
УТВЕРЖДАЮ: 
                                       
Начальник управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации  муниципального 
образования «Тигильский муниципальный    
район»                                                                  
__________________ М.В. Волкова                       
 «____ »______________ 2017 года     
     

  
                                                         ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального казенного учреждения культуры 
 «Тигильский районный краеведческий музей» 

                                                              на 2017 год 
 
№ наименование дата ответственные 

1. Раздел ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 
(организация и проведение.временных выставок) 

К ПАМЯТНЫМ ДАТАМ ИСТОРИИ РОССИИ  
1. - оформление и проведение выставки 

«Моя любовь, душа моя, Россия!», 
посвященной Дню России (символы 
России, фотовыставка, документальные 
материалы, книги) ;  

12 июня А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

2. - оформление и проведение выставки 
«Культура и быт русского народа» (Ко 
Дню русского языка) 

06 июня А. И. Руденко 
 

3. - оформление и проведение комплексной 
выставки «Во славу Отчизны!» (Ко Дню 
народного единства);  

03 ноября О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

4. - оформление и проведение электронной 
выставки «Азбука Революции 1917 года» 
(репродукции плакатов революционного 
времени);  

03 марта А. И. Руденко 
О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

5. - организация и проведение выставки «Из 
недавнего прошлого», посвященная 100-
летию со Дня Октября 1917 года; 

10 октября – 10 
ноября 

 

А. И. Руденко 
К. В. Волкова 
М. М. Пивран 

72- Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
6. - организация и проведение электронной 

фотовыставки «Мы не забудем дни 
войны…», посвящённой основным 
военным операциям Великой 
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 

8 мая А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

7. - организация и демонстрация 
мультимедийного проекта «Великая 
Отечественная - часть семейной 
истории», посвящённого 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» 

В течение мая А. И. Руденко 
М. М. Пивран 



8. - организация и проведение электронной 
фотовыставки «Набат войны нам вновь 
стучит в сердца», посвящённой основным 
военным операциям Великой 
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.); 

В течение года А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

КО ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
9. - организация и проведение электронной 

выставки «Подвиг Сталинграда 
бесстрашен», посвящённой  Дню 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943) 

2-28 февраля А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

10. - организация и проведение выставки 
«Несокрушимая и легендарная», 
посвящённой Дню воинской славы 
России – День защитника Отечества 

20 февраля О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 

11. - организация и проведение электронной 
выставки ««Курильский десант. Август 
1945 г.», посвящённой72-годовщине 
Курильской десантной операции (18-23 
августа 1945г.) 

18 августа А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

К ПАМЯТНЫМ ДАТАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ   
12. - организация и проведение передвижной 

выставки картин «Камчатское узорочье», 
посвященной 75 летию со дня рождения 
ительменского художника Запороцкого 
Валерия Дмитриевича (09.12.1942–
29.04.1997): с. Седанка, с. Воямполка) 

апрель -декабрь О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

     

13. - оформление и проведение комплексной  
выставки «Тигильскому краю 
посвящается…», посвященной 91-ой 
годовщине со Дня образования   
Тигильского района (совместно с 
районным архивом) 

апрель О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

     

14. - оформление и проведение  выставки 
«Историческое прошлое Камчатского 
края» 

30 июня О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

15. - сбор материала и оформление 
экспозиции «Села Тигильского района» 
 (с. Седанка, с.Усть-Хайрюзово, с. 
Хайрюзово,  с.Тигиль, с.Ковран, с. 
Воямполка с. Лесная,  закрытые села); 

весь период 
 

О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

16. - оформление и проведение выставки 
«Тигиль - село мое родное!», 
посвященной 270 - летию основания 
Тигильскомго острога (совместно с 
районным архивом); 

15 сентябрь  
М. М. Пивран 

 

17. - оформление и проведение выставки 
«Моя Корякия!», посвященной 87 - й 
годовщине со Дня образования 
Корякского национального округа; 

10 декабря 
 
 

М. М. Пивран 
 



МЕЖДУНАРОДНОЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЕ СБЛИЖЕНИЯ КУЛЬТУР (2013-2022) 
18. - организация и проведение комплексной 

выставки «Современное искусство 
мастеров Севера. Новые поступления» в 
рамках мероприятий, посвящённых 87-
летию со Дня образования Корякского 
округа;   

27 января О. К. Алексеева 
 

19. - организация и проведение 
фотовыставки «Заповедная Камчатка» (в 
рамках мероприятий посвящённых 100 - 
летию образования заповедников и 
парков России); 

06 февраля О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 

20. - организация и проведение 
интерактивной выставки «Дикая природа 
Камчатки» для учащихся средних 
общеобразовательных школ Тигильского 
района; 

06-28 февраля  А. И. Руденко 

21. - организация и проведение выставки 
«Мифы Сибири, Дальнего Востока и 
Северной Америки», посвященной 
международному Дню родного языка; 

28 февраля А. И. Руденко 

22. - оформление и проведение выставки 
декоративно-прикладного творчества 
«Радуга вдохновения»,посвященной 
Международному женскому дню;                                                                             

5    марта О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 

23. -  оформление и проведение выставки 
«Новые поступления экспонатов в музее»  
(ко Дню работников  культуры); 

25 марта О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 
24. - организация и проведение выставки 

«Диалог культур - единый мир» в рамках 
фестиваля народного художественного 
творчества «Тигильская весна» 

30 марта О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 

25. - организация выездных выставок в села 
Тигильского района «Тигильский район: 
страницы истории» (с. Седанка, с. 
Хайрюзово, с. Воямполка);                                                                                                                              

по возможности О. К. Алексеева 
 

26. - организация и проведение выставки 
«Куклы народов мира» (из частной 
коллекции жительницы с. Тигиль Т. 
Етекьевой);    

09 август- 
31 августа 

А. И. Руденко 

27. 
 

- оформление и проведение выставки, 
экспонирующей национальную одежду 
народов, проживающих в с. Тигиль (ко 
Дню единства); 

3 ноября  О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 

28. - оформление и проведение выставки 
национальных блюд из лосося 
«Тихоокеанский лосось - наш главный 
продукт!»; 

9 августа О. К. Алексеева 
Клуб «Земляки» 

- оформление и проведение выставки, 
экспонирующей национальную одежду 
коренных народов Камчатки, 
проживающих в с. Тигиль (к 



Международному дню коренных народов 
мира); 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ (2011 - 2020), 
 «ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ»  

29. - организация и проведение электронной 
фотовыставки «От нас природа тайн 
своих не прячет», посвященной 
Камчатской природе (К часу Земли); 

   20-28 марта А. И. Руденко 
О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 
30. - организация и проведение электронной 

фотовыставки «Камчатские реки», 
посвященной Камчатским водным 
ресурсам – главному богатству края, 
которым одарила его природа 
(десятилетие действий «Вода для 
жизни»);  

    22 марта А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

 

31 - организация и проведение электронной 
фотовыставки «Обитатели Охотского 
моря»; 

19 июня А. И. Руденко 
 

2. Раздел   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
1. - ведение картотеки основного и научно-

вспомогательного фондов; 
весь период О. К. Алексеева 

 
2. - перевод музейных фондов в 

электронный вид; 
весь период О. К. Алексеева 

М. М. Пивран 
4. - сбор и описание музейных предметов из 

села Тигильского района;                                                                                                                             
весь период О. К. Алексеева 

5. - работа по сбору материала к 
публикации выставки, посвященной 268-
летию села Тигиль; 

апрель, 
июль, 
август 

О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

6. -  составление картотек «Известные люди 
района»; «Развитие оленеводства в Тиги 
льском районе»; «Здравоохранение: 
развитие  ФАПов в Тигильском районе» ;                                                                                                                          

весь период О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 

7. - ведение видеозаписей «Люди, события, 
факты», посвященные краеведческой 
тематике; 

весь период А. И. Руденко 
О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

8. - работа с электронным каталогом в 
системе АС музей 3 

весь период А. И. Руденко 
О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

9. - работа с Госкаталогом   весь период  
3. Раздел МАССОВАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

К ПАМЯТНЫМ ДАТАМ ИСТОРИИ РОССИИ 
10. - организация и проведение беседы с 

мультимедиапрезентацией и электронной 
викториной «История древности 
книжной Руси»; 

06 июня А. И. Руденко 

11. - организация и проведение лекции с 
мульмедиапрезентацией  
 «О происхождении славян» ; 

в течение июня А. И. Руденко 

12. - организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню памяти 

30 октября 
 

М. М. Пивран 
 



жертв политических репрессий 
 - организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 
народного единства                                                                                                                                        

4 ноября 
 

М. М. Пивран 

К ГОДУ ЭКОЛОГИИ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

13. - организация и проведение вечера 
«Заповедники Россия: 100 лет истории» с 
демонстрацией презентации «Заповедная 
территория- Камчатка; 

11 сентября А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

 

14. - организация демонстрации цикла 
сюжетов и видеороликов о флоре и 
фауне Камчатского края; 

ежеквартально А. И. Руденко 
О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

15. - организация и проведение электронной 
викторины «Природа и животный мир 
Камчатки»; 

ежеквартально А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

 
16. - организация и проведение квеста 

«Путешествие в мире музея: по 
экспозиции «Флора и фауна Камчатки»  

май 
июнь 
июль 

А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

 
ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

17. - Организация и проведение 
исторической конференции «1917 год: от 
Февраля к Октябрю»; 

30 марта 
 

 

А. И. Руденко 
О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

- организация и проведение Историко-
краеведческий вечер «Их имена в 
истории Камчатского края: на 
революционных виражах: Павел 
Иннокентьевич Юшин и Макар 
Михайлович Обухов - участники  
событий Октября 1917 года»; 

14 апреля 
 
 
 
 
 
 

А. И. Руденко  
О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 

- организация и проведение электронной 
книжной выставки «Октябрь 
семнадцатого»; 

март -ноябрь А. И. Руденко  
О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

- организация и проведение 
медиалектория - «Листая страницы 
истории»; 

февраль-ноябрь А. И. Руденко   
М. М. Пивран 

 
- организация и проведение электронной 
викторины «Колесо истории: От Февраля 
до Октября», посвященной 100-летию со 
Дня Великой Октябрьской революции 
1917 года 

11 - 29 сентября 
 

А. И. Руденко  
М. М. Пивран 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЗ ИСТОРИИ ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА, КОРЯКСКОГО 
ОКРУГА И КАМЧАТСКОГО КРАЯ  



17. - организация и проведение лекции с 
показом презентации «И. Вениаминов - 
Владыка Камчатский – апостол Америки и 
Сибири», посвященной 220-летию со дня 
И. Вениаминова (/в миру И. Е. Попов/ 
(08.09. 1797-12.04.1879). Епископ 
Камчатский, Алеутский и Курильский, 
архиепископ Камчатский и Якутский);  

15 июня   А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

- организация и проведение беседы с 
показом презентации «Из истории 
Северо-Тихоокеанской Джезуповской 
этнографической экспедиции (1897-
1902)», посвященной 120-летию со дня ее 
организации;  

14 июля 
 

А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

О. К. Алексеева 
 

 

- организация и проведение лекции 
«Знаменательные события из истории 
Камчатки», посвященной 320-летию со 
дня, когда В. В. Атласов достиг р. 
Камчатка и на ее притоке, р. Кануч 
(Крестовка), поставил крест, 
символизирующий факт присоединения 
Камчатки к России (13 июля 1697); 70-
летию со дня рождения С. В. Кевевтегина 
(15.04.1947- 03.1996), первого корякского 
балетмейстера, танцора; 85-летию А. И. 
Пироженко (06.08.1932-02.02.1988), 
скульптора, живописца, графика; 45-
летию эвенского народного ансамбля 
«Нургэнэк» (1972);  

8 сентября 
 

А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

 

- организация и проведение 
интеллектуальной игры, посвященной 
Дню образования Кроноцкого 
государственного природного 
биосферного заповедника (1 ноября)» 

06 октября А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

 

18. - цикл бесед «Берегите хорошие 
традиции»; 

9 августа      О. К. Алексеева 
К. В. Волкова 
М. М. Пивран 

 
- цикл юбилейных мероприятий «С днем 
рождения, село!» (выставки, вечера, 
встречи); 

15 сентября 

19. - цикл краеведческих мероприятий 
«Некоторые страницы из истории 
Камчаткого края» для учащихся 
Тигильской общеобразовательной 
школы, в том числе:  

весь период А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

- организация и проведение беседы с 
презентацией «Некоторые страницы 
истории Камчатки»: 310 лет назад Петр I 
подписал Указ о вхождении Камчатки в 
состав Российского государства (1707); 



- организация и проведение беседы с 
презентацией «Из истории Тигиля»: 236 
лет со дня возведения Тигиля в ранг 
города в 1780 году; 
- организация и проведение беседы с 
презентацией и викториной 
«Камчатскому краю - 10 лет!»  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
20. - работа по совместному проекту с 

кафедрой гуманитарных и общественных 
наук аспирантуры университета Чиба, 
Япония по изучению ительменского 
языка (северный диалект); 

20 - 28 августа 
 

А. И. Руденко 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ (2011-2020) 
21. - организация и проведение 

экологического десанта «Сохраним реки 
чистыми» (р. Напана, р. Сарайная, р. 
Тигиль);                                                               

7 июня – 7 июля 
 

О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕЙСТВИЙ «ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ» 
22. - организация и проведение бесед с 

презентацией и викториной в 
электронном варианте «Вода – источник 
жизни», посвященная водным ресурсам 
Камчатки;  

22 марта 
 

А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

 

23. - цикл бесед «Живая планета», о 
камчатском лососе для детской 
оздоровительной площадки 

II-III квартал  О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

К 72 – ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
24. - цикл мероприятий «Тигиль в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» для молодёжи и учащихся 
Тигильской общеобразовательной 
школы, в том числе:   

В течение года 
 
 

 

- организация и проведение электронной 
викторины «Сыны земли корякской в 
боях за Родину» для учащихся 
Тигильской общеобразовательной 
школы;  

30 апреля- 
      30 июня 

 

А. И. Руденко 
 

- организация и проведение экскурсий 
для ознакомления с экспозицией «Сыны 
земли корякской в боях за Родину» для 
учащихся Тигильской 
общеобразовательной школы;  

6 – 7 мая 
 

О. К. Алексеева 
 
 

-  организация и проведение 
краеведческих классных часов 
«Тигильчане – труженики тыла в годы 
Великой Отечественной войны (1941-
1945)»;  

А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

 



-  организация и проведение вечера 
памяти «Вспомним всех поименно»: 
воспоминания старожилов-участников 
трудового фронта, членов клуба 
«Земляки»;   

8 мая 
 

О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
25. - организация и проведение лекции с 

презентацией: «Подвигу блокадного 
Ленинграда посвящается», посвященной 72 
– годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады; 

27 января 
 

А. И. Руденко 
 

26. - организация и проведение лекции по 
краеведению с презентацией: «Мы знаем 
каждого солдата, И помним всё, храни вас 
бог, посвященной 72-й годовщине со дня 
Курильской десантной операции (18-23 
августа 1945 года)»;  

18 августа 
 

А. И. Руденко 
 

ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 
27. - организация и проведение обряда 

«Гичгий», беседа «О праздниках и 
обрядах коряков»; 

25 января 
 

О. К. Алексеева 
 

28. - организация и проведение обряда 
«Рождение первого каюю»;                                                                                                                              

18 – 23 апреля 
 

О. К. Алексеева 
 

29.   - организация и проведение 
краеведческих чтений «Мифология 
коренных народов Арктического 
Севера»; 

5 апреля А. И. Руденко 
 

30.  - участие в проведении праздника 
«Первой Рыба»; 
 

12 июня А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

Совместно с Тигильским 
районным  

центром досуга,  
Тигильской центральной 

библиотекой 
31. - организация и проведение 

Международного Дня коренных народов 
Мира  (совместно с учреждениями 
культуры); 

9 августа 
 

А. И. Руденко 
О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

32. - организация и проведение 
традиционного ительменского 
обрядового праздника «Алхалалалай»; 

19 
августа 

А. И. Руденко 
О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

Совместно с Тигильским 
ТРЦД, ансамблем 

«Эльвель» 
33. Организация и проведение лекции 

«Шаманизм народов Сибири» 
25 августа А. И. Руденко 

 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЗ ИСТОРИИ ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА, КОРЯКСКОГО 

ОКРУГА И КАМЧАТСКОГО  КРАЯ 



34. - организация и проведение лекции 
«Исследователи Камчатки», 
посвященной 240-летию со дня рождения 
В. М. Головнина, вице-адмирал, член-
корреспондент Петербургской академии, 
писатель, исследователь Тихого океана и 
Курильских островов; 

26 февраль  
 

А. И. Руденко 
О. К. Алексеева 

А. Н Лосева, заведующая 
музеем Тигильской 

средней 
общеобразовательной 

школы 
35. - организация и проведение Историко-

краеведческой игры «Что я знаю о 
родном Камчатском крае»; 

 А. И. Руденко 
О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

36. - организация и проведение музейного 
лото «О крае своем мы все узнаем!» 

 А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

37. - организация и проведение лекции с 
презентацией и электронной викториной 
«Из истории образования Корякского 
округа», посвященной 87-летию со Дня 
образования; 

сентябрь-декабрь А. И. Руденко 

38. - организация и проведение 
конференции, посвященной Дню 
образования Кроноцкого 
государственного природного 
биосферного заповедника (1 ноября); 

20 октября А. И. Руденко 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 
39. - организация и проведение 

интеллектуальной игры «Мой любимый 
Музейон» в рамках акции «Ночь в 
музее»; 

18 мая А. И. Руденко 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ (2011 - 2020) 
40. - организация и проведение лекций и 

бесед с презентацией «Животный мир 
Тихого океана» учащихся среднего и 
старшего возраста;  

В течение мая 
 

А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

 

 - организация и проведение экскурсий по 
экспозиции  «Флора и фауна Камчатки»; 

январь – декабрь О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

41. - организация и проведение бесед с 
презентацией «Кроноцкий 
государственный    заповедник -  один из 
старейших заповедников России (история 
создания)», посвященных 81 – й 
годовщине со дня образования  
(01.11.1934) 

20 октября – 
1 ноября 

 

М. М. Пивран 
 

42. - организация и проведение цикл бесед 
«Живая планета» о камчатском лососе                                                                                                             
для детской оздоровительной площадки; 

 - организация и проведение беседы 
«Биологическое разнообразие Камчатки» 
для учащихся Тигильской средней 
общеобразовательной школы  и 

7 июня –  
7 июля 

О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 



пришкольного лагеря «Солнышко»                                                                                               
                                                                       

43. - организация и проведение праздника  
Медведя (викторина, загадки, стихи о 
медведях Камчатки, России)», 
посвященного  культу медведя, 
зародившегося со времен во времена 
палеолита; 

28 марта А. И. Руденко 
А. Н Лосева, заведующая 

музеем Тигильской 
средней 

общеобразовательной 
школы; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ      
1. - кружок родного языка для детей и 

взрослых под руководством носителя 
корякского языка                                                                                                                         

2 раз в месяц О. К. Алексеева 
 

2. - кружок по изучению ительменского 
языка под руководством Л. Е. Волковой 

2 раза в месяц 
 

М. М. Пивран 

3. - участие в работе семинара по 
ительменскому языку в г. 
Петропавловске-Камчатском   
(Паратунка)                                                                                                                                                        

июнь-июль 
 

М. М. Пивран 

4. - работа по сбору лингвистического 
материала (запись на электронный и 
магнитный носители)                                                                                                                                                       

январь-август  
 

О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

1. Организация деятельности клуба 
старожилов «Земляки»» 

В течение года О. К. Алексеева 
 

2. Организация и проведение мероприятий 
из цикла «Тигильские посиделки», в том 
числе: 

В течение года  

2.1. - организация и проведение вечера - 
встречи клуба старожилов села Тигиль 
«Земляки» с любительским 
объединением «Чакоки» (выезд клуба 
«Земляки» в пгт. Палану); 

апрель 
 

О. К. Алексеева 
 

2.2. - организация и проведение тематических 
вечеров «Берегите хорошие традиции»; 

                                                                                                                         
ежеквартально                                                         

О. К. Алексеева 
М. М. Пивран 

2.3. - организация и проведение 
тематического вечера  «Рыба в рационе 
питания коренных жителей»;                      

2 ноября А. И. Руденко 
М. М. Пивран 

КАДРОВАЯ РАБОТА 
1. - обеспечение участия в курсах 

повышения квалификации по темам: 
«Научное комплектование фондов 
музеев»    

декабрь 
 

А. И. Руденко 
 

2. - обучение работников музея в области 
ГО и  ЧС, безопасности  и 
жизнедеятельности по отдельному  
плану; 

Ежеквартально 
 

А. И. Руденко 
 

3. - обучение работников музея по 
профилактике экстремизма   

Ежеквартально А. И. Руденко 
 

4. - обучение работников музея в области  
охраны  труда; 

апрель/октябрь - 
ноябрь 

А. И. Руденко 
 



5. Проведение производственных собраний 
 

по мере 
необходимости 

(не реже 1 раза в 
квартал) 

А. И. Руденко 
 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
1. - возобновление строительства 

«Этнографического центра-музея под 
открытым небом «Тигильский острог»; 

март– август ООО «Союз» 

2. - организация и проведение видео-, фото- 
съемки строительства 
«Этнографического центра – музея под 
открытым небом «Тигильский острог» 
для создания электронной летописи 
музея; 

весь период М. М. Пивран 
 

3. - создание сооружений 
«Этнографическая деревня» (с. Тигиль) 

август А. И. Руденко 
 

4. - открытие «Этнографического центра – 
музея под открытым небом «Тигильский 
острог»; 

    18 сентября А. И. Руденко 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
1. - благоустройство территории 

«Этнографического центра – музея под 
открытым небом «Тигильский острог» 

май-август А. И. Руденко 
 

2. - благоустройство территории памятника 
жертвам политическим репрессий                                                                       

май-октябрь   А. И. Руденко 
 

3. - участие в мероприятиях по уборке 
территории с. Тигиль 

май-октябрь   А. И. Руденко 
 

4. - участие в мероприятиях по озеленению 
территории с. Тигиль 

май-октябрь   А. И. Руденко 
 

                      ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. 
 

- участие в реализации подпрограммы 3 
«Развития музейного дела» 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Тигильском муниципальном 
районе»; 

  
 в течение года 

А. И. Руденко 
 

-  приобретение предметов музейного 
значения; 

весь период 
 

А. И. Руденко 
 

2. - оказание платных услуг населению 
(экскурсионное обслуживание, 
предоставление сервисных услуг по фото 
- видеосъемке, сканированию, подготовка 
и проведение культурно - досуговых 
мероприятий и др.);                                                                    

весь период А. И. Руденко 
 

3. -  привлечение внебюджетных средств    в течение года А. И. Руденко 
 
 
 
 

   
Директора МКУК «Тигильский 
районный краеведческий музей                                                                     А. И. Руденко  
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