
                                                                                        

 

 

 

 
 

План работы  

Музея «Дворец над Двиной»  

на 2020–2021 учебный год 

№ п/п Мероприятие Сроки  Ответственные, 

примечание 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

1. Выставка «Абрамовские мотивы» в рамках года 

Фёдора Абрамова в Архангельской области 

Сентябрь 

2020 г. 

Девяткова Н.И.,  

актив музея 

2. Выставка «Архангельский Дом пионеров в годы 

Великой Отечественной войны» 

Октябрь-

ноябрь 

2020г. 

Девяткова Н.И.,  

актив музея 

3. Обновление и оформление разделов экспозиции 

музея «Дворец над Двиной» 

В течение 

года 

Девяткова Н.И.,  

актив музея 

4. Разработка и подбор материалов из фондов музея 

для тематических виртуальных экскурсий 

В течение 

года 

Девяткова Н.И.,  

актив музея 

5. Выставка «Галерея славы» Май 2021г. Девяткова Н.И.,  

актив музея, 

 совет музея 

 

Научно-фондовая и методическая работа 

1. Работа с фондами музея Дворца: 

- ведение учетной документации,  

- описание экспонатов, 

- электронный архив фото фондов музея, 

-  проведение фотофиксации и маркировки 

музейных предметов 

В течение 

года 

Руководитель музея, 

актив музея 

2. Разработка заданий для Web-квеста «Загадки 

Поморского края» - 2020 г. 

Сентябрь-

октябрь 

2020г. 

Девяткова Н.И. 

3. Участие в вебинарах и видеоконференциях по 

вопросам школьных музеев и краеведения: 

 

«Краеведческая осень 2020», ФЦДЮТиК, г. 

Москва 

 

Видеоконференции ФЦДЮТиК, г. Москва: 

- Январские встречи по школьным музеям 

- Февральские встречи по школьным музеям и 

краеведению 

 

Семинар для руководителей музеев 

образовательных организаций АО «Сетевое 

взаимодействие как эффективный ресурс 

развития школьных музеев» 

В течение 

года 

 

08.09.2020г. 

 

17, 27. 

2021г., 

03,10,17 

февраля 

2021г. 

 

23.04.2021г. 

 

Руководитель музея, 

актив музея 

 

 

 

Моисеева Е.В., 

Девяткова Н.И. 

4. Участие в проекте «Школьный музей Победы» 

(подготовка документации для добровольной 

сертификации музея «Дворец над Двиной») 

В течение 

года 

Девяткова Н.И. 

5. Подготовка документации к паспортизации музея В течение 

года 

Моисеева Е.В., 

Девяткова Н.И. 
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6. Разработка заданий для Web-квеста «Загадки 

Поморского края», посвященного    310-летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова  - 2021г., 

Февраль-

июнь 2021 г. 

 

7. Работа в составе областного совета по 

организации деятельности музеев ОО (школьных 

музеев) 

В течение 

года 

Моисеева Е.В., 

Девяткова Н.И. 

8. Работа в составе жюри областных мероприятий 

по краеведению  

В течение 

года 

Девяткова Н.И. 

Экскурсионно-массовая работа 

1. Проведение квеста «Узнай историю Дворца по 

музейному предмету» для обучающихся детских 

объединений ГБОУ «ДДЮТ» 

В течение 

учебного 

года 

Девяткова Н.И.,  

актив музея 

2. 

 

 

 

Разработка тематических виртуальных экскурсий  

 

2.1. ВЭ «Дворец над Двиной»; 

2.2. ВЭ «История открытия Дома пионеров» 

2.3. ВЭ «Детство, опаленное войной»  

В течение 

учебного 

года: 

ноябрь 2020 

декабрь 2020 

май 2021 

Девяткова Н.И.,  

актив музея 

3. Проведение экскурсий по экспозиции музея В течение 

учебного 

года 

Девяткова Н.И.,  

актив музея 

Поисково-собирательская работа 

1. Организация работы по сбору материалов по 

тематическим разделам экспозиции музея 

«Дворец над Двиной» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель музея, 

актив музея 

2. Работа с электронными архивами Министерства 

обороны по поиску документов по теме «Дом 

пионеров в годы войны» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель музея, 

актив музея 

3. Организация участия обучающихся и педагогов 

ГБОУ «ДДЮТ» в сборе музейных 

материалов(встречи, переписка, работа в архивах 

и т.п.) 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель музея, 

актив музея, совет 

музея 

Работа с активом музея 

1. Участие в Web-квесте «Загадки Поморского 

края»: 

- по теме «Архангельск – город воинской славы» - 

2020 г.; 

- по теме, посвященной 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова 

Ноябрь 

2020г. 

 

 

Декабрь 

2021 

Актив музея, 

обучающиеся ГБОУ 

«ДДЮТ» 

 

2. Организация работы с активом музея по участию 

в конкурсах различного уровня: 

- Всероссийский конкурс музеев (заочный этап): 

презентация «Дети мира-героям войны» (о 

детстве в военном Архангельске Вали Андреевой)   

В течение 

года 

 

Сент. - 

октябрь 

Руководитель музея, 

актив музея 

3. Отбор экспонатов и составление 

сопроводительной документации к музейным 

мероприятиям и выставкам. 

 

В течение 

года 

 

Руководитель музея, 

актив музея, 

Совет музея 

4. Работа с Советом музея по вопросам организации 

деятельности музея  

В течение 

года 

Руководитель музея, 

актив музея, 

совет музея 

 


