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План
работы МБУК «Верейский историко-краеведческий музей»
на 2-е полугодие2020 г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

1.
1.1.

Работа с фондами и документами
Продолжение работы по приему предметов и
создания коллекции ОФ и НВФ.

в течение года

Печкурова А.В.
Королева О.И.

1.2.

Организация работы по передаче основного
фонда (ОФ) в музейный фонд РФ

Печкурова А.В.
Барчей О.В.

1.3.

Подготовка договоров с учреждениями и
организациями
Подготовка ежемесячных, квартальных и
годовых отчетов

в течение года
согласно
плана-графика
с 01.11.2020
согласно
установленных
сроков

Комаровский Ю.В.

1.4.
2.
2.1.

Научно-просветительская работа
Занятие клуба «Музыкальная ротонда»

2.2.

Проведение экскурсий для школьников:
«Путешествие в мир музея» (для учащихся 1-4
классов)
- «Старинный город Верея» (для учащихся 1-4
классов)
- «Замечательные люди земли Верейской»
(для учащихся 1-4 классов)
- «Последний парад Наполеона. Верея в
период Отечественной войны 1812 года» (для
учащихся 7-11 классов)
Проведение «Уроков мужества»

2.3.

2.4.

Разработка краеведческих квестов и
проведение игр в залах музея и на улицах
города

октябрь
в течение
учебного года
с 01.09.20

после
принятия
решения о
проведении
культурномассовых
мероприятий
после
принятия
решения о
проведении
культурно-

Место
проведен
ия

Ответственные
исполнители

Комаровский Ю.В.

конф-зал
музея
залы
музея
№1-6

Комаровская И.С.

зал №2

Комаровская И.С.

музей,
храмы
города

Барчей О.В.
Печкурова А.В.
Никифорова Л.В.

Барчей О.В.
Печкурова А.В.
Никифорова Л.В.

массовых
мероприятий

4.
4.1

Выставочная деятельность
Выставка картин из семян Зинаиды и Галины
Кореневых «Синяя птица»

4.2.

«Вещи и предметы советского времени»

в течение года

холл на 2
этаже
музея
зал №1

4.3.

«Школьные годы» (выставка документов,
фотографий, предметов, атрибутов пионерской
организации)
«Верея старообрядческая» (выставка
документов, фотографий, предметов
религиозного культа, относящихся к движению
старообрядчества)
«Выставка творческих работ художницы
И.Г.Коптевской»
«Русский фаянс»

в течение года

зал №2

в течение года

зал №5

Комаровская И.С.
Королёва О.И

3. 08- 1.10

Печкурова А.В.
Королёва О.И
Печкурова А.В.
Барчей О.В.

4.8

Совместная выставка творческих работ
верейских художников «Дню города
посвящается»
Выставка «История швейного дела в Верее»

конферен
ц-зал
зал №4

18.10-17.12

зал №4

4.9

Новогодняя выставка

с 21.12

зал №4

4.10.

Фотовыставка «Взгляд фотографа»

15.02-15.08

4.11.

Фотовыставка ко Дню города

август

5.
5.1.

Работа по развитию туризма
Проведение экскурсий и обзоров по городу по
заявкам туристических фирм
- обзорная экскурсия по музею
- обзорная экскурсия по городу
- экскурсия по храмам города

холл 1-го
этажа
торговые
ряды
Вереи

Печкурова А.В.
Королёва О.И
Барчей О.В.
Печкурова А.В.
Королёва О.И.
Печкурова А.В.

5.2.

Разработка и реализация проекта «Один день с
мастером»

5.3.

Работа музея по программе «Активное
долголетие» с городами Подмосковья

6.
6.1.

Работа со СМИ
Обновление информации на сайте музея

4.4.

4.5.
4.6.
4.7

в течение года

С 01.06 по 01.08
30.01-01.08

Комаровская И.С.
Барчей О.В.
Королёва О.И.
Печкурова А.В.
Королёва О.И

Комаровский Ю.В.

в течение года

Печкурова А.В.
Барчей О.В.
Никифорова Л.В.

После
принятия
решения о
проведении
культурномассовых
мероприятий
после
принятия
решения о
проведении
культурномассовых
мероприятий

Печкурова А.В.
Барчей О.В.

в течение года

Лахин С.Н.

Печкурова А.В.
Барчей О.В.
Никифорова Л.В.

6.2.
6.3
7.
7.1.

8
8.1
8.2.
9
9.1.
9.2.

Подготовка публикаций в газету «Основа» и
другие печатные издания
Подготовка телесюжетов о музее совместно с
НТК
Работы по улучшению материальнотехнической базы и благоустройству
территории
Организация мероприятий по подготовке к
работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.
- профилактический осмотр и ремонт
оборудования
Работа по обеспечению безопасности и
антитеррористической деятельности
Разработка и утверждение нового паспорта
антитеррористической защищенности объекта
Проведение тренировок в соответствии с
планом
Работа по доступности музея для лиц с
ограниченными возможностями
Приобретение пандуса
Приобретение тактильных табличек на входе в
здание

в течение года
июль

Комаровская И.С.
Комаровский Ю.В.
Комаровский Ю.В.

до 01.09.2020

Комаровский Ю.В.

до 01.09
в теч. года

Комаровский Ю.В.
Барчей О.В.
Комаровский Ю.В.

до 01.11
до 01.12

Комаровский Ю.В.
Комаровский Ю.В.

