


 

Научно – исследовательская деятельность: 
- проведение  межрегиональной конференции «XI Кирилло - Новоезерские чтения»  

по согласованию 

 

Научно-фондовая деятельность 

Основными направлениями фондовой работы музея в 2022 году являются: 

- продолжение научной инвентаризации коллекции «Документальные источники,            

фотография, картография» 

- выполнение рекомендаций по проверке. 

 
Комплектование фондовых коллекций: 

Комплектование фондов в соответствии с концепцией и планом по истории предприятий 

города и района, образовательным учреждениям.                                                                                                  

 

Работа экспертной фондово - закупочной комиссии 

1. Ежеквартальные  заседания экспертной фондово-закупочной комиссии. 

                                                                                                                               Богомолова Т.В. 

2. Своевременное оформление документов экспертной  фондово-закупочной комиссии. 

                                                                                                                               Даричева И.Н. 

 

1. Деятельность по учету, сохранению музейного собрания      

1. Обработка музейных фондов: 

- формирование и составление описи № 3 фонда № 1 «С.С.Орлов - поэт, лауреат премии 

РСФСР им. М. Горького»                                                    январь-март          Позднякова В.А. 

 

2. Занесение в инвентарные книги вновь поступивших предметов (150 предметов) 

                                                                                           Богомолова Т.В., Ринкевичус Е.И. 

  

3. Постановка на учет предметов на временное хранение, поступивших на выставки 

январь – декабрь 

4. Поверка наличия коллекций Металл», «Синтетические материалы», 

«Естественнонаучные материалы», «Археология», «Керамика, стекло, фарфор, фаянс», 

«Фалеристика драгоценная», «Нумизматика драгоценная», «Предметы ДПИ 

драгоценные», «Оружие»       

 

5. Передача коллекций «Металл», «Синтетические материалы», «Естественнонаучные 

материалы», «Археология», «Керамика, стекло, фарфор, фаянс» хранителю музейных 

предметов I категории Ринкевичус Е.И.        

 

6. Перевод предметов научно-вспомогательного фонда в основной фонд после 

реставрации. 

 

7. Оформление заверительных записей в томах книг поступлений  - январь 

 

8. Составление и утверждение Департаментом культуры и туризма Вологодской области 

коллекционных описей к книгам поступлений основного и научно-вспомогательного 

фонда                                                                                                                   2  квартал 2022 г. 

 

9.  Занесение в книги специального учета предметы с содержанием драгоценных металлов 

и драгоценных камней, в т.ч.  предметов, в которые серебро входит как составная часть 



(СВ), предметов фалеристики, в которые золото или платина и металлы платиновой 

группы или драгоценные камни входят как составные части (ЗВ). 

                                                                                                                               1 квартал 2022 г. 

 

2. Внесение в Госкаталог – 500 предметов. 

                                                                Богомолова Т.В. 

 

3. Организация первичной регистрации 500 предметов. 

                                                                                                  январь-декабрь, Богомолова Т.В. 

Запись новых поступлений в Книгу поступлений – 500 ед. хр., Богомолова Т.В. 

 

4. Составление инвентарных карточек на вновь принятые предметы -  500 предметов 

Богомолова Т.В.     100 

Позднякова В.А.     150 

Ринкевичус Е.И.     150 

Даричева И.Н.        100 

           

5.  Учет движения музейных фондов. 

 

6. Регистрация вновь поступивших предметов в инвентарных книгах - 500 

предметов.                                                             

                                                               январь – декабрь - Богомолова Т.В., Позднякова В.А. 

 

7. Хранение музейных предметов: 

- проверка экспозиций музея со сверкой музейных предметов и топографических описей; 

ноябрь - декабрь 

- размещение по местам хранения вновь поступивших экспонатов, экспонатов,     

возвращенных с выставок;   

- проведение замеров в хранилищах, фиксация показаний в журналах наблюдения за ТВР;                                           

- контроль за ТВР в экспозициях; 

-обеспечение оптимального ТВР в хранилищах, Спасо-Преображенском соборе 

(проветривание, просушивание, увлажнение, кварцевание); 

- профилактический осмотр коллекций, памятников; 

- проведение  санитарных дней в хранилищах. 

 

8. Реставрация музейных предметов 

- реставрация 6 музейных предметов коллекции «Ткани, кожа», «Древнерусская 

живопись» в Вологодском филиале ВХНРЦ им. ак. И.Э. Грабаря 

 

9. Работа в комплексной автоматизированной музейной информационной системе 

КАМИС 

Внесение данных карточек научных описаний на вновь поступившие предметы – 500 ед. 

хр. 

Богомолова Т.В.      100 

Позднякова В.А.      150 

Ринкевичус Е..И.     150 

Даричева И.Н.         100 

 

10. Оцифровка музейных предметов – 500 пр.                              

- вновь поступившие экспонаты – 500                                                                январь-декабрь 

- регистрация сделок в Реестре сделок Госкаталога 

 

11. Ведение работы по пополнению Страхового фонда документации, сохранению 

цифровых изображений 



№ 

п/п 

Наименование Количество единиц Количество 

кадров, листов 

1 Учетные документы 2022 года (акты ПХ 

основного фонда, научно-вспомогательного 

фонда, протоколы  ЭФЗК) 

Примерно 60 Примерно 200 

 

Создание экспозиций и выставок: 

На 2022 год по государственному заданию определено строительство экспозиций и  

выставок в количестве 9 единиц. 

 

Белозерск исторический: 

1) Выставка «Литературное наследие Белозерья» из фондов музея – февраль-март, 

отв. Малеева И.И., Вашпанова Л.М. 

2) Выставка череповецкого театрального художника Марины Брауловой «Мир, где нет 

случайностей» - апрель-май, отв. Малеева И.И. 

3) Выставка «Белозерское земство: опыт успеха» - май - июль, отв. Ардальонов Д.А. 

4) Выставка «Белозерские дворики» - июль (открытие 1.07), отв. Малеева И.И.  

5) Выставка одной картины В.Н. Корбакова «Приход Синеуса на Белоозеро» - июль 

(открытие 1.07), отв. Малеева И.И. 

6) Выставка «Плуг и борозда» из фондов музея - август-сентябрь (открытие 12.08), 

Зимарев А.В., Вашпанова Л.М., Трошина Н.И. 

7) Выставка Н. Поликарповой «Двух муз прекрасное звучанье» - кон. сентября - октябрь, 

отв. Малеева И.И. 

8) Выставка «Золотые руки мастеров»  к юбилею Центра ремесел и туризма – 

октябрь – нач. ноября, отв. Ардальонов Д.А.  

9) Выставка графики «От рисунка до гравюры» из фондов музея (поступления из 

РОСИЗО) - ноябрь, отв. Малеева И.И. 

10) Выставка череповецкого художника Светланы Галуновой «Вдохновение» - декабрь, 

отв. Малеева И.И. 

 

Музей Белого озера: 

1) Фотовыставка «Когда уходит детство или заповедные детеныши и их родители» -

январь-февраль, отв. Фащанова А.Ю. 

2) Фотовыставка Л.А. Мокиевской «Чудеса волшебницы – зимы» - март-апрель, отв. 

Давыдова С.Л. 

3) Фотовыставка О.А. Соловьева «В нашу гавань заходили корабли» - май-июнь, отв. 

Давыдова С.Л. 

4) Выставка графических работ Ю.С. Коробова «Белозерье» из фондов музея – июль-

август, отв.  Фащанова А.Ю. 

5) Выставка картин Н.Ф Раковой «Рукотворные чудеса» - сентябрь-октябрь, отв. Давыдова 

С.Л. 

6) Выставка «Умел в гости звать, умей и вкусно угощать» из фондов музея – ноябрь-

декабрь, отв. Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю. 

 

Музей этнографии:  

1) Стационарная экспозиция в Музее этнографии – 3, 4 квартал, отв. Трошина Н.И., 

Гузеева О. А. 

 

Дом-музей С.С. Орлова: 

1) Стационарная экспозиция в Доме-музее С.Орлова  - 3, 4 квартал, отв. Вашпанова 

Л.М. 

 

Спасо-Преображенский собор: 

1)  Фотовыставка А. Шевчук «С юбилеем, Белозерск» - июнь – август, отв. Зимарев А.В.



 

                                                                                                                      Месяц   

 

Наименование выставки             

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фотовыставка «Когда уходит детство или заповедные детеныши 

и их родители» 

             

Выставка «Литературное наследие Белозерья»              

Фотовыставка Л.А. Мокиевской «Чудеса волшебницы – зимы»             

Выставка череповецкого театрального художника Марины 

Брауловой «Мир, где нет случайностей» 

            

Фотовыставка О.А. Соловьева «В нашу гавань заходили корабли»             

Выставка «Белозерское земство: опыт успеха               

Фотовыставка А. Шевчук «С юбилеем, Белозерск»             

Выставка «Белозерские дворики»             

Выставка одной картины В.Н. Корбакова «Приход Синеуса на 

Белоозеро» 

            

Выставка графических работ Ю.С. Коробова «Белозерье»              

Выставка «Плуг и борозда»              

Выставка картин Н.Ф Раковой «Рукотворные чудеса»             

Выставка Н. Поликарповой «Двух муз прекрасное звучанье»              

Выставка «Золотые руки мастеров»  к юбилею Центра ремесел и 

туризма 

              

Выставка графики «От рисунка до гравюры»                

Выставка «Умел в гости звать, умей и вкусно угощать»              

Выставка череповецкого художника Светланы Галуновой 

«Вдохновение» 

             



Научно – просветительская и культурно – досуговая деятельность 

План по государственному заданию на 2022 год в музее:  

Количество посетителей -  25 000 человек, в т.ч, 

№ Наименование отдела Количество посетителей (человек) 

1 Исторический отдел 11 500 

2 Отдел природы 7 000 

3 Этнографический отдел 5 000 

4 Литературный отдел 1 500 

 

Приоритетными направлениями по данному виду деятельности является проведение  

мероприятий на платной основе. 

Реализация грантовых проектов: «Говорящие фонды», «Белозерское земство: опыт 

успеха», «Ура, лит-ра!».  

Проведение  мероприятий: 

 
Международный День Музеев  (май): 

Акция «Ночь  музеев»                                                                                           

- сказочный микс «Всякая прибаска, хороша с присказкой»                       Фащанова А.Ю. 

- мастер-класс "Плетѐм ляссе" по изготовлению книжной закладки       исторический отдел 

– интерактивное занятие «Огород поэзии»                                                литературный отдел 

                                  

Всероссийская акция «Ночь искусств» (ноябрь)                                           

- выставка «Золотые руки мастеров» к юбилею Центра ремесел и туризма с мастер-

классами                                                                                           исторический отдел 

- интерактивная программа «В Белозерском то уезде ярманка гудела» 

этнографический отдел 

– литературная встреча с поэтами-современниками «Вечерние стихи»   

                               литературный отдел 

Проведение мероприятий, традиционных праздников: 

- «Эх, чай, чай, уж ты, кумушка встречай», «Зимней праздничной порой», «Хлебушко – 

всему миру дедушко», «Масленица-разудалая», «Пасха-красна», «От семени до полотна 

дорожка длинна», «Игрушки наших бабушек», «Рождество в Белозерске»,  «Троица», 

«Кузьминки – курьи именинки», «Праздник русской печки», «Евдокия Плющиха», 

«Капустные вечерки», «Покровские посиделки», «Пришел Спас – готовь рукавицы про 

запас»   (этнографический отдел)         

                                                     в течение года Трошина Н.И., Гузеева О.А., Смирнова В.Л. 

 

Экологические мероприятия: 

- игровое представление «Зиму провожай, весну красну встречай!» 

март Давыдова С.Л 

- акция «Весенние дни птиц» 

март - апрель сотрудники отдела природы 

- экологическая игра «Птички «симпатички» ко Дню птиц                            Фащанова А.Ю. 

 

- экологическая сказка «Во поле береза стояла»  ко Дню березы                     Давыдова С.Л. 

 

- игровая программа «Что такое хорошо и что такое плохо»  к Всемирному дню защиты 

окружающей среды                                                                                              Фащанова А.Ю. 



 

- экологическое развлечение «Дальний родственник»  к Ильину дню             Давыдова С.Л. 

 

- сказочное представление «С лукошком в путь-дорожку»            сентябрь Фащанова А.Ю. 

 

- экологическая сказка «Граница на замке»  к Всемирному дню охраны мест обитания 

                                                                                                             Давыдова С.Л 

 

- акция «Всемирные дни наблюдения птиц»                 октябрь сотрудники отдела природы 

 

- акция «Покормите птиц»                                                    4 кв. сотрудники отдела природы 

 

- игровая программа «Загадки мудрого Филина» 

мастер – класс «Птица мудрости» (изготовление совы из подручного материала) 

ноябрь  Фащанова А.Ю. 

 

- конкурсно – игровая программа «Мороз невелик, да стоять не велит» 

декабрь Фащанова А.Ю., Давыдова С.Л. 

- кукольное онлайн/представление «Ленивая Маша», «Беззаботный зайка» 

Давыдова С.Л. 

 

Мероприятия семейной направленности: 

8 марта 

- праздничные программы для детей и мам «Сказка, там где мама», «Ну, погоди!!!» 

Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю. 

 

- цикл занятий с обучающимися школ города, посвященный 8 Марта               Зимарев А.В. 

 

15 мая - День семьи  

- мастер – класс игровая кукла - мотанка «Семья»                                               Гузеева О.А. 

- спортивно-познавательная игротека «Семейная круговерть»  сотрудники отдела природы 

 

День матери (ноябрь) 

- «Святое слово «мама»                                                                            Трошина Н.И.,   Гузеева О.А.                                                                                                                                                                                                                             

- цикл занятий с обучающимися школ города, посвященных Дню матери        Зимарев А.В. 
 

                                                                                                  

День рождения ребенка в музее 

 в течение года       сотрудники отдела природы, этнографического, исторического отделов 

 

Мероприятия ко  Дню защиты детей: 

День открытых дверей для дошкольников и учащихся школ:         1 июня         все отделы 

- развлекательная программа «Там, на неведомых дорожках» 

сотрудники отдела природы и этнографического отдела 

- игровая программа «Ура! Каникулы!»                                                                Малеева И.И. 

 

Мероприятия, посвященные Дню знаний: 

День открытых дверей для дошкольников и учащихся школ:       1 сентября      все отделы 

- игровая программа «Ученье – свет, а неученье - тьма»                                  Трошина Н.И. 

- интеллектуальный бой «Колесо фортуны»                                                       Давыдова С.Л. 

- мастер-класс по изготовлению закладок                                                 исторический отдел 



 

Новогодние и Рождественские мероприятия: 

- интерактивная новогодняя программа            

декабрь-январь                                                                                                               все отделы 

- цикл занятий с обучающимися школ города «Новый год шагает по планете» 

(изготовление новогодних сувениров) 

декабрь                                                                                                                       Зимарев А.В. 

- «Со рождением Христа, отворяйте ворота!»    

- «Святы святочки, святые вечерочки»                                                 этнографический отдел   

 - кукольное представление «Прощание с елочкой»                              январь Давыдова С.Л. 

- спортивная игротека «Два Мороза»                                     январь-февраль Фащанова А.Ю. 

                                                             

Программа мероприятий по патриотическому воспитанию в музее:    

 - литературная встреча  «СтихоТворение», приуроченная  к 30-летию дня памяти поэта А. 

Шадринова                                                                                            февраль Вашпанова Л.М. 

- «Реально-виртуально» онлайн-встреча литературно – юмористического клуба 

«Деревянный якорь»  

апрель                                                                                                                       Ермакова Т.А. 

- лекция «Нюрнбергский трибунал»  

апрель                                                                                                            исторический отдел 

- киновстреча «Жаворонок» ко Дню Победы 

май                                                                                                                       Вашпанова Л.М. 

- мероприятия, посвященные 100-летнему Юбилею С.В. Викулова   

сентябрь                                                                                                                Вашпанова Л.М.                                                                       

- тематические экскурсии по Залу воинской славы Белозерья (Куликовская битва, Великая 

Отечественная война) 

апрель-май,  сентябрь                                                                Зимарев А.В., Ардальонов Д.А. 

- литературная композиция на базе выставки «Плуг и борозда» к юбилею С.Викулова 

исторический отдел совместно с народным театром «Свеча» 

- мероприятие «Я любуюсь родной сторонкой...» 90-летию со дня рождения В.И. Белова 

октябрь                                                                                                                Вашпанова Л.М. 

- рекрутский обряд «Как родная меня мать провожала»                                                     

в течение года                                                                                           этнографический отдел 

- «Литературное наследие Белозерья» - цикл лекций для школьников и студентов 

в течение года                                                                                                      Вашпанова Л.М. 

 

Декада инвалидов  

- праздник доброты «Добрых рук мастерство»                                                 Фащанова А.Ю. 

– интерактивное занятие «Сказка своими руками»                                         Вашпанова Л.М. 

- занятия на базе отделов 

 

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных 

отношений 

- проведение экскурсионных и интерактивных программ для представителей различных 

национальностей 

в течение года, по заявкам                                                                              сотрудники музея 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

– «Гунькины игры» (подвижные игры на свежем воздухе) 

по заявкам                                                                                                      литературный отдел 



 

Мероприятия в рамках областной межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» 

- проведение экскурсий и интерактивных программ для детей, посещающих 

оздоровительные лагеря 

в каникулярный период                                                                                    сотрудники музея 

 

Мероприятия в рамках реализации Стратегии в интересах граждан старшего поколения 

- проведение экскурсионных и интерактивных программ, мастер-классов для участников 

клуба «Забота» 

в течение года, по заявкам                                                                              сотрудники музея 

 

Организация  экскурсионного обслуживания                                            в течение года 

 по выставкам и экспозициям музея и городу:                                   

- «Быт крестьянской семьи конца  XIX - начала XX века» 

                                                                                                                  Этнографический отдел 

- обзорная экскурсия по экспозиции «Белозерск исторический», квест-игра 

«Сокровищница московской казны»,  театрализованная экскурсия-игра «По Белозерью 

сквозь века»   

                                                                                                                         Исторический отдел 

- обзорная экскурсия по экспозиции дома-музея С.С. Орлова 

                                                                                                                        Литературный отдел 

- обзорная экскурсия по музею Белого озера «В отражении Белого озера»    

                                                                                                                                 Отдел природы     

- обзорные экскурсии по городу «С вершины Белозерского вала»                        Все отделы 

 

Тематические экскурсии:                                                                                                                                                                                                          

- тематическая пешеходная экскурсия «По местам Сергея Орлова», «Планета Орлова» 

                                                                                                   Вашпанова Л.М. 

- тематические экскурсии по музею Белого озера, тематические экскурсии по выставкам.  

                                                                               Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю. 

 

- «Как родная меня мать провожала»                    Кузина А.А., Гузеева О.А., Смирнова В.Л 

 

- «Путешествие с археологом», «Судоходство и рыболовство на Белом озере», «ХХ век 

глазами белозер», «Несостоявшиеся весны, сожженные в огне войны», «Каменное 

кружево Белозерска» (по макетам), «Средневековое Белоозеро», «Как на Белоозере 

крепость построили», тематические экскурсии по временным выставкам в экспозиции 

«Белозерск исторический». 

                                                                            Зимарев А.В., Ардальонов Д.А., Малеева И.И. 

Культурно - образовательные  программы: 

«Музей и дети»: абонемент  для воспитанников детских садов и школ города.                                                                                             

   Темы абонемента:        

- «История Белозерья - часть истории России»                      Зимарев А.В., Ардальонов Д.А. 

- «Природа вокруг нас» (15 занятий)                                     Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю. 

- «Природа вокруг нас» (13 занятий)                                     Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю. 

- «Наши пернатые друзья» (9 занятий)                                   Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю. 



- «Литературное наследие Белозерья»                                                              Вашпанова Л.М. 

- Крестьянские хоромы»  (8 занятий);                                                              этнографический отдел 

- «Добрых рук мастерство» (9 занятий)                                                          этнографический отдел 

- «Обычаи и традиции Белозерья» (7 занятий)                                                   этнографический отдел                         

- «В гостях у сказки» - абонемент для детей 3-5 лет (10 занятий)        этнографический отдел 

- «Мир музеев»                                                                                                      Кузнецова Н.В. 

 

                                                                            

Методическая работа в установленной сфере  деятельности 
Подготовка методик, программ: 

1) Методические разработки открытий, экскурсий, занятий, ТЭП, топоописей выставок 

В соответствии с планом  

В течение года, все отделы 

 

2) Методические разработки занятий 

В соответствии с планом  

В течение года, все отделы 

 

3) Методические разработки акций, конкурсов, массовых мероприятий 

- Ночи музеев 

- Ночи искусств 

- Новогодней программы 

- «Всемирные дни наблюдения птиц», «Покормите птиц», «Весенние дни птиц» 

В соответствии с планом  

В течение года, все отделы 

 

4) Доработка и утверждение учредителем: 

- Внутримузейных правил организация комплектования, учета, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций 

- Положение об ЭФЗК 

- Методики организации проверки наличия музейных предметов          

1-2 квартал 2022 г., отдел фондов 

 

5) Разработка новой экскурсионной интерактивной программы по экспозиции «Белозерск 

исторический» 

2 квартал, Зимарев А.В., Кузнецова Н.В. 

 

6) Подготовка заявки на создание на цифровой платформе «Артефакт» мультимедиа-гида 

январь, Давыдова С.Л., Удальцова С.А. 

 

 

Информационно – рекламная деятельность. 
Информационно – рекламная деятельность музея направлена на информирование 

потенциальных потребителей государственной услуги с помощью: 

-  информационных указателей и стендов,  

- печатной продукции и внешней рекламы,  

- СМИ,  

- официального сайта, ютуб-канала, групп в социальных сетях  Белозерского областного 

краеведческого музея, порталов «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», «Культура в Вологодской области» и т.д. 

- разработка новой версии официального сайта с использованием грантовых средств 

 

 



Сотрудничество со СМИ: 
Целью является привлечение внимания потенциальных посетителей к деятельности музея.   

Организация публикаций и анонсирование мероприятий на сайтах Правительства области, 

Белозерского района, портале «Культура в Вологодской области», АИС ЕПИСК. 

Поддержка сайта музея www.belozermus.ru (новостной колонки, афиши), 

совершенствование информативной части сайта в соответствии с требованиями МК РФ. 
Развитие видео-канала «Белозерский музей». Осуществление прямых трансляций с 

мероприятий музея «Белозерск исторический». 

 

Хозяйственная деятельность: 
Завершение 2 капитальных ремонтов (Мемориальный дом-музей С.С. Орлова, Музей 

этнографии). 

Подготовка проекта реставрации здания фондов. 

Оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. 

 

 

http://www.belozermus.ru/



