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V

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ:

1. Сбор, сохранение, использование и популяризация предметов искусства и музейных 
коллекций;

2. Создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок;
3. Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, укрепление 

материально-технической базы учреждения (текущие ремонтные работы подсобных 
помещений);

4. Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой 
деятельности;

5. Внедрение новых технологий в организацию музейного дела;
6. Продолжить проектную деятельность учреждения: социальный проект «Дорога 

добра»; проект для учащихся СОШ города «История и искусство»; социальный 
проект «Дорога добра»

7. Продолжить работу клубных объединений при картинной галерее: городское 
фотообъединение «Аргентум»;

8. Провести конкурсы: «Искусство Отечества» конкурс среди учащихся школ города; 
«Золотое дерево» выставка -  конкурс в рамках областной методической лаборатории 
«Творчество. Ресурс. Развитие»

9. Продолжить совместную деятельность с дошкольными учреждениями, 
учреждениями образования, с учреждениями дополнительного образования детей;

10. Увеличить доходы от платных услуг;
11. Увеличить количество и качество предоставляемых услуг, тем самым привлечь 

посетителей;
12. Пополнить фондовую коллекцию галереи;
13. Продолжить изготовление постеров и копии художественных произведений из 

фондовой коллекции, для демонстрации на передвижных выставках, проводимых 
учреждением;

14. Продолжить регистрацию музейных предметов МБУК «Картинная галерея» в 
Государственном каталоге РФ;

15. Приобрести переносной пандус и перекатной пандус для преодоления порогов для 
людей с ограниченными возможностями передвижения;

16. Подготовка проекта капитального ремонта кровли.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

№
п/п Наименование проекта, программы Время

проведения
Ожидаемое количество 

участников и посетителей 
(чел.)

1
Персональные выставки художников и 

фотографов*
В течение 
года 800

2
«Вернисаж - 2021»

(традиционная выставка художников 
г. Усть-Илимска)

В течение 
года 350

3 «Дорога добра»
(социальный проект для инвалидов)

В течение 
года

20
(постоянная группа)
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4 «Усть-Илимский Арбат»
(социально-значимый проект 

для широкой аудитории)

В течение 
года 350

5 «Друзья Картинной галереи»
(социальный проект 

для взрослых)

В течение 
года 100

6 «Культура и история»
(лекции для учащихся старших классов 

СОШ города)

В течение 
года

10
(постоянная группа)

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

№
п/п

Наименование (работа над научными темами, написание 
исторических справок, научных концепций экспозиций, ТСП

выставок)
Срок исполнения

1.

«История Древней Руси»
«IX -  первая треть ХШвв.»

(курс лекций для учащихся старших классов СОШ города)

«История России»
(курс лекций для учащихся старших классов СОШ города)

сентябрь

2.

«История России»
«история второй половины XIII -  XVbb.»

(курс лекций для учащихся старших классов СОШ города) октябрь

3.

«История России»
«Русская история XVIb.»

(курс лекций для учащихся старших классов СОШ города) ноябрь

4.

«История России»
«Русская история XVIIb.»

(курс лекций для учащихся старших классов СОШ города) декабрь

5.

«История России»
«Русская история в первой половине XVIIIb.»

(курс лекций для учащихся старших классов СОШ города) январь

6.

«История России»
«Русская история во второй половине XVIIIb.»

(курс лекций для учащихся старших классов СОШ города) февраль

7.

«История России»
«Русская история в первой половине Х1Хв.»

(курс лекций для учащихся старших классов СОШ города) март
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8.

«История России»
«Русская история во второй половине Х1Хв.»

(курс лекций для учащихся старших классов СОШ города) апрель

9.

«История России»
«Русская история ХХв.»

(курс лекций для учащихся старших классов СОШ города) май

10. Подготовка докладов для научно-практической конференции 
«Маевка - 2021» апрель-май

5.ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА

5.1. Экспозиции, реэкспозиции, выставки

№
п/п

Название экспозиции, реэкспозиции 
(музея, отдельного зала)

Сроки
исполнения

1
«Вернисаж-2020»

(выставка работ художников города) январь

2 «Персональная выставка К. Шебодаевой»
январь

3
Графический портрет (выставка из фондов Картинной

галереи) январь

4
«Фотовернисаж-2020»

(выставка фотообъединения «Аргентум») февраль

5
Чудеса в мастерской

(выставка из фондов Картинной галереи) февраль

6 «Персональная выставка И. Малашенко»
март

7

«Весна. Цветы. Мечты.» /
(выставка из фондов галереи 

к Международному женскому Дню) март

8 «Персональная О. Оруджевой»
апрель

9
«Чудесная акварель»

(выставка из фондов Картинной галереи) апрель

10

«Творчество ВОВ М. Шломова»
(выставка графики из фондов галереи, 

к 9 мая) май

11
«Студия большой художник»

(творчество К. Ореховой с детьми и изостудии) май

12 «Ботанические зарисовки» июнь-июль
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1

(выставка фондовых работ Картинной галереи, 
в рамках концептуального проекта, совместно с фотографами 

фотоклуба «Аргентум»)

13
«Родина духов»

(выставка из фондов Картинной галереи) июнь-июль

14 «Персональная выставка Г.Черепанова»
август

15
«Город в окне»

(выставка из фондов Картинной галереи) август

16
«Байкал -  жемчужина Сибири»

(выставка фондовых работ в рамках Года Байкала) сентябрь

17
«Пленэр»

(выставка работ усть-илимских художников) сентябрь

18 «Персональная выставка Н. Шоболова»
октябрь

19
«Мир игрушек»

(выставка авторских кукол и игрушек) октябрь

20

«Золотое дерево»
(выставка - конкурс в рамках работы областной 

методической лаборатории «Творчество. Ресурс. 
Развитие»)

ноябрь

21
«Книжная иллюстрация»

(выставка из фондов Картинной галереи) ноябрь

22
«Персональная выставка А. Калинской»

(выставка керамики) ноябрь

23 «Персональная выставка В.Сысоева»
декабрь

24 Передвижная выставка Иркутского отделения 
Союза художников России декабрь

5.2. Передвижные выставки

№
п/п Название выставки Место проведения 

выставки
Сроки 

проведения выставки

1
«Байкал. Магия воды»*

(выставка копий из фондов 
Картинной галереи)

МБДОУ иСОШг.  
Усть-Илимска и усть- 

илимского района
В течение года

2
«900 дней мужества»

(выставка копий из фондов 
Картинной галереи)

МБДОУ и СОШ г. 
Усть-Илимска и усть- 

илимского района
В течение года

3
«В мире профессий»

(выставка копий из фондов 
Картинной галереи)

МБДОУ и СОШ г. 
Усть-Илимска и усть- 

илимского района
В течение года

5.3. Выставки (экспозиции) для лиц с нарушением зрения
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№
п/п Название выставки Сроки проведения

- - -

6. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА

№
п/п

Наименование вида работ 
(оформление новых поступлений, сверка коллекций, внесение 
экспонатов в БД при наличии программ «АС Музей» или «КАМИС» с 
фотофиксацией, выдача экспонатов на экспозиции и выставки, 
оформление договоров с другими организациями на временную выдачу 
экспонатов, санитарная обработка экспонатов в фондохранилище)

Сроки

1 Введение музейных предметов основного фонда
МБУК «Картинная галерея» в Единый электронный каталог
музеев РФ

в течение года

2 Корректировка топографической описи коллекций 
основного фонда

январь

3 Ведение Журнала ВХ в течение года
4 Организация работы экспертной фондово-закупочной 

комиссии (ЭФЗК) по комплектованию коллекции основных 
фондов

в течение года

5 Ведение научного описания работ, поступивших в течение 
2021 года

в течение года

6 Научно-исследовательская работа по коллекциям живописи 
и графики фондов

в течение года

7 Выдача копий фондовых работ на передвижные выставки по 
совместному плану с отделом экскурсионно-массовой 
работы

в течение года

8 Прием предметов на временное хранение и выдача 
фондовых коллекций для экспонирования в зале по 
совместному плану с отделом искусствознания

в течение года

9 Пополнение коллекций основного фонда «Современное 
искусство»,
«Твои люди, Усть-Илим»

в течение года

10 Сотрудничество с художниками г. Иркутска 
по оказанию помощи в организации персональных выставок 

в залах галереи

в течение года

11 Ведение архива публикаций, печатной продукции галереи в 
2021 году

в течение года

12 Замена и реставрация багета картин основного фонда в течение года
13 Обновление архивных дарных авторов, чьи художественные 

работы
находятся в коллекции основного фонда

в течение года

14 Ведение архива Актов приема и выдачи музейных 
предметов на временное хранение

в течение года

15 Проведение ежегодной инвентаризации фондов МБУК 
«Картинная галерея»

декабрь

7. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Мероприятия разного уровня, в которых музей принимает участие
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№
п/п Название мероприятия

Сроки
проведения

мероприятия

Ожидаемое
количество
посетителей

(чел.)
Организации-партнеры

1
«Искусство Отечества» 

(городской конкурс среди 
учащихся СОШ города)

апрель 80

Управление образования 
Администрации города 

Усть-Илимска;
СОШ 

г. Усть-Илимска

2

«Выборы глазами детей» 
(выставка -  конкурс 
детского рисунка, 
среди учащихся 

художественных отделений 
школ искусств города)

май 60

Отдел городской 
территориальной 

избирательной комиссии 
г. Усть-Илимска

3

«Дорога добра» 
(социальный проект для 

инвалидов)
В течение 

года

20
(постоянная

группа)

Комплексный центр 
социального 

обслуживания населения 
г Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района

4 «Содружество искусств» В течение 
года

240 МБОУ ДО 
«Школа искусств №2»

5 «Культура 
и искусство»

В течение 
года

10
(постоянная

группа)

СОШ города 
(старшие классы)

6 «Золотое дерево» 
(подведение итогов 

выставки-конкурса среди 
мастеров декоративно

прикладного искусства в 
рамках работы областной 

методической лаборатории 
«Творчество. Ресурс.

Развитие»)

ноябрь 150
Министерство культуры 

и архивов Иркутской 
области;

7.2. Мероприятия к выставкам и музейным программам

№
п/п Название мероприятия

Сроки
проведения

мероприятия

Ожидаемое
количество
посетителей

(чел.)

1
«Рождество»

(мероприятие в рамках соц. проекта 
«Усть-Илимский Арбат»)

январь 50

2
«Рождественская звезда» 

(в рамках проекта 
«Содружество искусств»)

январь 60

3 «Фотовернисаж-2020» февраль 60
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(открытие выставки фотообъединения 
«Аргентум»)

4
«Аты - баты, шли солдаты»

(мероприятие в рамках соц. проекта 
«Усть-Илимский Арбат»)

февраль 50

5 Открытие персональной выставки 
И. Малашей ко» март 60

6

«Азбука вокала» номинация Вокальное 
искусство

(конкурс вокалистов в рамках открытого 
городского фестиваля детского и юношеского 

творчества)

март 120

7 Вечер вокальной музыки под руководством 
Л.Семейкиной, Н.Черновой март 80

8 «За вклад в развитие культуры»
(премия мэра города Усть-Илимска) март-апрель 40

9 «Юное дарование»
(стипендия мэра города Усть-Илимска) март-апрель 50

10 «Персональная выставка О. Оруджевой»
(открытие выставки) апрель 60

11
«Искусство Отечества»

(городской конкурс среди учащихся СОШ 
города)

апрель 80

12
«Светлая Пасха»

(мероприятие в рамках соц. проекта «Усть- 
Илимский Арбат»)

апрель 60

13 «На пороге Великой Победы»
(конкурс чтецов) май 50

14 «Ночь в музее»
(международная акция) 18 мая 100

15 «Ботанические зарисовки»
(открытие концептуального проекта) июнь 60

16

«День города»
(участие в праздничном мероприятии на 

площади 
МАУК ГДК «Дружба»)

июнь 250

17
Культурно-образовательные мероприятия для 

детских площадок 
СОШ города

июнь 400

18 «Персональная выставка Г.Черепанова»
(открытие выставки) август 60

19 «Пленэр» 
(открытие выставки) сентябрь 80

20
«Здравствуй осень»

(мероприятие в рамках соц. проекта 
«Усть-Илимский Арбат»)

сентябрь 60

21 «Персональная выставка Н. Шоболова»
(открытие выставки) октябрь 60

22 «Мир игрушек»
(открытие выставки авторских кукол и игрушек) октябрь 60

23 «Золотое дерево»
(открытие выставки) ноябрь 150

24
«Раз ковбой, два ковбой»

(мероприятие в рамках соц. проекта «Усть- 
Илимский Арбат»)

ноябрь 60
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25 «Новогодний сувенир»
(мастер-класс для взрослых) декабрь 10

26 «Персональная выставка В.Сысоева»
(открытие выставки) декабрь 60

27

«Передвижная выставка Иркутского 
отделения 

Союза художников России»
(открытие выставки)

декабрь 80

7.3. Мероприятия музея, доступные людям с ограниченными возможностями здоровья

№
п/п Название мероприятия

Сроки
проведения

мероприятия

Ожидаемое
количество
посетителей

(чел.)

1

Мастер-классы и экскурсии для 
инвалидов в рамках социального 

проекта 
«Дорога добра»

в течение года
20

(постоянная
группа)

2 Индивидуальное посещение 
стационарных выставок в течение года 300

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
п/п Наименование вида методической работы

1 «Искусство Отечества»
(разработка положения для проведения 

городского конкурса среди учащихся СОШ)

2 Подготовка материалов для передвижных экскурсий 
из фондовой коллекции МБУК «Картинная галерея»

(для МБДОУ И СОШ города Усть-Илимска и района)

3 Разработка курса лекций по истории России для старших школьников 
в рамках проекта «История и искусство»

4 Подбор материалов и написание текста экскурсий 
по стационарным выставкам

9. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п Наименование вида работ (каталоги, брошюры, открытки и т.д.) Сроки

1. Информационные листовки, буклеты о выставках и мероприятиях. В течение года

2. Рекламные афиши. В течение года

3. Пригласительные билеты на выставки и мероприятия. В течение года



4. Благодарности участникам выставок и мероприятий. В течение года

5. Дипломы и сертификаты для участников конкурса «Искусство 
Отечества».

апрель

6. Дипломы для номинантов на Премию мэра 
«За вклад в развитие культуры»

март

7. Благодарности для спонсоров «Меценат года» декабрь

8. Рекламные баннеры к выставкам в течение года

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
п/п

Наименование вида работ 
(приглашение в музей на мероприятия, подготовка материалов для радио, 
ТВ, написание статей в газеты и журналы, работа на сайте музея, реклама)

Сроки

1 Приглашение на мероприятия, проводимые МБУК «Картинная 
галерея»

в течение 
года

2 Подготовка материалов для радио, ТВ в течение 
года

3 Написание статей в газеты и журналы в течение 
года

4
Работа с сайтом МБУК «Картинная галерея» 
и официальными группами в социальных еётях интернета

в течение 
года

5
Заключение договоров о взаимном сотрудничестве с МБДОУ и 
СОШ города Усть-Илимска и района

сентябрь

11. КОМАНДИРОВКИ

№
п/п Направление командировки, цель Сроки

1 РФ, Иркутская обл., г. Иркутск (фестиваль музеев 
Иркутской области «Маевка-2021», обмен опытом, 
изучение работы музеев области.)

май
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Ю.В. Кузина
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