые соседи, пернатые друзья» (октябрь-декабрь), 

отв. Фащанова А.Ю. 

 

 

Музей этнографии:  

1) Выставка «И на том рушнике оживет все родное» (февраль), отв. Головина Н.И. 

2) Персональная выставка художника Натальи Цветковой «Вдохновенно растворяясь в 

красоте» (июнь-август), отв. Малеева И.И.   

3) Стационарная экспозиция (1 зал), май, отв. Головина Н.И. 

 

Дом-музей С.С. Орлова: 

1) Стационарная экспозиция в Доме-музее С. Орлова  (апрель), отв. Горбушева Е.В. 

 



 

                                                                                                                      Месяц   

 

Наименование выставки             

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выставка «Воронежский заповедник»              

Персональная выставка череповецкого художника Светланы Галуновой 

«Вдохновение»   
              

Стационарная экспозиция в Доме-музее С.Орлова                 
Выставка «И будет месяц май», посвященная 80-летию Победы в Сталинградской 

битве 
              

Выставка «И на том рушнике оживет все родное»             

Выставка детских рисунков «Птичье представление»             

Выставка «Белозерские Дворики»              

Персональная выставка художника Натальи Цветковой «Вдохновенно 

растворяясь в красоте» 

            

Выставка «Природа Русского Севера»             

Выставка «От доброго дерева добрый и плод»             

Выставка «Рожденная из недр земли»             

Выставка «Край, разбуженный Петром»             

Выставка «Ткани»             

Фотовыставка А.А. Хлопотина «Крылатые соседи, пернатые друзья»             

Выставка   «Мудрено - сотворено»               

Персональная выставка белозерского художника Е.В. Тимошкина «Мое 

Белозерье» 
            



Научно – просветительская и культурно – досуговая деятельность 

План по государственному заданию на 2023 год в музее:  

Количество посетителей -  22 000 человек, в т.ч, 

№ Наименование отдела Количество посетителей (человек) 

1 Исторический отдел 9 500 

2 Отдел природы 6 000 

3 Этнографический отдел 5 000 

4 Литературный отдел 1 500 

 

Приоритетными направлениями по данному виду деятельности является проведение  

мероприятий на платной основе. 

Проведение  мероприятий: 

 
Международный День Музеев  (май): 

Акция «Ночь  музеев»:                                                                                           

- игра-поиск «Через лупу в науку»                                                                    отдел природы 

- открытие выставки «Белозерские Дворики», мастер-класс «Вторая жизнь прищепки»                 

исторический отдел 

Всероссийская акция «Ночь искусств» (ноябрь)                                         
- программа на базе выставки «Ткани», мастер-класс «Мануфактурные картинки»                           

исторический отдел 

- интерактивная программа «В Белозерском то уезде ярманка гудела» 

этнографический отдел 

 

Проведение мероприятий, традиционных праздников: 

- «Эх, чай, чай, уж ты, кумушка встречай», «Зимней праздничной порой», «Хлебушко – 

всему миру дедушко», «Масленица-разудалая», «Пасха-красна», «От семени до полотна 

дорожка длинна», «Игрушки наших бабушек», «Рождество в Белозерске»,  «Троица», 

«Кузьминки – курьи именинки», «Праздник русской печки», «Евдокия Плющиха», 

«Капустные вечерки», «Покровские посиделки», «Пришел Спас – готовь рукавицы про 

запас»   (этнографический отдел)         

                                                          в течение года Трошина Н.И., Гузеева О.А., Кузина А.А. 

 

Экологические мероприятия: 

- конкурсно – игровая программа «Мороз невелик, да стоять не велит». 

январь Фащанова А.Ю. 

- экологическая сказка «У медведя во бору» 

февраль Давыдова С.Л 

- кукольное представление «Лес полон чудес» ко Дню леса 

март Давыдова С.Л. 

- акция «Весенние дни птиц» 

март - апрель сотрудники отдела природы 

- экологическое развлечение «Прилетели птицы – воробьи, синицы» к Дню птиц 

апрель Фащанова А.Ю. 

- экологическая игра «Кто в лесу живет, и что в лесу растет» к Всемирному дню защиты 

окружающей среды                                                                                    июнь Фащанова А.Ю. 

- игровая программа  «Сладок медок, да не по две ложки в роток» к Медовому спасу 

Август Давыдова С.Л. 

 



- квест-игра «Следы невиданных зверей»  к Дню охотника и рыболова  

октябрь Давыдова С.Л 

- акция «Всемирные дни наблюдения птиц» 

октябрь сотрудники музея отдела природы 

- экологическая игра «Синичка – воробью сестричка в рамках акции «Покормите птиц»»         

4 кв. сотрудники отдела природы 

 

Мероприятия семейной направленности: 

8 марта 

- праздничная программа для детей и мам «Добрая планета - Мама» 

Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю. 

 

- цикл занятий «С международным женским днем!» с обучающимися школ города  

                                                                                Зимарев А.В. 

 

15 мая - День семьи  

- «Если есть семья»                                                                                               Гузеева О.А. 

- игровая программа «Остров семейных сокровищ» 

Фащанова А.Ю., Давыдова С.Л. 

День матери (ноябрь) 

- «Святое слово «мама»                                                                          ноябрь  Головина Н.И. 

- цикл занятий «С праздником, мамочка!» с обучающимися школ города        Зимарев А.В. 

- тематическое занятие «У заботы есть имя»                                                     Горбушева Е.В. 

                                                                                        

Мероприятия ко  Дню защиты детей: 

День открытых дверей для дошкольников и учащихся школ:                                      1 июня          

- развлекательная программа «День веселых затей»                                          отдел природы  

- игровая программа «Первый день лета»                                                              Малеева И.И. 

- развлекательно-игровая интерактивная программа  «Приключения домовенка Кузьки» 

этнографический отдел 

- игровая программа «Гунькины игры. Новое поколение»                      литературный отдел 

 

Мероприятия, посвященные Дню знаний: 

День открытых дверей для дошкольников и учащихся школ:                               1 сентября       

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»                                                      Давыдова С.Л. 

- мастер-класс для первоклассников «Книжная закладка»                      исторический отдел 

- мастер-класс по изготовлению закладок                                                               Кузина А.А. 

 

Новогодние и Рождественские мероприятия: 

- интерактивная новогодняя программа            

декабрь-январь                                                                                                               все отделы 

- цикл занятий с обучающимися школ города «Новый год к нам идет»» (изготовление 

новогодних сувениров) 

декабрь                                                                                                                       Зимарев А.В. 

- «Со рождением Христа, отворяйте ворота!»    

- «Святы святочки, святые вечерочки»                                                 этнографический отдел   

- конкурсно – игровая программа «Мороз невелик, да стоять не велит» 

январь                                                                                                                  Фащанова А.Ю. 

 



Программа мероприятий по патриотическому воспитанию в музее:    

- создание и работа музейного детского клуба «Орлята»  

январь-май, Горбушева Е.В.                                                         

- литературный урок «Командир танка», посвященный 80-летию со дня подвига Героя 

СССР И. П. Малоземова 

январь, Горбушева Е.В. 

- музейный урок «Камни Сталинграда» из цикла «Коренной перелом» 

февраль, Зимарев А.В., Ардальонов Д.А. 

- литературный час по произведениям А. Н. Островского «Любовь - волшебная страна» 

март,  Горбушева Е.В. 

- музейный урок «Думалось да казалось», посвященный жизненному и творческому пути 

А.Я. Яшина  

март, Горбушева Е.В. 

- цикл тематических занятий «Мир вспоминали в танке тесном» на базе выставки «И 

будет месяц май» 

март-май, Горбушева Е.В. 

- тематические экскурсии по Залу воинской славы Белозерья (Куликовская битва, Великая 

Отечественная война) 

апрель-май,  сентябрь                                                                Зимарев А.В., Ардальонов Д.А. 

- музейный урок «Я говорю с тобой из Ленинграда…» из цикла «Коренной перелом» 

май Зимарев А.В., Ардальонов Д.А. 

- «С вершины Белозерского кремля» (экскурсия по территории крепости) 

май, сентябрь, Зимарев А.В. 

- игровая программа «Легенды Белоозера», изучение локального фольклора 

Горбушева Е.В. 

- тематическое занятие «Откуда пришла буква» ко Дню русского языка  

6 июня, Горбушева Е.В. 

- «Моя журавлиная Русь», мероприятие, посвященное Дню рождения С. Орлова 

август, Горбушева Е.В. 

- литературный урок «Голос первой любви», изучение любовной лирики С. Орлова 

сентябрь, Горбушева Е.В. 
- интерактивное занятие «Минуя шторм» 

сентябрь, исторический отдел  
- музейный урок «Белозерье в годы правления Петра I» 

сентябрь, Ардальонов Д.А. 

- литературный час «Строки», посвященный Дню памяти С. Орлова 

октябрь, Горбушева Е.В. 

- музейный урок «Преодоление Смуты», посвященный окончанию Смутного времени 

кон. октября – нач. ноября, Зимарев А.В., Ардальонов Д.А. 

- лекция «Первые успехи Белозерского земства» 

октябрь-ноябрь Ардальонов Д.А. 

- музейный урок «Огненная дуга» из цикла «Коренной перелом» 

ноябрь,  Зимарев А.В., Ардальонов Д.А. 

- интерактивное занятие для школьников и воспитанников детских садов «Путешествие с 

археологом» (история белозерского края от каменного века до раннего средневековья) 

в течение года, Зимарев А.В., Ардальонов Д.А. 

- интерактивное занятие  для школьников и воспитанников детских садов «Белоозеро в IX 

– XIV вв.» 

в течение года, Зимарев А.В. 

- квест «По Белозерью сквозь века» 

в течение года, Зимарев А.В., Ардальонов Д.А. 

- цикл тематических занятий «Юные герои» (чтение и обсуждение рассказов о юных 

героях Великой Отечественной войны – Лёне Голикове, Зине Портновой, Марате Казее и  

т.д.)                                                                                                         



 в течение года, Горбушева Е.В. 

 

Декада инвалидов  

- праздник доброты «Добрых рук мастерство»                                                 Фащанова А.Ю. 

- занятия студии «Творим красоту своими руками»                                             Малеева И.И. 

 

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных 

отношений 

- проведение экскурсионных и интерактивных программ для представителей различных 

национальностей 

в течение года, по заявкам                                                                              сотрудники музея 

 

Мероприятия в рамках областной межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» 

- проведение экскурсий и интерактивных программ для детей, посещающих 

оздоровительные лагеря 

в каникулярный период                                                                                    сотрудники музея 

 

Мероприятия в рамках реализации Стратегии в интересах граждан старшего поколения 

- проведение экскурсионных и интерактивных программ, мастер-классов для участников 

клуба «Забота» 

в течение года, по заявкам                                                                              сотрудники музея 

 

Мероприятия для молодежи 

- серия интеллектуальных игр «МозгоКРУТь» (в формате «квиз») 

в течение года, по заявкам         Зимарев А.В. 

 

План мероприятий доступных к посещению по программе «Пушкинская карта» 

Дата Название мероприятия Ответственный 

16 января, 

14.30 

Интерактивная программа  

«Уж вы, святки, святочки, вы, святые вечера!» 

Этнографический 

отдел 

февраль Интерактивная программа  

«Белозерская Масленица» 

Этнографический 

отдел 

февраль, 

март 

Экскурсия по выставке череповецкого 

художника Светланы Галуновой «Вдохновение» 

Исторический 

отдел 

март Экскурсия по выставке «И будет месяц май» Литературный 

отдел 

апрель Квест-игра «Мал сребреник, да дорог» Отдел природы 

май Всероссийская акция «Ночь музеев» все отделы 

июнь Игровая программа 

 «Гунькины игры: новое поколение» 

Литературный 

отдел 

май - июнь 

 

Экскурсия по выставке  «Белозерские Дворики» Исторический 

отдел 

сентябрь Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Отдел природы 

сентябрь Интерактивное занятие «Поле Куликово» Исторический 

отдел 

сентябрь Экскурсия по выставке «Природа Русского Севера» Исторический 

отдел 

октябрь Игра-поиск «Через лупу в науку» Отдел природы 



октябрь Интерактивная программа 

 «Покровские смотрины» 

Этнографический 

отдел 

октябрь, 

ноябрь 

Экскурсия по выставке  из фондов музея «Ткани» 

 

Исторический 

отдел 

ноябрь Всероссийская культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств» 

все отделы 

в течение 

года по 

заявкам 

Серия интеллектуальных игр «МозгоКРУТь» (в 

формате «квиз») 

Исторический 

отдел 

 

Организация  экскурсионного обслуживания                                            в течение года 

 по выставкам и экспозициям музея и городу:                                   
- «Быт крестьянской семьи конца  XIX - начала XX века» 

                                                                                                                  Этнографический отдел 

- обзорная экскурсия по экспозиции «Белозерск исторический», квест-игра 

«Сокровищница московской казны»,  театрализованная экскурсия-игра «По Белозерью 

сквозь века»   

                                                                                                                         Исторический отдел 

- обзорная экскурсия по экспозиции дома-музея С.С. Орлова 

                                                                                                                        Литературный отдел 

- обзорная экскурсия по музею Белого озера «В отражении Белого озера»    

                                                                                                                                 Отдел природы     

                                                                                                                          

- Обзорные экскурсии по городу «С вершины белозерского вала», «Сокровищница 

московской казны», «Город уютной старины»                                                         Все отделы 

 

- экскурсионные программы «Путешествие по рекам времени», «Как родители жили, так и 

нас благословили», «Государев рыбный двор», «Мал серебряник, да дорог», «С вершины 

Белозерского вала», «Историческая мозаика», «Как на масленой неделе из печи блины 

летели»                                                                                                                           Все отделы 

 

Тематические экскурсии:                                                                                                                                                                                                          

- тематическая пешеходная экскурсия «По местам Сергея Орлова», «Планета Орлова» 

                                                                                                   Горбушева Е.В. 

- тематические экскурсии по музею Белого озера, тематические экскурсии по выставкам 

                                                                               Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю. 

 

- «Как родная меня мать провожала»                    Головина Н.И., Кузина А.А., Гузеева О.А. 

 

- «Путешествие с археологом», «Судоходство и рыболовство на Белом озере», «ХХ век 

глазами белозер», «Несостоявшиеся весны, сожженные в огне войны», «Каменное 

кружево Белозерска» (по макетам), «Средневековое Белоозеро», «Как на Белоозере 

крепость построили», тематические экскурсии по временным выставкам в экспозиции 

«Белозерск исторический». 

                                                                            Зимарев А.В., Ардальонов Д.А., Малеева И.И. 

 

Культурно - образовательные  программы: 
1)  «Музей и дети»: абонемент  для воспитанников детских садов и школ города.                                                                                             

   Темы абонемента:        



- «История Белозерья - часть истории России»                      Зимарев А.В., Ардальонов Д.А. 

- «Природа вокруг нас» (15 занятий)                                     Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю. 

- «Природа вокруг нас» (13 занятий)                                     Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю. 

- «Наши пернатые друзья» (9 занятий)                                   Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю. 

- «Литературное наследие Белозерья»                                                                Горбушева Е.В. 

- Крестьянские хоромы»  (8 занятий);                                                              этнографический отдел 

- «Добрых рук мастерство» (9 занятий)                                                          этнографический отдел 

- «Обычаи и традиции Белозерья» (7 занятий)                                                   этнографический отдел                         

- «В гостях у сказки» - абонемент для детей 3-5 лет (10 занятий)        этнографический отдел 

- «Мир музеев»                                                                                                      Кузнецова Н.В.  

2) Работа  творческой студии «Под сенью муз»                                                  Малеева И.И. 

в течение года по 2 занятия ежемесячно (в зависимости от эпидемиологической ситуации) 

3) Мастер-классы                                                                                                          все отделы  

                                                                     

Методическая работа в установленной сфере  деятельности 
Подготовка методик, программ: 
1) Методические разработки открытий, экскурсий, занятий, ТЭП, топоописей выставок 

В соответствии с планом  

В течение года, все отделы 

 

2) Методические разработки занятий 

В соответствии с планом  

В течение года, все отделы 

 

3) Методические разработки акций, конкурсов, массовых мероприятий: 

- Ночь музеев 

- Ночь искусств 

- интерактивная новогодняя программа 

- акции «Всемирные дни наблюдения птиц», «Покормите птиц», «Весенние дни птиц» 

В соответствии с планом  

В течение года, все отделы 

 

Информационно – рекламная деятельность. 
1) Информирование потенциальных потребителей государственной услуги с помощью: 

-  информационных указателей и стендов,  

- печатной продукции и внешней рекламы,  

- СМИ,  

- участия в выставке «Ворота Севера»; 

- официального сайта, групп в социальных сетях  Белозерского музея, порталов «Единое 

информационное пространство в сфере культуры», «Культура в Вологодской области» и 

т.д. 

2) Создание брендбука учреждения. 

3) Участие в конкурсе грантов в контакте. 

4) Использование новых инструментов для продвижения музея в соцсетях: видео Reels, 

истории подкастов и сюжетов. 

 

Сотрудничество со СМИ: 
Целью является привлечение внимания потенциальных посетителей к деятельности музея.   

Организация публикаций и анонсирование мероприятий на сайтах Правительства области, 

Белозерского района, портале «Культура в Вологодской области», АИС ЕПИСК. 

Поддержка сайта музея www.belozermus.ru (новостной колонки, афиши), 

совершенствование информативной части сайта в соответствии с требованиями МК РФ. 
Осуществление прямых трансляций с мероприятий музея «Белозерск исторический». 

http://www.belozermus.ru/


 

Хозяйственная деятельность: 
Завершение капитального ремонта Мемориального дома-музея С.С. Орлова. 

Оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов: разработка 

ПСД  и разделов (земля и храм) по сохранению ОКН и согласование с КООКН. 

 


