
 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МКУК «ЯИКМ» ЗА 2019 ГОД 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ярцевский историко-
краеведческий музей» (ранее муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ярцевский районный историко-краеведческий музей») создано в 1975 году.  В 
ноябре 2017 года музей переехал в новое помещение, в котором с декабря 2017 
года по июнь 2018 года проводился текущий ремонт и реставрация стационарных 
выставок. В 2019 году отремонтировано помещение, в котором размещена 
галерея художника В.С. Аксёнова, подарившего свои картины городу. 

На конец 2019 года фонд музея насчитывает 6684 предмета, из них 2100 
предметов основного и 4584 вспомогательного фонда. На постоянное хранение в 
2019 году принято и зарегистрировано 57 ед., из них в основной фонд – 35 ед., во 
вспомогательный фонд – 13 ед. На все принятые предметы должным образом 
оформлена документация по внесению в фонды, составлены инвентарные 
карточки.  

Ведется постоянная работа по формированию топографических описей. 
Продолжается работа по составлению коллекционных описей и занесению 
экспонатов в электронную базу данных, Госкаталог РФ. 



Особое внимание уделено научному описанию музейных предметов и музейных 

коллекций, так как одним из условий успешной деятельности музея является научно-

исследовательская работа, на основе которой строится вся собирательская, 

экспозиционная и научно-просветительная деятельность музеев. 

Изучение и научное описание музейных предметов имеет целью дать полные, 

научно обоснованные сведения о памятниках, хранящихся в музее, выявить их 

историческое и музейное значение. 

Научно-методическая работа музея в отчетном году представлена 
следующими формами: 

- составления различных справок и ответов на запросы органов власти, 
организаций и частных лиц; 

-консультационная помощь в написании исследовательских работ 
школьников; 

- организация музейной практики для студентов СмолГУ; 

- участие в работе конференций, семинаров и методических советов 
музеев; 

- проведение в школах города презентаций об истории и настоящей жизни 
музея с целью привлечения школьников в музей; 

- разработка новых экскурсий по залам, сценариев массовых мероприятий 
для взрослых и детей; 

- методическая помощь в работе Общества краеведов; 

- проведение исследования по истории 83-дневной обороны города Ярцево 
(работа продолжается). 

На конец 2019 года в музее созданы следующие постоянные экспозиции: 
диорама сражения 1941 года, «Смоленское сражение. Ярцевский рубеж 
обороны», «Ярцевчане - Герои Советского Союза», «Партизанское движение. 
Землянка», «Память о сожженных деревнях. Апофеоз войны», «Коллекция 
оружия», «Славянский быт», «Археология», «Кузнечное дело», «Морские 
диковинки», «Минералы»,  «Афганский синдром», «Городской быт 50-60-х годов», 
«Картинная галерея», «Памятники и захоронения Ярцевского района», «История 
хлопчатобумажного комбината», «Ярцевский чугунолитейный завод», «Атрибуты и 
символика города Ярцево»,  «История возрождения Православия в Ярцевском 
районе», «История поискового движения в Ярцевском районе». Открылась 
Галерея местного художника В.С. Аксёнова. 

За 2019 год проведено  15 выставок, из них 5 -  с привлечением работ 
местных художников и мастеров прикладного искусства.  

 За отчетный период в МКУК «Ярцевский историко-краеведческий музей» 
число посещений выставок, экспозиций и экскурсионных посещений выросло до 
1550 человек; проведено 12  лекций, 21 мероприятие. 



Деятельность музея постоянно освещалась местными газетами «Городская 
газета», «Вести Привопья», ярцевским телевидением «Пионер-ТВ». 

На конец года штат музея составляет 7 человек,  из которых 4 имеют высшее 
образование. 

 

 

                

№ 

п/
п 

Направление и содержание работы 
Сроки 

исполнени
я 

Исполнитель 

 1. Научно-фондовая работа   

1.
1 

Ведение инвентарной книги В течение 
года 

Якушева В.В. 

1.
2 

Составление актов приемки новых экспонатов В течение 
года 

Якушева В.В. 

1.
3 

Заполнение инвентарных карточек на 
имеющиеся и вновь поступающие музейные 
предметы, занесение предметов в электронный 
каталог 

В течение 
года 

Якушева В.В. 

1.
4 

Подшивка газеты «Вести Привопья» за 2019г. В течение 
года 

Якушева В.В. 

1.
5 

Составление и корректировка топографических 
описей выставочного и экспозиционных залов, 
фойе, отдела, хранилища. 

В течение 
года 

Якушева В.В. 

1.
6 

Обработка музейного фонда по программе 
«1С: Музей» 

В течение 
года 

Якушева В.В. 

1.
7 

Организация и проведение заседаний 
фондово-закупочной комиссии 

Один раз 
в квартал 

Якушева В.В. 

1.
8 

Изучение имеющихся и вновь поступивших 
предметов, их значения для пополнения 
исторического наследия города 

Постоянно  Якушева В.В. 

2. Научно-методическая работа   

2.
1 

Консультационная помощь в написании 
исследовательских работ учащимся 
общеобразовательных учреждений  

В течение 
года 

Алещенкова 
Е.Н. 

2.
2 

Методическая помощь школьным музеям в 
организации выставок, экскурсий, лекций 

В течение 
года 

Алещенкова 
Е.Н. 

2.
3 

Разработка экскурсий, пояснений к 
экспозициям 

В течение 
года 

Методисты 

2.
4 

Составления различных справок и ответов на 
запросы органов власти организаций и частных 
лиц 

В течение 
года 

Методисты 



2.
5 

 Составление договоров о сотрудничестве с 
образовательными учреждениями 

Сентябрь  Алещенкова 
Е.Н. 

2.
6 

Помощь в работе общества краеведов В течение 
года 

Алещенкова 
Е.Н. 

2.
7. 

Проведение исследований по теме: 
«Ярцевский рубеж обороны – 83 дня подвига» 

В течение 
года 

Алещенкова 
Е.Н., 
методисты 

3. Экспозиционная и выставочная работа   

3.
1. 

Оформление экспозиции областного издания 
«Книга Памяти» 

До 
11.01.20 

Специалист 
по 
экспозиционно
й и 
выставочной 
деятельности 

3.
2. 

Выставка молодых художников Смоленской 
области: «Литейный. Живопись. Графика. Фото» 

С 15.01. 
по 
15.02.2020 

Специалист 
по 
экспозиционно
й и 
выставочной 
деятельности 

3.
3 

Выставка юбилейных монет и медалей, 
подаренных музею Н.Т. Хлаповым  

С 27.01 по 
29.02.2020 

Специалист 
по 
экспозиционно
й и 
выставочной 
деятельности 

3.
4 

Разработка выставочных стендов по истории 
Ярцевского историко – краеведческого музея.  

Март Специалист 
по 
экспозиционно
й и 
выставочной 
деятельности 

3.
5 

Фото – выставка, посвященная 45 – летию 
музея «История в кадре» 

С 1.03.  по 
31.05.2020 

Специалист 
по 
экспозиционно
й и 
выставочной 
деятельности 

3.
6 

Выставка «Пасхальное яйцо» С 1.04.по 
30.04.2020 

Специалист 
по 
экспозиционно
й и 
выставочной 
деятельности 

3.
7 

Выставка детского рисунка, посвященная Дню 
защиты детей «Веселая планета детства» 

С 20.05.по 
20.06.2020 

Специалист 
по 
экспозиционно
й и 



выставочной 
деятельности 

3.
8 

Фото - выставка, посвященная Дню города 
«Говорит Ярцево…» 

С 1.07.по 
31.08.2020 

Специалист 
по 
экспозиционно
й и 
выставочной 
деятельности 

3.
9 

Выставка, посвященная 83 дням обороны 
города Ярцево «Ярцевский рубеж – 83 дня 
подвига» 

С 15.07. 
по 31.07. 
2020 

Специалист 
по 
экспозиционно
й и 
выставочной 
деятельности 

3.
10 

Выставка, посвященная Дню освобождения 
Смоленщины 

С 1.09. по 
30.09.2020 

Специалист 
по 
экспозиционно
й и 
выставочной 
деятельности 

3.
11 

Выставки, посвященные Дню неизвестного 
солдата «Вошедший в память – Неизвестным», 
Дню Героев России «Героями не рождаются» 

С 1.12.по 
31.12.2020 

Специалист 
по 
экспозиционно
й и 
выставочной 
деятельности 

4. Культурно-образовательная работа   

4.
1. 

Мероприятия, посвященные сохранению 
исторической памяти о событиях в 
Афганистане1979-1989 годы 

 

По 
отдельному 
плану 

Методисты 

4.
2. 

Мастер-классы по изготовлению поделок в 
различных стилях 

В течение 
года 

Методисты 

4.
3. 

Дни открытых дверей «Путешествие в 
историю» 

Март, 
август 

Методисты 

4.
4. 

Мероприятия, посвященные 75 – ой годовщине 
Великой Победы 

По 
отдельному 
плану 

Методисты 

4.
5. 

Международная акция «Ночь в музее» Май Методисты 

4.
6. 

Игровая программа для детей «Поляна 
народных игр» 

Июнь-
август 

Методисты 

4.
7. 

Праздник «Мы лучше города не знаем, мы 
чувствуем его душой» 

Август Методисты 

4.
8. 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом 

По 
отдельному 
плану 

Методисты 



4.
9 

Акция «Ночь искусств» Ноябрь  Методисты 

4.
10 

Разработки экскурсий, сценариев мероприятий, 
музейных уроков  

В течение 
года 

Методисты 

4.
11 

Участие в городских и районных мероприятиях В течение 
года 

Методисты 

4.
12 

Подготовка статей о деятельности музея в 
Ярцевские СМИ 

В течение 
года 

Методисты 

4.
13 

Изготовление буклетов и рекламных 
материалов к выставкам 

В течение 
года 

Методисты 

4.
14 

Оформление сайта учреждения В течение 
года 

Методисты 

4.
15 

Музейные уроки По 
просьбам 
образовате
льных 
учреждений 

Методисты 

4.
16 

Участие в конкурсах и семинарах, проводимых 
в районе и области 

В течение 
года 

Методисты 

5. Административно-хозяйственная 
работа 

  

5.
1 

Обеспечение канцтоварами, расходными 
материалами и хозтоварами 

В течение 
года 

Алещенкова 
Е.Н. 

5.
2 

Контроль санитарно-гигиенических норм 1 раз в 
месяц 

Алещенкова 
Е.Н. 

5.
3 

Контроль состояния офисной техники и мебели 
в кабинетах 

Постоянно  Алещенкова 
Е.Н. 

5.
4 

Организация и поддержание в актуальном 
состоянии информационных стендов 

Постоянно Алещенкова 
Е.Н. 

 

 

План мероприятий,  

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

муниципального казенного учреждения культуры  

«Ярцевский историко – краеведческий музей» 

 

 

 Мероприятие Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 



1
. 

Оформление 
информационного 
стенда, подготовка 
наглядного и 
раздаточного 
материала, 
агитирующего 
неприятие насилия, 
нетерпимость к 
идеологии 
терроризма и 
экстремизма 

август МКУК 
«ЯИКМ» 

Петрусёва С.В. 

2
. 

Уроки мира  02.09.- 
09.09.2020 

ОУ города Якушева В.В. 

3
. 

Час истории 
«Мужество 
случайным не 
бывает» 

03.09.2020 МКУК 
«ЯИКМ» 

Черных Л.М. 

 

 

План мероприятий,  

посвященных сохранению исторической памяти о событиях в 
Афганистане1979-1989 годы 

муниципального казенного учреждения культуры  

«Ярцевский историко – краеведческий музей» 

 

 

 Мероприятие Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1
. 

Час истории 
«Необъявленная 

война» 

11.02.2020 МКУК 
«ЯИКМ» 

В.В. Якушева 

2
. 

Книжно-
иллюстрационная 

выставка 
«Афганистан болит 

в моей душе» 

01.02.2020 МКУК 
«ЯИКМ» 

С.В. Петрусева 

3
. 

Демонстрация 
документальных и 

01.02 – 15.02. 
2020 

МКУК 
«ЯИКМ» 

Л.М. Черных 



художественных 
фильмов, 

посвященных 
памятной дате 

 

 

План мероприятий,  

посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

муниципального казенного учреждения культуры  

«Ярцевский историко – краеведческий музей» 

 

 

 Мероприятие Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1
. 

«Маршрут 
Памяти» 

(пешеходные 
экускурсии по 

местам боевой 
славы) 

Май-июнь 
2020гг. 

Территория 
Ярцевского 

района 

методисты 

2
. 

Уроки истории 
«Все судьбы в 
единую слиты» 

27.01.2020 
02.02.2020 

23.08.2020 

15.04.2020 

МКУК 
«ЯИКМ» 

методисты 

3
. 

Историко – 
краеведческий час 

«Шагнувши в 
бессмертие» 

Один раз в 
месяц с 

января 2020 
по апрель 

2020 

МКУК 
«ЯИКМ» 

методисты 

4
. 

Написание статей 
в местные СМИ о 

неизвестных 
подвигах ярцевчан в 

годы Великой 
Отечественной 

войны 

Постоянно 

2019,2020 гг.  

МКУК 
«ЯИКМ» 

методисты 



5
. 

Работа лектория 
по темам: «Блокада 

Ленинграда», 
«Сталинградская 
битва», «Курская 

дуга», «Берлинская 
операция» 

Январь – май ОУ города и 
района 

методисты 

6
. 

Квест  

«Дорогами 
Победы» 

 

20.04.2020 Территория 
города 

методисты 

 

 

План мероприятий, 

посвященных Дню правовой помощи детям 

муниципального казенного учреждения культуры  

«Ярцевский историко – краеведческий музей» 

 

 

 

 Мероприятие Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1
. 

Обучающее занятие 
«Азбука прав 

ребенка» 

20.11.2020 МКУК 
«ЯИКМ» 

методисты 

2
. 

Правовой турнир 19.11.2020 МКУК 
«ЯИКМ» 

методисты 

3
. 

Беседа «Права 
несовершеннолетних» 

с показом 
презентации и 
видеороликов 

21.11.2020 МКУК 
«ЯИКМ» 

методисты 

4
. 

Распространение 
буклетов «Права 
ребёнка – права 

человека» 

20.11.2020 Улицы 
города 

методисты 



 

 

План  

мероприятий 

к программе «Дворовёнок» 

муниципального казенного учреждения культуры  

«Ярцевский историко – краеведческий музей» 

 

 

 

 

№ Дата Время 
проведени

я 

Название мероприятия Место 
проведения 

Ответствен
ный 

1. 15.06.
2019 

16-00 Игры нашего двора ул. М. 
Горького, д. 

11/1 

методисты 

2. 29.06.
2019 

16-00 Игровая программа 
«Передай добро по 

кругу» 

ул. М. 
Горького, д.9 

методисты 

3. 06.07.
2019 

16-00 Игры нашего двора ул. Советская, 
д.7 

методисты 

4. 20.07.
2019 

16-00 Игровая программа 
«Передай добро по 

кругу» 

ул. Советская, 
д.9 

методисты 

5. 03.08.
2019 

16-00 Спортивно-
оздоровительная 

программа «Веселая 
поляна» 

пр. 
Металлургов, 

д.8 

методисты 

6. 17.08.
2019 

16-00 Спортивно-
оздоровительная 

программа «Веселая 
поляна» 

Старозавопье
, д.1 

методисты 

 



План  

разработки информационного раздаточного материала 

 

№ Тема Дата Ответственный 

    

1. Разработка буклетов, листовок ко 
Дню независимости 

1-10 июня 2020г. Методисты 

2. Разработка буклетов ко Дню 
рождения А.Н. Энгельгардта 

1-10 августа 2020г. Методисты 

3. Разработка буклетов к 45-летию 
музея 

Апрель 2020 г. Методисты 

4. Разработка буклетов к 75-летию 
Победы: 

- непокоренный Ленинград, 
- Сталинградская битва, 
- Берлинская операция 

Январь – апрель 
2020 г. 

Методисты 

5. Разработка буклетов ко Дню 
правовой помощи детям 

Ноябрь 2020 г. Методисты 

6. Разработка буклетов ко Дню 
Героев России, ко Дню 
Неизвестного солдата 

Ноябрь – декабрь 
2020 г. 

Методисты 

 

 

 

 

 

 


