I.

Научно-исследовательская работа

№п/п
Мероприятие
Ответственный
гл. хранитель
1.
Сбор
и
систематизация
музейных
предметов
материала по истории города
Бугуруслана до 1917 г. для ДемакинаН. Н.
подготовки
юбилейного
издания (командировка в г.
Москву
в
Российский
государственный
архив
древних актов (РГАДА)
2.
Работа в архивах по темам: научные сотрудники
Беляева Н. В.,
«Революционные
события
1917 г. в г. Бугуруслане»; Исламова Е. И.
«Репрессии
1937
г.»;
«Бугуруслан - город трудовой
славы»
3.
Составление
ТЭПа
и научные сотрудники
Беляева Н. В.,
написание
текста
лекции
«Бугуруслан - город трудовой Исламова Е. И.
славы»
4.
Написание текста лекций научный сотрудник
Беляева Н. В.,
«Горькая
память»
(по
и.о. директора
репрессиям
1937
г.);
«Революция
–
идеал, Манакова Е. В.
вооруженный
мечом
(В.Гюго)»

Дата
январь-апрель

В течение года

В течение года

В течение года

II.Научно-просветительская работа
№п/п

Мероприятие

Ответственный

Дата

1.

Проведение экскурсий по заявкам
образовательных учреждений города

научные сотрудники

В
течение
года

Исламова Е.И.
Беляева Н.В.
и.о. директора

Манакова Е. В.
гл. хранитель
музейных предметов

Демакина Н. И.
2.

Проведение музейных часов,
экскурсий в дни зимних школьных
каникул с учащимися города

научные сотрудники

3.

Лекция к 100-летию Февральской
революции 1917 года «Революция –
идеал, вооруженный мечом

и.о. директора

Исламова Е.И.
Беляева Н.В.
Манакова Е. В.

январь

февраль

4.

5.

(В.Гюго)»
Музейный час «России верные
сыны» с мастер-классом по
изготовлению поздравительной
открытки ко Дню защитника
Отечества
Музейный час с мастер-классом по
изготовлению сувенира – игольницы
к Международному женскому дню

научный сотрудник

Исламова Е.И

научный сотрудник

Исламова Е.И.

6.

Музейный час «Из истории
добровольного пожарного общества»

научный сотрудник

7.

Экологический час «Русских птиц
волшебных стая» в рамках Года
экологии в России, к 100-летию
заповедных зон России

научный сотрудник

8.

Музейный час «Верны клятве
Гиппократа», посвященный 150летию со дня основания ЦГБ г.
Бугуруслана

9.

Всероссийская акция «Ночь в музее 2017» с демонстрацией выставки
новых поступлений

Беляева Н.В.
Исламова Е.И.

и.о. директора

Манакова Е.В.

и.о. директора

Манакова Е.В.

февраль

март

март
апрель

май

май

гл. хранитель
музейных предметов

Демакина Н.И.
10.

Проведение музейных часов,
экскурсий, практических занятий в
дни летних школьных каникул с
учащимися города

научные сотрудники

Исламова Е.И.
Беляева Н.В.

июнь
июль
август

11.

Мастер-класс по изготовлению
орнамента для рушников «Узор
своими руками» в рамках
региональной акции «Лето в парке»

научный сотрудник

июнь

12

Мастер-класс по изготовлению панно
на грампластинках «Россыпь идей» в
рамках региональной акции «Лето в
парке»
Культурно-просветительская акция
«Аксаковские дни в Оренбуржье»
(выступление на аксаковских
чтениях)
Экологический час «Вода –
природный дар», приуроченный к

научный сотрудник

13.

14.

Беляева Н.В.

Исламова Е. И.

и.о. директора

Манакова Е.В.

гл. хранитель
музейных предметов

Демакина Н.И.

июнь

сентябрь

октябрь

15.

105-летию первого общественного
водопровода
Тематический час «Великий
октябрь», посвящённый 100-летию
октябрьской революции 1917 года

и.о. директора

октябрь

Манакова Е.В.
художественный
руководитель ДК
«Юбилейный»

Шубина М. В.
16.

Всероссийская акция «Ночь искусств
– 2017»

научные сотрудники

17.

Музейный час «Есть память, которой
не будет конца», посвященный Дню
неизвестного солдата

научный сотрудник

III.
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Исламова Е.И.
Беляева Н.В.
Исламова Е.И.

ноябрь
декабрь

Экспозиционно-выставочная работа

Мероприятие

Ответственный

Дата

и.о. директора
Выставка копий архивных
документов «Революция – Манакова Е. В.
идеал, вооруженный мечом
(В.Гюго)»
научный сотрудник
Выставка птиц из фондов
Исламова Е.И.
музея, в рамках Года экологии
в России, к 100-летию
заповедных зон России
«Русских птиц волшебных
стая»
научный сотрудник
Передвижная выставка
Беляева Н. В.
«Дамские штучки»
(«Бузулукский краеведческий
музей» г. Бузулук)
и.о. директора
Выставка из фондов музея,
Манакова Е. В.
посвященная национальному
Гл. хранитель
татарскому празднику
музейных предметов
«Сабантуй»
Демакина Н. И.

февраль

научные сотрудники

сентябрь

Открытие экспозиции
«Бугуруслан город трудовой
славы», посвященной 80летию оренбургской нефти

Исламова Е.И.
Беляева Н.В.

апрель

апрель

июнь

и.о. директора

Манакова Е. В.
гл. хранитель
музейных предметов

Демакина Н. И.
6.

Выставка, посвящённая Н. Н.
Рычкову «Человек,

и.о. директора

Манакова Е.В.

сентябрь

7.

гражданин, интеллигент…» в
рамках культурнопросветительской акции
«Аксаковские дни в
Оренбуржье» (совместно с ДК
«Юбилейный»)

художественный
руководитель ДК
«Юбилейный»

Выставка копий архивных
документов «Горькая память»
(по репрессиям 1937 г.)

научный сотрудник

IV.
№п/п

Мероприятие

Шубина М. В.

октябрь

Беляева Н. В.

Фондовая работа
Ответственный

Дата

1.

Проведение
работы
по Косынко А.В
научному
описанию
музейных
предметов
и
коллекций

январь-декабрь

2.

Работа по формированию Дмитриева И.Н.
музейного
каталога
и Демакина Н.И.
передаче
сведений
по Косынко А.В.
музейным
предметам
в
Госкаталог

январь-декабрь

3.

Работа
по
оформлению Демакина Н.И.
документации
на
апробирование
вновь
поступивших
предметов,
предположительно
содержащих драгметаллы;
предметов,
требующих
повторного апробирования

2-4 кв.

4.

Работа по формированию Демакина Н.И.
пакета
документов
на
основании Указа Президента
РФ от 2 марта 1994 г.
№
442,
Положения
о
государственных наградах
РФ, утверждённом Указом
Президента РФ от 07.09.2010
г.
№
1099,
на
государственные награды,
сданные в музей дарителями
в 2015 году

январь-март

5.

Работа по исключению с Демакина Н.И.
учетной документации музея
музейных
предметов,
являющихся
федеральной
собственностью, переданных
по акту № 1 от 04.04.2016
г. в постоянное пользование
в музей-заповедник
С.Т.
Аксакова

V.

Рекламно-издательская деятельность

№п/п
Тема
1.
Издание каталога к юбилею
выставочного зала
2.

январь-декабрь

Ответственный

Дата

заведующий
отделом музея

март

Соловьёв А.Г.

Публикация статей в местной
и.о. директора
периодичекой
печати
Манакова Е. В.
(«Бугурусланские
гл. хранитель
ведомости», «Бугурусланская
музейных предметов
правда») по темам:
Демакина Н. И.
1. «Революционные
научные сотрудники
события 1917 г. в г.
Исламова Е.И.
Бугуруслане»;
Беляева Н.В.
2. «Репрессии 1937 г.в
Бугуруслане»;
3. «Первый водопровод в
Бугуруслане» к 105летию
первого
общественного
водопровода;
4. «Верны
клятве
Гиппократа», к 150летию со дня основания
ЦГБ г. Бугуруслана;
5. «Н.
Н.
Рычков.
Человек,
гражданин,
интеллигент…»;
6. «Птицы
Бугурусланского
района»
VI.

Повышение квалификации

п

Название мероприятия

ФИО,
должность
Семинар
«Музейные Демакина Н.
фонды:
формирование, И., гл. хранитель
учет,
хранение, музейных предметов
использование»
Г. Санкт-Петербург

Дата

Стоимость

декабрь 2017 г.

27500 руб.
(стоимость курсов без
командировочных
расходов)

VII. Хозяйственная деятельность
№п/п

Мероприятие

Ответственный

Дата

1.

Проект противоаварийных работ
объекта культурного наследия
регионального значения
«Училище городское мужское»

и.о. директора

До 31 декабря

Манакова Е. В.

План работы выставочного зала
№
Мероприятие
п/п
1 Художественная
выставка
«Морозные узоры».
2

3

4

Персональная
интерактивная
выставка Солод Валентины г.
Пермь.
Художественная выставка из
фондов
Бугурусланского
краеведческого музея.
Выставка работ художников и
мастеров
декоративноприкладного искусства в рамках
областного
фестиваля

Ответственный

Дата

заведующий
отделом музея

январь

Соловьёв А. Г.
заведующий
отделом музея

Соловьёв А. Г.
заведующий
отделом музея

январь
февраль

Соловьёв А. Г.
заведующий
отделом музея

Соловьёв А. Г.

март

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

народного
творчества
«Обильный
край,
благословенный».
Городская
весенняя
художественная
выставка
«Весенний букет», посвящённая
10-летию
открытия
выставочного зала.
Выставка
акварели
выпускников Тольяттинского
государственного университета.
Персональная художественная
выставка
члена
Союза
художников
России
А.
Побежимова г. Бузулук.
Персональная
фотовыставка
Бориса
Мухамедзянова,
ветерана творческого союза
«Русский фотограф», г. Самара
Персональная выставка Ольги
Измайловой.

заведующий
отделом музея

Соловьёв А. Г.
заведующий
отделом музея

Соловьёв А. Г.
заведующий
отделом музея

Соловьёв А. Г.
заведующий
отделом музея

Соловьёв А. Г.
заведующий
отделом музея

Соловьёв А. Г.
заведующий
отделом музея

Художественная
выставка
живописи
и
графики
г.
Отрадный.

Соловьёв А. Г.

Осенняя
городская
художественная выставка

заведующий
отделом музея

Персональная
выставка
фотохудожника С. Жданова
«Аксаковские
рассветы»
в
рамках
региональной
культурно-просветительской
акции «Аксаковские дни в
Оренбуржье»
Персональная выставка памяти
О. В. Хлыстун, выставка памяти
А. А. Темникова.
Персональная
Иванниковой.

выставка

С.

12 апреля

Соловьёв А. Г.
заведующий
отделом музея

Соловьёв А. Г.

заведующий
отделом музея

Соловьёв А. Г.
заведующий
отделом музея

Соловьёв А. Г.

май

июнь

июль

июль-август

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

