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Цели и задачи музея: 

 Изучение исторического прошлого города Орлова и Орловского района. 

 Изучение обычаев, обрядов населения Орловского уезда XIX-XX веков. 

 Организация культурно-образовательной деятельности музея, 

способствующей нести в массы культуру, образованность, формирующей 

эстетические взгляды населения, воспитывающей духовность, любовь к 

своему краю, Родине. 

 Осуществление сбора предметов быта, изделий промышленности, 

декоративно-прикладного творчества, связанных с жизнедеятельностью 

Вятского края и Орловского района. 

 Сохранение и систематизация музейных предметов и коллекций. 

 

Научно-исследовательская работа 

В связи с отсутствием научного сотрудника в штате музея научно-

исследовательская работа на 2017 год не планируется. 

 

Экспозиционно–выставочная деятельность 

 

№ 

п/п 

Название 

выставки 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

выставки 

Выставки краеведческого музея 

1. Выставка 

«Копейка рубль  

бережѐт» 
(о денежных знаках) 

Февраль - 

март 

 

Выставочный зал 

краеведческого 

музея 

Синявина О. В. 

Овечкина Н. Л. 

2. Выставка 

«Загадки  

старинного  

фарфора» 

Февраль - 

март 

Зал истории Синявина О. В. 

Овечкина Н. Л. 

3. Выставка ДПИ на 

Алексеевской 

ярмарке в г. 

Котельниче 

Март г. Котельнич Галкина Л. Л. 

Овечкина Н. Л. 

Синявина О. В. 

Онучина В. А. 

4. Выставка 

«Орловский ЗАГС 

вчера и сегодня» 

(к 100-летию 

органов ЗАГС) 

Апрель - 

май 

Выставочный зал 

краеведческого 

музея 

Синявина О. В. 

Овечкина Н. Л. 

Галкина Л. Л. 

5. Привозная выставка 

«Мир игрушек» 

(о продукции 

кировской фабрики 

«Весна») 

Апрель - 

май 

Зал истории Синявина О. В. 

Овечкина Н. Л. 

Галкина Л. Л. 
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6. Выставка 

«Живая старина» 

(об истории 

возникновения 

стульев) 

Июнь - 

август 

 

Выставочный зал 

краеведческого 

музея 

Синявина О. В. 

Онучина В. А. 

Овечкина Н. Л. 

7. Выставка ДПИ 

«В стране  

шахматных  

чудес»  

в рамках областного  

фестиваля 

«Орловская ладья» 

Июнь Городской  

стадион 

Галкина Л. Л. 

Синявина О. В. 

Овечкина Н. Л. 

Онучина В. А. 

Кропотова С. Н. 

8. Выставка 

скульптуры 

«Души застывший 

вздох» 

Июнь -

август 

Зал истории Синявина О. В. 

Овечкина Н. Л. 

9. Выставка по 

частным коллекциям  

«Мир моих  

увлечений» 

Сентябрь - 

октябрь 

Краеведческий 

музей 

Галкина Л. Л. 

Овечкина Н. Л. 

Синявина О. В. 

10 Выставка 

«Голос минувшего» 
(о жизни св. муч. 

Михаила 

Тихоницкого) 

Сентябрь Зал XIX века Синявина О. В. 

Овечкина Н. Л. 

 

11. Выставка 

«Много профессий 

хороших и разных» 

 

Ноябрь - 

декабрь 

Выставочный зал 

краеведческого 

музея 

Синявина О. В. 

Овечкина Н. Л. 

Онучина В. А. 

Кропотова С. Н. 

Выставки отдела «Крестьянский быт» 

1. Выставка  

«Масляна  

головушка,  

шѐлкова  

бородушка…» 

(посвящена Году 

петуха) 

Январь - 

февраль 

Отдел  

«Крестьянский 

быт» 

Онучина В. А. 

Овечкина Н. Л. 

2. Выставка  

«Кукла на все  

времена» 

Март –  

апрель 

Отдел  

«Крестьянский 

быт» 

Онучина В. А. 

Синявина О. В. 

Овечкина Н. Л. 

3. Выставка обуви 

«Эх, лапти мои!» 

 

Май Отдел 

«Крестьянский 

быт» 

Онучина В. А. 

Овечкина Н. Л. 

4. Выставка  Июнь - Отдел  Онучина В. А. 
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«Платки–

платочки» 
 

август «Крестьянский 

быт» 

Синявина О. В. 

 

5. Выставка 

«Нечистая сила  

в сказках русского 

народа» 

Сентябрь - 

октябрь 

Отдел  

«Крестьянский 

быт» 

Онучина В. А. 

Синявина О. В. 

Овечкина Н. Л. 

6. Выставка 

осветительных 

приборов  

«В низенькой  

светѐлке  

огонѐк горит» 

Ноябрь -

декабрь 

Отдел  

«Крестьянский 

быт» 

Онучина В. А. 

Синявина О. В. 

Овечкина Н. Л. 

 

Фондовая работа 

1. Провести проверку наличия музейных коллекций научно-

вспомогательного фонда. 

2. Продолжить ведение инвентарных книг.  

3. Проводить комплектование фондов согласно утвержденному плану. 

4. Составлять в течение года охранные описи по выставочным залам музеев. 

5. Вести учетную документацию по приему предметов на постоянное 

хранение. 

6. Вести учетную документацию по выдаче и приему предметов на 

временное хранение. 

7. Продолжить систематизацию и перенос на цифровые носители 

фотоматериалов, хранящихся в фондах музея, для создания доступного 

источника получения историко-краеведческой информации о жизни 

города. 

8. Своевременно проводить обработку музеев от грызунов, моли. 

9. Продолжить внесение сведений об экспонатах, хранящихся в музее, в 

Государственный каталог музейного фонда РФ. 

10. Подготовка документации об итогах сверки наличия музейных 

предметов и музейных коллекций в Министерство культуры РФ.  

11. Заключение договора с Министерством культуры РФ о передаче в 

безвозмездное бессрочное пользование или пользование на определенный 

срок музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации. 

 

Культурно–образовательная деятельность 

 Принять в течение года посетителей – 9 800 человек. 

 Провести экскурсий – 150. 

 Подготовить мероприятий – 27. 

 Оформить выставок – 17. 
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 Продолжить работу клубных формирований: «Музеезнайка», 

«Сторонка моя Вятская», «Дружная семейка», «Народная кукла», клуба 

«Ретро» (люди пенсионного возраста), клуба «Орловские мастера». Занятия 

проводить по индивидуальным планам, составляемым на учебный и 

календарный год. 

Клубное формирование 

«МУЗЕЕЗНАЙКА» 

На занятиях ребята знакомятся с удивительным миром музея, историей 

его создания, коллекциями и музейной терминологией. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок  

проведения 

1. «Весь мир - музей» 

(значение музея и история его зарождения, обзорная 

экскурсия по музею) 

октябрь 

2. «Что такое экспонат» 

(знакомство с экспонатами музея) 

ноябрь 

3. Музейное занятие 

«История домашнего музея» 

декабрь 

4. Музейное занятие 

«Как создаются коллекции» 

январь 

5. Мастер-класс по теме: 

«Собери коллекцию для музея» 

февраль 

6. Сюжетно-ролевая игра  

«Я экскурсовод» 

март 

7. Музейное занятие 

«Мир музеев вокруг нас» 
(об интересных музеях мира) 

апрель 

8. Итоговое занятие май 

 

Клубное формирование 

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»  

 Занятия помогают вызвать у детей интерес и уважение к традициям 

своей семьи и своего рода.  

  

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

1. Вступительное занятие 

«Семья для домовенка Кузи» 

октябрь 

2. Музейное занятие 

«Человек, на котором держится дом» 

ноябрь 

3. Музейное занятие 

«Мы с папой - друзья» 

декабрь 

4. Музейное занятие январь 
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«Имена, имена – жизнь без них не дана» 

5. Мастер–класс по теме 

«Мое родословное дерево» 

февраль 

6. Музейное занятие 

«Загляните в семейный альбом» 

март 

7. «Красота в моем доме» 

(об увлечениях родителей и детей, традициях и обычаях в 

семье) 

апрель 

8. Итоговое занятие май 

 

Клубное формирование 

«СТОРОНКА МОЯ ВЯТСКАЯ» 

На занятиях ребята знакомятся в занимательной форме с историей и 

традициями Вятского края.  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок  

проведения 

1. Старинная Вятка. Сказ о древнем городе Орлове октябрь 

2. Ярмарка народных костюмов Вятской губернии ноябрь 

3. Устное народное творчество Вятки  
(пословицы, поговорки, загадки, были и небылицы, 

вятские диалектизмы) 

декабрь 

4. «Мастерство тому даѐтся, кто весь делу отдаѐтся» 
(вятские мастера и промыслы) 

январь 

5. Животные и растения родного края февраль 

6. Знатные люди Орловской земли март 

7. Памятники истории и культуры нашего города 

(экскурсия по старинной части города) 

апрель 

8. Итоговое занятие май 

 

Клубное формирование 

«НАРОДНАЯ КУКЛА» 

На наших занятиях мы знакомим детей с удивительным миром 

народной куклы, даем возможность попробовать изготовить ее своими 

руками. Перед тем, как изготовить куклу, для ребят проходит цикл бесед об 

истории их создания, о народных традициях, обрядах, о традиционном 

народном костюме. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок  

проведения 

1. Вступительное занятие 

«Куклы из бабушкиного сундука» 

октябрь 

2. Кукла «Сонница-бессонница» ноябрь 

3. Кукла «Пеленашка» декабрь 
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4. Кукла «Рождественский ангел» январь 

5. Кукла «Кувадка» февраль 

6. Кукла «Отдарок на подарок» март 

7. Кукла «Колокольчик» апрель 

8. Итоговое занятие май 

Клубное формирование 

 «РЕТРО» 

Занятия проводятся для людей пожилого возраста. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок  

проведения 

1. Театрализованное мероприятие по святкам 

«К нам ряженые пришли» 

январь 

2. Тематическая экскурсия по выставке денежных знаков 

«Копейка рубль бережѐт » 

февраль 

3. Театрализованное мероприятие об особенностях 

древнерусской кухни 

«Молочные реки, кисельные берега» 

март 

4. Православный праздник в музее по пасхе 

«Пасхальный кулич – всех гостей в дом клич» 

апрель 

5. Тематическая экскурсия по выставке коллекций  

«Мир моих увлечений» 

сентябрь 

6. Литературно-музыкальная композиция ко Дню пожилого 

человека 

«Отговорила роща золотая» 

октябрь 

7. Тематическая экскурсия по выставке 

«Много профессий хороших и разных» 

ноябрь 

8. Новогоднее театрализованное представление  

«Сказочное путешествие по новогодней планете» 

декабрь 

 

Клубное формирование 

 «Орловские мастера» 

Занятия проводятся с привлечением мастеров и умельцев декоративно–

прикладного творчества города и района. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок  

проведения 

1. Встреча мастеров по обсуждению планов участия в 

выставках районного и областного уровней 

февраль 

2. Подготовка работ и участие в выставке мастеров на 

Алексеевской ярмарке в г. Котельниче (25 марта) 

март 

3. Подготовка к выставке «Мастеровые Вятки», поездка в 

г. Киров (май) 

апрель - май 

4. Посещение выставки «Мир игрушек» (о продукции апрель – май 
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кировской фабрики «Весна») – совместно  с клубом 

декоративно-прикладного творчества городского Дома 

культуры «Кукольный сундучок» 

5. Подготовка к областному фестивалю «Орловская 

ладья» (25 июня) 

июнь 

6. Оформление выставки-ярмарки изделий ДПИ в рамках 

областного фестиваля «Орловская ладья» 

июнь 

7. Подготовка к выставке-ярмарке изделий декоративно-

прикладного творчества на празднике «Иванов день», 

пос. Ленинская Искра Котельничского района (1 июля) 

июнь 

8. Подготовка к областному конкурсу декоративно-

прикладного творчества «Песнь души самовыражение в 

творчестве», г. Киров (13 октября – 30 ноября) 

сентябрь -

октябрь 

9. Подготовка к конкурсу и выставке декоративно-

прикладного творчества «Жар-птица», г. Киров (25 

ноября) 

октябрь - 

ноябрь 

10. Итоговое мероприятие декабрь 

 

Мероприятия краеведческого музея 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

проведения 

1. Тематическая экскурсия по выставке денежных знаков 

«Копейка рубль бережѐт » 

Февраль - 

март 

2. Неделя мужества ко Дню защитника Отечества: 

 «Голоса минувшей войны» - литературно-музыкальная 

композиция, посвященная участникам войны в 

Афганистане и Чечне, 

 Музейное занятие «Орден в моѐм доме» 

Февраль 

3. Познавательное мероприятие 

«Загадки старинного фарфора» 

Февраль - 

март 

4. Конкурсно-игровая программа к 8 Марта  

«Девчонок наших лучше нет» 

Март 

5. Тематическая экскурсия по выставке 

«Орловский ЗАГС вчера и сегодня» 

Апрель - 

май 

6. Тематическая экскурсия по выставке 

«Мир игрушки» 

Апрель – 

май 

7. Цикл мероприятий ко Дню Победы: 

 «До Берлина путь далѐкий» - литературно–

музыкальная композиция для школьников старшего и 

среднего звена, 

 «Письма огненных лет » - урок истории для 

школьников, 

 Познавательное мероприятие «Последние свидетели» - 

Май 
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о судьбе детей на войне 

8. Цикл мероприятий в рамках Недели музея, 

посвящѐнной Году экологии: 

 Конкурс рисунка «По родному краю», 

 Тематический день «Живи, планета Земля» - встреча с 

представителями отдела защиты экологии, 

 «Музейная ночь 2017», 

 Итоговое мероприятие 

Май 

9. Тематическая экскурсия по выставке стульев 

«Живая старина» 

Июнь –  

август 

10. Конкурсно–игровая программа к Международному дню 

защиты детей «Летняя карусель» 

Июнь 

11. Познавательное мероприятие по скульптуре 

«Души застывший вздох» 

Июнь -

август 

12. Познавательное мероприятие по выставке 

«Голос минувшего» 

(о протоиерее Казанско–Богородицкого собора г. Орлова 

М. Тихоницком) 

Сентябрь 

13. Музейное мероприятие 

«Я поведу тебя в музей…»  

(к 100-летию МКУК «Орловский краеведческий музей») 

Сентябрь 

14. Тематическая экскурсия по выставке коллекций 

«Мир моих увлечений» 

Сентябрь - 

октябрь 

15. Ночь искусств в музее Ноябрь 

16. Конкурсно–игровая программа ко Дню матери 

«При солнышке тепло – при матери добро» 

Ноябрь 

17. Тематическая экскурсия по выставке 

«Много профессий хороших и разных» 

Ноябрь -

декабрь 

18. Новогоднее театрализованное представление 

«Сказочное путешествие по новогодней планете» 

Декабрь 

 

Мероприятия отдела «Крестьянский быт» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

проведения 

1. Театрализованное мероприятие по святкам 

«К нам ряженые пришли» 

Январь 

2. Тематическая экскурсия по выставке, посвящѐнной Году 

петуха  

«Масляна головушка, шѐлкова бородушка…» 

Январь - 

февраль 

3. Театрализованное мероприятие об особенностях 

древнерусской кухни 

«Молочные реки, кисельные берега» 

Февраль 

4. Фольклорный праздник Март 
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«Масленицу встречаем – самоваром и блинами 

величаем» 

5. Православный праздник в музее по Пасхе 

«Пасхальный кулич – всех гостей в дом клич» 

Апрель 

6. Тематическое мероприятие по выставке 

«Кукла на все времена» 

Март – 

апрель 

7. Познавательное мероприятие по выставке обуви 

«Эх, лапти мои!» 

Май 

8. Познавательное мероприятие  

«У бабушки Акулинушки полон двор скотинушки» 

(из цикла «Народный календарь» праздник пастушков или 

Егорьев день). 

Май 

9. Тематическая экскурсия по выставке 

«Платки-платочки» 

Июнь –  

август 

10. Музейное мероприятие  

«По имени встречают, по отчеству величают» 

Июнь 

11. Театрализованное музейное мероприятие 

«Семья и семейные обряды» 

Июнь 

12. Тематическая экскурсия по выставке 

«Нечистая сила в сказках русского народа» 

Сентябрь - 

октябрь 

13. Музейное мероприятие по выставке осветительных 

приборов  

«В низенькой светѐлке огонѐк горит» 

Ноябрь –  

декабрь 

 

Методическая работа 

1. Продолжить  работу по взаимопрослушиванию разрабатываемых 

мероприятий и лекций, проводить их своевременный анализ. 

2. Помощь в работе школьных краеведческих формирований, в создании и 

организации экспозиций музеев района, ведение дел учетной 

документации. 

3. Работа над перспективным планом работы музея по организации 

культурно-образовательной деятельности на 2018 – 2019 гг. 

4. Публикация материалов о работе музея на страницах «Орловской газеты». 

5. Разработать планы мероприятий со школьниками и детьми детских садов 

на 2017 – 2018 учебный год. 

  

Финансовая деятельность 

 Оказать платных услуг населению на сумму – 45 200 рублей. 

 

Хозяйственная деятельность 

Благоустройство территории музея. 

Текущий ремонт зданий музея, декоративный ремонт помещений и 

экспозиционных залов отдела «Крестьянский быт». 

Создание экспозиции в здании отдела «Крестьянский быт». 
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Изготовить дополнительный шкаф для фондохранилища 

краеведческого музея. 

Покупка, проверка, заправка огнетушителей. 

Проверка состояния огнезащитной обработки чердачных помещений 

зданий и тканей экспозиций. 

Проведение измерений сопротивления изоляции. 

 

Работа с кадрами  
1. Участие в районных семинарах работников культуры. 

2. Проведение ежемесячных совещаний с творческими работниками музея по 

обсуждению планов работы на месяц, подведению итогов работы. 

3. Проведение инструктажей со всеми сотрудниками  по охране труда, 

пожарной безопасности и  производственной санитарии. 

4. Участие в семинарах на базе Кировского областного краеведческого музея.  

  

 

И. о. директора  

МКУК «Орловский краеведческий музей»            Л. Л. Галкина 
 


