
ПЛАН

работы Муниципального учреждения «Мемориальный Дом-музей дважды Героя 
Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова» 

городского округа Серебряные пруды Московской области на 2017 год

Определяющими факторами в работе МУ «Дом-музей В.И. Чуйкова в 2017 году 
будут являться, знаменательны даты в истории страны, Московской области, 
городского округа Серебряные Пруды МО.

Научно-исследовательская работа будет направлена на дальнейшее изучение 
жизни и деятельности знаменитого землячка дважды Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова.

Работа по научной инвентаризации фондовых коллекций и постановка на 
электронный учет в программе «1С Музейный каталог»

Научно-просветительская работа это патриотическое, духовно-нравственное и 
культурное воспитание молодежи, путем проведения музейных уроков, лекций, 
тематических экскурсий, реализация музейных проектов.

В этих целях в 2017 году необходимо провести следующие мероприятия:

1. Организационно-массовая деятельность
1.1 .Организация и участие в массовых мероприятия
-Организация и проведения научно-практической конференции посвященной 74 
годовщине победы в Сталинградской битве и 117 годовщине со дня рождения В.И. 
Чуйкова.

Срок февраль 2017 года
Исп. Директор и сотрудники Дом-музея

- Участие в районном мероприятии День защитника Отечества и 72 годовщина 
победы в ВОВ 1941-1945 г.г.

Срок февраль 2017 г.

- Подготовка и проведение акции Ночь музеев и Ночь искусств
Срок май, ноябрь 2017 года 

Исп. Сотрудники Дом-музея

-Подготовка мероприятий посвященных 75 лет победы в Сталинградской битве 
По отдельному плану.

Исп. Директор Дом-музея Пономарев 
Срок в течении года

-Провести комплекс мероприятий в летний период в оздоровительных лагерях 
созданных в общеобразовательных школах с учащимися школ.

Исп. Директор Дом-музея 
Срок июнь, июль



- Проведение круглых столов посвященных 75-летию в Сталинградской битве 
«Операция кольцо»

Срок ноябрь 2017 года 
Исп. Директор, экскурсовод

- Проведение краеведческой конференции учащихся образовательных школ 
района.

Срок октябрь-ноябрь
Исп. Директор, управление по образованию

2. Эскспозиционно — выставочная деятельность
-Подготовка и организация выставки посвященной 74 годовщине победы в 
Сталинградской битве и 117 годовщине со дня рождения В.И. Чуйкова

Срок январь 2017 года
Исп. Экскурсовод, хранитель фондов

-Подготовка и организации фотовыставки посвященной 72 годовщине победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г.
8-я гвардейская армия в боях за Берлин.

Срок апрель 2017 года
Исп. Экскурсовод, хранитель фондов

-Организация выставки к 75 -  летию Сталинградской битве «Операция кольцо»
Срок октябрь 2017 г.
Исп. Экскурсовод, хранитель фондов

3. Учетная и храннтельская деятельность
- Программное обеспечение «1С-Музейный каталог» для автоматизации процессов 
учета музейных экспонатов и научно просветительской деятельности.

Строк 4-й квартал 2017 года 
Исп. Директор Пономарев

- Прием новых экспонатов в музейный фонд
Срок в течении года 
Исп. Хранитель фондов

- Регистрация музейных коллекций и предметов в Госкаталоге РФ
Срок постоянно 
Исп. Хранитель фондов

- Провести заседание ЭФЗК
1. Утверждение плана графика проведения сверки на 2017 год
2. Утверждения акта сверки музейных коллекций и музейных предметов

Срок каждое полугодие
Исп. Директор, хранитель фондов



- прием новых экспонатов м музейные фонды 
Срок постоянно 
Исп. Хранитель фондов

4. Популяризация музея.
- Продолжить знакомить жителей района с жизнью и деятельностью В.И. Чуйкова 
через районную газету Серебряно-Прудский «Вестник» и социальных сетях.

Срок в течении года 
Исп. Директор, экскурсовод 

-Постоянно обновлять сайт музея 
Срок постоянно 
Исп. Ответ. Хранитель фондов

Общие вопросы
- составление отчетов
- планирование бюджета на 2018 год 
-исполнение бюджета 
-проведение закупок 
-заключение договоров

В.С. Пономарев



ПЛАН

Мероприятий по работе с учащимися школ 
в летний период 2017 года

1. Организованное посещение экспозиции Дома-музея для участников 

трудовых лагерей, работающих на базе общеобразовательных школ.

Ежедневное 10.00 до 17.00.

2. Предусмотреть участие трудовых лагерей в проведения работ по 

наведению порядка на территории, озеленению, уборке мусора.

3. Организация занятий для детей, увлекающихся историей родного края.

4. Разработка материалов для проведения викторин о жизни и 

деятельности В.И. Чуйкова.

5. Подготовка из числа желающих детей экскурсоводов для музея.

6. Просмотр видиофильмов о боевом пути маршала созданные к 

юбилейным датам Сталинградской битвы

7. Организация с ЦБС (КИБО) выездных экскурсий и просмотр

видеозаписей о В.И. Чуйкове посвященных 75- летию Сталинградской 

битвы

Один раз в месяц.

Один раз в месяц

Три раза за летний период по трём возрастным категориям.

По заявкам .

При проведении экскурсии и лекции

Директор музея

16.05.2017 г.


