
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» 

Увельского муниципального района на 2022 год. 
 
 
 

 
1. Содействие реализации следующих программ: Государственной 

Программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
Районной комплексной программы «Вселенная по имени Россия», «Память 
поколений», «Культура малого села» «Культурная среда без 
границ»,образовательной программы «Малая Родина», участие в проекте 
«Музейное кольцо Челябинской области».  

2. Дальнейшее совершенствование форм методов социально-познавательной 
деятельности музея. 

3. Расширение рамок научно-исследовательской работы музея в области 
истории и краеведения. 

4. Сотрудничество с Челябинским областным краеведческим музеем, 
Министерством культуры Челябинской области, районной 
администрацией, управлением образования, районным Советом ветеранов 
и музеями области. 
В целях выполнения указанных направлений в деятельности музея 
осуществить в течение 2022  года следующие мероприятия:  

 
1.МАССОВАЯ РАБОТА 

1.1 Провести Уроки мужества посвященные: 
а) Дню защитников Отечества (с участием воинов-интернационалистов), 
б) Победе советского народа в Великой Отечественной войне: 

- Увельский район фронту;      
- Неизвестное имя героя, известной войны; 

             -    77 год Великой Победы и др. 
Встречи поколений (дошкольники, школьники, участники ВОВ) 

(в течение года) 
1.2 Провести в музее Уроки Истории по темам: 

А) Героический подвиг южноуральцев   на фронте и в тылу. 
(2 квартал) 

Б) Откуда есть, пошла сторона Увельская 
(июнь-июль) 

В) Урок России – 12 июня 
Г) За историческую память и преемственность поколений. За достойную 
жизнь детей и молодежи: к 29 октября, 4 ноября, 19 мая. Провести встречи 
с ветеранами труда с бывшими партийными работниками, 
комсомольцами, пионерами. 



1.3  Провести Уроки Памяти посвященные: 
- Началу ВОВ –22 июня в День Памяти и скорби (встречи с тружениками)  
тыла, демонстрация хроникально-документального фильма о начале 
войны 
- «Фронтовой треугольник» – от сердца к сердцу (встречи с 
родственниками погибших во время ВОВ) 

(май-июнь) 
- «Это не должно повториться». 30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий. 

    
1.4 Организация и проведение в музее мероприятий посвящённых: 

-   17 января – 88 лет  Челябинской области; 
- 15 февраля – 33  года вывода советских войск из Афганистана; 
- 78 лет - Ленинградской битве; 
- 8 марта - Международный женский день; 
- 12 апреля - День космонавтики;  
- 22 апреля - День рождения  В.И. Ленина; 
- 9 мая – 77  годовщина Великой Победы; 
- 12 июня – Дню России 
- 22 июля День Военно-Морского Флота; 

             18 мая - Международный день музеев. «В гости к дедушке Музеюшке» 
с активистами  музейных уголков детских садов; 

- 19 мая День пионерии  100 лет. 
- 98- лет  Увельскому  району (июнь); 
- 22 августа – День Российского флага»; 
- 1 сентября День знаний «Школьная сумка Дениски»; 
- 29 октября -104 год   ВЛКСМ;  
- 4 ноября День народного единства; 
- 7 ноября  105 годовщина ВОС революции; 
- 30  ноября День матери. 
- 12 декабря День Конституции.  

   Для воспитанников дошкольных учреждений и младших школьников 
провести мероприятия в игровой форме и музейные занятия: 
             -   «Музей-машина времени» (Январь) 

- «Дом вести, не лапти плести». (Февраль) 
- «Самовар кипит, уходить не велит» (март) 
- « Масленица» (март) 

             -   «Вещь, как портрет эпохи » (апрель) 
            -    символике (гимн, герб, флаг) Увельского района. 

-  
1.5 Выставочная деятельность: Организовать передвижные  фотовыставки 

Областного государственного  бюджетного  учреждения культуры ОГБУК 
« Государственный исторический  музей  Южного Урала» :  

 -«Лица Союза женщин Челябинской области» Фотограф Анжела Шефер; 

-Юрий Гагарин - знайте, каким он парнем был!»; 



-«Путь к коммунизму или дорога к счастью» Автор проекта – Владимир 
Богдановский; 
-«ИЗОляция.74» ; 
-«Фотографии начала ХХ века» - улицы, Храмы, архитектура Челябинска; 
-«Царство холода»  . 
 
  - Выставки из собственных фондов –  
    -« И выстояли и победили …»; 
– «Увельскому району- 98 лет»; 
-«Старые документы рассказали…»; 
-  «Сокровища Земли Увельской»; 
- «Конституция РФ - основной закон страны»,  

 
 

1.6 Организация различных конкурсов, викторин совместно с ЦДОД и 
Районным Советом ветеранов: к 9 мая, Международному Дню музея, 
«Официальные  символы  Челябинской области- Увельского района»   

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 
1. «Школа музейного руководителя». Организация и проведение 

практических занятий с руководителями школьных музеев и музейных 
уголков детских садов:  
- «Школьный музей – центр краеведческой работы школы». 

(март) 
- «Музейная аудитория и музейная практика: точка соприкосновения».  

(май) 
- «Музей как социальный центр жизни образовательного учреждения 
района». 

(сентябрь) 
     - «Нормативно-правовые документы». 

(декабрь) 
2. Продолжать оказывать помощь работникам предприятий и учреждений 

района, для проведения мероприятий, связанные с юбилеями их 
предприятий. 

                                         3. МЕЖМУЗЕЙНЫЕ СВЯЗИ. 
1. Продолжить сотрудничество со СМИ (местные газеты, радио, ТВ) 

- историко-краеведческие чтения (по радио) 
- видео сюжеты (по районному телевидению) 
- рубрики: «Музейные новости», в газетах  «Настроение», «Вся 

Округа» 
2. Организовать выезды работников музея совместно  с ЦДОД  и Советом 

ветеранов в школьные музеи с целью подведения итогов в районном 
смотре-конкурсе музеев. 

( в течение года) 
3. Посещение областных семинаров музейных работников: 

апрель - Копейск 



         июнь-  г. Троицк  
         сентябрь – Чесменский район 

4. Посещать выставки из собраний музеев: г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и 
др. в «Музее искусств» и ГИМ  Южного Урала 

  
4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 

КРАЕВЕДЕНИЕ. 
1. Разработать туристические маршруты для посещения населением, гостями 

района, памятников природы и архитектуры на территории района. 
(Автобусные экскурсии)   

2. Этнографические экспедиции по селам района, работники музея совместно 
со школьниками (для сбора легенд, преданий, экспонатов). 

3. Провести ежегодную районную краеведческую конференцию совместно с 
ЦДОД и Советом ветеранов, «Экологические тропы Увельского района». 

 
5. ФОНДОВАЯ РАБОТА. 

 
1. Включить в состав музейного фонда предметы, оформленные только по 

актам приема в постоянное пользование. 
2. Включить в состав музейного фонда предметы, поступившие в музей 

ранее, но не оформленные документально.  
3. Приобрести при помощи местной администрации: предметы этнографии, 

техники, природы. 
4. Продолжить акцию по сбору уникальных экспонатов для музея в 

Увельском районе. 
                                             6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

1. Проведение субботников на территории музея. Благоустройство 
территории музея, (посадка цветов, оформление клумб). 

2. Подготовка к отопительному сезону. 
4. Ремонт канализации музея. 
5. Замена забора у здания музея. 
6. Изготовление новых стендов  музея. 
  

        Директор музея                                                                З.А. Овчинникова 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


