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1.

ВВЕДЕНИЕ.

В 2017 году работа музея будет связана с освещением музейными видами
важнейших событий в жизни региона ,Вязниковского края и Мстеры как одного из
центров русской художественной культуры.
Работа музея будет строится согласно Закону от 26.05.1996 года № 54 ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации и Музеях в Российской Федерации» и «Положению об
основных направлениях деятельности и порядке финансирования учреждений культуры
Вязниковского района» (Утв. Решением Совета народных депутатов Вязниковского района
от25.09.2012г № 225), приказам и распоряжениям местных органов государственной
власти.
В муниципальное задание включены мероприятия, посвященные, юбилеям
известных мстерских художников, Году экологии, 100-летию Октябрьской революции в
России; работа по охране, сохранности и комплектованию фондовых коллекций, по
содержанию музейных зданий, оборудования, по благоустройству музейных помещений.
Планирование работы музея на 2016год снова потребует серьезной
корректировки в связи с аварийной ситуацией в здании выставочного зала и хранилища
фондов музея, которое является памятником регионального значения, что значительно
осложняет работу по его ремонту и реставрации.
В 2015году выполнен первый этап работ - инженерное обследование памятника
гражданской архитектуры XIX века «Дом Крестьянинова».
На 2017 год в областную программу поддержки культуры включено финансирование
предварительных (противоаварийных) работ, что дает возможность продвигать вопрос
по его ремонту, но, пока, как и прежде, большая часть экскурсионно-массовой и
выставочной работы в 2016 году будут проводиться в учреждениях и организациях, с
которыми сотрудничает музей: Мстерский филиал им. Ф.А.Модорова ФГОУ ВО «Высшая
школа народных искусств» г. С.Петербург, Мстёрская средняя общеобразовательная
школа, Мстерский дом культуры и библиотека, Мстерский детский дом и др.
В течение более 20 лет не выделяются бюджетные средства на
приобретение музейных предметов и коллекция пополняется исключительно за счет
собственных средств и дарения. Эта работа также требует вложения средств, но
необходима и будет выполняться.
Потребуются усилия всего коллектива для того чтобы объем платных услуг
не снизился, будут найдены новые формы, средства и возможности для проведения
платных мероприятий из них такая форма работы как выставка-продажа произведений
мстерских художников, сувениров из папье –маше с лаковой миниатюрной живописью,
которая дает дополнительные доходы.
Анализ работы за 2016год показывает, что выделяемых объемов
бюджетных средств недостаточно. Музей испытывает большие трудности при
выполнении муниципального задания по охране и сохранности культурного наследия.
В 2016 году от предоставления платных услуг населению, доход музея составил более
380тыс. руб., которые были израсходованы на неотложные меры по содержанию двух
зданий музея, оборудования, а также на увеличение заработной платы основному составу
работников музея.
Музей ищет дополнительные возможности для выполнения показателей
«дорожной карты», увеличения объема оказываемых платных услуг населению и,
соответственно, получения дополнительных финансовых средств.

Поэтому все сотрудники музея согласно положений «дорожной карты» ориентированы на
поиск и применение новых, современных форм музейной работы, на творческий подход
к каждому мероприятию, на поиски разнообразных форм и возможностей для рекламы
музея как привлекательного объекта туристической деятельности.
В связи с этим музей принимает участие во всех районных и региональных мероприятиях,
активно использует экскурсионную и выставочную работу, возможности Интернета для
рекламы своей деятельности и привлечения инвестиций.
11. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Основными целями, задачами и видами деятельности музея являются:
- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и сбор музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций;
-осуществление просветительной, образовательной и культурно-творческой
деятельности.
- привлечение населения к познанию истории и культуры народов России, Вязниковского
края
- участие в установленном порядке в реализации муниципальных, государственных и
иных целевых программ в сфере культуры;
- туристические и экскурсионные услуги;
-услуги по реализации художественных произведений, предметов народных
художественных промыслов;
- осуществление других видов деятельности, не противоречащих Законам РФ;
111 . НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ
1. Научно - исследовательская и экспозиционно-выставочная работа.
1.1. Выставочная работа.
Подготовить тематико-экспозиционные планы, компьютерные
презентации, провести торжественное открытие выставок:

Ответствен.
Срок
выполнения

КотковаТ.Е.
Лебедева
М.В.

- «Просто оглянись вокруг» персональная выставка, Лауреата Государственной
премии РФ профессора, доктора биологических наук Евгения Николаевича Панова
посвященная году экологии

Январь

- Персональная выставка к 85- летию со Дня рождения Народного художника
России Л.А. Фомичева

февраль

«Цветочные фантазии» Батик в собрании Е.Н. Якимочевой.

март

«Птица дивная» - конкурс и выставка детского творчества учеников
начальных классов Мстёрской СОШ

- «Мстёра и мстеряне в творчестве Николая Александровича Шаландина».
Юбилейная выставка художника к 70-летию со дня рождения
- Образы Богородицы из фондовой коллекции музея и частных коллекций
современных художников иконописцев Мстёры»

май

июнь

- «Искусство Мстеры» работа передвижной выставки на городских праздниках,
фестивалях, ярмарках во Владимирской области

июнь-июль

-«Природные фантазии мстёрских юннатов». Выставка к ежегодному
традиционному празднику «Мстёрский базар»

август

-«Наследники мстёрского искусства»- ретровыставка дипломных работ
выпускников разных поколений Мстерского художественного училища им.
Ф.А.Модорова к 85 летию со дня основания учебного заведения.

сентябрьоктябрь

-«Мстерский художник-Александр Федорович Котягин» к 135 летию со дня ноябрь
рождения основоположника мстерского искусства.
- Основоположники артели Древнерусской народной живописи - Александр декабрь
Михайлович Меркурьев и Александр Семенович Сеньков.
1.2.Научно - исследовательская работа:
-Подготовить 15 презентаций и прочитать 25лекций в ФГОУ ВШНИ Мстерский
филиал им. Ф.А. Модорова, музее, МСОШ, Детском доме :
- Народный художник России Л.А. Фомичев
-130 лет основоположнику Палехской миниатюрной живописи Голикову И.И.
-165 лет назад (1852) музею Эрмитажу в Петербурге.
- Иван Константинович Айвазовский – художник маринист. К 200 летию со Дня
рождения.
-185 лет со дня рождения И.И.Шишкина (1832-1898), русского живописца, мастера
пейзажа.
-«Птица дивная»- к Международному женскому дню 8 марта.
-235 лет со дня рождения О.А.Кипренского (1782-1836), русского художникапортретиста и графика, представителя романтизма в русском искусстве.
- Музеи России. 95 лет Государственному мемориальному музею заповеднику
А.С. Пушкина (с. Михайловское, Псковская область).
-«Есть женщины в русских селеньях» к 90 – летию со дня рождения
Заслуженного художника России Демидовой Л.А.
-50 лет Золотому кольцу России.
-«Солдат бессмертного полка из Мстеры»
- Москва - столица России (к 870- летию основания )
- Древний град - Муром (к 1155 летию основания города)
-«Октябрьская революция 1917 года и художественные промыслы Мстеры» (к

январь
февраль

март
«
«
«
апрель
«
май
«
июль
ноябрь

100-летию Октябрьской революции в России)
1.3. Научная работа с архивом, публикация коллекций :
-продолжить обработку материалов и формирование картотеки Апрель
«Художники Мстеры - члены ВТОО «Союз художников России»
-Разработать три рекламных буклета по истории и искусству Мстеры
2. Собирательская работа.
2.1.Приобрести МП:
- за счет средств от платных услуг музея на сумму 15000 рублей.

Поздняков
а В.В.

- в дар.
2.2. Продолжить сбор и систематизацию полевого, документального и
фотоматериалов по темам:
-«Бессмертный полк из Мстёры» - (об участниках и ветеранах Великой
Отечественной войны)
- Мстерские художники -члены ВТОО «Союз художников России» и педагогиюбиляры 2017 г:
Ваванов Ю. М., Демидова Л.А. ,Костаков Ю. И.,Котягин А.Ф. , МеркурьевА.
М., Панилова К.А., Сеньков А. С., Струнина Н. И., Фомичев Л.А., Шаландин Н.
А., Щадрин В. Г., Юдин И.Д., Исаев К. П., Якимочев А. К.
- Мстера православная(истоки и возрождение церквей и храмов Мстёры и с.
Акиншино).
3.Работа с фондами. Охрана памятников и коллекций.
3.1.Провести сверку фондовых коллекций с учётной документацией:
1) Живопись (шифр «Ж»)- 102 пр.
2) Ткани (шифр «Т»)- 189 пр.
Продолжить
работу
по
изготовлению
электронных
инвентарных
книг
на
коллекции:
«Графика»
«Древнерусская живопись
«Ткани»
__________________________
90 МП
3.2
Продолжить
работу
по
изготовлению
рукописных инвентарных книг на коллекции:
- «Графика»
- «Древнерусская живопись»
-«Ткани»
90МП
3.3.
Продолжить работу по изготовлению
инвентарных картотек на коллекции:
- «Графика»
- «Древнерусская живопись»
- «Ткани»
_______________________________________
90МП
3.4. Подготовить материал о музейных предметах
для Федеральной государственной информационной
системы «Государственный каталог Музейного
фонда Российской Федерации».
Произвести
фотофиксацию предметов и редактирование
изображений для Федеральной государственной
информационной
системы
«Государственный

Дугина Г.Н.
Климова
Г.Б.
Коткова
Т.Е.
Лебедева
М.В.
В течение
года

Дугина Г.Н.
Климова
Г.Б
1 кв.
11 кв.

каталог Музейного фонда Российской Федерации» в
количестве 90 предметов, в том числе по
коллекциям:
- «Графика» (30 предметов )
- «Ткани» (30 предметов )
- «Древнерусская живопись» (30 предметов)
3.5.В соответствии с Едиными правилами и
внутренними инструкциями музея:
-Произвести просушивание и проветривание
предметов коллекции тканей, хранящихся в
фондохранилище, в количестве 196 предметов, в
том числе:
 Основного фонда – 140 предметов;
 Научно-вспомогательного фонда – 56
предметов.
4. Статьи и публикации. Работа в Интернет.
4.1 Подготовить для публикации статьи и компьютерные презентации о
творчестве художников и юбилейных датах Мстеры в газету «Маяк»:
- Народному художнику России Л.А. Фомичеву – 85 лет
- Председатель МО СХ России художник Якимочев А.К.
Заслуженный художник России Л.А. Демидова
-70 лет со Дня рождения художника, иконописца, фотографа Николая
Александровича Шаландина.
-85 лет со Дня основания Мстёрской художественной профтехшколы.

-Художник и педагог- Игорь Дмитриевич Юдин» к 90-летию со для рождения

Коткова
Т.Е.
Лебедева
М.В.
( в течение
года по
личным
планам )

-«Учитель»-к 110-летию К.П.Исаева-преподавателя и общественного деятеля
Мстёры.
-«Октябрьская революция и художественная Мстёра»(к 100-летию октябрьской ноябрь
революции в России)
4. 2.Работа с официальным сайтом музея:

-Подготовить и опубликовать материалы о выставках и мероприятиях музея.
-Открыть в разделе «Галерея» рубрику «Уникальные экспонаты музея».
Подготовить и опубликовать материал по коллекциям:
- древнерусское искусство;
- резьба по дереву;
- лаковая миниатюрная живопись;
- графика;
- живопись
4.3.Работа с другими сайтами
-Подготовить и опубликовать программы музея на сайтах АИС «ЕИПСК» и
Культура РФ (all.culture)
«Ночь музеев»
«Ночь искусств в Мстёрском художественном музее»
-публикация информации, документов о деятельности музея на сайте:
bus.gov.ru
5.Просветительская,образовательная и экскурсионно-массовая работа

сотрудник
и отдела
экскурсион

5.1.Обслужить всеми формами музейной работы 9500 чел.
5.2.Провести 230 экскурсий, обслужить 6700чел.
5.3.Прочитать лекций по истории и искусству Мстеры-24 обслужить 1200чел.
5.4. Провести массовых мероприятий – 23 обслужить -1600 чел.
В том числе:
5.4.1.Торжественное открытие выставок: 13
5.4.2. Подготовить и провести акции:
- «Ночь в музее»
-«Ночь искусств» ( основной темой мероприятия будет 100-летие
Октябрьской революции – открывшей новую страницу в истории мстерского
искусства).
5.4.3..Продолжить работу с ГОУ ВПО «Мстерское художественное училище»
им. Ф.А.Модорова» по образовательной программе:
«Искусство Мстеры - как часть художественного наследия России»
(лекционная программа в соответствии учебными планами, копирование,
консультирование студентов и аспирантов, участие в работе
квалификационной комиссии, подготовка рецензий на дипломные работы)
5.4.4. Провести традиционный «День знаний в музее» для студентов 1-3 курсов
живописного отделения Мстёрского филиала Высшей школы народных искусств
г.С-Петербург
5.4.5. Подготовить музейную программу для творческого вечера в честь 85-летия
открытия Мстёрской профтехшколы.

5.4.6. Провести творческие и памятные вечера к юбилеям художников:
- «Народный художник России – Лев Фомичёв» к 85- летнему юбилею мастера
- «Сказочный мир мстерянки» (к 90 – летию со дня рождения Заслуженного
художника России Демидовой Л.А. )
- 70 лет со Дня рождения художника, иконописца, фотографа Николая
Александровича Шаландина..
-«Содружество талантов» (вечер памяти художника И.Д.Юдина и педагога

К.П. Исаева).
5.4.7.Принять участие в районных и областных мероприятиях, выставках,
конкурсах:
- в 43- м Всероссийском Фатьяновском празднике
-в региональном празднике Ивановской области «Холуйская ярмарка»
-в традиционном общепоселковом празднике «Мстёрский базар – 2016 » по
программе:
1. подготовить и отпечатать буклет – приглашение с программой праздника:
«Приглашаем дорогих гостей со всех волостей» и отправить в туристические
фирмы, с которыми работает музей
2. организовать экскурсионное обслуживание гостей праздника,
подготовить и провести игровые и образовательные программы
а) в экспозиции музея:
-«Путешествие в мир искусства Мстеры»
-б) у здания музея: «Веселись народ, становись в хоровод!» «Красота, ты
моя, несказанная» (конкурсы: народных песен и хороводов, плетения
головных венков, сувениров из трав и цветов)
- организовать торговлю мстёрскими сувенирами;
-организовать тематические экскурсии на святой источник, в Свято –
Казанский скит Богоявленского мужского монастыря в с. Акиншино
5.4.8.Провести традиционный «День пожилого человека» по программе

номассовой
работы

май.
ноябрь

в течение
учебного
года
сентябрь
сентябрь

февраль

апрель
май

июнь
Июньиюль
август

октябрь

«Пусть осень жизни будет золотой!»
5.4.9 Продолжить работу по программе:«Всей семьей в музей»
5.5.0.Продолжить работу с Мстерской СОШ и школами района
по
художественному воспитанию учащихся.
-лекции – презентации, экскурсии с игрой -викториной по программе
«Музей – школе».
5.5.1. Провести «6-е Голышевские чтения» (ежегодная, традиционная
краеведческая конференция).
5.5.2.Подготовить новогодние композиции в залах музея и провести
познавательные интерактивные программы с презентацией, игрой –
викториной «Новогодние фантазии»
6. Административная и хозяйственная работа
6.1Провести:
-Заседаний ЗФЗК- 12,совещаний по работе персонала-24
6.2 Заключить и пролонгировать договоры на обслуживание на 2017 г. с
туристическими фирмами:
- «Пилигрим НН», «Турист» «Нижегородская Отчина» «Зима-лето» ,
Престиж-тур НН» - г. Нижний Новгород;
- «Родина», пансионат «Абельман» - г. Ковров;
-«Транстур», «Геотур», «Муромтур» г. Муром
- «Турсервис»,«Лев»,ТЭФ «Золотое кольцо», «Владинвесттур», «Альянс-тур»,
«Владтранстур» « Золотые купола», «Детское бюро путешествий»
«Мост» г .Владимир.
-ООО «Агентство путешествий Пилигрим», «Авангард», «Патриаршее
подворье», «Московские маршруты», «Светоч», «Вокруг света» «Магазин
путешествий». «Никатранстур» и др. - г. Москва.
6.3. Финансовый план по платным услугам выполнить на 110%
6.4.Провести мероприятия по безопасности и технической укреплённости
зданий:
- провести учебу работников музея органами МЧС по технической и
пожарной безопасности;
-произвести ремонт охранно-пожарной сигнализации
6.5.Ремонтные работы:
-провести первоочередные противоаварийные работы в здании
фондохранилища
–
памятника
регионального
значения
«Дом
Крестьянинова» на средства областной программы «Культура и развитие
туризма 2014-2020гг».
- произвести ремонт забора у здания фондохранилища ул.Ленина,1
-косметический ремонт:
- в экспозиции музея ( окраска подиумов в витринах)
- кабинетах, комнате отдыха сотрудников
- в помещениях котельных музея.
-у фасада основного здания (окраска фасада).
6.6.Произвести установку и наладку нового оборудования в экспозиции
(интерактивная доска)
6.7.Организовать работу по закупкам товаров, работ, услуг для музея за счет
бюджетных и собственных средств.
6.8.Выполнить текущие мероприятия по ремонту и содержанию зданий,
оборудования, оргтехники, за счет бюджетных ассигнований,

в теч.года
сентябрьмай
декабрь
декабрь
январь

Поздняков
а В.В.
Фролова
В.Л.
1 кв.

в течение
года
2-3 кв.
1 кв.
4кв.
2кв.

2 кв.
1-4 кв.

в течение
года

в том числе за счет собственных средств музея на сумму – 250000руб.
30.12.2016г.

Директор музея:

В.В.Позднякова

