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Отчёт о работе Муниципального учреждения культуры 
«Музей изобразительных искусств» г. Комсомол ьека-на-А му ре

за 2021 I од

Ха Наименование Наименование тем
разделов

1. . Научно- 1.1 .Работа в программе
иееледова 1 ельек К AM НС 
ая работа:

I

Виды работы Сроки 11римечание

- Внесение в базу данных сведений о В Сотрудники
музе иных н редметах. течение НПО,
- Изучение коллекции, подготовка выставок. года сотрудники

Внесение r  базу данных сведений 
(изменений/дополнений) об авторах 
произведений (по отдельному списку) о 
музейных предметах, внесение и замена 
фотографий.

Составление списков персоналий для 
внесения в программу (предоставляется 
каждым сотрудником, работающим с базой 
К AM НС).

фондов

- Изучение коллекции, подготовка выставок.
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Отчёт о работе Муниципального учреждения культуры 

«Музей изобразительных искусств» г.Комсомольска-на-Амуре 

за 2021 год 

 

№ Наименование 

разделов 

Наименование тем Виды работы Сроки Примечание 

1. Научно-

исследовательск

ая работа: 

1.1.Работа в программе 

КАМИС 

- Внесение в базу данных сведений о 

музейных предметах.  

- Изучение коллекции, подготовка выставок. 

- Внесение в базу данных сведений 

(изменений/дополнений) об авторах 

произведений (по отдельному списку) о 

музейных предметах, внесение и замена 

фотографий.  

- Составление списков персоналий для 

внесения в программу (предоставляется 

каждым сотрудником, работающим с базой 

КАМИС). 

- Изучение коллекции, подготовка выставок. 

 В 

течение 

года 

Сотрудники 

НИО, 

сотрудники 

фондов 

 

 

 



 Работа над 

каталогами. 

 

1.2. Каталог «Новые 

поступления сектора 

зарубежного искусства 

2010-2019» 

 

Дополнение каталога экспонатами, 

поступившими в 2021 году. Дополнение 

статьи «Поступления сектора зарубежного 

искусства 2010-2021». Создание единого 

каталога сектора (утверждено планом 

работы НМС). 

В течение 

года 

Алексеева 

Д.А. 

  1.3. «Национальный 

костюм в собрании 

МИИ. Нанайцы. Халат» 

Продолжение корректировки описания 

предметов для включения в полный научный 

каталог, составление словаря терминов,  

поиск информации о мастерах (утверждено 

планом работы НМС). 

2 квартал Береснева 

Е.Н. 

  1.4. «Коллекция 

искусства стран бывших 

республик Ближнего 

Зарубежья СССР 

(средняя Азия)» 

 

Продолжение работы над каталогом 

произведения живописи и графики: 

разработка предисловия к каталогу, изучение 

литературы из научной библиотеки музея, 

архива музея. Работа с каталогом, КП, 

внесение дополнений, изменений 

(утверждено планом работы НМС).  

В течение 

года  

 

 

Мякинькова 

Е.М. 

  1.5. Каталог 

периодической печати 

научной библиотеки 

музея 

Ведение каталога: внесение списка журналов 

в каталог. 

В течение 

года  

 

Мацибурская 

Ю.А. 

  1.6.Коллекция 

современного искусства 

Изучение коллекций музея для проведения 

выставок из фондов МИИ, а также 

дополнения иных выставок музейными 

экспонатами.  

В течение 

года  

 

Главный 

экспозицион

ер выставки 

  1.7. «Собрание 

иконописи в коллекции 

МИИ» 

Продолжение изучения темы. 

 

В течение 

года  

 

Баландина 

Д.Н. 

  1.8.Русское народное 

творчество 

Продолжение изучения темы. 

 

В течение 

года  

Баландина 

Д.Н. 



  1.9.Коллекция МИИ 

(предметы к 

Всероссийской неделе 

истории и обороны 

Ленинграда). 

- Изучение коллекции и отбор экспонатов, 

фотографирование  графики  для записи 

видеороликов. 

- Работа с архивными документами: поиск и 

предоставление информации по работам для 

участия в проекте. 

Январь 

 

 

 

Бочерикова 

А.А. 

 

Пырина А.Г. 

 Разработка 

научных тем. 

1.10. Разработка 

научных тем согласно 

выставочному плану 

МИИ-2021 

Изучение состава фондов, отбор предметов, 

составление списков произведений при 

формировании выставок в музее/вне музея, 

при написании тематических лекций для 

музейных мероприятий. 

В течение 

года 

Сотрудники 

музея. 

  1.11. Научная тема: 

статья «Особенности 

экспозиции декоративно-

прикладного 

направления. Из опыта 

работы». 

Работа над статьей (не закончена в связи с 

увольнением специалиста). 

 

1-2 

квартал 

 

Ломыко А.В. 

 

  1.12.В рамках работы 

выставки «К югу от 

северного сияния» - 

Лекция «4 мастерицы 

Комсомольска-на-Амуре 

– члены Союза 

художников России». 

Подготовка лекции, подбор работ 

дополнительно к лекции.  

 

Февраль 

– март 

 

Береснева 

Е.Н. 

 Нескучный 

лекторий в 

рамках выставки 

«Симфония 

воды» 

1.13.«Русский пейзаж 

XIX века». 

 

Работа над статьей. Изучение тематической 

литературы. Видеолекции. 

2 квартал 

 

Волкова О.И. 

 

  1.14. «Лев Феликсович 

Лагорио»  

Работа над статьей. Изучение тематической 

литературы. 

2 квартал Винникова 

Е.С. 



 

 

  1.15. «А.Н.Мордвинов» Работа над статьей. Изучение тематической 

литературы. 

2 квартал Алексеева 

Д.А. 

 

 

 1.16. «Творчество С.Ф. 

Щедрина» 

Работа над статьей. Изучение тематической 

литературы. 

2 квартал Береснева 

Е.Н. 

 

 

 1.17. «Евангельский круг 

Василия Поленова 

Работа над статьей. Изучение тематической 

литературы.  Видеолекции. 

2 квартал Мякинькова 

Е.М. 

 

 

 1.18. «Руфим 

Гавриилович 

Судковский» 

Работа над статьей. Изучение тематической 

литературы. 

2 квартал  Мацибурская 

Ю.А. 

 

 

 1.19. «Петербургская 

школа живописи» 

Работа над статьей. Изучение тематической 

литературы. 

2 квартал Бочерикова 

А.А. 

 

 

 1.20. «Водный пейзаж в 

русской живописи XIX 

века» 

Работа над статьей. Изучение тематической 

литературы. 

2 квартал Боровинская 

У.Е. 

 Изучение 

коллекций МИИ. 

1.21. Коллекция 

живописи, графики, 

ДПИ, скульптуры. 

 

Изучение биографических источников для 

написания образовательных постов, 

подготовки выставок, проектной 

деятельности, разработки занятий и 

мероприятий. Подбор новых тематических 

передвижных выставок из фондов музея и 

написание аннотаций. 

В течение 

года 

 

Сотрудники 

музея 

 

 Подготовка к 

выставкам (из 

фондов музея, 

внемузейным), 

творчество 

художников. 

1.22. Подготовка 

персональных, 

групповых вставок в 

соответствии с 

выставочным планом 

2021 года. Подготовка 

выставок из фондов 

МИИ, выставок 

сторонних 

организаторов. 

Посещение мастерских. Приглашение 

художников/мастеров, сбор работ. Отбор 

работ, изучение литературы по теме, 

переговоры с организатором, встреча с 

автором. Изучение творчества и сбор 

материала о художниках. Экспликации. 

Аннотация. Методическое занятие. 

В течение 

года 

 

Сотрудники 

музея 

 



 Публикация 

статей, 

монографий, 

результатов 

научно-

практической 

деятельности. 

1.23. Статья 

«Х.М.Сандлер 

«Немецкий самолёт 

сбит» (История одной 

картины)». 

 

 

«Х Гродековские чтения» г.Хабаровск 

(заочное участие). 

 

 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

Ломыко А.В. 

 

 

 

 

 

 1.24. Статья «Коллекция 

сектора современного 

искусства» для нового 

сайта МИИ. 

Редактирование статьи. Актуализация 

данных, добавление фотографий. 

Публикация на официальном сайте музея. 

3 квартал 

 

Волкова О.И. 

 

 

 

 1.25. Статья «Коллекция 

живописи в собрании 

МИИ». 

Редактирование статьи. Актуализация 

данных, добавление фотографий. 

Публикация на официальном сайте музея. 

3 квартал Волкова О.И. 

  1.26. Статья «История 

музея» 

Редактирование статьи. Актуализация 

данных, добавление фотографий. 

Публикация на официальном сайте музея. 

2 квартал Мякинькова 

Е.М. 

  1.27. Статья «10 

сюжетов из жизни 

мастера» для сборника 

«Дальний Восток  - 

территория творчества». 

Проверка и редакция  макета статьи. 4 квартал Береснева 

Е.Н. 

 

 

Грантовая 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

 

1.28. Конкурс 

Министерства культуры 

Хабаровского края среди 

СОНКО на 

предоставление услуг в 

сфере культуры в 2021 

году. Проект «Искусство 

вДруг». 

- Составление документации (заявка, смета, 

договор о сотрудничестве, сведения об 

образовании участников проекта). 

Корректировка документов. 

- Поиск и привлечение партнеров, 

тематический план занятий, выбор формы 

взаимодействия с участниками проекта. 

- Подготовка и проведение занятий проекта: 

оборудование, закупка и подготовка 

Февраль 

 

Мацибурская 

Ю.А. 

Иванникова 

Н.Н. 

Ломыко А.В.  

 



материалов, экспозиция мини-выставок по 

проекту, разработка и проведение лекций по 

проекту, мастер-класс от приглашенного 

участника. Фотографирование. 

- Составление отчетов по занятиям для 

Отдела Культуры и заметок в соцсети. 

- Подготовка текстов для альбомов, 

дипломов, благодарностей участникам 

проекта. 

- Подготовка отчетных документов по 

проекту (пояснительная записка по проекту, 

смета софинансирования музеем проектных 

занятий, анкеты для участников проекта, 

журнал посещаемости занятий). 

  1.29. Федеральный 

проект портала 

Завуч.нифо 

«Всероссийская неделя 

истории обороны и 

блокады Ленинграда». 

Создание 3 роликов: запись, редактирование, 

привлечение сторонних участников, работа в 

звуковых и видеоредакторах, создание 

видеоряда.  

- Организация взаимодействия с российской 

интернет платформой «Воспитай-патриота. 

РФ», запись 3 роликов, составление текста, 

озвучивание, публикация. 

Январь Винникова 

Е.С.  

 

 

 

Бочерикова 

А.А. 

  1.30. Интернет-

платформа. 

Проект «Патриот РФ» - переговоры, проект 

договора. 

Июль Винникова 

Е.С. 

  1.31. Проект «Я поведу 

тебя в музей…» 

Работа над содержанием проекта. 

 

1 квартал 

 

Ломыко А.В. 

 

 

 1.32. Межмузейный  

выставочный проект 

«Восточное кольцо 

России», совместно с 

ХКМ им. Н.И. 

- Работа над оформлением фондовых 

документов со стороны МИИ. 

Подготовка информации. 

Участие в проекте. 

 

В течение 

года 

 

Бабкова Н.М. 

Береснева 

Е.Н. 

Волкова О.И. 

 



Гродекова. 

  1.33.Межмузейный 

проект «Ковры 

Приамурья». 

- Работа над оформлением фондовых 

документов со стороны МИИ. 

- Подготовка информации к передвижной 

выставке. 

2 квартал Бабкова Н.М. 

Береснева 

Е.Н. 

 

  1.34. Третий  Грантовый 

конкурс  музейных 

инициатив и 

выставочных проектов 

Некоммерческой 

организации 

Благотворительного 

фонда «Российский 

еврейский конгресс». 

- Выставочный культурно-просветительский 

проект «Александр Лабас. Звук. Движение. 

Жизнь».  Подготовка и отправка заявки 

согласно графику проекта. 

- Участие в составлении заявки. 

 

2 квартал 

 

Волкова О.И. 

 

 

Мякинькова 

Е.М. 

Санзарова 

Е.С. 

Алексеева 

Д.А. 

 

 

 1.35. Проект «Спорт в 

советской скульптуре», 

ФГБУ 

«Государственный музей 

спорта». 

Участие в проекте. 

 

2 квартал Волкова О.И. 

 

  1.36. Благотворительный 

фонд Владимира 

Потанина, конкурс 

«Музейный десант», 

номинация 

«Индивидуальная 

траектория», 

(«Интермузей»). 

Стажировка «Опыт Летней школы 

инклюзивных практик» (ГМИИ им.А.А. 

Пушкина, ГМЗ «Царицыно», ИЭА РАН). 

2-12 

апреля 

 

Береснева 

Е.Н. 

   Стажировка «Организация выставочной 

деятельности на примере музеев г.Пермь 

(ГКБУК «Музей современного искусства 

«ПЕРММ», ГКБУК «Пермский 

12 

сентября 

– 29 

сентября 

Винникова 

Е.С. 



краеведческий музей»)» 

   Стажировка в рамках индивидуальной 

программы на базе ЧУК «Музей русского 

импрессионизма», г. Москва. 

25 

сентября 

– 5  

октября   

Ковалева 

Л.В. 

   Стажировка «Организация экспозиционно-

выставочного пространства с соблюдением 

специфики предметного ряда коллекции 

иконописи». Поиск музеев для обучения, 

подача заявки, переписка с музеями, победа 

в конкурсе, подписание договора 

3-4 

квартал 

Баландина 

Д.Н. 

  1.37. Благотворительный 

фонд  Владимира 

Потанина, конкурс 

«Общее дело». 

Курирование разработки сайта музея, 

согласование тех.оснащение сайта. 

Курирование работы по проекту. 

Документооборот. Переговоры. 

Организация WI-FI доступа к сети интернет 

в музее. 

Обучение сотрудников. 

Создание новой версии сайта, наполнение. 

Разработка электронных версий музейных 

образовательных продуктов. 

Размещение электронных версий музейных 

образовательных продуктов на сайте музея, 

их презентация и продвижение на страницах 

музея в социальных сетях, на электронных 

ресурсах партнеров музея. 

Популяризация музейных коллекций. 

сохранение существующей и привлечение 

новой аудитории педагогов и школьников за 

счет контента, отвечающего требованиям 

виртуальных посетителей (онлайн-

Январь-

ноябрь 

Ковалева 

Л.В. 

Винникова 

Е.С. 

Мякинькова 

Е.М. 

Баландина 

Д.Н. 

Алексеева 

Д.А. 

Береснева 

Е.Н. 

Афанасьева 

Л.В. 



трансляции, виртуальные выставки, 

экскурсии и т.д.). 

Составление отчетности по проекту (отчет 

принят БФ В.Потанина). 

   Прохождение онлайн-курса «Интернет-

маркетолог», школа М.Солодар (г.Москва). 

Получение сертифика. 

Май-

ноябрь 

Винникова 

Е.С. 

   - Обучение в онлайн-университете 

«Нетология» по направлению 

«Копирайтинг».  Получение диплома.  

- Обучение в онлайн-университете 

«Нетология» по направлению 

«Видеорежессура». Получение диплома. 

Май-

ноябрь 

Санзарова 

Е.С. 

Грибанова 

В.А. 

  1.38. Конкурс на 

предоставление грантов 

Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества 

Фонда Президентских 

грантов. 

Экологический пленэр «БЭСТ-Амур». Цель: 

развитие инициатив в сфере очистки от 

мусора побережья рек Амур и Силинка, 

Мылкинских озер путем проведения 

экологического пленэра (при участии 

профессиональных художников ДФО - 

членов ВТОО «Союз художников России») 

среди учащихся 4-5 классов Художественной 

школы как инновационного метода 

сохранения окружающей среды. 

3-4 

квартал 

(до 15.10) 

Волкова О.И. 

Винникова 

Е.С. 

   - Проект «Закрой глаза, чтобы увидеть»: 

подготовка информации о концепции и 

целях проекта для НКО «АМХК», 

переговоры с Хабаровским РО ВОС, 

«Хабаровская краевая  специализированная 

библиотека для слепых» (Хабаровск), 

«Мастерская тактильных копий» (МО, 

г.Красногорск).  

1 квартал 

(до 15.03) 

Мякинькова 

Е.М. 

 



- Сотрудничество с НКО «АМХК». 

   Помощь в разработке пунктов заявки. Поиск 

расходных материалов для закупки для 

реализации проекта. 

Февраль, 

март 

Береснева 

Е.Н. 

  1.39. Президентский 

фонд культурных 

инициатив.  

 

Проект «No_MonaLisa»: роспись фасада 

здания музея райтерами города (поиск 

возможных участников проекта,обсуждение, 

заполнение заявки). Составление бюджета,  

переговоры с НКО «Культрассвет». Подача 

заявки. 

Июль 

 

Алексеева 

Д.А. 

   Арт-резиденция. Творческое пространство 

райтеров: поиск возможных участников 

проекта. Подбор методической литературы. 

Знакомство с опытом музеев организации 

арт-резиденций. Заполнение заявки.  

Декабрь-

январь 

Алексеева 

Д.А. 

Винникова 

Е.С. 

  1.40. Проект 

«Орнамика». 

Подбор иллюстраций, уточнение списка 

предметов из собрания музея (старше 100 

лет). 

3 квартал Береснева 

Е.Н. 

  1.41. Конкурс 

Министерства культуры 

Хабаровского края. 

«Точка притяжения – музей» - разработка 

концепции, структура сценария. 

Август Винникова 

Е.С. 

  1.42.Проект «Музейные 

гастроли. Осень» (ХКМ 

им. Гродекова) 

Участие в «круглом столе» в рамках 

реализации проекта, подготовка выставки. 

13-14 

сентября 

Сотрудники 

музея 

  1.43. Главное 

управление внутренней 

политики Хабаровского 

края.  

- Разработка концепции проекта «Родного 

города черты». Победа в конкурсе. 

- Постановка основных задач по проекту, 

составление необходимой документации. 

- Участие в проектной команде. 

3-4 

квартал 

Ковалева 

Л.В. 

 

Винникова 

Е.С. 

 Участие в 

научно-

1.44.Городская научно-

практическая  

- Участие с докладом в городской научно-

практической  конференции «История 

Апрель Небрат Е.Ю. 



практических 

конференциях. 

конференция «История 

Отечества и духовно-

нравственная культура в 

современной системе 

образования», 

посвященной 800-летию 

святого благоверного 

князя Александра 

Невского (АмГПГУ 

совместно с Амурской 

Епархией). 

Отечества и духовно-нравственная культура 

в современной системе образования», 

посвященной 800-летию святого 

благоверного князя Александра Невского. 

 

  1.45. Конференция «Х 

Гродековские чтения». 

 

Статья «Х.М.Сандлер «Немецкий самолёт 

сбит» (История одной картины). 

Заочное участие в конференции. 

1-2 

квартал 

Ломыко А.В. 

  1.46. Зум-конференции 

«Групповая 

консультация "Скорая 

помощь" (Инструменты 

для создания 

качественного 

видеоконтента)». БФ В. 

Потанина. 

Участие в конференции. Февраль Винникова 

Е.С. 

  1.47. Круглый стол 

«Инклюзивные практики 

в социокультурной 

сфере». 

Организация, курирование и проведение. Май-

июнь 

04.06. 

Береснева 

Е.Н. 

  1.48. Музейный 

этнический фестиваль 

для детей «Живой 

источник»,  ЭВЦ 

Находки, г. Находка. 

Участник  Круглого стола «Этно в музее. 

Лучшие практики», ведущий в трансляции 

мастер-классов фестиваля и круглого стола 

на центральные регионы РФ 

2 июля Береснева 

Е.Н. 



  1.49. Круглый стол в он-

лайн формате по 

результатам работы VIII 

Международной научно-

практической конференц

ии «Художественная 

жизнь Дальнего Востока 

России и стран 

Азиатско-

Тихоокеанского 

региона» 

Секция «Изобразительной искусство, 

критика и музейное дело» в рамках Дней 

Эрмитажа во Владивостоке: обсуждение 

итогов работы конференции и дальнейшего 

взаимодействия. 

24 

сентября 

Мякинькова 

Е.М. 

  1.50. «Охрана музейных 

предметов и 

безопасность музеев: 

специфические 

особенности, меры 

государственной 

поддержки и условия 

предоставления» 

Участие в семинаре-практикуме (онлайн).  Ковалева 

Л.В.  

Бабкова Н.М. 

 Повышение 

квалификации, 

командировки. 

Самообразование. 

1.51. Курсы повышения 

квалификации   

(Государственный 

Русский музей, г.Санкт-

Петербург) 

1.Прохождение стажировки «Изучение, 

хранение и популяризация коллекции 

графики в художественном музее» 

2. Получение удостоверения 

Государственного образца 

4-8 

октября 

2021 г. 

Небрат Е.Ю. 

 Проект 

«Творческие 

люди» 

1.52. ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры»,  

Центр непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Разработка виртуальных выставок в 

учреждении культуры». Прохождение курса 

Апрель-

май 

 

 

Винникова 

Е.С. 

 

 

 

 

 



бучения в рамках проекта. Получение 

сертификата. 

 

  1.53. «Пермский 

государственный 

институт культуры» 

Центр непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Организация научной работы в музее» (36 

часов). Прохождение он-лайн курса бучения 

в рамках проекта. Получение сертификата. 

Август-

сентябрь 

 

 

Мякинькова 

Е.М. 

 

 

 

 

 

 

   Заявки на участие в проекте обучения в 2022 

году (выбор организации для обучения, 

предоставление данных для формирования 

заявки от ДВ-региона).  

4 квартал Мякинькова 

Е.М. 

Сотрудники 

музея 

  1.54. Платформа 

PRO.Культура.РФ: 

 

Вебинар «Написание текстов для 

социальных сетей». 

Вебинар «Ведение сообщества: генеральная 

площадка, ресурсное создание постов, 

общение с подписчиками». 

Вебинар «Распространение материалов: 

определение задач, поиск партнеров, 

доступные инструменты». 

1 квартал 

 

Волкова О.И. 

Баландина 

Д.Н. 

 

 

 

 1.55. Благотворительный 

фонд Владимира 

Потанина и Совет по 

цифровому развитию 

музеев при ИКОМ 

России в партнерстве с 

компанией Panasonic 

Россия и 

образовательной 

Прохождение курса; сертификат участника 

прилагается. 

2 квартал 

 

Волкова О.И. 

Баландина 

Д.Н. 



платформой Core, 

онлайн-курс 

«Проведение онлайн-

мероприятий» в рамках 

проекта ИКОМ России 

«Школа цифрового 

развития музеев». Курс 

«Проведение онлайн-

мероприятий».  

 

 

 1.56. Проект «Цифровой 

специалист», вебинар 

«Соцсети как 

пространство для 

самообразования». 

Участие в вебинаре; сертификат участника 

прилагается. 

 

2 квартал 

 

Волкова О.И. 

Баландина 

Д.Н. 

   1.57. «Пушкинская 

карта» (организатор – 

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций)  

Участие в конференции в качестве 

слушателя. Подготовка информации по 

запросу для отдела культуры 

Администрации города. 

 22 

октября 

 Санзарова 

Е.С. 

  1.58. Программы 

обработки фото, 

создания видео, 

презентаций 

Изучение и освоение компьютерных 

программ для улучшения качества работы в 

соц.сетях, создания медиаконтента музея. 

В течение 

года 

Сот рудники 

музея 

  1.59. Сайт 

президентскиегранты.рф  

Прохождение бесплатного обучения (5 

часов). «Социальное проектирование: от 

идеи до президентского гранта». 

3 квартал 

 

Волкова О.И. 

 

 

 

 1.60. Мастер-класс по 

фотосъемке от 

хабаровского фотографа 

Светланы Тикаевой. 

Очное участие в мастер-классе, теория и 

практика. 

 

14 

сентября 

 

Сотрудники 

музея 



  1.61. Самообразование 

по направлению 

деятельности, 

выставочному 

контексту, изучаемой 

теме.  

- Просмотр прямых трансляций, он-лайн 

лекций, тематических видео на официальных 

YouTube-каналах: ГМИИ им.Пушкина, 

Третьяковская галерея, GARAGEMCA, 

Государственный Русский музей, 

Государственный Дарвиновский музей, и 

др.,  изучение интернет-ресурсов, изучение 

литературы из научной библиотеки музея. 

В течение 

года 

 

Сотрудники 

музея 

 

2. Экспозиционно-

выставочная 

работа 

2. Постоянные выставки: 

 «В гостях у мастерицы»;  

«Трижды три неба»; 

 «Художественная жизнь 

Комсомольска-на-

Амуре»;  «Гений места – 

Амур», «Вне времени и 

границ». 

Проверка состояния экспонатов выставок, 

частичный демонтаж.  

Этикетаж. 

 

В течение 

года 

 

Береснева 

Е.Н. 

Волкова О.И. 

Винникова 

Е.С. 

Мякинькова 

Е.М. 

 Выставки музея  

(по плану, вне 

плана): 

Всего 52 

выставки 

2.1.Выставка из фондов 

музея «Рамки приличия» 

(результат годовой 

работы проекта «Рамки 

приличия») 

Список работ, экспозиция, развеска, 

этикетаж, аннотация. Демонтаж. 

9 января- 

12 

февраля 

Винникова 

Е.С. 

  2.2.«Пин-ап.Девушки с 

обложки». Арт-центр, 

г.СПб 

Экспозиция. Монтаж, демонтаж. 15 

января-08 

марта 

Алексеева 

Д.А. 

  2.3.Выставка из фондов 

музея «К югу от 

северного сияния». 

 

Списки работ, прием. Экспозиция, развеска, 

оформление витрин, подиумов, 

экспозиционных щитов. Этикетаж и 

аннотация. Демонтаж,  возврат работ. 

22 

января- 

21 марта 

 

Береснева 

Е.Н. 

  2.4.«Индия». Совместная 

выставка 

В.С.Листрового и 

Списки работ, распаковка, экспозиция, 

этикетаж, развеска, сценарий открытия, 

организация церемонии открытия, 

12 

февраля -

14 марта 

Волкова О.И. 



А.Г.Авдеева. организация экскурсии для посетителей от 

авторов выставки. Возврат работ авторам. 

 

  2.5.«С любовью о 

России!». Выставка 

работ (макетов, 

рисунков) учащихся 

МОУ СОШ №23 

Прием работ, экспозиция, этикетаж, 

развеска, оформление подиумов, 

экспозиционных щитов,  сценарий открытия.  

Демонтаж, упаковка, возврат работ авторам. 

19 

февраля - 

14 марта 

Мацибурская 

Ю.А. 

  2.6.«И помнит мир 

спасенный…»  

 Выставка одного дня (рисунки учащихся 

ХШ к визиту губернатора): прием работ, 

экспозиция, этикетаж, развеска. 

12.02.21 

 

Боровинская 

У.Е. 

  2.7.«9 жизней» 

 

Выставка выходного дня к мероприятию от 

«Бастис» - международной выставке кошек: 

прием работ, экспозиция, этикетаж, развеска. 

13-14 

февраля 

 

Ломыко А.В. 

  2.8. «Мир и фантазия – 

2021» 

Подготовка выставки. Приём работ, 

экспозиция, (этикетажа, экспликаций), 

этикетаж, развеска, оформление витрин, 

подиумов,  подготовка экспликаций, 

сценарий открытия. Проведение открытия, 

приглашение детского коллектива. 

04 марта- 

18 апреля 

Бочерикова 

А.А. 

  2.9.Фотовыставка 

«Забытое путешествие: 

фотографии Петра 

Шимкевича,  Х1Х в.». 

ХКМ им. Н.И. Гродекова 

Списки работ в дополнение к выставке, 

прием работ, тумб, распаковка вместе с 

фондами. Встреча представителя ХКМ им. 

Н.. Гродекова, экспозиция, развеска, 

оформление витрин, подиумов, 

экспозиционных щитов. Этикетаж, мульти-

медиа. Сценарий открытия. 

Переговоры с артистами коллективов 

«Гивана», «Орхода». Организация открытия. 

Демонтаж, возврат работ. 

12 марта-

04 апреля 

 

Береснева 

Е.Н. 

  2.10.Выставка «80 лет 

Хабаровскому краевому 

Списки работ, экспозиция, этикетаж, 

развеска, оформление витрин, сценарий 

19 марта 

– 25 

Волкова О.И. 

 



отделению ВТОО «СХР» открытия, организация церемонии открытия: 

экскурсия для посетителей от организатора 

выставки. Возврат работ авторам. 

апреля 

 

  2.11.«Близкое 

искусство»  

Выставка постеров художников ДВ, 

грантовый проект ДВХМ: экспозиция, 

этикетаж, развеска. Демонтаж, возврат. 

25 марта- 

23 мая 

Винникова 

Е.С. 

   2.12.«О Заступнице на 

Небесах…» (выставка 

икон из собрания МИИ). 

Совместно с Амурской и 

Чегдомынской 

Епархией. 

Списки работ, экспозиция, этикетаж, 

развеска, оформление витрин, сценарий 

открытия, организация церемонии открытия. 

Демонтаж, возврат работ. 

30 марта-

30 мая  

Баландина 

Д.Н. 

  2.13.Персональная 

выставка ЧСХ России 

Д.М.Самара «Наследие». 

Списки работ, экспозиция, этикетаж, 

развеска, сценарий открытия. Возврат работ 

автору. 

02 апреля 

– 03 мая 

 

Ломыко А.В. 

 

  2.14. «Как объять 

необъятное» 

Персональная выставка 

Реутова А.А. 

 

Доставка выставки из Амурска. Чистка 

живописных работ (совместно с 

реставратором). Оформление графики (8 

работ). Экспозиция, аннотация, этикетаж, 

пресс-релиз, сценарий открытия. Демонтаж, 

упаковка (совместно с фондами музея), 

возврат работ автору. 

09 апреля 

– 16 мая 

Мацибурская 

Ю.А. 

  2.15.«Великое Время 

Победы». Персональная 

выставка Д.И. Душкина 

Списки работ, экспозиция, этикетаж, 

развеска, сценарий открытия. Возврат работ 

автору. 

09 

апреля-16 

мая 

Баландина 

Д.Н. 

  2.16. «Чувства как 

причина искусства». 

Персональная выставка 

Реутовой А.А. 

Прием работ, распаковка (совместно с 

фондами музея), экспозиция, этикетаж, 

фотофиксация.  

Демонтаж, упаковка, возврат работ автору. 

16 

апреля-16 

мая 

Мацибурская 

Ю.А. 

  2.17.«Европейская 

репродукционная 

Экспозиция, и реэкспозиция после «Ночи в 

музее», этикетаж, дополнительные 

23 

апреля-14 

Береснева 

Е.Н. 



гравюра 17-19 вв.» 

(ДВХМ, г. Хабаровск) 

аннотации,  развеска, сценарий открытия,  

подбор музыкального сопровождения. 

Демонтаж, возврат работ. 

июня 

  2.18. «Симфония воды» 

(ПГКГ, г.Владивосток) 

Прием работ совместно с фондами, 

экспозиция, этикетаж, развеска, сценарий 

открытия. Демонтаж, возврат работ 

организаторам. 

29 апреля 

-04 июля 

Винникова 

Е.С. 

  2.19.«Город Солнца» 

(РОСИЗО, г.Москва) 

Прием работ совместно с фондами, 

экспозиция, этикетаж, развеска, сценарий 

открытия. Демонтаж, возврат работ 

организаторам. 

14 мая-18 

июля 

Винникова 

Е.С. 

  2.20.Постоянная 

жанровая экспозиция 

«Натюрморт» из 

собрания музея. 

Списки работ, экспозиция, этикетаж, 

развеска. 

В течение 

апреля 

Волкова О.И. 

 

  2.21. Постоянная 

экспозиция «Вне 

времени и границ» 

Списки работ. Реэкспозиция, развеска, 

оформление экспозиции аннотациями, 

замена этикетажа. 

Май-

июнь 

 

Мякинькова 

Е.М. 

  2.22.Выставка Лары 

Марковой «Свет на 

кончике кисти». 

Экспозиция, монтаж, список работ, замена 

экспонатов, этикетаж,  оформление витрин, 

экспозиционных щитов, сценарий открытия, 

составление и обновление прайс-листа. 

Демонтаж, возврат работ. 

21 мая-20 

июня 

 

Алексеева 

Д.А. 

  2.23. Фотовыставка 

«Намасте!»  

Г.А. Туриянский 

(Хабаровск)  

Подготовка и открытие выставки. Приём 

работ, экспозиция, (этикетажа, экспликаций), 

этикетаж, развеска,  сценарий открытия. 

Проведение открытия, приглашение 

детского коллектива. 

 17 мая – 

20 июня  

 

Бочерикова 

А.А. 

  2.24. «Я не художник. Я 

только учусь». 

Совместная выставка творчества   

участников  «Творческой мастерской 

«Махаон» МБУДО ЦТДиМ п. Солнечный и 

28 мая - 

04 июля 

Береснева 

Е.Н. 



руководителя Н.Тьер: прием работ, 

экспозиция, этикетаж, развеска. Возврат 

работ автору. 

  2.25.«Награды моей 

Родины» (выставка 

тактильных макетов 

Музей им. Арсеньева, г. 

Владивосток) 

Встреча и распаковка работ, расстановка  

подиумов и щитов. Экспозиция, монтаж, 

этикетаж. Демонтаж, возврат работ. 

 

04 июня- 

29 июня 

Береснева 

Е.Н. 

  2.26.Выставка  ХШ 

«Преемственность». 

Экспозиция, этикетаж, развеска. Демонтаж, 

возврат работ. 

17 июня – 

18 июля 

Волкова О.И. 

  2.27.«Магия карнавала. 

Венецианские маски» 

(Арт Центр, СПб.) 

Прием работ совместно с фондами, 

экспозиция, развеска, организация 

творческой зоны. Демонтаж, возврат работ. 

25 июня -

29 

августа 

Алексеева 

Д.А. 

  2.28.«У истоков русского 

модерна. Е.Поленова, 

М.Якунчикова»  

(Тульская обл.) 

Экспозиция, этикетаж, развеска. Демонтаж, 

возврат работ. 

25 июня – 

конец 

августа 

Баландина 

Д.Н. 

  2.29.«Новый взгляд на 

постоянное»  

Выставка выходного дня: экспозиция, 

этикетаж, развеска. Демонтаж.  

Июль  Ответственн

ый 

экспозицион

ер 

  2.30.«Родная природа в 

живописи и литературе»  

Выставка в рамках проведения творческой 

встречи Писательской организации 

Хабаровского края: экспозиция, этикетаж, 

развеска. Демонтаж. 

Июль Ответственн

ый 

экспозицион

ер 

   2.31. «Старинная 

японская фотография» 

из фондов МАММ 

(г.Москва). 

Экспозиция. Монтаж, списки работ, 

оформление витрин, развеска, сценарий 

открытия. Демонтаж, возврат работ 

организаторам. 

09 июля-

15 

августа 

Алексеева 

Д.А. 

  2.32.Передвижной 

выставочный проект 

Экспозиция, развеска картин, этикетаж. 

Демонтаж, возврат работ. 

23 июля – 

29 

Афанасьева 

Л.В. 



творческой группы 4 D 

«В моем саду». 

 августа 

 

 

  2.33.Тематическая 

выставка «Спелых яблок 

аромат». 

Экспозиция. Монтаж, списки работ, 

развеска, сценарий открытия. Демонтаж, 

возврат работ. 

23 июля-

14 

сентября 

Баландина 

Д.Н. 

  2.34.Персональная 

выставка работ В.Н. 

Иванова (Валериус) 

«Разговор о чем-то 

большем» (г.СПб.). 

Составление списка работ (название, замер 

высоты и ширины). Экспозиция, развеска 

картин и арт-объектов, этикетаж. 

Размещение предметов в 2-х витринах. 

Демонтаж, возврат работ организаторам. 

20 

августа -

10 

октября 

Афанасьева 

Л.В. 

 

  2.35.Персональная 

выставка Ю.Ю. 

Барбутько «Мир души» 

Экспозиция, списки работ, развеска, 

этикетаж, сценарий открытия. 

27 

августа – 

26 

сентября 

Мацибурская 

Ю.А. 

  2.36.Персональная 

выставка А.Амбросовой 

«Академическая 

живопись». 

Список работ, этикетаж, сценарий открытия, 

экспозиция, монтаж. Демонтаж, возврат 

работ. 

 

03 

сентября 

-03 

октября 

Алексеева 

Д.А. 

  2.37.Тематическая 

выставка из собрания 

МИИ «Раз-два-Осень!». 

Экспозиция. Монтаж, списки работ, 

развеска, экспликации, создание объемных 

композиций, сценарий открытия. Демонтаж, 

возврат работ. 

10 

сентября-

19 

декабря 

Баландина 

Д.Н. 

 

  38.Персональная 

выставка П.Л.Фефилова 

«Дар творчества 

бесценный!» 

Оформление графических работ, экспозиция, 

списки работ, уточнение атрибуции работ 

переданных в дар, развеска, этикетаж, 

сценарий открытия. 

Частичный демонтаж, раскантовка, 

переэкспозиция. 

10 

сентября 

–  

9 января 

2022 

Винникова 

Е.С. 



  2.39.«Хабаровский 

процесс» (ХКМ им.Н.И. 

Гродекова) 

Подготовка оборудования для реализации 

выставочных и просветительских 

мероприятий в рамках грантового проекта 

«Музейные гастроли. Осень» 

13-14 

сентября 

Мякинькова 

Е.М. 

  2.40.Персональная 

выставка А.П. 

Лепетухина «Черты 

времени» 

Экспозиция, списки работ, развеска, 

этикетаж. Подготовка МК «Твой ответ 

художнику» (оборудование, материалы) 

17 

сентября 

– 

17 

октября 

Мякинькова 

Е.М. 

  2.41.«От Ленинграда до 

Курил». Персональная 

выставка Лысановой 

Т.А. 

Прием работ, экспозиция, этикетаж, 

аннотация. Демонтаж выставки, возврат 

работ автору. 

04 

октября – 

12 ноября 

 

Мацибурская 

Ю.А. 

  2.42.«Вех 

первоначальных 

знаки…» (нумизматика 

ГМИИ им.Пушкина, 

г.Москва) 

Прием работ, пресс-релиз, экспозиция, 

этикетаж, прием, распаковка, подключение 

ММ-оборудования, витрин. Организация и 

проведение церемонии открытия. 

Сотрудничество со специалистами ГМИИ, 

ХКМ.им. Гродекова. 

11 

октября – 

19 

декабря 

Мякинькова 

Е.М. 

  2.43.Передвижная 

выставка – проект, 

(Министерство обороны 

Российской Федерации и 

РГО) 

Организация пространства и работ, монтаж, 

развеска, этикетаж. Демонтаж. 

 

23 

октября – 

28 

октября 

Береснева 

Е.Н. 

  2.44.«Я – 

комсомольчанин» 

(к 90-летию КнА в 2022 

г.) 

Экспозиция, списки работ, развеска, 

этикетаж. 

25 

октября- 

10 

декабря 

Бочерикова 

А.А. 

Небрат Е.Ю. 

  2.45.Выставка из фондов 

МИИ «Такие разные 

мужчины» 

Списки работ, экспозиция, этикетаж, 

подготовка экспликаций, развеска. 

Демонтаж. 

30 

октября- 

5 декабря 

Баландина 

Д.Н. 



  2.46.«Парфюмер» (Арт 

Центр, г. СПб.) 

Экспозиция, монтаж, этикетаж, подготовка 

оборудования выставки. Демонтаж. 

10 

ноября-

12 

декабря 

Мякинькова 

Е.М. 

  2.47.Персональная 

выставка Т.Л.Кривцовой 

«Песня о 

Комсомольске». 

Списки работ, экспозиция, этикетаж, 

развеска. Составление и обновление списков 

(в т.ч. прайс-лист для выставок-продаж). 

Сценарий открытия. Реэкспозиция. 

12 ноября 

– 6 

февраля 

2022 

 

Волкова О.И. 

  2.48. «Графика зимы»  Оформление графических работ в рамы. 

Экспозиция, монтаж выставки, этикетаж. 

10 

декабря-

21 января 

2022 

Бочерикова 

А.А. 

  2.49. «Планета Тайга». 

Фотовыставка «Север 

DV» 

Экспозиция, монтаж, этикетаж, книга 

отзывов, листовки.  

10 

декабря- 

09 января 

2022 

Мякинькова 

Е.М. 

  2.50.Арт-проект «1001 

слон», г.Красноярск. 

Списки работ, распаковка, экспозиция, 

этикетаж, развеска, оформление витрин, 

составление списка цен. Сбор работ для 

выставки-продажи. 

14 

декабря – 

13 

февраля 

2022 

Денкина 

А.М. 

 

   2.51.«Поп- арт»  

(Арт Центр, г. СПб.) 

Экспозиция, монтаж. 

 

17 

декабря -

13 

февраля 

2022 

Алексеева 

Д.А. 

  2.52.«Венецианский 

карнавал». Персональная 

выставка 

О.Е.Гончаровой  

Прием работ, пресс-релиз, экспозиция, 

этикетаж, подготовка оборудования. 

24 

декабря-

09 января 

2022  

Мацибурская 

Ю.А. 



 

 

 2.53.Выставка-продажа 

«Фестиваль подарков» 

Реэкспозиция выставки, обновление прайс-

листов. Демонтаж, возврат работ. 

1-2 

квартал 

Волкова О.И. 

 Экспозицион- 

ная деятельность 

 2.54.Участие в 

экспозиционных 

группах. 

Работа в экспозиционных группах выставок 

музея: экспозиция, развеска 

В течение 

года 

Сотрудники 

музея 

 

 Передвижные 

выставки в 

учреждения и 

организации 

города: 

Всего 54 

выставки 

2.55. Передвижные 

выставки  

- Подготовка и проведение передвижных 

выставок в городских учреждениях культуры 

(Отделения Музыкальной школы, Зооцентр 

«Питон»), МДОУ, СОШ города (плановые, 

приуроченные к знаменательным датам и 

событиям, в рамках совместной 

деятельности).  

- Распаковка/упаковка, экспозиция, 

этикетаж, аннотация. Отбор предметов, 

оформление документов. Транспортировка. 

В течение 

года 

Сотрудники 

фондов 

Сотрудники 

музея  

методист 

экскурсовод

ы 

 

  2.56. Экспозиционные 

работы. 

- Оформление транспортных документов, 

страховых документов, договоров на 

проведение выставок.  

- Оформление витрин, изготовление 

подставок для экспонирования предметов, 

очистка  предметов, подновление рам, 

укрепление паспарту, ремонт рам, очистка 

работ, оформление манекенов, утюжка 

предметов. 

- Оформление транспортных документов, 

оформление страховых документов.  

- Распаковка/упаковка выставок, сверка 

сохранности, оформление документов на 

прием во временное пользование, выдачу 

в/из экспозиции, возврат владельцу. 

- Определение топографии, отбор и выдача 

В течение 

года 

Главный 

хранитель 

Заместитель 

директора 

Зав.сектором 

учета 

Ответственн

ые хранители 

Реставратор

ы 

Сотрудники 

НИО, 

Просветител

ьского 

отдела 

 



работ, расстановка по местам хранения 

картин после возврата. 

 

  2.57. Виртуальные 

выставки: 

 

Оформление договора с Санкт-

Петербургским государственным 

бюджетным учреждением культуры 

«Историко-литературный музей города 

Пушкина» о предоставлении цифровых 

копий работ Клевера О.Ю. с эскизами кукол 

к сказке А.Толстого «Золотой ключик», 

предоставление информации по работам 

Клевера О.Ю. 

Февраль Бабкова Н.М. 

3.  Научно-

методическая 

работа. 

3.1. Выставочная 

деятельность музея. 

Планирование. 

- Корректировка выставочных планов музея, 

договоренности об организации и 

проведении выставок, сроках и условиях 

проведения. 

- Составление выставочного плана на 2022 г. 

В течение 

года 

Мякинькова 

Е.М. 

 

  3.2.Организация и 

подготовка выставок. 

Сотрудничество с музеями, галереями, 

частными лицами, Союзом художников 

России. Проведение переговоров, переписки 

об организации дальнейшей совместной 

работы: ГМИИ им.Пушкина (Москва), 

хабаровское отделение СХР. хабаровское 

отделение СХР, ДВХМ и др. Переговоры с 

художниками (КОСХ и др.), РОСИЗО 

(г.Москва), ХКМ им.Н.И. Гродекова 

(Хабаровск), «РОСФОТО» (СПб.), ПГКГ, 

ГРМ, МАММ, Арт Центром, музеем-

заповедником «Поленово» и др. 

Изучение, подготовка и отправка 

информации по запросам в рамках 

организации выставок и текущей 

В течение 

года 

Мякинькова 

Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 



деятельности музея. Отчетность. 

Предоставление сопутствующей 

документации (гарантийные письма, 

договоры, фасилити репорт и пр.). 

Составление и корректировка выставочных 

планов музея на 2021 год, договоренности об 

организации и проведении выставок, сроках 

и условиях проведения. 

Создание Положения о выставке к юбилею 

КнА-2022 «Родного города черты». 

  3.3.Организация и 

подготовка выставок 

2021 года. 

 

 

 

 Сотрудничество с музеями, галереями, 

частными лицами, Союзом художников 

России. 

Переговоры с организаторами выставок, 

транспортными компаниями, оформление 

отчетов о выставках (по требованию). Работа 

по текущим выставкам 2021 года. 

В течение 

года 

Главные 

экспозицио-

неры 

выставок, 

Сотрудники 

музея 

   Посещение художественных мастерских, 

отбор работ для выставок. 

В течение 

года 

Специалисты 

НИО 

Зам.директор

а 

  3.4. Научно-

методические занятия по 

выставкам согласно 

плана деятельности 

МИИ. 

Подготовка и проведение. Организация 

методического занятия с художником. 

 

В течение 

года  

Сотрудники 

отдела 

  3.5.Сопровождение 

выставок. 

- Пресс-релизы, пост-релизы выставок, 

отправка фотографий организаторам. 

- Проведение церемонии открытия выставок. 

- Организация видеосъемки онлайн-

открытия выставки. 

В течение 

года 

Специалисты 

НИО 

Специалисты 

Просветител

ьского 



- Организация приема экспонатов выставки и 

оборудования. 

- Организация музыкальных выступлений на 

открытиях выставок. 

- Подготовка благодарностей участникам. 

- Приглашение представителей СМИ, 

приглашение гостей, встреча гостей. 

отдела 

Сотрудники 

фондов 

Зав. Просвет. 

Отдела 

Зам. 

директора 

 

 Музейные 

образовательные 

программы. 

3.6.- «Мастерская 

Приамурья» 

- «Вытворяем 

искусство» 

- «Здесь русский дух» 

- «Культура и искусство 

стран ДВ» 

- Методологическое сопровождение 

программы.  

- Адаптация программ для онлайн-формата, 

написание сценариев, подготовка 

дополнительного материала. Проведение 

занятий для видеозаписи роликов. 

В течение 

года 

Винникова 

Е.С. 

Баландина 

Д.Н. 

Береснева 

Е.Н. 

Алексеева 

Д.А. 

  3.7. - «Трижды три неба» 

- «Не требует перевода» 

- «Художественная 

жизнь Комсомольска-на-

Амуре» 

- «Натюрморт» 

(В рамках реализации 

проекта «Общее дело» - 

победитель БФ 

Потанина-2020) 

- Проведение съемок экскурсий постоянных 

экспозиций по условиям проекта, разработка 

сценариев к ним. 

- Организация видеосъемки, монтаж, 

сведение, подбор звукоряда к видеороликам. 

3 квартал Береснева 

Е.Н. 

Мякинькова 

Е.М. 

Бочерикова 

А.А. 

Афанасьева 

Л.В. 

Грибанова 

В.А. 

  3.8.«На самом деле рыба 

белая и пушистая». 

Методологическое сопровождение 

программы. Восстановление методических 

материалов и наработок. Подготовка сметы, 

заготовка материалов, раздаточных 

элементов. 

4 квартал Береснева 

Е.Н. 

 



   Разработка и проведение занятий  для 

подростков с ОВЗ из реабилитационного 

центра в рамках проекта-победителя 

грантового конкурса «КнИго-Го».   

2 квартал Боровинская 

У.Е. 

  3.9. «Нескучный музей 

детям»  

- Подготовка и проведение занятий на базе 

МДОУ, на базе музея по заявкам и в рамках 

действующих договоров о сотрудничестве. 

- Курирование работы образовательной 

программы. 

 4 квартал Зав. 

просветельск

им отделом 

Методист  

Экскурсовод

ы 

   Разработка передвижной выставки  «Военная 

техника» для детских садов в рамках 

музейной образовательной программы: 

методические рекомендации, занятие, 

подбор работ из собрания музея. 

Апрель 

 

Мякинькова 

Е.М. 

 Тематические 

музейные лекции 

3.10.Городской конкурс 

творческих работ 

(сочинений) «Наедине с 

искусством». 

 Разработка лектория в рамках конкурса: 

«Городской пейзаж»;  «Анализ пейзажа» 

(методические рекомендации, занятие, 

подбор работ из собрания музея) 

1 квартал Винникова 

Е.С. 

Волкова О.И. 

  3.11.- Для мероприятия 

«Музейный четверг». 

Написание тематической лекции в рамках 

вечерней программы. Написание лекции и 

плана-конспекта, создание презентации. 

В течение 

года 

Специалисты 

НИО 

Специалисты 

фондов 

   - «Новый год в Китае», «Старинная японская 

фотография». 

Февраль Алексеева 

Д.А. 

   «Борис Мессерер – выдающийся художник 

современности», «С берегов Гудзона на 

берега Амура» (о творчестве В.Бычкова), 

«От Москвы с любовью» (дары московских 

художников». 

Февраль Небрат Е.Ю. 

  3.12.- Для партнерского Написание лекции «4 мастерицы Февраль- Береснева 



проекта «Ачамбори – 

школа традиций». 

Комсомольска-на-Амуре – члены Союза 

художников России». Проведение 

мероприятия. 

март  Е.Н. 

  3.13.- В рамках проекта 

«КнИго-Го»: «Рыбы 

Амура и звери Тайги» 

- Разработка и проведение занятий для 

подростков с ОВЗ («Городской 

реабилитационный центр»). 

Январь, 

февраль 

Боровинская 

У.Е. 

  3.14. - В рамках 

передвижных выставок: 

«Виды ИЗО». 

- Разработка занятия для детей дошкольного 

возраста «Виды ИЗО». 

- Прослушивание и утверждение занятия на 

НМС. 

январь Грибанова 

В.А. 

Сотрудники 

музея 

  3.15.Лекторий по 

выставке «Симфония 

воды» для посетителей и 

специалистов музея. 

Разработка и проведение 8 лекций: 

- «Водный пейзаж в русской живописи 19 

века» 

- «Петербургская школа живописи». 

- «Живопись А.Н.Мордвинова». 

- «От С.Щедрина  до П.Винокурова. История 

развития русского пейзажа в XIX веке». 

- «Руфим Гавриилович Судковский». 

- «Лев Феликсович Лагорио». 

- «Творчество С.Ф. Щедрина». 

- «Творчество Василия Поленова» 

Написание лекции, создание презентации. 

2 квартал  Волкова О.И. 

Бочерикова 

А.А. 

Винникова 

Е.С. 

Мацибурская 

Ю.А. 

Алексеева 

Д.А. 

Береснева 

Е.Н. 

Мякинькова 

Е.М. 

Боровинская 

У.Е. 

   3.16.Лекции и 

тематические экскурсии 

в рамках выставки «Вех 

первоначальных знаки»  

(ГМИИ, Москва) 

Проведение переговоров о лекциях на 

выставке «Вех первоначальных знаки», 

привлечение специалиста для проведения 

лекций, проведение тематических экскурсий 

на выставке. Сопровождение договора с 

ФГБОУ ВО «АМГПгУ». 

Сентябрь

-ноябрь 

Бочерикова 

А.А. 

 



  3.17. Разработка 

образовательного 

контента для соцсетей. 

- Написание информационных и 

поздравительных постов для сайта и 

соцсетей, заметок + (фотографирование 

работ, обработка). Написание 

информационных и новостных блоков. 

- Сбор заметок и фотографий у сотрудников, 

составление плана публикаций 

образовательных заметок.  

- Написание пресс-релизов, пост-релизов для 

соцсетей.  

- Составление биографических справок, 

подготовка материалов о жизни и творчестве 

художников.  

- Подготовка информации о специфике 

деятельности музея. 

- Поиск новых фотоматериалов, 

иллюстраций для подготовки постов. 

- Поиск новой информации о произведениях 

коллекции музея, составление авторских 

текстов.  

В течение 

года 

Сотрудники 

музея по 

отдельному 

плану 

 

  3.18. Содержание 

информационного 

контента для соцсетей: 

Информационные  и  поздравительные 

посты. 

В течение 

года 

Волкова О.И. 

 

 Тематические 

мастер-классы 

3.19.Разработка мастер-

классов в рамках 

образовательных 

программ, для 

сопровождения 

передвижных выставок, 

тематических к 

праздникам. В рамках 

- «Китайский фонарик» (в рамках 

«Музейного четверга») 

- «Флажок для папы» (23 февраля) 

- «Букет для мамы», «К 8 марта» 

- «Пушистик», «Кот в технике паперкрафт» 

(в рамках «Кошачьего месяца»). 

- «Ремесла Приамурья. Обработка рыбьей 

кожи»  

1 квартал Санзарова 

Е.С. 

Ямбарышева 

Т.И. 

Береснева 

Е.Н. 

Винникова 

Е.С. 



всероссийских акций и 

музейных мероприятий. 

Мастер-классы 

(разработка): материалы, 

технология, смета. 

Подготовка образцов. 

 

   - «Открытка «С Благовещением!».  

- «Пасхальное яйцо-сюрприз». 

- «Объемная открытка «Ромашки».  

- «Космонавт» (передвижная выставка 

«Дорога в космос»). 

- «Пасхальное яйцо с сюрпризом» 

(передвижная выставка «Пасха»). 

- «Цыпленок» (выставка «О Заступнице на 

Небесах»). 

- «Закладка «Камелия», «Девочка в кимоно» 

(образовательная программа «Культура и 

искусство ДВ»). 

- Чудеса монотипии (для мероприятия 

«Музейный четверг»). 

- «Открытка к 9 мая» (передвижная выставка 

«Память сердца»). 

- «Опыты с водой» - в рамках выставки 

«Симфония воды».  

- «Водные жители», «Витражная рыбка» - в 

рамках выставки «Симфония воды».  

- «Цветок СССР» - в рамках выставки «город 

Солнца». 

2 квартал 

 

Санзарова 

Е.С. 

Баландина 

Д.Н. 

Винникова 

Е.С. 

   - «Наливное яблочко» В рамках выставки 

«Спелых яблок аромат». 

- «Полевой цветок». К финисажу выставки 

3 квартал 

 

Винникова 

Е.С. 

Баландина 



«В моем саду». 

- «Сказочный ёжик». В рамках работы 

выставки «Раз-два-Осень!». 

- «Малюточка Людочка» и «Стильный 

домик». В рамках работы выставки 

«Разговор о чём-то большем». 

- Мастер-шоу «Японская цветочная 

флористика» (организация). 

- Разработка мастер-класса «Яблоневый 

цвет». 

Д.Н. 

Афанасьева 

Л.В. 

Небрат Е.Ю. 

Ямбарышева 

Т.И. 

 

 

   - Мастер-класс «Кулон с рыбьей кожей»: 

разработка мастер-класса для урока по 

обработке рыбьей кожи. 

- Мастер-класс «Слоник-закладка»: мастер-

класс для одиночного посетителя в рамках 

выставки «1001 слон» 

- Мастер-класс «Водяной тигр»: 

передвижной мастер-класс по созданию 

символа 2022 года. 

4 квартал 

 

Береснева 

Е.Н. 

Денкина 

А.М. 

Санзарова 

Е.С. 

 

 

  3.20.Тематическая 

программа в рамках 

выставки «Симфония 

воды», «Город солнца», 

«Я не волшебник. Я 

только учусь!» 

Разработка концепции привлечения 

посетителей выставки «Симфония воды» 

совместно с экспозиционером: оформление и 

отправка официальных писем в учреждения 

образования города. Разработка программы 

лекций и мастер-классов. 

Разработка игровой программы-квиза для 

школьников по выставке «Симфония воды», 

проведение методического занятия для 

сотрудников. 

- Разработка «Урок истории в музее» и 

«Урок географии в музее». 

2 квартал Бочерикова 

А.А. 

Винникова 

Е.С. 

Мацибурская 

Ю.А. 



- Тематическая игра «Путешествие с 

мышкой» по выставке. 

 Концепция 

грантового 

проекта. 

3.21.БФ В. Потанина, 

конкурс «Общее дело». 

Реализация грантового проекта. Ведение 

переговоров с участниками проекта, 

курирование работы привлеченных 

специалистов, разработка плана реализации, 

ведение нового сайта. 

Организация работы участников команды. 

Составление и сдача отчетных документов 

по деятельности проекта. 

Январь-

ноябрь 

Винникова 

Е.С. 

  3.22.Проект «Искусство 

вДруг» 

 

Цель: проект создан для детей из детских 

домов и замещающих родителей.  

1 квартал 

В течение 

года 

 

Мацибурская 

Ю.А. 

Ломыко А.В. 

 

  3.23.Проект  

«No_MonaLisa». 

Цель: фестиваль искусства граффити, 

роспись фасадов домов. Концепция, 

заполнение заявки.  

В течение 

года  

Алексеева 

Д.А. 

  3.24.Проект «Я поведу 

тебя в музей…» 

 

Проект для одиночных семейных 

посетителей с детьми. 

Цель: знакомство с музеем, воспитание 

музейного посетителя с раннего возраста.  

1 квартал 

 

Ломыко А.В. 

 

  3.25.Выставочный 

культурно-

просветительский проект 

«Александр Лабас. Звук. 

Движение. Жизнь».   

Цель: познакомить аудиторию российского 

Дальнего Востока с творчеством художника 

А.А.Лабаса для повышения ее 

восприимчивости к еврейскому 

гуманитарному контенту. Концепция, 

заполнение заявки.  

2 квартал 

 

Волкова О.И. 

 

   3.26.«Закрой глаза, 

чтобы увидеть».  

Цель: обучающая программа 

изобразительного искусства для 

слабовидящих на основе тактильных макетов 

картин и объемных постеров. 

В течение 

квартала 

Мякинькова 

Е.М. 

Береснева 

Е.Н. 



Концепция, заполнение заявки.  

  3.27.Конкурс 

Министерства культуры 

Хабаровского края. 

«Точка притяжения - музей»: заполнение 

заявки. Проект отменен организатором. 

Август Винникова 

Е.С. 

  3.28. Дальневосточный 

молодежный форум 

«Амур» федеральная 

смена «туристический 

потенциал» 

Заполнение и подача заявки на участие в 

форуме (в качестве слушателя). 

 

Август Журавлева 

С.В. 

Винникова 

Е.С. 

  3.29.Заявка на конкурс 

«Музейный десант», 

благотворительный фонд 

Владимира Потанина. 

Цель: профессиональная стажировка в музее 

РФ. Поиск музеев для обучения, подача 

заявки, переписка с музеями, подписание 

договора.  

3 квартал Баландина 

Д.Н. 

  3.30.Экологический 

пленэр «БЭСТ-Амур».  

 

Цель: развитие инициатив в сфере очистки 

от мусора побережья рек Амур и Силинка, 

Мылкинских озер путем проведения 

экологического пленэра (при участии 

профессиональных художников ДФО - 

членов ВТОО «Союз художников России») 

среди учащихся 4-5 классов Художественной 

школы как инновационного метода 

сохранения окружающей среды.   

3-4 

квартал 

Волкова О.И. 

  3.31. Проект  «Родного 

города черты» 

Работа над заявкой на он-лайн портале 

конкурса. Подача заявки в сроки, указанные 

фондом.  

Август 

 

Ковалева 

Л.В. 

  3.32.Проект «Арт-

резиденция». 

Цель: Творческое пространство райтеров. 

Подбор методической литературы. 

Знакомство с опытом музеев организации 

арт-резиденций. Проработка концепции. 

3-4 

квартал 

Алексеева 

Д.А. 

Винникова 

Е.С. 

 Нацпроект 

«Культура».  

3.33.Цифровая 

платформа «Артефакт». 

Регистрация на платформе «Артефакт», 

внесение основных сведений об 

Ноябрь Винникова 

Е.С. 



организации, формирование инструкции по 

работе на платформе. 

  3.34.Федеральный 

проект «Пушкинская 

карта» 

- Регистрация на платформах, подключение к 

сервису, утверждение основного списка 

музейных событий, разработка событий в 

соответствии с требованиями, модерация 

событий, регистрация.  

- Еженедельное заполнение отчетности, 

формирование событий на сайте 

ПРО.Культура, на сайте ВМУЗЕЙ. 

3-4 

квартал 

Санзарова 

Е.С. 

Бочерикова 

А.А. 

 

   - Изучение методологии подключения 

эквайринга и билетной кассы. 

Август Винникова 

Е.С. 

   - Предоставление информации и фото о 

событиях для публикации на порталах. 

3-4 

квартал 

Ответственн

ые 

специалисты 

 Оказание 

методической 

помощи. 

3.35. Работа по 

сохранению и развитию 

народных 

художественных 

промыслов 

- Информирование, консультирование 

мастеров города из числа КМНС о 

проведении Межрегионального смотра 

деятельности этнокультурных центров 

КМНС  в г. Красноярске; 

- О Всероссийской конкурсной 

образовательной программе «Коренные 

малочисленные народы России. Школа 

общественной дипломатии». Организаторы 

МГИМО МИД России и Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ. Проект 

реализуется при содействии Фонда 

поддержки коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Октябрь- 

Ноябрь 

Береснева 

Е.Н. 

  3.36. Сотрудничество с - Консультации для частных лиц по В течение Бочерикова 



учреждениями города и 

частными лицами: 

вопросам детского творчества, участия в 

выставках детских работ.  

- Продвижение услуг музея в 

образовательных учреждениях города, 

участие в методических совещаниях 

дошкольных учреждений в ИМЦ города. 

- Составление плана посещения с городским 

«Социокультурным центром». 

- Информирование мастеров по конкурсу 

«Ладья - 2021». 

года А.А. 

Санзарова 

Е.С. 

Мякинькова 

Е.М. 

Бабкова Н.М. 

 

  3.37. Работа с музеями, 

галереями. 

- Переписка с ведущим научным 

сотрудником Государственного 

исторического архива Сахалинской области 

о сахалинских произведениях А.В.Мащенко 

в собрании музея. Предоставление архивных 

материалов о жизни и творчестве 

художника. 

- Консультация по культуре коренных 

народов для специалистов ГКМ,  ХКМ им. 

Гродекова,  Приморской картинной галереи, 

РОСИЗО, Музея Вооруженных сил (г. 

Москва). 

- Консультирование представителей 

городского краеведческого музея  по 

вопросам: 

- оформления страховых документов,  

- выдачи во временное пользование 

музейных предметов через Госкаталог. 

- Консультация специалистов 

Экспозиционно-выставочного центра 

КнААЗ. 

В течение 

года 

 

 

Мякинькова 

Е.М. 

Волкова О.И. 

Береснева 

Е.Н. 

Бочерикова 

А.А. 

 



- Подготовка информации о художнике 

Миямото Цутому (по запросу ГПКГ) для 

организации выставки. 

- Предоставление информации о художнике 

В.В. Леватаеве, переговоры о приеме работы 

(эмаль) в Фонд ГМИИ им. Пушкина.  

- Подготовка и предоставление информации 

о художнике П.Л. Фефилове (по запросу 

ДВХМ), отбор фотографий работ, 

редактирование. 

- Отбор работ А.В. Мащенко из фондов 

МИИ для организации выставки к 80-летию 

завода «Амурметалл» (в 1 квартале 2022 г.). 

  3.38.Руководство 

производственной 

практикой студентов 

высших и средних 

учебных заведений. 

- Работа с магистрантом  ДВФУ: обработка 

запроса, введение в работу музея, помощь с 

подбором источников (Онуфренко  Ю.А., 

Степаненко М.А.) 

- Работа по археологической коллекции 

музея. 

Июль-

август 

Винникова 

Е.С. 

Береснева 

Е.Н. 

Небрат Е.Ю. 

Пырина А.Г. 

 Научно-

методический 

совет 

3.39. Проведение НМС. - Планирование и согласование заседаний 

НМС на 2021 год. 

- Организация и проведение НМС. 

- Участие в заседаниях НМС (рассмотрение 

вопросов в рамках НМС по отдельному 

плану заседаний). 

- Ведение протоколов НМС. 

По 

отдельно

му плану  

Мякинькова 

Е.М. 

Небрат Е.Ю. 

Сотрудники 

музея 

  3.40.Реставрационный 

совет 

- Отчет о реставрационных работах - 2020 

года, составление реставрационного плана 

на 2021 год. 

- Составление списков предметов для 

реставрации. 

В течение 

года 

Главный 

хранитель 

Реставратор

ы 

Ответственн



- Рассмотрение вопросов сохранности 

музейных предметов, выданных для 

межмузейных выставочных проектов, 

передвижных выставок. 

- Оформление протокола реставрационного 

совета. 

ые хранители 

Специалисты 

музея 

 

 

 

 Мероприятия/ 

концерты/ 

перформансы 

3.41.  «Музейный 

четверг» 

 

- Подготовка программы музейного 

четверга. Участие в организации и 

проведении «Музейных четвергов».    

Встреча гостей. Организация чаепития в 

рамках мероприятия «Музейный четверг». 

Закупка необходимых материалов. 

- Открытки с «шедевром» для гостей 

(подбор, подготовка, печать). 

- Кураторские экскурсии по выставкам. 

- Подготовка и проведение лекций, создание 

презентаций. 

- Проведение лекций «Шедевр в фокусе», 

кураторских экскурсий. 

- Организация и проведение мастер-классов 

в рамках программы, привлечение 

сторонних специалистов. 

- Подготовка и проведение мероприятия: 

приглашение художников, проведение 

творческих встреч. 

- Подведение итогов года, подготовка 

призов, награждение победителей, 

поздравление участников.  

В течение 

года 

Санзарова 

Е.С. 

Иванникова 

Н.Н. 

Специалисты 

НИО 

Специалисты 

просветитель

ского отдела 

  3.42. 

55-летие МИИ 
 

- Организация и проведение мероприятия:  

приглашенные гости, СМИ. 

- Создание презентации к Юбилею музея.  

Январь  

27.01. 

 

Санзарова 

Е.С. 

Мякинькова 



 - Подготовка информации для организации 

виртуальной выставки о музее к 55-летнему 

юбилею (организатор – ГКМ): о 

выставочных проектах за 10 лет, о музейных 

сотрудниках, об истории МИИ. Подбор 

фото. 

- Организация видеопоздравлений от 

Русского музея. 

Е.М. 

Сотрудники 

музея 

  3.43.Творческая встреча 

с художницей Викторией 

Пассар. 

 

Написание сценария, организация и 

проведение творческой встречи с 

художницей Викторией Пассар в рамках 

выставки. Работа с приглашенными 

музыкантами, поэтами, гостями. 

Январь  Боровинская 

У.Е. 

  3.44.Тематическая 

экскурсия к 23 февраля. 

Разработка концепции празднования 23 

февраля: предложение темы, написание 

сопроводительного текста. 

Февраль Волкова О.И. 

  3.45.Мероприятие в 

рамках работы выставки 

«О Заступнице на 

Небесах…»  

Тематическое мероприятие с участием хора 

Кафедрального собора пророка Илии. 

Разработка сценария мероприятия. 

Апрель Баландина 

Д.Н. 

  3.46. «Ночь музеев-

2021» 

Тема «Искусственный иммунитет»: 

- Разработка концепции, внесение 

предложений по организации и проведению. 

- Поиск участников, проведение 

переговоров. 

- Разработка сценариев работы локаций 

музея. 

- Составление смет расходов. 

- Организация подготовки и расстановки 

оборудования для проведения мероприятия. 

- Подготовка оформления локаций. 

15.05. 

2 квартал 

Сотрудники 

музея 



- Проведение творческих встреч. 

- Подготовка информации о локациях, фото. 

- Проведение мероприятия, работа в 

локациях. 

- Внесение предложений по онлайн 

проведению.  

- Публикация видео в интернет-

пространстве. 

  3.47.Арт-площадь 12 

июня: Международная 

выставка кошек, арт-

ярмарка, выставка-

продажа комнатных 

растений. 

Организация. 

- Приглашение мастеров, составление 

списков, контроль оплаты, план 

оборудования, проведение. 

2 квартал  Волкова О.И. 

 

  3.48.День молодежи в 

музее 27 июня: Арт-

ярмарка, кинопоказ, 

выставка-продажа 

цветов. 

Организация. 2 квартал  Волкова О.И. 

 

  3.49.Финисаж  выставки 

«В моем саду» 29 

августа.  

Разработка концепции, организация 

мероприятия. Проведение. 

3 квартал 

 

Волкова О.И. 

Афанасьева 

Л.В. 

Винникова 

Е.С. 

  3.50.«Ночь искусств»  Тема «АРТтерия»: 

- Разработка концепции, внесение 

предложений по организации и проведению. 

- Поиск участников, проведение 

переговоров. 

- Разработка сценариев работы локаций 

музея. 

4 квартал 

4 ноября 

Сотрудники 

музея 



- Составление смет расходов. 

- Внесение предложений по онлайн 

проведению.  

- Публикация видео в интернет-

пространстве. 

 Праздники в 

музее. 

3.52.«Свидание в музее» Составление сценария, работа с партнерами 

мероприятия. Организация и проведение.  

Февраль 

14.02. 

Санзарова 

Е.С. 

  3.53.«Кошачий месяц» Разработка концепции, предоставление 

сценариев, мастер-классов, игры для детей. 

Февраль Санзарова 

Е.С. 

  3.54.«Масленица» - Разработка концепции, предоставление 

сценариев, игр для детей.  

- Участие в мероприятиях по заявкам школ и 

Д/С. 

Февраль-

март 

Санзарова 

Е.С. 

Баландина 

Д.Н. 

Алексеева 

Д.А. 

  3.55.«День крещения 

Руси»:  

Сценарий праздника: текст, фото, 

презентация, мультфильм. 

Февраль-

март 

Винникова 

Е.С. 

   3.56. «Дорога в космос». 

 

 

 

Отбор и подготовка комплекта графики к 

передвижной выставке «Дорога в космос». 

Разработка занятия с викториной для 5-8 

классов. 

Апрель 

 

 

Бочерикова 

А.А. 

 

  3.57. День защиты детей 

– «Я – маленький 

ученый» 

Разработка программы для детей. Май 

 

Санзарова 

Е.С. 

   3.58. «День семьи, 

любви и верности». 

Подготовка (концепция, план мероприятия, 

оборудование), проведение. 

Июль  Экскурсовод

ы 

  3.59.Новогодние 

утренники. 

Обсуждение. Адаптация сценария. 

Проведение. 

4 квартал Сотрудники 

отдела 

Баландина 

Д.Н. 

Алексеева 



Д.А. 

Денкина 

А.М. 

 Арт-ярмарки. 3.60.«Арт-ярмарка» к 8 

марта –  27.02. 

В рамках выставок 

кошек – 13.02., 14.02. 

Арт-ярмарка к 1 мая 

(Драмтеатр). 

Арт-ярмарка в рамках 

«Ночи в музее» 

Арт-ярмарка 12 июня. 

Арт-ярмарка ко дню 

молодежи – 27.06. 

Арт-ярмарка 

«Котовасия» -  16 

октября. 

Новогодняя Арт-ярмарка 

– 18 декабря. 

Организация и проведение. 

 

В течение 

года 

Волкова О.И. 

Ломыко А.В. 

Денкина 

А.М. 

 Городские, 

краевые, 

региональные, 

межрегиональные

, всероссийские 

акции, фестивали, 

конкурсы, 

конференции, 

семинары и т.д.  

3.61.Городской конкурс 

творческих работ 

(сочинений) по картине 

«Наедине с искусством». 

- Оформление опорных  материалов для 

участников. 

- Организация и приём заявок на конкурс. 

- Составление списков учащихся, 

информирование педагогов. 

- Оборудование зала для конкурсных дней. 

- Оформление документации конкурса. 

Январь, 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Бочерикова 

А.А. 

 

 

 

 

 

   Методическая помощь при написании 

сочинений для всех возрастных групп. 

Февраль 

 

Небрат Е.Ю. 

 

   - Участие в жюри Городского конкурса По плану Бочерикова 



сочинений «Наедине с искусством» 

(проверка сочинений): 5-6, 7-8, 9-11 классы. 

Подведение итогов. 

работы 

Конкурса 

А.А. 

Небрат Е.Ю. 

Волкова О.И. 

Мякинькова 

Е.М. 

Винникова 

Е.С.  

Мацибурская 

Ю.А.  

  3.62.Экзаменационная 

комиссия по истории 

искусства. 

Работа в качестве председателя 

(художественная школа): экзамены по 

истории искусства, проверка тестовых 

заданий, работа с документами. 

Февраль 

 

Небрат Е.Ю. 

 

  3.63.Городской духовно-

нравственный конкурс 

«Рождественские 

чтения»-2021 

«Александр Невский: 

Запад и Восток, 

историческая память 

народа». 

- Участие в жюри (заочно): проверка 

рефератов, презентаций, видеоматериалов, 

подведение итогов. 

 

Февраль 

 

Мякинькова 

Е.М. 

  3.64.«Живая классика» 

Конкурс чтецов среди 

школ Комсомольского 

района. 

Участие в работе жюри. 

Организатор: Отдел образования 

Комсомольского района. 

01.03 Мацибурская 

Ю.А. 

 

  3.65.Городской 

историко-

художественный 

Конкурс «Я 

комсомольчанин» 

- Участие в оргкомитете городской 

краеведческой викторины. 

- Участие в установочных конференциях 

конкурса «Я – комсомольчанин!» на базе 

МОУ ДОД «ДТДиМ». 

- Выступление перед педагогами города с 

1,3,4 

квартал 

Небрат Е.Ю. 

Бочерикова 

А.А. 



информацией о всероссийской акции. 

 - Проверка тестовых заданий. 

- Подведение итогов. 

  3.66.Общегородская 

выставка-конкурс 

детского творчества 

«Мир и фантазия». 

- Подготовка церемонии открытия, 

награждения участников, поиск спонсоров. 

- Организация процесса работы жюри, 

подготовка документации. 

- Работа в составе жюри. 

Март Бочерикова 

А.А. 

Винникова 

Е.С. 

Волкова О.И. 

Небрат Е.Ю. 

  3.67.Общегородская 

выставка-конкурс 

детского творчества 

«Мир и фантазия» 

Работа в составе жюри. 1 квартал Винникова 

Е.С. 

Волкова О.И. 

   3.68.Городское 

мероприятие «Круг 

благотворителей 

«Душевный 

Комсомольск» 

Подготовка, сценарий, участие. 1 квартал Винникова 

Е.С. 

  3.69. Конкурс 

творческих работ в 

рамках Всероссийских 

«Дней науки - 2021» 

- Участие в жюри. 

- Участие в церемонии награждения на 

торжественном закрытии Конкурса. 

2 квартал Небрат Е.Ю. 

  3.70.Фестиваль «Живой 

источник, г. Находка». 

Подготовка заявки, разработка презентации. 

Участие, проведение мастер-классов. 

2 квартал Береснева 

Е.Н. 

  3.71.Закрытие проекта 

«Ачамбори - школа 

традиций» ДК « Алмаз» 

Участие в награждении участников. Июль Береснева 

Е.Н. 

  3.72.Региональный этап 

Всероссийского 

Конкурса «Красота 

Божьего мира» 

- Участие в жюри. 

 

Октябрь  Небрат Е.Ю. 



  3.73. Сценарии, 

благодарности. 

Подготовка текстов благодарностей. 

Составление и согласование сценария. 

Подготовка, печать. 

В течение 

года 

Сотрудники 

музея 

 Библиотека 

музея: 

3.74.Методическая 

работа библиотеки. 

- Подбор литературы для сотрудников и 

посетителей. 

-  Учет, обработка и хранение книжного 

фонда в соответствии с учетными формами. 

- Расстановка книг в книгохранилище. 

- Санитарная обработка книжных стеллажей 

и книг от пыли. 

- Комплектование книжного фонда. 

Постановка на учёт даров (определение 

индекса, написание и расстановка 

каталожных карточек) 116 ед. 104 карточки. 

-  Санитарная обработка книг и стеллажей. 

В течение 

года  

 

 

 

 

Мацибурская 

Ю.А. 

 Работа по 

предоставлению 

информации и 

отчетности  

3.75.Ежемесячная, 

ежеквартальная, 

ежегодная, отчетности, 

разовая информация по 

запросам. 

- Плановая работа над годовой, квартальной 

и ежемесячной отчетностью: подготовка 

отчета о выполнении муниципального 

задания, Ф-760, Ф-762, отчет по форме 8-НК 

(текстовый, табличный, по драг.металлам); 

отчеты о выставочной и просветительской 

деятельности для ХКМ им.Н.И. Гродекова 

ежемесячно; о работе музея для отдела 

культуры ежеквартально; ежемесячный план 

мероприятий 2021 г. для отдела культуры. 

- Подготовка плана работы музея на 2021 

год, ежеквартально. 

- Подготовка выставочного плана на 2021 г., 

ежеквартально 

- Подготовка Отчетов о работе музея за 2021 

год, ежеквартально. 

В течение 

года  

 

Мякинькова 

Е.М. 

Бабкова Н.М. 

Винникова 

Е.С. 

Санзарова 

Е.С. 

Волкова О.И. 

Баландина 

Д.Н. 

Сотрудники 

музея 

 

 

 

 



- Составление представления на 

стимулирование ежемесячно. 

- Подготовка ответов на запросы Отдела 

культуры администрации города, ХКМ 

им.Н.И. Гродекова и др. 

- Составление отчетов и планов мероприятий 

по запросам Отдела культуры, ХКМ им.Н.И. 

Гродекова (в том числе еженедельный 

отчет).  

- Оформление справок еженедельных 

отчётов по мониторингу для Минкульта. 

- Составление статотчета  для АИС 

(ежемесячно). 

- Отчет по Госкаталогу. 

- Предоставление информации по 

передвижным выставкам. 

- Предоставление информации о доле 

представленных зрителю музейных 

предметов. 

- Составление отчета за неделю для Отдела 

культуры.  

- Анализ «Анкеты посетителя», «Степень 

удовлетворенности…». 

- Составление отчета (количество 

просмотров образовательных заметок) о 

посещаемости музейной страницы в 

социальной сети «Одноклассники», 

Вконтакте, аккаунте  в Instagram. 

- Планомерное выполнение и соблюдение 

сроков намеченных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Работа по учёту 

и хранению. 

  

4.1. Постановка на учёт 

вновь поступивших 

экспонатов 

1.Постановка на учёт вновь поступивших 

экспонатов. 

ВСЕГО: 110 ед. хр. ОФ - 110 ед.хр. 

2.Оформление документации: Акты ПП, 

Акты ОХ. 

3.Присвоение и простановка шифров 

4. Присвоение и простановка шифров на 

предметы после изменения по решению 

ЭФЗК, внесение изменения в документацию. 

5. Пополнение описей музейных предметов. 

В течение 

года  

 

Небрат 

Е.Ю. 

Бабкова 

Н.М. 

  4.2. Инвентаризация 

музейных коллекций. 

Перенос описания предметов в инвентарную 

книгу коллекции «Живопись»-200 ед. 

Перенос описания предметов в инвентарную 

книгу «Графика»-200 ед. 

В течение 

года  

 

Журавлева 

С.В. 

Пырина 

А.Г. 

  4.3. Сверка наличия 

музейных коллекций. 

1.Сверка наличия музейных предметов 

коллекции «Народное искусство» с 

инвентарными списками для последующей 

передачи – 330 ед.хр. 

2. Сверка: осмотр предметов из коллекции 

«Живопись» и  сверка со штандортами 

(90ед). 

3. Составление акта сверки коллекции. 

В течение 

года  

 

Журавлева 

С.В. 

Пырина 

А.Г. 

 

 

 

Бабкова 

Н.М. 

  4.4. Работа с 

топографической 

картотекой. 

1. Составление карточек на новые предметы-

110 ед. 

2.Определение места хранения для 

предметов из новых поступлений 

3. Указание места поступлений в 

топографические карточки. 

4.Расстановка карточек на новые предметы в 

топографическую картотеку. 

В течение 

года  

 

Небрат 

Е.Ю. 

Отв. 

Хранители 

 



5. Распределение предметов из новых 

поступлений по местам хранения. 

  4.5.Работа с временным 

хранением. 

1.Оформление документов, необходимых 

для постановки на учет. Составление 

Договоров дарения. Оформление Актов ВХ 

ЭФЗК на переданные в дар предметы. 

В течение 

года  

Бабкова 

Н.М. 

Небрат 

Е.Ю. 

  4.6. Работа с предметами 

для выставок, 

мероприятий, 

фотофиксация. 

 

- Определение топографии и отбор работ для 

выставок из фондов МИИ. 

- Определение топографии и подготовка 

предметов. 

- Прием, осмотр и переупаковка предметов с 

передвижных выставок.    

- Сверка сохранности, распределение 

предметов по местам хранения. 

- Выдача экспонатов на выставки, мастер-

классы и фотофиксацию – ОФ- 2052 ед. 

                                            НВФ-11 ед. 
1.Народное искусство: ОФ – 788 ед. 

2. ДПИ; ОФ- 90 ед.  

3. Скульптура; ОФ -22 ед. 

4. Живопись :   ОФ- 521., НВФ-7ед. . 

5. Графика : ОФ-631., НВФ-4ед. 

В течение 

года  

Пырина А.Г. 

Журавлева 

С.В. 

  4.7. Фотофиксация 

музейных коллекций. 

 

- Фотографирование предметов из собрания 

МИИ, обрезка, подписание фото, внесение 

их в общую базу фотографий и программу 

КАМИС и т.п.- 924 ед. 

В течение 

года  

 

Бабкова Н.М.  

Небрат Е.Ю. 

Журавлева 

С.В. 

  4.8.Работа с 

Госкаталогом. 

Регистрация музейных предметов в 

Госкаталоге – 500 ед. 

Регистрация музейных предметов из новых 

поступлений – 30 ед. 

ВСЕГО: 2110 ед. 

В течение 

года  

 

Бабкова 

Н.М. 



  4.9. Создание базы 

«КАМИС» 

- Фиксация ошибок/недочетов работы 

программы. 

- Расширение списка литературных 

источников, расширение списка 

географических названий. 

- Фотографирование предметов живописи, 

графики из собрания МИИ, внесение их в 

общую базу фотографий и программу 

КАМИС.  

- Внесение в КАМИС дополнений, 

изменений о персоналиях (по отдельному 

списку). 

- Внесение  информации о биографиях 

художников и фото художников (по 

отдельному списку). 

- Поиск информации о вносимых данных в 

КАМИС в печатных изданиях, интернет-

ресурсах, личных связях, официальные 

запросы в учреждения и организации города, 

края, страны. 

В течение 

года  

 

Сотрудники 

музея 

   - Внесение информации на предметы из 

новых поступлений - 330. 

- Внесение информации из архивных 

документов в КАМИС. 

В течение 

года  

Небрат 

Е.Ю. 

Отв.Хранит

ели 

  4.10. Работа 

реставрационной 

мастерской. 

- Осуществление реставрационных работ по 

отдельному плану.  

Всего: 9 ед.  

- Личные консультации с реставраторами 

музея. 

В течение 

года  

Реставратор

ы  

 

Сотрудники 

НИО 



  4.11. Оформление 

документации. 

- Оформление документов на прием 

выставок во временное пользование: 

договоры, акты приема/возврата. – 34  

комплектов. 

- Оформление полного комплекта 

документов на      передвижные выставки – 

54 комплекта. 

-  Оформление документов на 

выдачу/возврат в/из экспозиции – 35 

комплектов. 

В течение 

года  

Небрат 

Е.Ю. 

Журавлева 

С.В. 

Пырина 

А.Г. 

  4.12. Работа с 

документами 

1.Изучение Приказа МК РФ № 827 от 

23.07.2020 г. об утверждении единых правил 

организации формирования, учета, 

сохранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций, 

находящихся в музеях Российской 

Федерации». Прослушивание вебинара. 

2. Разработка новой внутримузейной 

инструкции по учету и хранению на 

основании новых единых правил. 

3. Подготовка ответа о проделанной работе 

по предписанию управления Минкульта по 

ДФО. 

В течение 

года  

Бабкова Н.М. 

 

  4.13.Работа по 

улучшению хранения 

музейного фонда. 

1.Организация проветривания помещений 

нижних фондохранилищ. 

2. Организация работы по затемнению окон  

в нижних фондах.   

3. Перекладывание микалентной бумагой 

графических листов, переданных в дар. 

4. Очистка скульптур постоянной 

экспозиции. 

В течение 

года  

Небрат Е.Ю. 

Ответственн

ые хранители  

 



5.Пошив мешков для хранения предметов. 

6.Осмотр ковров для межмузейного проекта: 

очистка пятен, удаление загрязнений от 

краски и ослабление пятен клея. 

7. Проф.осмотр коллекции. 

  4.14.Работа по 

соблюдению 

температурно-

влажностного режима. 

- Заполнение психрометров водой, снятие 

показаний, заполнение журнала учёта 

показаний. 

- Заполнение сводной таблицы показаний 

температурно-влажностного режима. 

В течение 

года  

Небрат Е.Ю. 

Ответственн

ые хранители 

  4.15.Передвижные 

выставки, выставки в 

музее. 

- Отбор работ, осмотр, подготовка 

предметов, раскантовка. 

- Описание, проверка сохранности, сверка со 

списками. 

- Оформление документов на выдачу/приём. 

- Организация упаковки, транспортировки, 

распаковки, развески, этикетажа. Демонтаж. 

- Распределение по местам хранения.  

В течение 

года  

Бабкова Н.М.  

Небрат Е.Ю. 

Сотрудники 

отдела. 

  4.16. Иногородние 

выставки 

 

 

 

 

 

- Организация отправки выставок в музеи-

партнеры. 

- Распаковка, участие в экспозиционной 

группе, оформление документов на прием во 

временное пользование и выдачу в 

экспозицию, сверка со списком, описание 

сохранности предметов. 

- Демонтаж, упаковка, оформление 

документов на возврат владельцу и прием из 

экспозиции. 

- Оформление документов, переговоры, 

составление договоров. 

В течение 

года  

Бабкова Н.М. 

Небрат Е.Ю.  

Сотрудники 

отдела. 



  4.17. Заседания ЭФЗК - Участие в заседаниях комиссии по 

вопросам отбора работ в музейный фонд (по 

отдельному плану).  

- Составление обоснования на прием 

экспонатов в состав музейного фонда – 

карточек-обоснований. 

- Выступление на заседании комиссии. 

В течение 

года  

Сотрудники 

музея, 

члены 

ЭФЗК 

 

   - Подготовка и проведение ЭФЗК. 

- Составление обоснования на прием 

экспонатов в состав музейного фонда. 

- Оформление протоколов ЭФЗК. 

В течение 

года  

Бабкова Н.М. 

Небрат Е.Ю. 

Сотрудники 

музея 

  4.18.Работа по 

комплектованию 

музейной коллекции 

- Передача произведений с 

персональных/групповых  выставок.  

- Привлечение художников для создания 

картин и передачи их в фонды 

В течение 

года  

Специалисты 

НИО 

  4.19. Фотофиксация Фотографирование предметов живописи, 

графики и  из собрания МИИ, внесение их в 

общую базу фотографий и программу 

КАМИС. 

В течение 

года 

Специалисты 

НИО 

5. Просветительс-

кая работа. 

5. 

Посещаемость: 

Экскурсии: 

Мероприятия: 

ПЛАН   

93647 

1243 

190 

ФАКТ    

91068 

1151 

171 

  
Общее влияние на снижение контрольных 

показателей посещаемости оказали введенные в 3 и 

продолженные в 4 квартале 2021 года 

противоэпидемические мероприятия: ограничения 

для посетителей по количественному составу 

экскурсионных групп с последующим полным 

запретом на проведение массовых мероприятий и 

экскурсий с 03.11.2021 года. Для одиночных и 

В течение 

года 

Ковалева 

Л.В. 

Пшеничная 

Е.Г. 

Санзарова 

Е.С. 

 

 

 



семейных посетителей были введены следующие 

меры: предъявление QR-код о вакцинации от 

COVID-19/ отрицательный результат ПЦР-теста/ 

справка о перенесенном заболевании (6 мес.) или 

медотводе. 

 

 Реклама. 

Привлечение 

потенциальных 

посетителей и 

продвижение 

информационны

х продуктов и 

услуг музея. 

5.1.Реклама 

 

 

 

- Подготовка материалов для размещения на 

сайте и соц. сетях. 

- Сотрудничество с городским порталом 

Комсити для освещения   выставок.  

- Размещение информации о деятельности 

музея для посетителей он-лайн в группе 

«Арт-клуб» (ВотсАпп) 

- Создание листовок, флаеров для школ о 

выставках и мастер-классах. Рассылка 

листовок. 

В течение 

года 

Смирнова 

Е.С. 

Специалисты 

музея 

 

 

 

  

 

5.2.Официальный сайт 

музея 

http://www.kmsmuseum.r

u/ 

 

 

 

 

 

Предоставление информации для городского 

сайта. 

Размещение информации на сайте музея о 

выставках, мероприятиях и т.д., работа со 

справочной службой, предоставление 

информации о посещаемости сайта 

Своевременное дополнение и актуализация 

данных.  

- Создание и размещение визуального 

контента.  

- Организация билетной системы и 

эквайринга на оф.сайте музея, посредством 

работы «Двоичный кот». 

- Работа по созданию событий на билетной 

платформе Почтабанка для возможности 

приобретения билетов на сайте музея   в 

В течение 

года 

Винникова 

Е.С. 

Санзарова 

Е.С. 

Мякинькова 

Е.М. 

 

 

http://www.kmsmuseum.ru/
http://www.kmsmuseum.ru/


рамках проекта «Пушкинская карта»   

- Статистика посещаемости сайта. 

  5.3. 

- Официальное 

сообщество МИИ в 

соц.сетях.  

- «Вконтакте» 

- «Instagram» 

- «Одноклассники» 

- Ведение страницы Музея в социальной 

сети, 

размещение информации о выставках и 

мероприятиях, проведение розыгрышей. 

- Информационные, поздравительные посты 

и заметки (общего характера) опубликование 

в соцсетях.  

- Участие в сетевых акциях. 

- Всего опубликовано более 450 постов. 

- Написание просветительского рекламного 

контента для соц.сетей о возможностях и 

предложениях музея. 

В течение 

года 

Волкова О.И. 

Баландина 

Д.Н. 

Алексеева 

Д.А. 

 

 

 

 

Санзарова 

Е.С. 

  5.4. 

Организация 

видеосъемок 

Подготовка и проведение видеосъемок  

сюжетов в рамках постоянных экспозиций. 

Работа со съемочной орг.техникой. 

3 квартал Грибанова 

В.А. 

   - Организация и проведение видеосъемки 

рекламных и информационных 

видеороликов к выставочным проектам 

музея.  

В течение 

года 

Грибанова 

В.А. 

  5.5. - Группа «Арт-клуб» 

(ВатсАпп) 

- Ведение группы. Рассылка информации о 

музейных мероприятиях в группе «Арт-

клуб».  Добавление новых участников в 

группу. Всего 64 участника. 

В течение 

года 

Санзарова 

Е.С. 

  5.6. Освещение 

деятельности музея в 

СМИ: 

- Интервью для Dv.hab, Komcity, ДВК медиа, 

«Наш город», «6ТВ. Местное время», 

«Радио-2 Комсомольск». 

В течение 

года 

Сотрудники 

музея 

 



  5.7. Работа партнерами и 

спонсорами:  

- Бесплатное размещение листовок, 

бесплатное освещение в выпусках новостей, 

предоставление призов на награждение 

участников музейных конкурсов, реквизита 

для мероприятий и т.д. 

- Работа с Музыкальной школой: 

Организация музыкальных сопровождений 

открытий выставок. 

В течение 

года 

Сотрудники 

музея 

 

 

 

Небрат Е.Ю. 

 

  5.8.  ФП «Пушкинская 

карта» 

- Добавление событий на портал 

«Прокультура.рф».  

- Работа по продвижению карты: 

проведение встреч со студентами и 

зам.директорами по воспитательной работе 

вузов, колледжей, техникумов   по ФП 

«Пушкинская карта».  

- Работа с Почтабанком по организации 

встречи для подключения студентов к 

Пушкинской карте. Работа с Министерством 

культуры ХК. 

- Работа по доступности покупки билетов по 

«Пушкинской карте»: создание QR- кодов 

для музейных мероприятий. 

3-4 

квартал 

Санзарова 

Е.С. 

 

  5.9. Рекламная 

продукция, продвижение 

услуг музея 

Размещение информации 

о выставках и 

мероприятиях музея. 

- Размещение листовок в автобусах 

«Дальавтотранса». 

- Содействие в разработке печатной 

продукции музея для рекламы мероприятий 

и услуг. 

- Рассылка информации о музейных 

мероприятиях на электронные адреса школ и 

детских садов.  

- Написание и публикация статей на 

В течение 

года  

Санзарова 

Е.С. 

Сотрудники 

просветитель

ского отдела 



городском сайте, в инстаграме  komcity 

- Приглашение представителей СМИ на 

открытие выставок. 

- Распространение информации о музейных 

мероприятиях для детей в группе педагогов 

(отдел образования). 

- Обзвон детских садов, запись на экскурсии, 

передвижные выставки, МК, мероприятия и 

др. 

- Приглашение журналистов печатных 

изданий и интернет-порталов, журналистов 

телеканала 6-ТВ. 

   - Работа с Губернаторским колледжем: 

приглашение на открытие выставок. 

- Распространение рекламной продукции. 

- Приглашение на новые выставки. 

В течение 

года 

Небрат 

Е.Ю. 

   Работа с городскими организациями 

социальной защиты населения:  

приглашение  на открытия выставок  

В течение 

года 

Санзарова 

Е.С. 

   5.10. Работа Дизайнера. Создание графической части рекламных 

материалов (афиши, буклеты, плакаты, 

стенды, панно, баннеры): 

- Проведение оформительских работ. 

- Разработка листовок к выставкам и 

мероприятиям музея. 

- Разработка Открыток к мероприятию 

«Музейный четверг». 

- Оформление аннотаций, пригласительных 

билетов и пр. 

- Обработка в фоторедакторах и печать 

фотографий. 

В течение 

года 

Иванникова 

Н.Н. 

 

 

 

 

 

 



- Разработка баннеров к открывающимся и 

оформление аннотаций к передвижным 

выставкам музея. 

- Разработка приглашений на выставки и 

благодарственных писем. 

- Подготовка «Книг отзывов» на выставки. 

- Разработка перекидного календаря на 2022 

года, карманного календаря. 

- Фотофиксация работ из фондов музея. 

   - Афиши на выставки, баннеры, листовки, 

раздаточный материал, сувенирная 

продукция: работа совместно с дизайнером. 

- Создание визуального ряда к постам и 

публикациям на интернет-площадках. 

В течение 

года 

Сотрудники 

музея 

   - Фотофиксация открытий выставок, 

музейных мероприятий. 

- Ведение прямых эфиров открытий 

выставок, опубликование. 

 

В течение 

года 

Журавлева 

С.В. 

Иванникова 

Н.Н. 

Грибанова 

В.А. 

  5.11. Реестр 

государственных и 

муниципальных услуг. 

- Проверка и мониторинг информации, 

размещенной на сайте администрации 

города, а также на ЕПГУ. 

- Ежеквартальная отчетность о проведении 

мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых отраслевыми и 

территориальными органами. 

В течение 

года 

Винникова 

Е.С. 

 

Заместитель директора МУК «Музей изобразительных искусств» Мякинькова Е.М. 30.12.2021. 


