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Важной задачей в конце 2021 года перед сотрудниками МБУК "ОНИХ" 

стало планирование музейной деятельности на новый отчетный период 

2022года. Планирование дает музею основу для принятия правильных 

решений, видение поставленных целей и их успешная реализация. 

Основные задачи музея на 2022г. 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 категории людей и 

повышению их активности в общественной жизни. 

6.  Создавать условия для любительского творчества, удовлетворять 

культурные потребности людей пожилого возраста. 

7. Обеспечение качества и доступности предоставляемых услуг музея. 

                      Состояние материально-технической базы 

 В 2022 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 2022 году запланировано реконструкция экспозиций историко-

художественного музея по проекту дизайнерской компании «Альтернатива». 

В археологическом музее запланирована реконструкция и обновление 

фасада здания на основании составленной сметной документации. 

Также предстоит обновить музейные витрины, профессиональную 

технику, разработать и изготовить декоративный инвентарь для проведение 

квест- игр, театрализованных программ, праздничных акций. 

 



Научно- фондовая работа 

План комплектования фондов на 2022 г. 

Месяц Название коллекции Ответственные 

Январь Комплект материалов к 80-летию – со дня 

рождения Вейнбендер Валентины 

Петровны, Заслуженного работника 

культуры РФ, члена Союза театральных 

деятелей РФ.  

Апосту А.Э. 

Февраль Предметы быта XX века. 

 

Кисткина С. П.  

Минаева Н.С. 

Март Коллекция картин Евтеева Константина 

Игоревича,  члена Союза художников 

России. 

Кисткина С. П.  

Апосту А.Э. 

Апрель Коллекция предметов археологии, 

найденных на территории Тульской области.   

Минаева Н.С. 

Май Комплект материалов к 75-летию со дня 

рождения Грибенюк Людмилы 

Григорьевны, директора МБОУ «Гимназия 

№ 1», кандидата педагогических наук, 

Заслуженного учителя РФ, Отличника 

народного просвещения РФ. 

Кисткина С. П.  

Минаева Н.С. 

Июнь Комплект материалов к 90-летию – со дня 

рождения Рудина Петра Максимовича, 

художника-живописца, члена Союза 

художников России. 

Кисткина С. П.  

Минаева Н.С. 

Июль Комплект материалов к 85-летию со дня 

рождения Тарасовой Риммы Васильевны, 

Почётного гражданина г. Новомосковска. 

Апосту А.Э. 

Август Комплект материалов к 85-летию  со дня 

открытия в г. Сталиногорске библиотеки 

школы № 10.   

Кисткина С. П.  

Минаева Н.С. 

Сентябрь Комплект материалов к 75-летию  со дня 

рождения Назаровой Валентины 

Сергеевны, Заслуженного работника 

культуры РФ. 
 

Апосту А.Э. 

Октябрь Комплект материалов к 55-летию – со дня 

рождения Ромадовой Юлии Евгеньевны, 

художника-живописца, члена Союза 

художников России. 

Кисткина С. П.  

Минаева Н.С. 

Ноябрь Комплект открыток «С международным 

женским днём!» советского периода. 

Кисткина С. П.  

 

Декабрь Комплект материалов к 60-летию – со дня 

рождения Нахаева Александра 

Минаева Н.С. 

Апосту А.Э. 



Анатольевича, художника-живописца, 

члена Союза художников России. 

 

                             Основная деятельность музея в 2022 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 2021  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 оффлайн. Программы для семейной аудитории, друзей и партнеров музея 

также вовлекут нового посетителя в музейный мир. 

 Основным направлением МБУК "ОНИХМ" будет разработка музейно-

образовательных программ, сопровождающих работу выставочных проектов 

(согласно плану выставок на 2022 год). В последние годы музеем активно 

развивается программа мастер-классов. В 2022 году планируется отойти от 

формата мастер-класса как отдельный  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. 

Если мероприятие плюс мастер класс музей широко опробовал и практикует, 

то экскурсия и мастер - класс будет проводиться впервые. 

В наступающем 2022 году сотрудники музея планируют внедрять в 

музейную практику новые разработки и циклы,  мероприятия как 

тематические так и приуроченные к памятным датам, событиями. 

Разработаны планы работы на 2022 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 2022 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. 

2022 год объявлен годом Народного искусства. К этой дате 

планируется провести ряд мероприятий: 



- Концерно - выставочный проект «Народные промыслы и культурные 

традиции», посвящённый  открытию Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия; 

- Лекция «Дон. Вся история на берегах одной реки» из цикла «Путешествие по 

Дону». Народы, обычаи, традиции;  

- Фестиваль "Дон- исток традиций"; 

- Народно-обрядовая программа «Щи да каша-пища  наша» в экспозиции 

«Крестьянский быт». 

Военно - патриотические программы: 

- Цикл «День воинской славы»; 

-Военно-патриотическая лекция «Героический Ленинград», посвящённая 

снятию блокады Ленинграда; 

- Цикл «День воинской славы»; 

 - Военно-патриотическая программа«Ни шагу назад!»,  посвящённая   

Сталинградской  битве; 

- Экскурсионно-лекционная программ «Война на всех одна» в экспозиции 

«Война» к 100-летию со дня рождения  В.А.Медведева, Героя Советского 

Союза; 

- Военно-патриотическая программа  «Дорогами войны», посвящённая  125-

летию со дня рождения  генерал-полковника, Героя Советского Союза 

П.А.Белова; 

- Лекция - экскурсия «Война на всех одна» в экспозиции «Война», 

посвящённая трагическому дню - началу Великой Отечественной войны; 

- Театрализованная военно-патриотическая программа «Один день из жизни 

подпольной организации», посвящённая Дню партизан и подпольщиков.  

Краеведческие программы: 

Народно-игровая   программа «Крещенские вечорки»  в экспозиции 

«Крестьянский быт»; 

Культурно – образовательное  занятие  «Русская изба от «А» до «Я» в 

экспозиции «Крестьянский быт»; 

Историко-краеведческая программа «Их имена в названиях улиц» к 120-летию 

со дня рождения В.В.Вахрушева; 

Устный журнал «Листая страницы жизни», посвящённый  120-летию со дня 

рождения С.В.Садовского; 

- Цикл «Музейная  арт-площадка».  Литературно-художественное обозрение 

«Любимый город» по страницам произведений поэтов и писателей о 

Новомосковске, посвящённая  Дню города; 

-Тематическая программа  «В буднях великих строек», посвящённая 130-

летию со дня рождения П.Г.Арутюнянца. 

 

                                     Археологический музей 

 



 В 2022 году в археологическом музее запланировано 36 выставки по декоративно – 

прикладному и изобразительному искусству, техническому творчеству, среди которых 

. Год Народного искусства  Археологический музей будет широко освещать в своих 

программах и выставках: 

  - Программа «Русский народный фольклор. Особенности фольклора Тульского края» 

; 

  - Познавательно –развлекательная программа «Весенние праздники славян. Широкая 

Масленица» Мастер – класс «Народная кукла «Масленица»; 

  -  Интерактивно-познавательная программа ко Дню театра. «Скоморошество на 

Руси». Постановка сказки «Репка»; 

  - Познавательная программа.  «Народные промыслы России. Золотая хохлома». 

Мастер – класс. «Расписная ложка»; 

  - Познавательная программа «Дымковская игрушка». Мастер – класс «Барыня». 

  - Познавательная программа «Народные промыслы. Жостовские подносы». 

  - Выставка  «Грани творчества» Персональная выставка Юлии Бакулиной. 

г. Донской; 

   -   Выставка  «Филимоновское чудо».Автор - Жиляев Ю.Н.  

    г. Белев и многое другое. 

  В 2022 году планируются новые познавательные программы                                   

Археологического музея: 

  - Познавательная программа «День апельсиновых сказок»; 

  -  Познавательная программа «Военная археология»; 

  -  Познавательная программа «Звонят, звонят колокола»; 

  - Познавательная программа «Пушкинский день»; 

  - Музыкально - познавательно –программа «Лев Толстой – это целый мир» к 194 –

летию со дня рождения писателя; 

   - Познавательная программа «Ремесла древних славян. Ткачество». Мастер класс по 

ручному ткачеству. «Поясок, сплетенный на «Ромашке»; 

    - Интерактивно – познавательная программа с элементами театрализации «Чудеса                 

случаются» и другие. 

  Новые патриотические  программы Археологического музея, 

запланированные на 2022год: 

-Час истории  «Недаром помнит вся Россия» к 210- летию  со времени Бородинского 

сражения в Отечественной войне 1812 года; 

 - Урок мужества «И была тут битва великая», посвященный 780 -летию со дня 

победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере; 

 - Познавательно – патриотическая программа «Дети войны». Мастер – класс 

«Флажок с георгиевской ленточкой»; 

 - Литературно – музыкальный вечер «Поклонимся великим тем годам» 

посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

 

                                                     Выставочная работа. 

 



          Составлен план выставок на 2022 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 2022 году: 

 - Персональная выставка Дмитрия Макарова художника-педагога Тульского 

колледжа искусств им. А.С. Доргомыжского г. Тула;                           

 -Персональная художественная выставка Ольги Кондрашовой  

г. Москва; 

- Художественная выставка «Открытие сезона»Новомосковского отделения СХ РФ г. 

Новомосковск; 

- Художественная выставка Екатерины Мишиной «Сад картин» 

г. Тула; 

- Художественная  выставка «Живопись» члена СХ РФ Сергея Ратчина г.Тула; 

- Художественная выставка «Тульские пейзажи» члена Тульского отделения СХ РФ 

Михаила Левшина г.Тула; 

- Фотовыставка «Монастыри и храмы Тульского края» Евгения Качурина. г. 

Богородицк; 

- Художественная выставка Жанна Цинман преподаватель ГПОУ Тульского 

колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского г. Тула 

- Художественная выставка МООХ «Круг» Александра Петровичева и Нады 

Дутинойг  Тула; 

- Художественная выставка «Чудеса красок» члена Тульского отделения СХ РФ 

Елены Орловой г.Тула 

 

                            Задачи и перспективы музея на 2022г. 

 

            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 2021 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 2022 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 на новый отчетный год: 

 

• 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.  

 

  

  


	- Цикл «Музейная  арт-площадка».  Литературно-художественное обозрение «Любимый город» по страницам произведений поэтов и писателей о Новомосковске, посвящённая  Дню города;
	- Цикл «Музейная  арт-площадка».  Литературно-художественное обозрение «Любимый город» по страницам произведений поэтов и писателей о Новомосковске, посвящённая  Дню города;
	-Тематическая программа  «В буднях великих строек», посвящённая 130-летию со дня рождения П.Г.Арутюнянца.
	- Художественная выставка Жанна Цинман преподаватель ГПОУ Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского г. Тула
	- Художественная выставка МООХ «Круг» Александра Петровичева и Нады Дутинойг  Тула;
	- Художественная выставка «Чудеса красок» члена Тульского отделения СХ РФ Елены Орловой г.Тула

