Цели и задачи в работе музея в 2022 году определяются важнейшими событиями и
датами в истории нашей страны и края. 2022 год объявлен в Российской Федерации Годом
народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Год отмечен
важными датами в истории края – исполняется 65 лет г. Железногорску и МГОКу, 80 лет
трагедии населенных пунктов Большой Дуб, Звезда, Холстинка, 100 лет образования СССР.
В июле 2022 года отмечается и 30-летие краеведческого музея. Этим определяются основные
цели и задачи работы музея.
Основное внимание в работе музея будет уделено патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, формированию интереса к отечественной истории, любви к
родному краю и своему городу, воспитанию чувства гордости за ратные и трудовые подвиги
земляков через постоянную экспозицию, выставки, экскурсии, музейные занятия.
Планируется продолжить работу по активному привлечению в музей детей и молодежи,
используя разнообразные формы и методы: выставки детских работ, проведение
интерактивных, игровых занятий, музейных праздников.
В фондовой работе будут продолжены изучение и научная систематизация фондов.
Через СМИ и музейные публикации будут активно пропагандироваться
краеведческие материалы.

1. Научно-исследовательская работа
1. Вести исследовательскую работу по темам:
- «Изучение персонального комплекса семьи Никишиных»
- «Подготовка ТЭПа к выставке «Свет добра»
- «Изучение персонального комплекса Н. Грудачева»
- «АРТ-знак в 10 микрорайоне»
- «Архитектурно-декоративные установки и кирпичные мозаики
г. Железногорска»
- «Трест «Курскрудстрой»

в теч. года
О.А. Кононова
Л.Д. Митяева
И.А. Фомина
И.А. Фомина
И.А. Березовская
Е.В. Щетинина

2. Экспозиционно-выставочная работа
1. Провести выставки из фондов музея:
- «Заслонили Родину собою», ко Дню защитников Отечества и
80-летию создания 1-й Курской партизанской бригады
- «Научный и исследовательский!», к юбилею НИИ КМА
- «МЫ», выставка-инсталяция к Международному дню музеев
- «Лица комбината», ко Дню металлурга
- «Железногорской Думе - 25»
- «Герой Курской битвы», к 100-летию кавалера ордена Славы
И.Н. Зубкова
- «И вырос город-сад», ко Дню города
- «Я родился в СССР», к 100-летию образования СССР
- «Говорит Железногорск!», к 90-летию Егора Полянского

Л.Д.Митяева
М.Е.Чернышева
Е.В. Щетинина
О.А.Кононова
Л.Д.Митяева
Е.В. Щетинина
И.А.Фомина

2. Выставки из фондов других музеев и частных лиц:
- «ROBOZOO» (г. Санкт-Петербург)
И.А.Березовская
- работы выпускников ЖХК им. А.А. Дейнеки
И.А.Березовская
- «Холодный фарфор», декоративно-прикладные изделия
И.А.Фомина
Людмилы Гнездиловой и Ольги Верютиной.
- «Мастер деревянных дел», работы А.В.Любарчука
И.А.Фомина
- «И все цветы к твоим ногам», к Международному женскому дню
- «Военный костюм», из коллекции С.А. Щербатого (г. Орел)
Л.Д.Митяева
- фотовыставка Владимира Авдеева
И.А.Фомина
- выставка авторской куклы О.В. Руденок
О.А.Кононова
- «Мир дикого запада», из частной коллекции С.П.Котова
И.А.Фомина
- выставка из картинной галереи А.И. Курнакова (г. Орел)
И.А.Березовская
- выставка урбанистического пейзажа, ко Дню металлурга
И.А.Березовская
- «Свет добра», к 10-летию Железногорской епархии
Л.Д.Митяева

январь
15 марта
май
июль
июль
август
сентябрь
7 ноября
10 ноября

январь
январь
март
апрель
апрель
апрель
май
май
июнь
июль
сентябрь

- «Ровесники города», ко Дню города
- художественные работы Иоланты Неделиной

Е.В. Щетинина
И.А.Березовская

3. Организовать выездные выставки:
- «Преданья старины глубокой» (ЖГМК)
- «Сокровища недр земных» (КГОМА)
- «Город на борту карьера» (ЧОП «КМА-Защита»)
- «Почетный гражданин Железногорска» (ЧОП «КМА-Защита»)
- «Парад фантазий», (Дом-интернат для ветеранов труда)

сентябрь
октябрь
в теч.года
январь
февраль
июль
сентябрь
1 октября

4. Организовать онлайн-выставки:
- к 60-летию визита Н.С. Хрущева в г. Железногорск
- к 95-летию со дня рождения Народного мастера России О.С. Локтионовой
- к 50-летию установления звания «Почетный гражданин г. Железногорска»

5 июня
октябрь
октябрь

3. Научно-фондовая работа
1. Провести комплектование фондов по темам:
- «Железногорская епархия»,
- «Ветераны Великой Отечественной войны»,
- «Первостроители Железногорска»,
- «НИИ КМА»
2. Пополнить коллекции «Документы», «Фотографии», «Вещевой фонд», «Предметы декоративноприкладного искусства».
3. Продолжить проведение первой ступени учёта новых
поступлений с оформлением соответствующей документации.
О.В.Белашова
в теч. года
4. Проводить заседания фондово-закупочной комиссии.
О.В.Белашова
в теч. года
5. Провести сверку наличия фондовых коллекций:
- «Продукция предприятий города»,
О.В.Белашова
1 полугодие
- «Предметы вооружения»,
О.А.Сомова
- «Техника»,
- «Призы. Награды. Подарки»,
- «Редкая книга»,
- «Символика. Ленты. Вымпелы. Флаги».
6. Продолжить работу по организации хранения музейных
предметов в помещениях хранилищ, в экспозиции, на
выставках (проверка наличия, состояние сохранности
предметов коллекций, их маркировка, условия хранения
в фондохранилищах и экспозиционных залах, фиксация
температурно-влажностного режима и пр.).
7. Продолжить заполнение электронной базы «КАМИС».
8. Вести необходимую документацию при осуществлении
отбора экспонатов к выставкам и музейным занятиям.
9. С целью более глубокого изучения и систематизации
фондов музея продолжить научную инвентаризацию
коллекций.

О.В.Белашова
О.А.Сомова

2 полугодие

О.В. Белашова

в теч. года

О.В.Белашова

в теч. года

в теч. года

4. Научно-просветительная работа
1. В рамках образовательной программы «Во имя Родины» провести:
- музейные гостиные:
 «Мы эту память сохраним», встреча в память о А.Н.Толкачевой
 «Во имя мира на Земле», к 100-летию Героя Советского Союза
и Почетного гражданина г. Железногорска А.Н. Азарова.
 «Патриот с большой буквы», к 100-летию Почетного гражданина
г. Железногорска А.Ф. Постникова.
 «Имена на обелисках», ко Дню Неизвестного солдата

Л.Д. Митяева

январь

Л.Д. Митяева
Л.Д. Митяева

ноябрь
декабрь

Л.Д. Митяева

декабрь

- традиционный месячник военно-патриотического воспитания «На защите Отечества»:
 тематическая экскурсия «Наш край в годы войны»;
Л.Д. Митяева
 музейное занятие «На фронте - передышка»;
И.А. Фомина
 музейное занятие «Юные защитники Родины»;
Л.Д. Митяева
 лекция «Обучены для службы, преданы до конца»;
О.А. Сомова
 лекция «Наша память и боль»;
О.В. Белашова

февраль

- акцию «Музей в чемодане» (МОУ СОШ № 13, 1)
- Ко Дню Победы
 музейное занятие «Великая тайна непокоренных»
 музейное занятие «Расскажет о войне письмо»
 квест «Фронтовыми дорогами»
- Акция «Свеча Памяти», в День Памяти и Скорби
 музейное занятие «О чем расскажет солдатский медальон»
- Акция «День в музее для российских кадет».
Провести:
- ко Дню партизана и подпольщика музейное занятие «Край
партизанский»
- ко Дню Неизвестного солдата:
- занятие «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
- ко Дню Героев Отечества занятие «Герои Великой страны»

май
Л.Д.Митяева
Л.Д.Митяева
22 июня
О.А.Сомова
Л.Д. Митяева
И.А.Фомина
Л.Д.Митяева

Л.Д.Митяева
И.А.Фомина

14 октября
июнь

декабрь
декабрь

2. Организовать массовые мероприятия:
- юбилейное мероприятие ко дню рождения музея
М.Е.Чернышева, И.А.Фомина май
- уличный фестиваль «FerrumFEST»
М.Е.Чернышева 11 июня
- акцию «День российского кино-2022»
27 августа
- акция «Музейный пикник»
И.А.Фомина
24 сентября
- проект «Мы – железногорцы», создание информационного портала
1 сентября по истории заселения г. Железногорска и появления здесь коренных жителей
2 октября
- научная конференция по статьям сборника «Краеведческие записки»
октябрь
- акцию «Ночь искусств»
ноябрь
3. Провести музейные гостиные:
- «Мы росли с Железногорском», встреча со знаменитыми железногорцамировесниками города.
Е.В.Щетинина октябрь
- «Память в сердцах и на книжных страницах», литературная гостиная
памяти члена Союза писателей СССР Егора Полянского
Е.В. Щетинина 10 ноябрь
4. В течение года к календарным праздникам провести:
- музейные занятия «Игрушки с новогодней ёлки»
- квест «По следам Деда Мороза» (для семейной аудитории)
- музейный праздник «Широкая масленица»
- мастер-классы:
«Пасхальные сюрпризы»
«Сороки святые»
- лекция «Святые покровители земли Курской»

И.А.Березовская
январь
И.А.Фомина
январь
О.А.Кононова
февраль
Е.В.Щетинина
апрель
О.А.Кононова
апрель
Л.Д.Митяева
в теч.года

- в рамках Пушкинского дня провести:

- акцию «В гостях у сказки»
- музейное занятие «Там, на неведомых дорожках»
- лекция «Символы моей страны», ко Дню России;
- музейный марафон ко Дню знаний
- занятие «С чего начинается Родина», ко Дню народного единства
- мастер-классы: «Маме, бабушке в подарок»
«О маме можно говорить бесконечно»
- лекция «Главный Закон страны», ко Дню Конституции РФ

И.А.Фомина
О.А.Сомова

6 июня
июнь

Е.В.Щетинина
июнь
И.А. Фомина
сентябрь
Л.Д.Митяева
Е.В.Щетинина
ноябрь
О.А.Кононова
март
О.А.Кононова
ноябрь
Е.В.Щетинина
декабрь

5. Провести музейную акцию «Ночь в музее» (в рамках Международной акции):
- фестиваль «Ярмарка широкая»
- квиз «Палата ума»
- игра «Музейград» с участием молодежных команд

май

И.А.Фомина О.А.Кононова
О.В. Белашова
О.А. Кононова
О.В. Белашова
Л.Д. Митяева
О.А. Сомова

6. В рамках музейного проекта «Мир для всех» для слушателей
Железногорского филиала «Центра реабилитации слепых» ВОС
проводить специализированные тактильные экскурсии по залам
музея, выездные экскурсии на смотровую площадку карьера,
слепые квесты.
7. Провести:
- музейные занятия: «Легенды и были железного края»;
«Жили - были дед и баба»;
«Промыслы Курского края»;
«Секреты бабушкиного сундука»;
«Говорящие находки»;
из цикла «Времена года»;
«Природа родного края»;
«Следы земной жизни»;
- мастер-классы из цикла «Кто в куклы не играет, тот счастья не знает»
- лекцию «Знаменитые земляки - куряне».

О.А. Кононова

в теч.года

И.А.Фомина
в теч.года
О.А.Кононова в теч.года
О.А.Кононова
в теч.года
О.А.Кононова
в теч.года
О.А.Сомова
в теч.года
О.В. Белашова в теч.года
О.В. Белашова в теч.года
О.В. Белашова в теч.года
О.А.Кононова
О.А.Кононова

в теч.года
в теч.года

8. Организовать работу в онлайн-пространстве:
- просветительский проект «Железногорск. ТОП-65», направленный на популяризацию
краеведческой информации по истории родного города, об интересных людях, фактах,
организациях. Цель проекта - приобщение молодежи к прошлому и настоящему своей малой
родины. 65 статей будут размещены в ВК.
- акция «С новым годом!»
- акция «Победный май»
- акция «Здравствуй, школа!»
- акция «Моя родина – СССР!»
9. В течение года в музее провести Дни открытых дверей, приуроченные
к знаменательным датам и профессиональным праздникам:
- 9 мая (День Победы);
- 18 мая (Международный День музеев);
- 16-17 июля (День металлурга);
- 1 сентября (День знаний);
- 24-25 сентября (День города);
- 1 октября (День пожилого человека).

5. Научно-методическая работа:
1. Продолжить оказание методической помощи и проведение консультаций по вопросам
краеведения для гостей и жителей города.
2. Провести заседания методических советов по темам:
«Научная концепция выставки «Заслонили Родину собою»
«Организация выставки «Сокровища недр земных»
«Дополнение постоянных экспозиций музея новыми экспонатами»
«Организация выставки «Научный и исследовательский!»
«Проектная деятельность музея в 2022 г.»
«Проведение музейной акции «Ночь в музее» (к Международному дню музеев)
«Обзор материалов периодических печатных изданий»
«Подготовка проекта сборника «Краеведческие записки»
«Научная концепция выставки «Лица комбината»

«Утверждение научной концепции выставки «Свет добра»
«Тематика музейных занятий для обучающихся школ на 2022-2023 учебный год»
«Утверждение научной концепции выставки «И вырос город-сад»
«Организация выставки «Ровесники города»
«Участие во Всероссийской акции «День в музее для российских кадетов»
«Организация выставки «Я родился в СССР»
«Обзор материалов периодических печатных изданий»
«План работы МУК «Железногорский краеведческий музей» на 2023 год»
3. Продолжить работу над составлением «Летописи истории города Железногорска».
4. Подготовить тематику музейных занятий и абонементов для студентов, детей школьного и
дошкольного возраста на 2022 – 2023 учебный год.
5. Разработать сценарии проведения массовых мероприятий:
- открытия выставок: «Заслонили Родину собою»,
«Научный и исследовательский!»,
«Лица комбината»,
«Железногорской Думе - 25»;
«Герой Курской битвы»,
«И вырос город-сад»,
«Я родился в СССР»,
«Говорит Железногорск!»,
работы выпускников ЖХК им. А.А. Дейнеки
«Жидкий фарфор»,
«Мастер деревянных дел»,
«И все цветы к твоим ногам»,
«Военный костюм»,
«Мир дикого запада»,
выставка урбанистического пейзажа,
«Свет добра»,
«Ровесники города»,
- музейных гостиных: «Во имя мира на Земле»,
«Патриот с большой буквы»,
«Имена на обелисках»,
«Память в сердцах и на книжных страницах»,
«Мы росли с Железногорском».

6. Рекламно-информационная работа
- Подготовить и издать сборник краеведческих материалов, провести презентацию сборника в СМИ.
- Продолжить работу с городскими СМИ по подготовке пресс-релизов и рекламы мероприятий.
Освещать деятельность музея на ТВ «СИГНАЛ», радио, в печатных изданиях (газеты «Эхо
недели», «Железногорские новости», «Курская руда», «Жизнь района»).
- Продолжить работу по наполнению сайта музея и группы «Железногорский краеведческий
музей» в социальной сети «ВКонтакте».

