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Основными задачами для МУ «Липецкий музей народного и декоративноприкладного искусства» и обособленного структурного подразделения –
филиала «Историко-культурный музей» в 2021 году являются реализация
муниципального задания учредителя.
В рамках услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций» в стационарных условиях будет показано не менее 390 музейных
предметов основного фонда на выставках и экспозициях музея, посещаемость
которых составит 11000 посетителей, в том числе 8000 посетителей на платной
основе и 3000 посетителей на бесплатной основе.
В рамках услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций» в сети Интернет запланировано экспонировать 100 музейных
предметов, с числом посетителей – 18000 человек. Услуга будет предоставлена в
формате серии публикаций под названием “О чем молчит экспонат”, а так же в
видео-формате (видео-викторины на основе экспонатов музея и видео-экскурсии
по предметам, находящимся в основных экспозициях и в фондах музея) на
следующих цифровых площадках музея: группы Липецкого музея народного и
декоративно-прикладного искусства и Историко-культурного музея в
социальных сетях “Вконтакте”, “Одноклассники”, Facebook, Instagram, а также
на канале музея в YouTube. Кроме того, на платформе Министерства культуры
https://artefact.app/ru/about будет создана виртуальная выставка предметов из
основной экспозиции ЛМНиДПИ “Народное искусство Липецкого края”.
В рамках муниципальной работы «Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов»
музейные коллекции должны пополниться не менее, чем на 300 единиц, а общее
число фондов должно составить 10402 единицы.
Хранение и учет музейных предметов привести в соответствие с «Едиными
правилами организации комплектования, учёта, хранения и использования
музейных предметов и музейных коллекций» вступающим в силу с 01.01.2021 г.
в соответствии с приказом Министерства культуры от 23.07.2020 г.
В рамках межмуниципального сотрудничества будут созданы две
передвижные выставки: «Кружевная фантазия» и «Глиняные истории».
Планируется провести обменные выставки в сотрудничестве с ОБУК
“Курский областной краеведческий музей” и ГУК Тульской области
"Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей".
На основе музейных экспозиций планируется разработать 10 новых
культурно-образовательных мероприятий для разных категорий населения.
Планируются мероприятия межрегионального уровня, такие, как Открытый
городской конкурс-выставка «Марьины хороводы» и Межрегиональный
фестиваль «Музей для друзей», которые пройдут в онлайн и офлайн форматах.
Важным этапом развития обособленного структурного подразделения МУ
«ЛМНиДПИ»- филиала «Историко-культурный музей», будет осуществление
грантового проекта, поддержанного фондом Владимира Потанина.
Проект направлен на создание базы липецких историй и семейных архивов,
которые дадут возможность на их основе создать экспозицию в будущем.
Продуктом проекта станут:
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1) Интернет-портал, где будут публиковаться документы, аудио, видео
воспоминания, виртуальные экскурсии;
2) серия временных выставок в музейном пространстве, созданных
горожанами. Липчанам представится возможность создать выставку своей
семейной истории, взяв «напрокат» музейную витрину. Таким образом, новый
музей выступит как центр коммуникации, формирующий культуру соучастия у
местного сообщества.
Методическим обеспечением деятельности музея будет повышение
профессиональной квалификации сотрудников музея посредством организации
методического дня.
Контрольные показатели 2021 года:
№ Наименование показателей деятельности
Единица
п/п
измерения
1. Количество музейных мероприятий
Ед.
(тематических мероприятий, творческих
встреч, мастер-классов и т.д.)
2. Кроме того: экскурсии
Ед.
3. Количество выставок и экспозиций
Ед.
4. Количество посетителей
чел.
6. Пополнение фонда (количество предметов, Ед.
поступивших в музейное собрание)
хранения
7. Количество предметов, введенных в
Ед.
электронный каталог
Количество музейных предметов,
Ед.
показанных через сеть Интернет
Количество человек, посмотревших
Чел.
предметы по сети Интернет
8. Количество посещений Интернет-ресурсов Ед.
музея
9
Количество работников учреждения,
чел.
прошедших повышение квалификации,
принявших участие в профессиональных
семинарах, конференциях и т.д.
10. Средняя заработная плата сотрудников
руб.
учреждения.
11 Объем внебюджетных средств
руб.
Из них:
от оказания платных услуг населению
компенсация за коммунальные услуги
из них грантовых средств

Показатели
деятельности
165

260
28
11 000
300
500
100
18 000
60 000
4

31 906
2 005 700
954 000
68 000
983 700
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1. Экспозиционно-выставочная деятельность.
В 2021 году экспозиционно-выставочная деятельность будет проводиться в трёх
зданиях: по ул. Космонавтов, 2 (основное здание), по ул. Октябрьская, 57
(филиал МУ «ЛМНиДПИ» «Историко-культурный музей») и в Нижнем Парке в
Путевом дворце Петра I (выездная экспозиция «Музей воды»).
В основном здании музея на ул. Космонавтов, 2 будут работать 2
постоянные экспозиции музея: «Народное искусство Липецкого края», «Привет
из Липецка 20-го века» и 12 временных выставок.
В «Историко-культурном музее» (филиале на ул. Октябрьской,57) 4
постоянные экспозиций и 8 временных выставок.
В рамках межмуниципального сотрудничества планируется организовать 3
передвижные выставки.
1.1. Временные выставки в большом выставочном зале (Космонавтов, 2)
№ Название выставки
1

2

3

4

5

6

7

«Генетический код»
(три поколения: Юрий,
Алексей, Людмила
Потаповы (металл/эмаль,
керамика, графика))
«Палимпсест»
персональная выставка
Евгении Ножкиной
(гобелены)
Персональная выставка
Татьяны Кузнецовой
(живопись, графика, ДПИ)
«Марьины хороводы»
(ДПИ)
Персональная выставка
Владимира Тельных
(лоскутное шитьё)
«Птицы и цветы»
Московские художники и из
фондов ЛМНиДПИ
(живопись и ДПИ)
«Африканский Новый год»

Сроки
проведения
27.11.2020 24.01.2021

Ответственный
исполнитель
Дмитренко Е.А.
Мануковкая Т.С.

(перенос с 2020 г.)

29.01.2021 14.03.2021

Дмитренко Е.А.
Мануковкая Т.С.

19.03.2021 09.05.2021

Дмитренко Е.А.
Мануковкая Т.С.

21.05.202101.08.2021

Дмитренко Е.А.
Мануковкая Т.С.
Кольцова Е.А.
Колесникова Е.А.
Дмитренко Е.А.
Мануковкая Т.С.
Смолеевская Е.Г.
Дмитренко Е.А.
Мануковкая Т.С.

06.08.2021
03.10.2021
22.10.2021 19.12.2021
24 декабрь
(с переходом на
2022г.)

Дмитренко Е.А.
Мануковкая Т.С.
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1.2.

Временные выставки в малом выставочном зале
(Космонавтов, 2):

№ Наименование выставки

1

«Фёдоровская керамика»

2

«Курская игрушка»
(из фондов Курского
областного краеведческого
музея)
«Новые поступления музея»

3
4

5

«Мастерская Ильиных»
(керамика: гончарка,
игрушка романовская)
Персональная выставка
Петра Космакова (керамика)

1.3.

Сроки проведения

19.02.2021 30.05.2021
27.06.2021 31.07 .2021

2
3
4
5
6

7
8

Смолеевская
Е.Г.

06.08.2021 03.10.2021
08.10.2021 05.12.2021

Мануковская
Т.С.
Дмитренко Е.А.

10.12.2021 31.12.2021

Дмитренко Е.А.

Экспозиционно-выставочная деятельность в «Историкокультурного музея» (Октябрьская, 57):

№ Наименование выставки

1

Ответствен
ный
исполнитель
Дмитренко Е.А.

«Закрома»
(из фондов музея)
«Купеческая гостиная»
(из фондов музея)
«Комната курортника»
(из фондов музея)
«Петровские забавы» (из фондов
музея)
«Тёплая выставка» персональная
выставка Ирины Качуриной
«Белая ворона» (куклы
участников студии авторской
куклы «Зазеркалье»)
Персональная выставка Алексея
Потапова (живопись, скульптура)
«Белёвское кружево» (из фондов
ГУК "Объединение "Историко-

Сроки
проведения

Ответствен
ный
исполнитель
в течение года Волкова А.В.
в течение года Волкова А.В.
в течение года Волкова А.В.
в течение года Волкова А.В.
январьфевраль
январьфевраль

Волкова А.В.

март -апрель

Волкова А.В.

март -апрель

Волкова А.В.

Волкова А.В.

5

9

краеведческий и художественный
музей")
«Кукольные истории»

10 «Кружево в моде 20-го века»
из коллекции Новиковой Г.В.
11 «Дамский мир» из коллекции
М.В. Багровой, Г.В. Новиковой и
МУ «ЛМНиДПИ»
12 «Липецкие истории», итоги
грантового конкурса «Общее
дело»

1.4.

2

3

сентябрь декабрь
сентябрь декабрь
декабрьфевраль

Дмитренко Е.А.
Мануковская Т.С.
Волкова А.В.
Волкова А.В.
Волкова А.В.
Волкова А.В.

Организация передвижных выставок и выставочных проектов:

№ Название выставки
1

май-август

«Кружевной край»
(из фондов МУ
«Липецкий музей
народного и
декоративноприкладного
искусства»)
«Липецкая глиняная
игрушка» Елены
Смолеевской
«Глиняные сказки»
(персональная
выставка
Смолеевской Е.Г.)

Сроки
Ответственный Примечания
проведения исполнитель
март-апрель Волкова А.В.
г. Тула
Мануковская
Т.С.

июнь-июль

Смолеевская
Е.Г.

г. Курск

август

Смолеевская
Е.Г.

г. Калуга

2. Культурно-образовательная и просветительская работа.
Культурно-образовательная деятельность музея в 2021 году будет
реализовываться через различные экскурсии, мастер-классы, тематические
мероприятия, творческие встречи. Каждое воскресенье будут проводиться
интерактивные программы под общим названием «Выходной в музее». Для
образовательных учреждений Липецка продолжит свою работу выездная
музейная программа «Музей в корзинке». Планируется проведение ежегодных
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культурно-массовых мероприятий «Ночь в музее», «Ночь искусств»,
«Масленица» и др.
В 2021 году музей расширяет новый проект «Квартирник». В рамках
данного проекта предполагается проведение встреч, творческих вечеров с
молодыми липецкими поэтами, музыкантами, с липчанами пожилого возраста и
пр.
Сотрудниками музея будет разработано 8 новых тематических
интерактивных программ.
В 2021 году будут организованы открытый городской конкурс декоративноприкладного искусства «Марьины хороводы» и межрегиональный фестиваль
«Музей для друзей», которые пройдут в офлайн и онлайн форматах.
Культурно-образовательная деятельность продолжится и в интернет-среде.
В 2021 году запускаются популярные онлайн викторины, конкурсы,
посвящённые праздникам народного календаря или знаковым датам периода
Советского Союза (Лаптев день 22 февраля, 8 июля - День семьи, любви и
верности, День единения - 4 ноября, 18 ноября- День рождения Деда Мороза и
др.)
Сотрудники музея в 2021 году примут участие в региональном этапе
международной акции “Большой этнографический диктант”.
№

Наименование работ

1

Организация экскурсий

2

Организация тематических
мероприятий:
 «Выходной в музее»;
(не менее 50 мероприятия)
 Торжественных открытий
выставок;
(15 мероприятий)
 Тематических
интерактивных
мероприятий для
организованных групп (не
менее 100 мероприятий в
год в год)
 Культурно-массовых
мероприятий:

Сроки
проведения

в течение
года

Ответственны Количес
й исполнитель
тво
меропри
ятий
Кольцова Е.А.
Волкова А.В.

260

Кольцова Е.А.
Волкова А.В.

165

каждое
воскресенье
согласно
плану
в течение
года
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3

4

5

«Масленица»
14 марта
«Ночь в музее»
16 мая
«Ночь искусств»
3 ноября
«Крокетный пикник»
1 мая
«Лето на Липецком
18 июля
курорте»
Проведение
городского 30.04.2021конкурса «Марьины хороводы»: 07.06.2021
«Наедине с вселенной»
Проведение межрегионального 14.05.2021 –
фестиваля «Музей для друзей» 16.05.2021
Подготовка новых
образовательных программ по
темам:
 «История утюга»

 “К старту готов!”, 60- летию
полета человека в космос.

 «Мелодии виниловых
пластинок»

 «Крестьянское детство»

 «Нить судьбы.
 Традиционное
ткачество Липецкого края»

 «Южнорусский костюм.
Региональная специфика»

 «Всё игрушки, сказки, да
частушки»

 «Купеческое дело»

 «Именины в купеческом доме»

 «Волшебная глина»

Дмитренко
Е.А.
Колесникова
Е.А.
Колесникова
Е.А.
Кольцова Е.А.
Волкова А.В.

Февраль

Кольцова Е.А.

Ноябрь

Алтухова О.И.

Март

Кирий Д.М.

Апрель

Колесникова
Е.А.

Май

Мануковская
Т.С.

Июль

Дмитренко
Е.А.

Июнь

Смолеевская
Е.Г.

Апрель

Борисенко Л.С.

Май

Ушакова Е.А.

Май

Данилов Л.Л.

10
методич
еских
разработ
ок
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3. Фондовая работа: учет и хранение. Комплектование фондов.
В 2021 году основными темами комплектования остаются: «Предметы
народного искусства и народного быта», «Декоративно-прикладное искусство и
традиционные ремесла Липецкого края», «Наивное художественное искусство»,
«Документальные источники и предметы быта 19-20 века».
В 2021 году остается актуальным вопрос об увеличении площади
фондохранилища
за
счет
переоборудования
кабинетов,
приобретения специализированного оборудования по размещению предметов
живописи и графики, приборов для сохранения и поддержания температурновлажностного режима, страхования музейных предметов и коллекций.
Главными задачами 2021 года являются:
 внесение предметов в Госкаталог;
 научное описание предметов;
 обеспечение условий сохранности музейных предметов в
экспозициях и хранилищах.
В 2021 году запланирована экспедиция в Измалковский район Липецкой
области с целью пополнения фондов музея предметами быта и информацией о
местном керамическом промысле.
В 2021 году планируется осуществить следующие виды работ:
№ Наименование работ

1

2

3

4

6

Ведение книги поступления
основного и научновспомогательного фонда
Ведение книг учёта: регистрация
актов приёма на постоянное
хранение, на временное хранение
Внесение сведений о предметах в
государственный каталог
Внесение сведений о предметах в
электронную базу
данных
по
программе КАМИС, созданием
электронных
каталогов, оцифровки музейных
предметов
Составление топографических
описей хранилищ

Сроки
проведени
я
в течение
года

Ответственны Количеств
й исполнитель о

в течение
года

Алтухова О.И.

в течение
года

Алтухова О.И. 500
предметов

в течение
года

Алтухова О.И. 500
предметов

в течение
года

Дмитренко
Е.А.,
Алтухова
О.И.,

Алтухова О.И.

9

7

Проведение санитарной обработки
предметов экспозиции и фондов

в течение
года

8

Оформление документов и
проведение ЭФЗК

в течение
года

Дмитренко
Е.А.,
Алтухова О.И.
Дмитренко
Е.А.,
Алтухова
О.И.,

1 раз в
месяц
1 раз в
квартал

3. Информационная деятельность и онлайн работа.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой музей уделяет
большое внимание работе в онлайн формате, взаимодействию с аудиторией в
социальных сетях, на сайтах учреждения и с помощью бесплатных сервисов,
которые позволят оставаться на связи с посетителями, а также привлечь новых
пользователей.
Виды онлайн публикаций:
 информационные (пресс-релизы и пост-релизы о музейных событиях
и мероприятиях).
 культурно-образовательные (лекции, экскурсии, мастер-классы,
статьи о предметах и др.)
 коммуникационные и развлекательные (конкурсы, игры, квесты)
В условиях активной работы в онлайн формате особое внимание будет
уделено качеству контента публикаций.
В рамках муниципального задания не менее 8 раз в месяц будут
публиковаться статьи о музейных предметах сотрудниками музея,
специализирующимися на определенных темах: народное и декоративноприкладное искусство, предметы дореволюционного и советского быта и др.
Благодаря победе в грантовом конкурсе благотворительного фонда
Владимира Потанина «Общее дело», будет улучшено техническое качество
(звука и видео) онлайн мероприятий.
«Цифровые инструменты» для продвижения и информирования о деятельности
музея:
Собственные информационные ресурсы:
 Сайт: http://museum-lip.ru/
 Соцсети:
ВК https://vk.com/lipmuseum
https://vk.com/culturmus48
OK https://ok.ru/group/52388487889115
https://ok.ru/cultur.muzey48
FB https://www.facebook.com/groups/lipmuseum48/
https://www.facebook.com/groups/cultur.mus48
Instagram https://www.instagram.com/lipmuseum_48/
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https://www.instagram.com/cultur.mus48/
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCBk_K4VDiPUhYYikhlw0Bw?view_as=subscriber
В 2021 году будет создан интернет портал/сайт с документальным и аудио –
видео контентом об истории города Липецка и личных историй жителей, что
позволит привлечь внимание к Историко-культурному музею.
Федеральные порталы и платформы:
 ПроКультура РФ. https://pro.culture.ru/ - распространение информации о
культурных событиях музея на общероссийском уровне;
 «Артефакт» - платформа дополненной реальности представит экспозицию
музея «Народное искусство Липецкого края»
Региональные порталы и платформы будут использоваться не только в качестве
распространения новостных материалов и информации об основных услугах
музея, но и в качестве партнеров в осуществлении музейных проектов.
Информирование посетителей помимо онлайн формата будет
осуществляться через распространение афиш в учебных учреждениях,
информирование через рассылку сообщений и обзвон постоянных посетителей.
№

Наименование работ

Сроки
Ответственный Количе
проведения
исполнитель
ство
Информирование о выставках
в течение
Колесникова Е.А.
50
и мероприятиях (пресс-релизы,
года в
Ушакова Е.
пост-релизы)
соответствии
с планом
Публикация информации о
в течение
Колесникова Е.А.
20
деятельности музея на портале
года
«ПроКультура»
Колесникова
Создание виртуальной
1 квартал
40
выставки на платформе
Е.А., Кирий Д.М. предме
«Артефакт».
тов
Мануковская
Описание предметов с точками
Е.А. Дмитренко
показа.
Е.А., Кольцова
Е.А.,
Смолеевская Е.Г.
Продвижение музея в
в
течение Колесникова
соцсетях ВКонтакте,
года
Е.А.;
Одноклассники,
Кольцова Е.А.
Facebooke,Instagram,Youtube.
Ушакова Е.А.;
Освоение новой соцсети
Кирий Д.М.;
TikTok и одного из
мессенджеров Telegram или
WhatsApp
Публикация музейных
в
течение Колесникова
96
года,
8 Е.А.;
предметов в сети Интернет
11

публикаций
в месяц

Подготовка онлайн
мероприятий:
 экскурсии по выставкам и
экспозициям (15 ед.)
 конкурсов и викторины (10
ед.)
 мастер-классы (15 ед.)
 «Липецкие истории» (125
ед.)
Размещение информации на
сайте музея http://museumlip.ru/, на портале
http://bus.gov.ru,
АИС «Статистическая
отчетность отраслиhttps://stat.mkrf.ru/
Сбор и анализ данных об
уровне удовлетворенности
посетителей деятельностью
музея с помощью
анкетирования







Кольцова Е.А.
Ушакова Е.А.;
Кирий Д.М.;
Борисенко Л.С.;
Смолеевская Е.Г.;
Данилов Л.Л.;
Дмитренко Е.А.;
Мануковская
Т,С.;
Алтухова О.И.
Волкова А.В.
Колесникова Е.А.

4 квартал

Колесникова Е.А.
Третьякова Л.В.

3-4 квартал

Колесникова Е.А.
Кольцова Е.А.

165
мероприяти
й

не
менее
200
анкет в
год

4. Административная, финансово-хозяйственная деятельность
В административно-хозяйственной деятельности главные задачи:
Исполнение бюджета в рамках муниципального задания, привлечение
внебюджетных средств;
Проведение работ по обеспечению доступной среды, пожарной
безопасности, охраны труда;
Обеспечение деятельности музея путем закупки товаров и услуг в
соответствии с 44- ФЗ;
Усовершенствование
управления
организационными
процессами,
нормирования труда, введение профстандартов;
Расширение партнерских связей по всем направлениям деятельности музея.

12

№

Наименование работ

1

Исполнение бюджета в рамках
муниципального задания
Привлечение внебюджетных, спонсорских
средств
Поиск партнерских связей, создание
сообщества «Друзья музея»
Подготовка и сдача документов в Архивное
управление администрации города Липецка
Организация мероприятий по доступности
музея для людей с ОВЗ (по рекомендациям
паспорта доступности)
Усовершенствование системы управления в
учреждении путем разработки положений:
 о нормировании труда;
 о структурных подразделениях (отделах)
музея.
Осуществление мероприятий по пожарной
безопасности и охране труда

2
3
4
5

6

7.

8.

Осуществление энергосберегающих
мероприятий

Сроки
Ответственный
проведения исполнитель
в течение
И.А. Сулина,
года
в течение
Сулина И.А.,
года
Волкова А.В.
01.12.2021
Третьякова Л.В.
до
01.04.2021
в течение
года
3 квартал

в течение
года
в течение
года

Третьякова Л.В.
Удовыдченкова
И.Л.
Волкова А.В.
Третьякова Л.В.
Сулина И.А.

Удовыдченкова
И.Л.
Волкова А.В.
Удовыдченкова
И.Л.
Волкова А.В.
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