Утверждаю
Директор МБУК
« Мстерский художественный музей»
____________Е.А.Богунова
« »__________ 2019г.

ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
Вязниковского района Владимирской области
«Мстерский художественный музей»
на 2019 год.

пос.Мстера

1. ВВЕДЕНИЕ.
В 2019 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 строиться 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 театра (год театраВладимирской области), работе по охране, сохранности и комплектованию
фондовых коллекций, по содержанию музейных зданий, оборудования, по
благоустройству музейных помещений и территории музея.
В 2019 году музей продолжит сотрудничать с учреждениями и
организациями, в которых будут проводиться тематические культурнообразовательные программы, направленные на сохранение художественных
промыслов Мстерского искусства: Мстерский филиал им. Ф.А.Модорова
ФГОУ ВО «Высшая школа народных искусств» г. С.Петербург, Мстѐрская
средняя общеобразовательная школа, Мстерский дом культуры и библиотека
и др.
В течение нескольких 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 которая дает дополнительные доходы.
Анализ работы за 2018 год показывает, что выделяемых объемов
бюджетных средств недостаточно. Музей испытывает большие трудности
при выполнении муниципального задания по охране и сохранности
культурного наследия. В 2018 году от предоставления платных услуг
населению, доход музея составил более 400 тыс. 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 экспозиционновыставочная работа.
1.1. Выставочная работа.
Подготовить тематико-экспозиционные планы,
компьютерные презентации, провести торжественное
открытие выставок:

Ответствен.
Срок
выполнения
Коткова Т.Е.
Лебедева
М.В.
Дугина Г.Н.

- «Художник изящного рисунка». Выставка к 100-летию Лабутина
со дня рождения Балакину Игорю Кузьмичу художник- Н.М.
миниатюрист,педагог.
февраль
-«Фатьяновы родом из Мстѐры» к 100-летию поэту
март
песеннику А.И.Фатьянова
«Удивительный мир рядом с нами» коллекция бабочек
апрель
жуков, рыб, братьев Жуковых Руслана и Артѐма.
- «Поклонимся великим тем годам». Выставка
май
посвященная Дню Победы (1941-1945 года)
- «Историк и сказочник в одном лице». Выставка к 135июнь
летию
со дня рождения основоположника Мстѐрской
лаковой миниатюры Морозову И.Н.Заслуженному работнику
искусств.
июль
- «А я люблю места родные, мои родные милые места…»
персональная выставка к 75-летию художника педагога
Вифлеемского Б.М. Заслуженному работнику культуры.
август
- «Ангел хранитель в произведениях художников
иконописцев Мстѐры». Выставка из фондовой коллекции и
современных художников иконописцев Мстѐры.
- «Палех-95 лет, Холуй – 85 лет» выставка лаковых
сентябрь
промыслов России
- «Прикоснись к театру» выставка посвященная Году
октябрь
театра.
- « Союз художников России» к 30 летию Мстерскому
ноябрь
отделению Союз художников России.
- «410-лет Мстѐрской слободе» Мстера в фотографиях
декабрь
современных художников и фотографов.
Принять участие в районных выставках, проводимых
Управлением культуры Вязниковского района
в течение года
Владимирской области.
1.2.Научно - исследовательская работа:
Подготовить 9 презентаций и прочитать 25 лекций в
ФГОУ ВШНИ Мстерский филиал им. Ф.А. Модорова,
музее, МСОШ, Мстерская школа-интернат VIII вида;
- « Сказы П.Бажова в русской лаковой миниатюре»
140 лет со дня рождения П.П.Бажова» ( 1879–1950)
январь
- День воинской славы России. 75-летие полного снятия
блокады г. Ленинграда (1944);
февраль
- « Удивительный мир природы рядом с нами» 120 лет со
дня рождения русского писателя В.В. Балакина (1894-1959)
февраль
- 85-лет со дня рождения советского лѐтчика-космонавта
Юрия Гагарина( 1934-1968);
март
-« Художник изящного рисунка» -100 лет со дня рождения
Балакину И.К. (1919-1968);
апрель
- « Владимирский прозаик» - Владимир Солоухин к 95 лет

со дня рождения;
- « Художник передвижник И.Е.Репин» - 175 лет со дня
рождения русского художника И.Е.Репина (1844-1930);
-100 лет музейному делу в Мстѐре;
- Древнерусское искусство Владимиро-Суздальской Руси 12
века;
- « Основоположники мстѐрской лаковой миниатюры»;
-705 лет со времени рождения преподобного Сергия
Радонежского (1314- 1392);
- Творческий вечер, посвященный 100-летию музейного дела
в Мстере;
-290 лет со дня рождения « А.В.Суворов – великий
русский полководец» - в произведениях русских
художников;
1.3.Научная работа с архивом, публикация коллекций:
продолжить обработку материалов и формирование
картотеки «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.
- в дар.
2.2. Продолжить сбор и систематизацию полевого,
документального и фотоматериалов по темам:
-«Бессмертный полк из Мстѐры» - (об участниках и
ветеранах Великой Отечественной войны)
- Мстерские художники - члены ВТОО «Союз художников
России» и педагоги-юбиляры 2019 г:
Мазин К.И., Морозов И.Н., Зонина Е.Н., Балакин И.К.,
Вифлеемский Б.М., Широков А.И., Борисова В.Ю.,
Сухов С.Н.
- Мстера православная (истоки и возрождение церквей и
храмов Мстѐры и с. Акиншино).

май
июль
июль
июль
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь

Лебедева
М.В.
Дугина Г.Н.
Лабутина
Н.М.
Коткова Т.Е.

В течение
года

Дугина Г.Н.
3.Работа с фондами. Охрана памятников и
Лабутина
коллекций.
3.1.Провести сверку фондовых коллекций с учѐтной
Н.М.
документацией:
Провести сверку фондовых коллекций с учѐтной
документацией:

1) Древнерусская живопись (шифр «ДЖ») - 118
предметов
2) Разное (шифр «Рз») - 151 предмет
3.2.Продолжить работу по изготовлению электронных
инвентарных книг на коллекции:
- «Графика» (20 предмет);
- «Древнерусская живопись» (15 предметов);
- «Ткани» (20 предметов).
В связи с предстоящей работой выполнить следующее:
- произвести инвентарные описания предметов;
- уточнить разметы предметов;
- уточнить происхождение предмета и его автора;
- произвести фотофиксацию предметов.
3.3.Продолжить работу по изготовлению рукописных
инвентарных книг на коллекции:
- «Древнерусская живопись» (20 предметов- 11 квартал);
- «Ткани» (20 предметов – 111 квартал);
3.4.Продолжить работу по изготовлению инвентарных
картотек на коллекции:
- «Графика» (20 предмет – 1-11 квартал);
- «Древнерусская живопись» (20 предметов- 11 квартал);
- «Ткани» (20 предметов – 111 квартал).
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 каталог Музейного фонда Российской
Федерации» в количестве 771 предмета.
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.
Составить акт состояния сохранности предметов, коллекции
тканей.

1 квартал
11 квартал
111 квартал

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»:
- Художник лирик член СХ России Анатолий Широкова

Коткова Т.Е.
Лебедева
М.В.
(в течении
года по

1 квартал
11 квартал
111 квартал

1 квартал
11 квартал
111 квартал

1111 квартал

11 111 квартал

(65 лет со Дня рождения)
личным
- Валерия Юрьевна Борисова играет большую роль в
планам)
образовательном процессе ВШНИ - к юбилею члена СХ
России, кандидата педагогических наук, доцента, зав.
кафедры ВПО ВШНИ ( академия) (20 марта 1959 года)
- 100 лет - Балакину Игорю Кузьмичу (28.04. 1919 07.08.1968)
«Художник изящного рисунка»
- «Историк и сказочник и в одном лице» 135 лет
основоположнику мстѐрской лаковой миниатюры Ивану
Николаевичу Морозову Заслуженному работнику
искусств.
- Заслуженный художник РФ Зонина Екатерина
Николаевна –
100 лет со Дня рождения – 25.11.2019
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 Мстѐрском художественном музее»
- публикация информации, документов о деятельности
музея на сайте: bus.gov.ru
5.Просветительская, образовательная и экскурсионномассовая работа
5.1.Обслужить всеми формами музейной работы 13200 чел. в
том числе:
5.2.Провести 230 экскурсий, обслужить 6700 чел.
5.3.Прочитать лекций по истории и искусству Мстеры-24
обслужить 1200 чел.
5.4. Провести массовых мероприятий – 23 обслужить -1600
чел.
В том числе:
5.4.1.Торжественное открытие выставок: 11

Отдел
экскурсионномассовой
работы

5.4.2. Подготовить и провести акции:
- «Ночь в музее»
-«Ночь искусств»
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 Мстѐрского
филиала Высшей школы народных искусств г. С-Петербург
5.4.6. Провести творческие и памятные вечера к юбилеям
художников:
- Члена СХ России Анатолия Ивановича Широкова к 65
летию Юбилея художника;
- Члена СХ России, кандидата педагогических наук, доцента,
зав. кафедры ВПО ВШНИ ( академия)Валерии Юрьевны
Борисовой к Юбилею;
- 100 лет - Балакину Игорю Кузьмичу «Художник
изящного рисунка»;
-«Историк и сказочник и в одном лице» 135 лет
основоположнику мстѐрской лаковой миниатюры Ивану
Николаевичу Морозову Заслуженному работнику искусств;
- Заслуженный художник РФ Зонина Екатерина
Николаевна – «Ученица основоположника лаковой
миниатюры Н.П. Клыкова» 100 лет со Дня рождения.
5.4.7. Принять участие в районных и областных
мероприятиях, выставках, конкурсах:
- в Всероссийском Фатьяновском празднике
- в традиционном общепоселковом празднике «Мстѐрский
базар – 2019»
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.
б) у здания музея: «Подходи честной народ! Всех веселый
праздник ждет!».
-организовать тематические экскурсии;

май
ноябрь
в течение
учебного года

февраль
март
апрель
июнь
ноябрь

в течение года
сентябрь
-май

- интерактивные культурно-образовательные программы.
5.4.8.Провести традиционный «День пожилого человека» по
программе «О возраст осени! Он мне дороже юности и
лета!»
декабрь
5.4.9. Продолжить работу по программе: «Всей семьей в
музей»
5.5.0. Продолжить
работу по программе «Мстерский декабрьвернисаж»
январь
5.5.1. Продолжить работу по программе «Шерлок Холмс в
музее»
5.5.2.Продолжить работу с Мстерской СОШ и школами
района по художественному воспитанию учащихся.
-лекции – презентации, экскурсии с игрой - викториной по
программе «Музей – школе».
5.5.3.. Провести «Голышевские чтения» (ежегодная,
традиционная краеведческая конференция).
5.5.4.Подготовить новогодние композиции в залах музея и
провести познавательные интерактивные программы с
презентацией, игрой – викториной «Новогодняя сказка в
Мстерском музее»
6. Административная и хозяйственная работа
6.1.Провести:
-Заседаний ЗФЗК- 12, совещаний по работе персонала-24
6.2. Заключить и пролонгировать договоры на обслуживание
на 2019 г. с туристическими фирмами:
- Паломнический центр Нижегорожской Епархии «Глагол»,
ООО «Славия»- г. Нижний Новгород;
- пансионат «Абельман», МАУДО Дворец творчества детей и
молодѐжи (Ковровский район), ООО «Вояж» - г. Ковров;
- Турфирма «Лев», ООО «ТИби Ай ГРУПП», турфирма
«Истоки», магазин Путешествий «СВМ-Компас», дворец
детского юношеского творчества, туристическое агентство
«Руна Тур», ООО «Вишня» г .Владимир.
- паломнический центр «Патриаршее подворье», ООО
«Вокруг света» - г. Москва.
- ООО «Мастерская путешествий» - г. Покров
- т/ф «Алитаир», ООО «Центр художественных ремесел» - г.
Дзержинск
- туристическая фирма «Северная Венеция» - г. СанктПетербург
- туристическое агентство «Вояж» - г. Вязники
6.3. Финансовый план по платным услугам выполнить на
110%.

Богунова Е.А.
Бушуева О.А.
1 кв.

в течение года
2-3 кв.
1 кв.
2кв.

6.4.Провести мероприятия по безопасности и технической 2 -3 кв.
укреплѐнности зданий:
- провести учебу работников музея по технической и 1-4 кв.
пожарной безопасности;
- провести монтаж видеонаблюдения фондохранилища
- провести противопожарную обработку чердачных
помещений здания музея и фондохранилища.
в течение года
- подготовить смету на проведение электромонтажных работ,
по замене электропроводки в здании музея.
- подготовить смету по замене электрического
отопительного котла в здании музея.
6.5.Ремонтные работы:
- провести замену электрического отопительного котла в
здании музея.
- произвести ремонт забора у здания фондохранилища ул.
Ленина,1
-косметический ремонт фасада основного здания (окраска
фасада).
6.6.Организовать работу по закупкам товаров, работ, услуг
для музея за счет бюджетных и собственных средств.
6.7.Выполнить текущие мероприятия по ремонту и
содержанию зданий, оборудования, оргтехники, за счет
бюджетных ассигнований,
в том числе за счет собственных средств музея на сумму –
200000руб.
01.01.2019 г.

Директор музея:

Е.А.Богунова

