
№
п/п Тема, содержание Сроки Ответственный

I. Экспозиционно-выставочная деятельность
1. Работают постоянные экспозиции

Есипова А.А. 
Тимофеева B.C.«Мир русской деревни» 

«Музей павлина» в течение года

2. В течение 2021 г. организовать и провести не менее 38 выставок:

1. «Тафга, атлас, пике, вуаль ...»  (из фондов МВЦ)
2. «Авангард. 20 век» (Apr Центр» - Санкт-Петербург)
3. «...уш ли в 41, чтоб был 45-й...»

январь Логинова Н.П. 
Есипова А. А. 
Тимофеева B.C.

4. И нтерактивная вы ставка изобретений Леонардо да Винчи (Москва, "Маска Времени")
5. «Из истории русского ткачества» (фонд МВЦ) февраль «

о. «Мир рукоделия» (выставка-конкурс)
7. «Живая связь времен» (выставка-конкурс) -  ДДЮ. Серпухов
8. Продолжение выставочного проекта «Педагоги и их ученики»: Т. Кодоев и выпускники 
худграфа Губернского колледжа.
9. «1001 кубик» (конструкторы и головоломки) (ИП)

март «



10. Выставка восковых фигур «История в лицах>(
11. «В субботу в мастерской» (групповая выставка художников) г.Серпухов
12. Выставка-программа «Будь здоров!» (Музей здоровья, Ярославль)

14. К 60-летию полети в космос: «Тайны звездного неба. Первоот крывателям космоса 
посвящается»
15. 80-летию подвига Московского народного ополчения в битве за Москву посвящается: 
Выставка «У моего порога. 1941»

апрель «

16. Постоянно действующий выставочный проект:
«Символы и быт советской эпохи» (из фондов МВЦ и частных собраний)
17. «Молодежка-2021» (молодые художники Серпухова. Пущино. Протвино)
18. «Комиксы» (- выставка современного польского комикса от фестиваля «КомМиесии 2020” 
(Российская государственная библиотека для молодёжи)

май «

19. Персональная выставка «Павел Ганжа. Живопись» (Тула)
20. Юбилейная выставка: Владимир Лосман «Фото, как отражение внутреннего мира человека», 
(фотоработы) (Серпухов)

июнь «

21. Юбилейная выставка: Гришин Владимир «Серпухов глазами фотографа» (Пущино)
22. «Летний вернисаж» (художники-любители) июль- «

23. Выставка «Мир насекомых (пауки)»
24. Выставка микроминиатюр «Тайны невидимых шедевров» (микроминиатюрист, доктор ф.- 
м. наук В. Анискин, Новосибирск)
25. Отчетная выставка изостудии “Солнечный круг” (рук. Ратмирова П.)

август «

26. В рамках 3-го Всероссийского фестиваля русской художественной фотографии, конкурсная 
выставка -  «Портрет человека. Россия. 21 век»
27. В рамках 3-го Всероссийскими фестиваля русской художественной фотографии: Выставка 
авторских коллекций
28. Выставка-конкурс "Лучший сувенир городского округа Серпухов - 2021".

сентябрь «

29. «Осенний вернисаж» (художники Серпухова, Пущино, Протвино)
30. «Рене Магритт. Вероломство образов». («Арт Центр» —Санкт-Петербург)

октябрь «



31. К 800-летию Александра Невского - «Кня а( сеандр Невский. «Побеждая, непобедил! 
(Гос. музей-заповедник «Куликово поле»)
32. «Прикладная Аниматроника» («Галерея «Аниматроник», Томск)

ноябрь «

33. «Сказочный мир Е.Д. Поленовой (1850-1898)» (с поленовской диорамой) (Гос. Музей- 
заповедник В.Д. Поленова)
34. «Новый год в космосе» (Гос. музей истории космонавтики им. Циолковского в Калуге)
35. «Семья художников Пилипенко» (Таруса)

декабрь «

3. Выставочная программа на экспериментальной выставочной площадке (более 12 выставок)
В том числе:

1. Афанасьева Татьяна (акварель), г. Протвино,
2. Анисова Ирада, г. Серпухов
3. Студия акварели «Суббота», г. Протвино
4. Ольга Иванова (фото), г. Серпухов,
5. Афанасьева Светлана (акварель), г. Серпухов
6. Класс-мастерская масляной живописи под рук. Кирилловой Н.В.. г. Серпухов
7. Чернятина Нина, г. Протвино
8. Элана Гончарова (ДПИ. живопись), г. Серпухов
9. Фотоработы подопечных КСЦОР «Меридиан», г. Серпухов
10. Сергей Михалин (фото). (КСЦОР «Меридиан») г. Серпухов
11.Александр Акулов (живопись), i . Серпухов
12. «Просто осень». Из фондов МВЦ
13. Наталья Егорова (флюид-арт), г. Серпухов
14. Выставка финалистов Блиц-конкурса 3-го Фестиваля фотографии - "Портрет города С”
15. Иван Дроздов (акварель), г. Протвино
16. Офорты В. Губарева из фондов МВЦ (к юбилею заслуж. художника РФ)
17. Рождественская выставка детского творчества

в течение
года «
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В 2021г. МВЦ должен принять посетителей 34 500 человек (согласно утвержденному муниципальному заданию)

1. Проведение традиционных мероприятий:
1. Программа интерактивных праздничных программ для детей из цикла календарных 

народных праздников («Рождественская ярмарка в русской деревне», «Как на масленой 
неделе...», «На Светлой неделе», «Покров»)

в течение 
года

Все отделы



2. К 80-летию Московского народного ополче( i и к 23 февраля: программа для школьни! , 
«Быть патриотом!»

3. Масленица -  интерактивные праздничные программы (две недели)
4 JCoHKvnr «Мип nvirnnpnua^ ------------- -------------
5. К 9 мая -  Круглый стол в рамках выставки «У моего порога. 1941», тематический концерт
6. Всероссийская акция "Ночь в музее"
6. День славянской письменности -  интерактивная программа «Русская школа» (по сеансам)
7. 3-й Всероссийский фестиваль русской художественной фотографии
8. Конкурс «Лучший серпуховский сувенир»
9. Всероссийская акция "Ночь искусств"
10.Новогодняя программа «Елка в МВЦ» (на основе выставки «Новый год в космосе»)

2. Подготовка и проведение мероприятий:
1. Проведение обзорных и тематических экскурсий на постоянных экспозициях
2. Разработка и проведение:

- новых музейных занятий и экскурсий на постоянных экспозициях и временных выставках;
- новой темы Петрушечного театра: «Петрушка на войне» (к 23 февраля);
- программ проекта «Знакомьтесь, кукольный театр!»;
- программы «Праздник на все времена!» для дошкольников и младших школьников;
- новой праздничной программы «День Павлина»;
- летней досуговой программы для детей «Творческие недельки»;
- творческих встреч и мастер-классов с экспонентами;
- вечеров, лекций, концертов (в рамках объединения «Территория Традиции и Творчества»,
- организация программы и координация работы «Школы ремесел»
- возобновление программы «Традиции русского гостеприимства»

в течение 
года

Логинова Н.П. 
Нефедьева Н.С. 
Есипова А.А. 
Федорова Т.А.

Подготовка выставочных и фестивальных проектов:
1. ТЭП выставки «Тайны звездного неба. Первооткрывателям космоса посвящается»
2. Проект реконструкции «Музея Павлина» (тематическая экспозиция «О павлинах и 
гербах»)
3. 11одготовка программы XI Православной конференции «Кярлаамо-Афанасьевские чтения»
4. Подготовка программы VII Фестиваля домашних кукольных театров

Логинова Н.П.

оJ. Работа с клубными объединениями; «Мансарда», «Посиделки» в течение года Нефедьева Н.С.
Федорова 1 .А.



4. Работа в рамках ТИЦ: (
- налаживание партнерства и поддержание договорных отношений с транспортными компаниями и 

туристическими фирмами
- подготовка новых и оформление существующих яитпбугныу и притих маршрутов

в течение года Казьмина В.В. 
Николаева Ю.О.

- подготовка гастрономических туров
- организация работы постоянно действующей выставки-продажи «Сувенирная лавка»

5. Областная программа «Активное долголетие» в течение года Мантуло В.И.

III. Научно-исследовательская деятельность
1. В течение 2021 г. сотрудники планируют работу' над темами:

1. «Серпуховский текстиль в собрании МВЦ» (поисковые работы, атрибуция)
2. «Традиционный русский костюм в собрании МВЦ» (поисковые работы, атрибуция)
3. «Археология Серпуховского края» (подготовка коллекционной описи, атрибуция)
4. Концепция комплектования фонда
5. Оформление концепции выставки «Символы и быт советской эпохи».

в течение 
года

Логинова Н.П. 
Тимофеева B.C. 
Казьмина В.В.

2 Работа над издательскими проектами МВЦ:
1. План-минимум-

- Подготовка макета сборника X городской православной научно-просветительской 
конференции «Варлаамо-Афанасьевские чтения»

- Буклет-каталог по Фестивалю «Текстильный букет Поочья» (подготовка к публикации, 
издание).

2. План-максимум -
- Буклет «Скетч-прогулки. Серпухов»
- Буклет по Фестивалю домашних кукольных театров.
- Макет буклета выставки «Символы и быт советской эпохи» (из фондов МВЦ и частных 

собраний серпуховичей)
- 11лан издания по теме «Серпуховский текстиль из фондов МВЦ» (подготовка)

в течение 
года

Логинова Н.П. 
Рыскова В.Я.

IV. Научно-фондовая работа. Учет. Информатизация музея
1. 1 .Ведение текущей учетной документации:

- контроль и своевременное оформление документов по предметам временного хранения;
- актирование новых поступлений в фонды, оформление договоров;

2. Формирование базы данных фондовой электронной системы "1C: Музей" для внесения в 
Госкаталог Музейного фонда РФ

в течение 
года

Тимофеева B.C. 
Виноградова О.П.



3. Сохранение культурного наследия в цифровом( ,рмате

2. 1 Работа с коллекциями, в т.ч.
- подготовка коллекции тканей к проведению сверки;

Тимофеева B.C. 
Виноградова О.П.

- еистемашзация в хранении фондовых предметов, формирование топографических описей на 
предметы, получившие постоянное место хранения

- инвентаризация фондовых коллекций (картотека на живопись);
- обеспечение подбора и выдачи музейных предметов по заявкам сотрудников, согласно 

плану экспозиционно-выставочной работы;
- санитарная обработка предметов коллекций

в течение 
года

V. Информационно -рекламная деятельность
1 .Организация рекламной деятельности:

- работа со СМИ, школами, д/садами
2. Создание печатной рекламной продукции
3. Популяризация музейно-туристического продукта в средствах массовой информации и 

социальных сетях (сайт МВЦ, страница МВЦ «В Контакте» и др.)

Аблаева Г.П. 
Казьмина В.В. 
Кондратьева М.Ю. 
Булавка И.А.

VI. Хозяйственная деятельность
1. Организация текущей материальной базы:

- своевременное согласование и обеспечение заявок сотрудников отделов
- проведение закупок по контракту

2 Контроль за тех. состоянием здания и инженерных сетей, тепло- и водоснабжения, 
электроснабжения

3. Приведение здания в соответствии с нормативными требованиями, гарантирующими 
правильное хранение музейных предметов и музейных коллекций (фондохранилище)

Зудова Н.Д. 
Касатикова О.Ю..

VII. Планирование, отчеты о деятельности учреждения

1. Разработ ка текущих и перспективных планов работы учреждения ITnru..nnn U П
2. Отчетная деятельность учреждения Мантуло В.И. 

Логинова Н.ГГ 
Тимофеева B.C.

Зам. директора по научной работе Л о ™ " ° | ! а Ш



1. 3. Сохранение культурного наследия в цифровом формате

2. 1 Работа с коллекциями, в т.ч. Тимофеева B.C.
—- подготовка коллекции тканей к проведению сверки;

- систематизация в хранении фондовых предметов, формирование топографических описей на 
предметы, получившие постоянное место хранения

- инвентаризация фондовых коллекций (картотека на живопись);
- обеспечение подбора и выдачи музейных предметов по заявкам сотрудников, согласно 

плану экспозиционно-выставочной работы;
- санитарная обработка предметов коллекций

в течение 
года

Виноградова О.П.

V. Информационно -рекламная деятельность
2.Организация рекламной деятельности:

- работа со СМИ, школами, д/садами
- создание печатной рекламной продукции
- популяризация музейно-туристического продукта в средствах массовой информации и 

социальных сетях (сайт МВЦ, страница МВЦ «В Контакте» и др.)

Аблаева Г.П. 
Казьмина В.В. 
Кондратьева М.Ю. 
Булавка И.А.

VI. Хозяйственная деятельность
1. Организация текущей материальной базы:

- своевременное согласование и обеспечение заявок сотрудников отделов
- проведение закупок по контракту

3 Контроль за тех. состоянием здания и инженерных сетей, тепло- и водоснабжения, 
электроснабжения

Зудова Н.Д. 
Касатикова О.Ю..

V II. Планирование, отчеты о деятельности учреждения

1. Разработка текущих и перспективных планов работы учреждения Логинова Н.П.
2. Отчетная деятельность учреждения Мангуло В.И. 

Логинова Н.П. 
Тимофеева B.C.

Зам. директора по научной работе J if  Логинова Н.П.


