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П Л А Н  

 работы МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района» и его 

структурных подразделений на январь 2023 года 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование  мероприятий Место  

проведения 

Отвественн

ый 

1 в течение 

месяца 

Отбор экспонатов для 

формирования фотовыставок 

из фондов Историко-

краеведческого музея 

Ковровского района 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района» 

Фролова 

Э.В. 

2 в течение 

месяца 

Выставка «Изящное 

искусство. Эгломизе и 

силуэты» 

 

Музей-усадьба 

Танеевых                                                    

 

Редькин 

И.Ю. 

3 в течение 

месяца 

Фотовыставка «Белокаменное 

зодчество Владимиро-

Суздальской  Руси». 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района» 

Фролова 

Э.В. 

4 в течение 

месяца 

Выставка гербов 

владимирского дворянства 

«Геральдика владимирского 

дворянства» 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района» 

Фролова 

Э.В. 

5 в течение 

месяца 

Фотовыставка «Посёлок 

Мелехово. Дорогами в 

будущее» 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района» 

Фролова 

Э.В. 

6 в течение 

месяца 

Выставка авторской мягкой 

игрушки Светланы 

Тумановой 

Музей 

«Усадьба двух 

генералов» 

Ветрова 

Л.М. 

7 в течение 

месяца 

Фотовыставка «В объективе 

современника» 

Музей 

«Стародуб на 

Клязьме» 

Сорокина 

Т.А. 

8 в течение 

месяца 

Выставка «Добрых рук 

мастерство» мастеров 

Савинского района 

Ивановской области 

Музей 

«Усадьба двух 

генералов», 

Музей-усадьба 

Танеевых 

Ветрова 

Л.М. 

Редькин 

И.Ю. 
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9 в течение 

месяца по 

заявкам 

Тематическая экскурсия 

«Воинская слава земли 

Ковровской» 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района» 

Ерашевская 

М.Г. 

10 в течение 

месяца по 

заявкам 

Тематическая экскурсия 

«Офени – загадка ковровских 

коробейников» 

 

 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района» 

Ерашевская 

М.Г. 

11 в течение 

месяца по 

заявкам 

Тематическая экскурсия 

«Посёлок Мелехово: 

дорогами в будущее» 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района» 

Ерашевская 

М.Г. 

12 в течение 

месяца по 

заявкам 

 

Тематическая экскурсия «В 

усадебном доме» 

Музей-усадьба 

Танеевых 

Редькин 

И.Ю. 

13 в течение 

месяца по 

заявкам 

Тематическая экскурсия «В 

окрестностях села 

Маринино» 

Музей-усадьба 

Танеевых 

Редькин 

И.Ю. 

14 в течение 

месяца по 

заявкам 

Тематическая экскурсия 

«Изящное искусство: 

Эгломизе и силуэты» 

Музей-усадьба 

Танеевых 

Редькин 

И.Ю. 

15 в течение 

месяца по 

заявкам 

Музейно-образовательная 

программа «В гости к 

композитору С.И.Танееву» 

 

Музей-усадьба 

Танеевых 

Редькин 

И.Ю. 

16 в течение 

месяца по 

заявкам 

Видеоэкскурсия «Гербовый 

фарфор» 

Музей-усадьба 

Танеевых 

Редькин 

И.Ю. 

17 в течение 

месяца по 

заявкам 

Музейно-образовательные 

программы: 

- «В гостях у Генерала 

Мороза»; 

- «На родине князей 

Пожарских»; 

- «Путешествие в страну 

Муравию» 

Музей 

«Усадьба двух 

генералов» 

Ветрова 

Л.М. 

18 в течение 

месяца по 

заявкам 

Детская интерактивно-

игровая образовательная 

программа «Дамы и 

Джентльмены» 

Музей 

«Усадьба двух 

генералов» 

Ветрова 

Л.М. 
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19 в течение 

месяца по 

заявкам 

Квест с элементами 

тимбилдинга «Отвага 

храбрых ведёт к Победе» 

Музей 

«Усадьба двух 

генералов» 

Ветрова 

Л.М. 

20 в течение 

месяца по 

заявкам 

Культурно-образовательная 

программа «На древней земле 

Стародуба» 

Музей 

«Стародуб на 

Клязьме» 

Сорокина 

Т.А. 

21 в течение 

месяца 

Выявление и собирание 

музейных предметов и 

коллекций 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района», 

Музей-усадьба 

Танеевых, 

Музей 

«Усадьба двух 

генералов» 

Ермакова 

Н.В. 

22 в течение 

месяца 

Работа с электронным 

каталогом на базе КАМИС 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района» 

Ермакова 

Н.В. 

23 в течение 

месяца 

Проведение регламентных 

работ по хранению музейных 

предметов и проверка их 

наличия (сверка фондов) 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района» 

Ермакова 

Н.В. 

24 в течение 

месяца 

Работа над обеспечением 

безопасности и сохранности 

экспонирующихся предметов 

музейного фонда 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района» 

Ермакова 

Н.В. 

25 в течение 

месяца 

Систематизация и 

распределение музейных 

предметов по местам 

экспонирования, составление 

топографических описей 

постоянных экспозиций и 

выставок 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

района» 

Ермакова 

Н.В. 

26 до 20 

января 

Подготовка отчетных 

документов за 2022 год и 

плановых на 2023 год 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Ковровского 

Фролова 

Э.В. 
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района» 

 


