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1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

 
1. Учетно-хранительская деятельность 

2. Научно-исследовательская деятельность 

3. Экспозиционно-выставочная деятельность 

4. Воспитательно-образовательная деятельность 

5. Культурно-образовательная деятельность 

6. Издательская деятельность 

 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

 

№ Наименование проекта 
Время 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников и 

посетителей 

(чел.) 

1 Видео проект «Минута о Киренске» в течение года 30 

3 
Проект «История музея в лицах и датах» в рамках 

празднования 70-летия МКУК «ИКМ»  
в течение года 20 

4 Проект «Школа волонтерства»  в течение года 20 

2 
Проект «Знакомство с мастером». Народный клуб 

ремесел «Светлица» 
в течение года 20 

5 
Документальный проект «Знакомство с мастером» 

Народный клуб ремесел «Светлица» 
в течение года 10 

 

3.  

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование (работа над научными темами, написание 

исторических справок, научных концепций экспозиций, ТСП 

выставок) 

Срок 

исполнения 

1 Участие в научных краеведческих конференциях в течение года 

2 
Вести работу по выявлению материалов и предметов, имеющих 

историческую и культурную ценность для района 
в течение года 

3 
Написание исторических справок и сопроводительных текстов по 

всем разделам экспозиции 
в течение года 

4 
Написание исторических справок и сопроводительных текстов к 

новым и временным выставкам. 
в течение года 

5 
Пополнение музейного фотодокументального архива киренчан-

участников ВОВ 
в течение года 

6 Работа по разработке и реализации текущих и перспективных планов в течение года 

7 
Работа по сбору материала о мастерах Киренского района для 

издания книги «Мастера земли Киренской» 
в течение года 

8 Составление книги Памяти   «Киренчанки на войне» в течение года 

 

 

5. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

 

 

 

 



4.1. Экспозиции, реэкспозиции, выставки 

 

№ 

п/п 
Название экспозиции, реэкспозиции (музея, отдельного зала) 

Сроки 

исполнения 

1 Цикл онлайн выставок «История одного экспоната», из фондов музея еженедельно 

2 
Цикл авторских выставок в рамках проекта «Знакомство с мастером». 

Народный клуб ремесел «Светлица» 
ежемесячно 

3 
Цикл видеороликов в рамках проекта «Знакомство с мастером». 

Народный клуб ремесел «Светлица» 
ежемесячно 

4 
«Я - будущий избиратель» - видеоролик, посвящѐнный мероприятиям 

по правовой культуре и Дням молодого избирателя 
февраль 

5 

Выставка лоскутного шитья «Мир женщины севера» посвященная 

празднованию Международного женского дня 8 марта. Народный 

клуб ремесел «Светлица» 

04.03 

6 

Онлайн видеоинтервью с дочерью Коротуна П.В., который был 

узником концлагеря, посвящѐнное Международному дню 

освобождения узников фашистских лагерей и 78-летию Победы в 

ВОВ 

11.04 

7 
Районная  выставка «Пасхальный сувенир» по итогам районного 

конкурса в рамках празднования Светлой пасхи 
14.04 

8 
Фотовыставка «Бессмертный полк» в окнах музея, посвященная 

празднованию 78-летия Победы в ВОВ 
06.05 

9 

Выставка декоративно-прикладного искусства и творчества «Панно 

Великой Победы», посвященная празднованию 9 мая и 78-летию 

Победы в ВОВ. Народный клуб ремесел «Светлица» 

09.05 

10 
Интерьерные выставки фотозоны на территории музея, посвященные 

празднованию 78-летия Победы в ВОВ 
09.05 

11 
Выставка авторских вязаных работ мастера Зориной Л.В. Народный 

клуб ремѐсел «Светлица». 
12.06 

12 
Онлайн выставка о Корзеникове Н.М. «Испытания войной»  ко Дню 

памяти и скорби  
22.06 

13 
Фотовыставка «Они создавали музей», посвященная юбилею МКУК 

«ИКМ» 
июль 

14 

Фотовыставка изделий  художественных ремѐсел и декоративно-

прикладного творчества мастеров Киренского района. Народный клуб 

ремѐсел «Светлица» 

июль 

15 Выставка авторских обережных кукол Наумовой З.В. июль 

16 
Выставка «На двоих одна судьба», посвящѐнная Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности, из фондов музея 
08.07 

17 
Цикл онлайн выставок «История одного экспоната», посвящѐнные 

международному дню коренных народов мира 
август 

18 
Выставка коллекций киренских коллекционеров, посвященная Дню 

коллекционера 
сентября 

19 
Выставка «История дошкольного образования Киренского района», 

посвящѐнная Дню дошкольного работника 
27.09 

20 Выставка, посвящѐнная Дню учителя 05.10 

21 
Онлайн выставка «Знаменитые киренчане», посвященная Дню 

народного единства 
04.11 

22 
Видеоролик  «Мы вместе, мы едины», посвященный Дню народного 

единства 
04.11 

23 
Совместная выставка декоративно-прикладного искусства и 

творчества «Рукам работа – сердцу радость» клуба декоративно-
02.12 



прикладного творчества «Сударушка» ОГБУСО КЦСОН «Киренского 

и Катанского районов» отдел социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов с Народным клубом ремѐсел 

«Светлица», в рамках инклюзивной Акции «Музей для всех» 

24 

Выставка по итогам районного конкурса декоративно-прикладного 

искусства и творчества «Игрушка для музейной ѐлочки». Народный 

клуб ремѐсел «Светлица» 

декабрь 

25 

Выставка-ярмарка по итогам районного конкурса декоративно-

прикладного искусства и творчества «Символ года». Народный клуб 

ремѐсел «Светлица» 

декабрь 

 

 

4.2.Передвижные выставки 

 

№ 

п/п 
Название выставки 

Место 

проведения 

выставки 

Сроки 

проведения 

выставки 

1 Передвижная выставка «Знаменитые киренчане» 
Киренский 

район 
в течение года 

 

 

4.3.Выставки (экспозиции) для лиц с нарушением зрения 

 

№ 

п/п 
Название выставки 

Сроки 

проведения 

выставки 

Ответственны

й 

1    

 

 

6. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование вида работ 

(оформление новых поступлений, сверка коллекций, внесение 

экспонатов в БД при наличии программ «АС Музей» или 

«КАМИС» с фотофиксацией, выдача экспонатов на экспозиции и 

выставки, оформление договоров с другими организациями на 

временную выдачу экспонатов, санитарная обработка экспонатов 

в фондохранилище) 

Сроки 

1 
Пополнение фондов музея фотодокументальными материалами по 

истории ФЗУ 
в течение года 

2 
Пополнение фондов музея фотодокументальными материалами по 

истории педучилища 
в течение года 

3 

Учет, регистрация предметов музейного значения. Ведение 

предметной, инвентарной, справочной картотек. Составление 

топографических описей, ведение учетно-фондовой документации. 

в течение года 

4 Фото фиксация основных фондовых коллекций в течение года 

5 
Формирование электронной базы данных на основе АС «Музей 

ГИВЦ»: занесение новых поступлений 
в течение года 

6 Формирование научной библиотеки в течение года 

7 Организация и проведение Фондо-закупочной комиссии. в течение года 

8 
Контроль и регистрация параметров микроклимата в 

фондохранилищах и экспозиционных залах. 
в течение года 



9 
Проведение санитарных дней в фондохранилище с целью 

технического ухода за коллекциями 
в течение года 

10 
Проведение санитарных дней в экспозициях с целью технического 

ухода за коллекциями и экспонатами. 
в течение года 

11 Сверка коллекций в течение года 

12 Выдача экспонатов на экспозиции и выставки в течение года 

13 
Оформление договоров с другими организациями на временную 

выдачу экспонатов 
в течение года 

14 
Проведение санитарных дней в экспозициях музея с целью 

технического ухода за экспонатами 
в течение года 

15 
Фотофиксация экспонатов для выгрузки в программу АС «Музей 

ГИВЦ» 
в течение года 

16 Оцифровка экспонатов в течение года 

17 Выгрузка экспонатов в Государственный каталог Музейного фонда РФ в течение года 

18 
Комплектование фондов по истории АМСГ – 

авиационная метеорологическая станция гражданская  
в течение года 

19 
Комплектование фондов по истории ОГБУЗ «Киренская РБ» 

медицинские работники  
в течение года 

20 Комплектование фондов по истории спорта в г. Киренске в течение года 

21 
Комплектование фондов по истории торговли в  г. Киренске 

 
в течение года 

22 Комплектование фотофонда виды г. Киренска в течение года 

23 Комплектование фонда по истории  деревень   Киренского района в течение года 

24 Комплектование фондов Чечня, Афганистан, Украина в течение года 

25 Комплектование фонда Знаменитые Киренчане г. Киренска в течение года 

26 
Комплектование фонда Почетные граждане г. Киренска и Киренского 

района.  
в течение года 

 

 

6. КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Мероприятия разного уровня, в которых музей принимает участие  

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприят

ия 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

(чел.) 

Организации-

партнеры 

1 

Мероприятие День экскурсовода «Я - 

экскурсовод»,  посвященный 

международному Дню экскурсовода 

21.02 40 
учащиеся МКОУ 

СОШ и студенты  

КППК 

2 
Районная краеведческая конференция 

«Нет милей родного края» 06.04 10 
учащиеся МКОУ 

СОШ и студенты  

КППК 

3 
Ярмарка ремѐсел «Киренские узоры», 

посвященная Дню России 
10.06 100 МЦНТиД «Звезда» 

4 

Праздничная программа на территории 

музея, посвященная 70-летию МКУК 

«ИКМ». 

июль 100 МЦНТиД «Звезда» 

5 Проводы зимы «Масленица» 01.04 100 
МКУ КДЦ 

«Современник» 

6 

Выставки декоративно-прикладного 

искусства Народного клуба ремѐсел 

«Светлица» с клубом декоративно-

прикладного творчества «Сударушка» 

в течение 

года 
30 

ОГБУСО КЦСОН 

«Киренского и 

Катанского районов» 



ОГБУСО КЦСОН «Киренского и 

Катанского районов» 

 

 

6.2. Мероприятия к выставкам и музейным программам 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприят

ия 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

(чел.) 

Организации-

партнеры 

1 

Цикл музейных уроков памяти, уроков 

мужества, посвященных Дням воинской 

славы России 

по заявкам 100 
Управление образования 

администрации Киренского 
муниципального района 

2 Цикл тематических лекций по заявкам 200 
Управление образования 

администрации Киренского 
муниципального района 

3 
Квест-игра «Тайна музейных 

экспонатов» 
по заявкам 60  

4 
Цикл мастер-классов в рамках проекта 

«Знакомство с мастером». Народный 

клуб ремесел «Светлица» 

ежемесячн

о 30  

5 

Цикл творческих встреч в рамках 

проекта «Знакомство с мастером». 

Народный клуб ремесел «Светлица» 

ежемесячн

о 100  

6 

Цикл мастер-классов по народному 

творчеству для детей «Многообразие 

русских народных промыслов»  

В течении 

года 50  

7 Заседание Музейного клуба ежемесячн

о 
30  

8 
Кружки народного клуба ремесел 

«Светлица» 
по графику 200  

9 
Обзорные экскурсии по залам МКУК 

«ИКМ»  

в течение 

года 
1000  

10 

Обзорные экскурсии по историческим 

местам и достопримечательностям г. 

Киренска 

в течение 

года 
60  

11 
Экспедиционные работы по сбору 

краеведческого материала и экспонатов 

в течение 

года 
  

12 
Музейно-игровая программа для детей 

дошкольного и школьного возраста 

«Рождественские посиделки» 

11-18.01 

музей 
200 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района 

13 
Традиционные святочные гадания 

«Ночь в музее» 
14.01 музей 200  

14 

Музейно-игровой урок «Имя ему 

Ленинград», посвящѐнный Дню памяти 

полного снятия блокады Ленинграда, в 

рамках Дня воинской славы России 

23-27.01 по 

заявкам, 

музей, 

выезд 

40 
Управление образования 

администрации Киренского 
муниципального района 

15 

Урок мужества «Сталинград – 200 дней 

и ночей мужества», посвященная 

киренчанам участникам 

Сталинградской битвы, в рамках Дня 

воинской славы России 

02.02 по 

заявкам, 

музей, 

выезд 

40 
Управление образования 

администрации Киренского 
муниципального района 

16 
Информационно-правовая беседа с 

подростками «Выборы глазами детей», 

февраль, по 

заявкам 
20  



посвящѐнная мероприятиям по 

правовой культуре и Дням молодого 

избирателя 

17 

Тематическая лекция «Киренчане 

участники войны в Афганистане», 

посвященная Дню воинов 

интернационалистов, в рамках Дня 

воинской славы России 

15.02 по 

заявкам, 

музей, 

выезд 

20 
Управление образования 

администрации Киренского 
муниципального района 

18 
Музейно-игровая программа для детей 

дошкольного и школьного возраста 

«Масленицу встречаем!» 

16-22.02 

музей 
100 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района 

19 

Районный конкурс юных экскурсоводов 

«Я – экскурсовод!»,  посвященный Году 

педагога и наставника.  

21.02     

музей 
40 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района 

20 

Творческая встреча мастеров 

Киренского района и открытие 

выставки лоскутного шитья «Мир 

женщины севера» 

04.03 40  

21 

Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Пасхальный сувенир», в рамках 

празднования Светлой пасхи. Народный 

клуб ремесел «Светлица». 

март-

апрель 
100  

22 
Тематическая лекция «Крым-это 

Россия» в рамках проведения фестиваля 

«Крымская весна» 

17.03 по 

заявкам 
40 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района 

23 
Квест-игра «Крым-это Россия» в рамках 

проведения фестиваля «Крымская 

весна» 

17.03 по 

заявкам 
40  

24 
Интерактивная программа, игра-

путешествие «Ожившие экспонаты» 

20-24.03 по 

заявкам 
30  

25 
Районная краеведческая конференция 

«Нет милей родного края» 
06.04 10 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района 

26 

Творческая акция «Панно Великой 

Победы», посвященная празднованию 9 

мая и 78-летию Победы в ВОВ. 

Народный клуб ремесел «Светлица» 

апрель-май 25  

27 

Музейный интерактивный урок, 

посвященный международному Дню 

Земли, в рамках мероприятий по защите 

от экологической опасности 

21.04 музей 20 
Управление образования 

администрации Киренского 
муниципального района 

28 
Музейно-игровая программа для детей 

дошкольного и школьного возраста 

«Пасхальные посиделки» 

11-18.04 

музей 
100 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района 

29 

Тематическая лекция «Чернобыль – 

долг и мужество», посвящѐнная Дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф 

26.04 по 

заявкам 
25 

Управление образования 

администрации Киренского 
муниципального района 

30 

Музейно-игровая программа для детей 

дошкольного и школьного возраста:  

Игра «Путешествие в историю ВОВ» 

26.04-05.05 

по заявкам 
100 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в МО 
Киренский район 

И  ГОКУ ИО «Специальная 



(коррекционная) школа»  г. 
Киренска 

31 
День открытых дверей, посвященный 

празднованию 78-летия Победы в ВОВ 
09.05 150 

Отдел по культуре, делам 
молодежи и спорта 

администрации Киренского 
муниципального района 

32 
Музейно-игровая программа 

«Фронтовой перевал» 
09.05 150  

33 

Интерактивная музейная программа  

«День пионерии», посвященная Дню 

пионерской организации  

19.05 30  

34 

«Ночь в музее» праздничное 

мероприятие  посвящѐнное 

Международному Дню музеев. День 

чествования дарителей 

18.05 15  

35 
День краеведческих знаний  

(молодежные вечерки) 
июнь 10  

36 
Краеведческая экспедиция по 

Киренскому району 

июнь-

сентябрь 
  

37 

Мастер-класс на праздничном 

мероприятии, посвященном Дню 

защиты детей 

01.06   

38 
«Всемирный День вязания на публике». 

Народный клуб ремѐсел «Светлица» 
11.06 20  

39 

Ярмарка ремѐсел «Киренские узоры», 

посвященная Дню России. Народный 

клуб ремѐсел «Светлица» 

10.06 100 МЦНТиД «Звезда» 

40 

«Молодежные вечѐрки» праздничная 

программа для молодежи, посвященная 

Дню молодѐжи 

июнь 40  

41 

Музейная программа «Мы умеем 

мастерить, веселиться  и творить»,  в 

рамках летней занятости  

12-16 июнь 40  

42 

«Молодежные вечѐрки» праздничная 

программа для молодежи в стиле 90-х, в 

рамках летней занятости 

июль 40  

43 

Праздничное мероприятие «В кругу 

друзей», посвященное 70-летию МКУК 

«ИКМ» 

июль 50 МЦНТиД «Звезда» 

44 
Интерьерная выставка-фотозона, 

посвящѐнная Дню российского флага 
22.08 30  

45 

Урок мужества, посвящѐнный памяти 

киренчан участников Курской битвы, в 

рамках Дня воинской славы  

23.08 15  

46 

Тематическая лекция «Киренчане 

участники Японской войны» 

посвящѐнная Дню окончания Второй 

мировой войны 

02.09 25 
Управление образования 

администрации Киренского 
муниципального района 

47 
Хобби-день. Народный клуб ремѐсел 

«Светлица» 
24.09 30  

48 

Тематическая лекция, посвящѐнная 

Дню памяти святого благоверного князя 

Александра Невского 

12.09 по 

заявкам 
30 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района 

49 
Тематическая лекция, посвящѐнная 

киренчанам участникам обороны 

29.09 по 

заявкам 
25 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района 



Москвы в ВОВ 

50 
День открытых дверей, посвящѐнный 

Дню пожилого человека 
29.09 15  

51 

Мастер-класс «Краски жизни через 

творчество» ко дню пожилого человека. 

Народный клуб ремѐсел Светлица 

02.10 15  

52 

Музейно-игровая программа 

«Покровские посиделки» для детей 

дошкольного и школьного возраста 

09-13.10 по 

заявкам 
60 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района 

53 

Торжественное мероприятие «Успех», 

посвящѐнное Дню рождения Народного 

клуба ремѐсел «Светлица» 

18.10 30  

54 

Тематическая лекция «Истории 

печальные страницы», посвящѐнная 

Дню памяти жертв политических 

репрессий 

24-28.10 по 

заявкам 
40 

Управление образования 

администрации Киренского 
муниципального района 

55 Участие в акции «Ночь искусств» 03.11 20  

56 

Мастер-класс «Подарок маме», 

посвящѐнный Дню матери. Народный 

клуб ремѐсел «Светлица» 

26.11 15  

57 
Мастерская деда Мороза. Народный 

клуб ремѐсел «Светлица» 

декабрь, 

еженедельн

о 

30  

58 

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства и творчества 

«Игрушка для музейной ѐлочки». 

Народный клуб ремѐсел «Светлица» 

декабрь 50  

59 

Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства и творчества 

«Символ года». Народный клуб ремѐсел 

«Светлица» 

декабрь 50  

60 

Участие в проекте «Инклюзивный 

музей» в акции «Музей для всех!», 

посвящѐнной Дням инклюзии 

01-02.12 50 
ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа»  г. 
Киренска 

61 
Игровое представление «В гостях у 

рождественской ѐлки»  

декабрь, по 

заявкам 
100 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района 

62 
Тематические лекции,  посвящѐнные 

Дням Героев Отечества 

декабрь, по 

заявкам 
50 

Управление образования 
администрации Киренского 

муниципального района 

 

 

6.3.Мероприятия музея, доступные людям с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

(чел.) 

Организации-

партнеры 

1 

Все плановые мероприятия и 

выставки доступны людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

в течение года 40 
ОГБУСО КЦСОН 

«Киренского и 

Катанского районов» 



2 

Обзорные экскурсии по залам 

музея с применением видео, аудио 

и телеаппаратуры 

в течение года 20 
ОГБУСО КЦСОН 

«Киренского и 

Катанского районов» 

3 

Участие в проекте «Инклюзивный 

музей» в акции «Музей для всех!», 

посвящѐнной Дням инклюзии 

декабрь 40 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа»  г. Киренска и 

ОГБУСО КЦСОН 

«Киренского и 

Катанского районов» 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Наименование вида методической работы Сроки 

1 

Разработка  и подготовка сценариев, лекций, музейных уроков,  

познавательно-игровых мероприятий, игровых программ, фестивалей, 

лекций и др. 

в течение года 

2 
Разработка положений к конкурсам, выставкам, конференциям, 

ярмаркам и др. 
в течение года 

3 
Подготовка, распечатка документов участникам конкурсов, выставок, 

мероприятий и др., проводимых музеем 
в течение года 

4 
Оформление выставок (документальные, фотодокументальные, 

интерьерные, электронные) 
в течение года 

5 Оформление экспозиций в залах музея в течение года 

6 
Организация работы по привлечению  волонтеров для реализации 

музейных проектов  
в течение года 

7 Разработка и внедрение новых форм работы с учреждениями   в течение года 

8 
Формирование планов работ, координация деятельности 

соисполнителей, участвующих при совместном выполнении работ 
в течение года 

9 Составление планов, отчетов по запросам контролирующего органа в течение года 

10 
Оказание методической и практической помощи школьным и 

производственным музеям 
в течение года 

11 Проведение районной краеведческой конференции март 

 

 

 

 

8. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Наименование вида работ 

1 
Публикация на сайте музея исследовательских работ участников районной краеведческой 

конференции «Нет милей родного края» 

2 Издание буклета о МКУК «ИКМ» 

3 Издание календаря на 2024 год «Киренск исторический» 

4 Издание книги «Знаменитые киренчане» 

5 
Издание книги «Мастера земли Киренской» по итогам проекта «Знакомство с мастером». 

Народный клуб ремѐсел «Светлица» 

6 Публикации в СМИ 

 

 

 



9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование вида работ 

(приглашение в музей на мероприятия, подготовка материалов для 

радио, ТВ, написание статей в газеты и журналы, работа на сайте 

музея, реклама) 

Сроки 

1 
Публикации о деятельности музея в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» 
в течение года  

2 

Размещение музейных материалов и научных публикаций на сайтах 

управления культуры, администрации Киренского муниципального 

района, областных сайтах 

http://xn----btbkljcukngg.xn--p1ai/ 

https://kirenskraion.mo38.ru/ 

https://pribaikal.ru 

https://culture38.ru 

в течение года  

3 
Организация работы с телевидением и подготовка видеосюжетов по 

музейным мероприятиям, событиям и выставкам 
в течение года 

4 
Информационный стенд музея, email рассылки, объявления в местной 

газете. 

по 

мероприятиям 

5 Написание и публикация статей в печатные СМИ города и области в течение года 

6 
Размещение информационных материалов на сайте музея  

https://kirenskmuzey.ru 
в течение года 

 

 

10. КОМАНДИРОВКИ 

 

№ 

п/п 
Направление командировки, цель Сроки 

1 
Участие в ежегодном фестивале музейных работников в г. Иркутске 

«Маевка-2023» 
май 

2 
Обучение специалистов по музейной деятельности и сотрудников музея 

на семинарах, курсах и на заочном обучении по целевому направлению 
в течение года 

 

 

 

«_____» __________ 2023 г.  

 

 

Директор МКУК «ИКМ»                                         __________________Е.Г. Еохина 

 

мп 


