Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Объединение "Новомосковский историко-художественный
музей"

План работа на 2021 год

г.Новомосковск

Важной задачей в конце 2020 года перед сотрудниками МБУК "ОНИХ"
стало планирование музейной деятельности на новый отчетный период
2021года. Планирование дает музею основу для принятия правильных
решений, видение поставленных целей и их успешная реализация.
Основные задачи музея на 2021г. и их реализация
1.Продолжать научно-фондовую работу по обработке музейных предметов и
коллекций. Провести инвентаризацию художественной коллекции,
создать возможные защитные условия для её хранения.
2.Провести ряд научно-просветительных мероприятий для всех возрастных
категорий населения в рамках года «Науки и технологий», 76-той
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, памятных дат города и
области.
3. Продолжить комплексную разработку новых программ музея для детей и
молодежи.
4. Создавать благоприятные условия для реализации интеллектуальных и
культурных потребностей пожилых людей.
5.Содействовать социальной адаптации разной
повышению их активности в общественной жизни.
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Создавать условия для любительского творчества, удовлетворять
культурные потребности людей пожилого возраста.
7. Обеспечение качества и доступности предоставляемых услуг музея.
Состояние материально-технической базы
В текущем году значительно усилилась материально-техническая база
музея за счет спонсорских, бюджетных и собственных средств учреждения. В
2021 году также планируется привлечение спонсорских средств для
продолжение капитального ремонта фасада и внутренних работ здания МБУК
«ОНИХМ». Разработана стратегия увеличения платных услуг населению введение новых тарифов и услуг такие как - семейные мастер- классы,
индивидуальные занятия с детьми и взрослыми. Это поможет увеличить доход
от платных услуг.
На 2021 году запланировано реконструкция экспозиций историкохудожественного музея по проекту дизайнерской компании «Альтернатива».
В археологическом музее запланирована реконструкция и обновление
фасада здания на основании составленной сметной документации.

Научно- фондовая работа
План комплектования фондов на 2021 г.
Месяц
Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Название коллекции
1. Комплект материалов к 60-летию – со дня
рождения Сазонова Сергея Дмитриевича,
новомосковского писателя, прозаика.
1. Комплект материалов о хозяйственном и
государственном деятеле, участвовавшем в
восстановлении химкомбината в 19421944гг., Барском Илье Матвеевиче
2. Комплект материалов к 85-летию – со дня
рождения Еременко Вячеслава Яковлевича,
директора ДК химкомбината, в настоящее
время КДЦ НАК «Азот», заслуженного
работника культуры РФ.
1. Комплект материалов к 115-летию (19061969) со дня рождения Бережного Алексея
Денисовича, первостроителя химического
комбината и города, директора ремонтномеханического завода Новомосковского
химкомбината, Почетного гражданина
г.Новомосковска.
2. Коллекция предметов археологии,
найденных на территории Тульской
области.
1. Комплект материалов к 75-летию (19462018) со дня рождения Пырьева Александра
Алексеевича, журналиста, члена Союза
журналистов России.
2. Комплект материалов к 65-летию (1965) со
дня
рождения
Новиковой
Лидии
Алексеевны, художника-живописца, члена
Союза художников России.
1. Комплект материалов к 55-летию (1965)
со дня рождения Сенюшкина Леонида
Викторовича, художника-живописца, члена
Союза художников России.
2. Комплект материалов к 55-летию (1966)
со дня открытия для посетителей музея
истории города Новомосковска, в
настоящее время МБУК «Объединение
«Новомосковский историкохудожественный музей»

Ответственные
Апосту А.Э.
Кисткина С. П.
Минаева Н.С.

Кисткина С. П.
Минаева Н.С.

Апосту А.Э.

Кисткина С. П.
Минаева Н.С.

Июнь

Июль

Август
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Комплект материалов к 100-летию (19211995) со дня рождения Семенихина
Николая Михайловича, директора
акционерной компании
«Новомосковскбытхим», председателя
исполкома городского Совета народных
депутатов, участника ВОВ, Почетного
гражданина г.Новомосковска
Комплект материалов к 80-летию (1941) со
дня рождения Литвака Ефима Львовича,
скульптора-монументалиста, члена Союза
художников России.
Комплект материалов к 70-летию (1951) со
дня строительства и открытия Дворца
культуры энергетиков (ДК ГРЭС)
1. Комплект материалов (1936) со дня
основания ООО «Оргсинтез»
2. Комплект материалов к 70-летию со дня
рождения
Игольницына
Сергея
Анатольевича, новомосковского поэта и
музыканта
Комплект материалов к 75-летию (1960) со
дня
рождения
Резанцева
Валерия
Григорьевича, мастера спорта СССР по
классической
борьбе,
Почетного
гражданина г.Новомосковска
Комплект открыток «Слава вооруженным
силам!» советского периода
Коллекция
предметов
археологии,
найденных на территории Тульской
области.

Кисткина С. П.
Минаева Н.С.

Апосту А.Э.

Кисткина С. П.
Минаева Н.С.
Апосту А.Э.

Кисткина С. П.
Минаева Н.С.

Кисткина С. П.
Минаева Н.С.
Минаева Н.С.

Основная деятельность музея в 2021 году
В предстоящем отчетном периоде будут использованы разные
направления и формы работы для школьников среднего и старшего звена,
людей старшего поколения, инвалидов.
Расширятся музейные
образовательные услуги, созданы и реализованы разнообразные музейные
проекты массовые праздники, с использованием разных форм и методов
работы. Как показывает опыт 2020 года нужно наращивать интернет
потенциал нашей деятельности. Продолжится работа онлайн на наших сайтах.
Организация данных проектов позволит положительно влиять на имидж музея
и увеличивать количество посетителей и участников мероприятий как онлайн,

так и офлайн. Программы для семейной аудитории, друзей и партнеров музея
также вовлекут нового посетителя в музейный мир.
Основным направлением МБУК "ОНИХМ" будет разработка музейнообразовательных программ, сопровождающих работу выставочных проектов
(согласно плану выставок на 2021 год). В последние годы музеем активно
развивается программа мастер-классов. В 2021 году планируется отойти от
формата мастер-класса и перейти на более высокий уровень проведения
мероприятия – интерактивную экскурсию. Данный вид услуги будет
отличаться от предыдущей по наличию образовательной составляющей,
которая будет основываться на экспозициях и выставках музея, на его фондах.
В наступающем 2021 году сотрудники музея планируют внедрять в
музейную практику новые разработки и циклы военно-патриотических
программ:
-цикл «Дни воинской славы России»;
-военно-патриотические программы к 80-летию тульской оборонительной
операции и обороны Москвы, программа «Тула-город-Герой»;
-цикл военно-патриотических программ к 80-летию освобождения
Сталиногорска от немецко-фашистских захватчиков;
В работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста будут
разрабатываться новые программы и циклы образовательных занятий:
-цикл «Вернисаж профессий»;
- краеведческая программа «Город у истока Дона»;
- народно-обрядовые программы в экспозиции «Крестьянский быт»;
-экскурсионно-тематические программы в экспозициях музея.
Все детские программы из цикла «Тульские промыслы», «Встреча с
прекрасным», «Из истории простой вещи» будут завершаться мастерклассами.
Разработаны планы работы на 2021 год музея как очный, так и
дистанционный.
В планирования на новый отчетный период помимо традиционных
образовательных программ добавлены новые проекты для всех возрастных
категорий. Новые рубрики на сайтах учреждения.
Историко-художественный музей
План мероприятий на 2021 год запланирован с учетов памятных дат,
юбилеев, значимых событий города и страны. Сотрудники музея старались,
при составления плана, учесть все потребности в образовательной,
познавательной, культурно- просветительской сферах.
- цикл «Музейная арт-площадка»;
-литературный моноспектакль «Классики смеются» (А.С. Пушкин,
М.А.Булгаков, С.В.Михалков, Д.И.Хармс);
- цикл «День воинской славы»;

- военно-патриотическая лекция «Героический Ленинград»;
-историко-познавательное путешествие в прошлое «Не лыком шиты - история
лаптей». Мастер-класс «Лапоток» (бумагопластика);
- цикл юбилейных программ «Отличный музей -55»;
-экскурсионно - тематическая программа «Исторический визит» в экспозиции
музея на базе писем разных лет;
- цикл «День воинской славы»;
- военно-патриотическая программа «Ни шагу назад!», посвящённая
Сталинградской битве;
- познавательная программа «По литературным местам Тульской области» (И.
Тургенев, В. Жуковский, В. Вересаев, Л. Толстой, И. Бунин);
- военно-патриотическая программа «Дорогами войны», посвящённая Дню
защитника Отечества;
- цикл юбилейных программ музея «Отличный музей -55». Экскурсионно –
тематическая программа «Исторический визит» в экспозиции музея на базе
писем разных лет;
- вечер-презентация сборника литературно-поэтического клуба «У камина»,
посвящённый Всемирному Дню поэзии;
- историко-познавательная лекция «Пётр I и Тульский край»;
- научно-познавательная лекция «Вклад представителей рода Бобринских в
развитие тульского края»;
-информационно-тематическая программа «Чернобыль был. Чернобыльбыль», посвящённая 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС;
-цикл детских программ «Вернисаж профессий». Познавательная программа
«Кем быть?»;
- познавательно-художественная лекция «Семь чудес света», посвящённая
Международному дню памятников и исторических мест;
- исторический час «Князь Александр Невский – защитник земли русской»,
посвящённый 800-летию со дня рождения великого русского киевского князя
театрализованное представление на открытии выставки-инсталляции;
- «Солдатский привал» цикл «Музейная арт-площадка»
- литературно-художественное обозрение «Любимый город» по страницам
произведений поэтов и писателей о Новомосковске;
- познавательная программа для самых маленьких «Город детства моего»;
-интерактивно-познавательная программа «Город с именем Москвы»;
- литературно-познавательная программа «Волшебник Изумрудного города,
посвящённая Международному Дню сказок и 130-летию со дня рождения
А.М. Волкова;
- тематическая мультимедийная программа «Спортивные традиции
Новомосковска», посвящённая Дню физкультурника;
- познавательно-развлекательная программа «Пряники тульские – угощенье
знатное» в рамках областного фестиваля «День пряника». Мастер-класс по
росписи гипсового пряника;

- цикл «День воинской славы». Военно-патриотическая программа «Горячая
Курская дуга», посвящённая Курской битве;
- военно-патриотическая познавательная программа «Оружие Великой
Победы», посвящённая Дню оружейника;
- экскурсия по Заводскому району городу «Город. Начало», посвящённая
Всемирному дню туризма
- военно-патриотическая программа «Здесь гремели бои…», посвящённая 80ой годовщине обороны города Тулы в годы Великой Отечественной войны
- историко-тематическая программа «Город немеркнущей славы»,
посвящённая 45-летию присвоения Туле почётного звания «Город-Герой»
- исторический Урок «Император всея Руси», посвящённый 300-летию
провозглашения императором Петра I;
- военно-патриотическая программа «Ильинский рубеж», посвящённая 80летию подвига подольских курсантов;
- цикл «День воинской славы»;
- военно-исторический Урок «Парад Победы -80 лет»;
- цикл «День воинской славы»;
- военно-патриотическая программа «Битва под Москвой;
- познавательно-игровая программа «Новый год к нам мчится.». Мастер-класс
«Новогодняя шкатулка».
- и другие.
Археологический музей
В 2021 году в археологическом музее запланировано 34 выставки по
декоративно – прикладному и изобразительному искусству, техническому
творчеству, среди которых «Письма с фронта» (Экспонаты из фонда музея
обороны Тулы), «Живи в традициях. Русская свадьба» (авторские куклы
Татьяны Кулаковой, г. Тула), «Мы радость находим в искусстве» (выставка
творчества людей с ОВЗ) и другие. В рамках целевой
программы
«Эстетическое воспитание детей» в музее будут проводиться выставки
детского творчества.
в 2021 году планируются новые познавательные программы:
- Интеллектуально-развлекательная программа «Квиз, плиз» ко дню эрудита.
- Интерактивно-познавательная программа «Путешествие в страну
Щелкунчика» к юбилею Э. Гофмана. Мастер-класс - «Щелкунчик».
- Интерактивно-познавательная программа «Певец Оренбургского края»
к 230-летию С. Т. Аксакова. Мастер-класс – «Аленький цветочек».
-Познавательная программа «Аз и буки – основы науки».
К 60 – летию первого полета ЮА. Гагарина в космос.
- Квест-игра «Покорители космоса» к Международному дню космонавтики.
- Познавательная программа «Навеки будут вместе Гагарин и апрель»
К 80 –летию освобождения г. Сталиногорска и г. Тулы
- Патриотически-познавательная программа «Они остались в памяти людей»,

- «Александр Невский – защитник земли Русской». Исторический час,
посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.
По экологии:
- Познавательная программа по экологии «Сбережём родную землю» к
Всемирному дню окружающей среды.
- Квест - игра «Путешествие по экологической тропе».
Народная культура:
- Познавательная программа «Народные промыслы России. Богородицкая
глиняная игрушка». Мастер-класс «Утица».
- Познавательная программа «Народные промыслы России. Яснополянская
керамика». Мастер-класс «Яснополянские мотивы».
- Интерактивно – познавательная программа «Епифанская ярмарка».
- Познавательная программа «Как питались наши предки».
- Познавательная программа «Боги в славянской мифологии».
- Акция у музея в рамках празднования Дня Любви, Семьи и Верности «В
гостях у Ивана да Марьи».
- Интерактивно - познавательная программа «Русь былинная».
В режиме «онлайн» будут планируются мастер – классы, видеолекции,
видеосказки, публикации различной тематики.
Новые рубрики дистанционной работы:
- «Исторические портреты»;
-Видеорубрика «Взгляд снизу» (рассуждают дети);
- Видеорубрика «Ягусины заметки» (Баба- Яга рассказывает о работе музея);
- «Дневник археолога»;
- «Давно забытые слова» (или «Словарь устаревших названий»).
Выставочная работа.
Составлен план выставок на 2021 год. При планирование выставочной
деятельности сотрудники музея старались скомпоновать разноплановые и
разножанровые выставки. На протяжении прошедшего года велась работа по
поиску новых имен из числа художников, скульпторов, мастеров прикладного
искусства не только местного уровня, но также из других областей России и
ближнего зарубежья.
Наиболее значимые и интересные запланированные выставки в 2021
году:
- выставка «Живопись разных лет» В.В. Посвежинина, члена новомосковского
отделения Союза художников РФ. Новомосковск;
- художественная выставка «Чудесная мастерская» — изделия ручной работы
Юлии Агафоновой г. Москва;
- художественная выставка «Мелодии дорог» Члена МООХ «Круг» и Члена
Творческого союза профессиональных художников Елены Свиридовой г.
Тула;

- художественная выставка «Весенний альбом» Заслуженного художника РФ
Журова Евгения Павловича г. Заокск Тульская область;
- художественная выставка «Валерий Потапов. Живопись, графика»
члена СХ РФ Валерия Сергеевича Потапова. г Рязань; -художественная
выставка «Открытие сезона» Новомосковского отделения СХ РФ. г.
Новомосковск;
- передвижная выставка ФГБУК «Государственный военно-исторический и
природный музей-заповедник "Куликово поле"» «Танковая колонна «Дмитрий
Донской» г. Тула
- художественная выставка «Тульские пейзажи» художника Тульского
отделения СХ РФ Михаила Левшина г.Тула;
-художественная выставка члена СХ РФ Сергея Ратчина.г. Москва
- художественная выставка «Сезоны» "ТОК Круг" г.Тула;
- художественная выставка «Жизнь в творчестве», посвященная 75-летнему
юбилею Члена Новомосковского отделения СХ РФ Попова Анатолия
Пименовича г.Донской;
- фотовыставка Евгения Качурина. г. Богородиц;
- художественная выставка «Закрытие сезона» Новомосковского отделения
СХ РФ г. Новомосковск;
- художественная выставка Ольги Беляевой Преподавателя «Новомосковской
детской художественной школы» г. Новомосковск;
- другие.
Задачи и перспективы музея на 2021г.
Главная задача музея при планировании стратегии работы на будущий
год - это сохранить высокий статус хранителя знаний, истории и культурного
наследия города и района. Успех онлайн-жизни музея в 2020 году привел к
весьма неожиданным выводам: что музей может общаться со своими
посетителями при отсутствии реальных посещений. Офлайн музей остается
интересным для посещений, но также привлекает большое число
виртуальных посетителей для путешествия, образование, познания истории
онлайн. В связи с этим в 2021 году будет продолжена работа в режим онлайн.
Будут разработаны новые рубрики, интересные публикации для всех
возрастных категорий.
Для выполнения намеченных целей сотрудникам музея предстоит целый
ряд новых задач. В условиях открытого информационного общества на
передний план выходит способность музея не только сохранять ценности,
которые находятся в его коллекции, но и продуцировать инновационные
культурные продукты, события. Музею необходим имидж открытой, живой
структуры, ориентированной в равной степени и на городскую жителей, и на
широкую, в том числе областную аудиторию.
Чтобы быть актуальным и интересным, музей не ограничится лишь
сохранением и демонстрацией объектов культурного наследия, он станет
одним инициатором культурных событий, точкой притяжения культурного

городского сообщества. Сотрудники музея планируют оставить добрую
традицию восприятия музея как пространство, в которое люди приходят
общаться, делиться новыми идеями, чувствовать солидарность и общность
друг с другом. МБУК «ОНИХМ» подготовит благоприятную площадку для
коммуникации идей, интересные мероприятия: выставки городского,
областного и федерального уровня, просветительские, образовательные
программы, квест- игры, концерты, встречи и много другое.
Музей планирует создать еще более привлекательный образ, увеличивая
свою аудиторию с использованием художественно-выразительных
информационных средств, принимая во внимание объективные потребности и
желания людей в свое свободное время объединять познание с развлечением,
что дает возможность использовать зрелищно-игровые и другие методики
организации поведения и деятельности посетителей. Планируется разработка
большого диапазона методик, от «погружения в глубь веков» до современных.
Стратегические цели музея:
•
•
•
•
•

Формировать коллекцию, которая могла бы претендовать на статус
городского достояния;
Развивать направление современного искусства в структуре коллекции;
Поощрять и популяризировать местные художественные традиции и
инновации – через постоянное проведение выставок, конкурсов;
Создавать
условия
для
развития
туризма,
формирования
положительного имиджа и конкурентоспособности региона;
Быть одним из главных агентов культурного взаимодействия на
городском и региональном уровнях.

Директор МБУК"ОНИХМ"

Ю.Н. Алексеева

