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1 «Станица Аксайская в XIX- нач. XX в».

Гапонова И.С.

2. История медицинских учреждений Аксайского района» на 1
год

- «История почтовой службы в ст. Аксайской в ХVIII –нач. ХХ
века».
- «История почтовой службы СССР и пос. советского периода»
на 1 год

Волощук Л.В.

1 «Промыслы и ремесла в ст. Аксайской»
2 «Современное декоративно-прикладное искусство и
творчество в Аксайском районе в наши дни»

Соломаха И.В.

«Промышленные предприятия г. Аксая»

Махно О.А.

карточек – 20
Подготовка исторической справки по
теме для выставки по истории
Аксайского района
Составление плана работы по теме
исследования.
Подготовка доклада по итогам работы
над темой за 2018 , 2019 год
Написание статьи
- 1 ед.
Работа в ГАРО, ДГПД, ААР, музея по
выявлению нового материала по научной
теме: выписок – 25, справ. карточек – 20,
составление отчета по проработанным
архивным фондам.
Подготовка исторической справки по
второй теме для выставки по истории
Аксайского района
Составление плана работы по теме
исследования.
Подготовка доклада по итогам работы
над темой за 2018, 2019 год. Написание
доклада
Работа в ДГПБ, ГАРО: выписок 24 ед,
справ. кар 50 составление отчета по
проработанным архивным фондам.
Составление плана работы по теме
исследования.
Подготовка доклада по итогам работы
над темой
за 2018, 2019 год. Написание доклада.
Написание сводной статьи по первой
теме за весь период исследования
Подготовка исторической справки по
второй теме для выставки по истории
Аксайского района
Составление плана работы по теме
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- «Аксай и аксайчане в Великой Отечественной войне»

Апанасенко Н.Н.

исследования.
Подготовка доклада по итогам работы
над темой за 2018, 2019 год
Работа в ГАРО,ААР, ДГПД, других
библиотеках, фондах музея по
выявлению нового материала по научной
теме: выписок – 25, справ. карточек – 20
Подготовка исторической справки по
теме для выставки по истории
Аксайского района
Составление плана работы по теме
исследования.
Написание статьи
работа с базами данных «Мемориал»,
«Подвиг народа», РГАКФД; в Публичной
библиотеке. Поиск информации по
персоналиям (аксайчане – участники
ВОВ).Подготовка доклада по итогам

работы над темой за 2018, 2019 год
Написание сводной статьи по теме за
весь период исследования
Подготовка исторической справки по
теме для выставки по истории
Аксайского района

«Сельскохозяйственные предприятия Аксайского района»

Махно Н.Ю..

- «Учреждения Аксайского района (кроме культуры,

Сомова С.П.

образования и медицинских)»

Составление плана работы по теме. До
15.02.2018. Подготовка доклада по
итогам работы над темой за 2019 год
Работа в ГАРО,ААР, ДГПД, других
библиотеках, фондах музея по
выявлению нового материала по научной
теме: выписок – 25, справ. карточек – 20
Подготовка исторической справки по
теме для выставки по истории
Аксайского района
Составление плана работы по теме
исследования.
Подготовка доклада по итогам работы
над темой за 2019 год
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«История учреждений культуры Аксайского района»

2.2

2.3

Работа в ГАРО,ААР, ДГПД, других
библиотеках, фондах музея по
выявлению нового материала по научной
теме: выписок – 25, справ. карточек – 20
Подготовка исторической справки по
теме для выставки по истории
Аксайского района
Составление плана работы по теме
исследования.
Подготовка доклада по итогам работы
над темой за 2019 год
Работа в ГАРО,ААР, ДГПД, других
библиотеках, фондах музея по
выявлению нового материала по научной
теме: выписок – 25, справ. карточек – 20
Подготовка исторической справки по
теме для выставки по истории
Аксайского района
Концепция, темструктура топоопись

Сосова П.В.

Разработка научных концепций выставок:
«Пушкин на Дону: путешествие во времени»

Балюк Н.А.

январь

«Промыслы и ремесла Нижнего Дона»

Соломаха И.В.

февраль

«Путешествие в старую школу»

Клѐсова Н.В.

декабрь

выставка в музее
передвижная выставка
передвижная выставка

«Полевая почта»

Апанасенко Н.Н.

январь

передвижная выставка

«Город на реке Аксай»

Загайнова О.Н.

август-сентябрь

на 2020 г

«95 лет Аксайскому району»

Загайнова О.Н.,
Махно О.А.

июнь

Работы над докладом по научной теме для выступления в
научной конференции АВИМ «Итоги научноисследовательской работы АВИМ в 2018г.»
«Половозрастная социализация в казачьем сообществе»
Структура системы образования Аксайского района 1943-1957»
«Дороги и средства сообщения в ст. Аксайской в XIX- нач XX
века
«Следы Великой Отечественной войны на территории
Аксайского района в наши дни»

Январь февраль
Гапонова И.С.
Клѐсова Н.В.
Волощук Л.В
Апанасенко Н.Н.

До 7 стр каждый, дата проведения
конференции – 21 марта 2019 г.
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2.4.

3.1

3.2
3.3.
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

«Ветераны – освободители Аксая (по фонду документов)»
Сомова С.П.
«Книжный памятник гражданской печати в фондах АВИМ
Сосова П.В.
(Цицерон «Три книги о должностях»)»
«История Стекольного завода» по материалам АВИМ
Махно О.А.
«Ветераны – освободители Аксая (по фонду фотографий)»
Махно Н.Ю.
Русская глиняная игрушка XVIII- нач XX века в собрании
Соломаха И.В.
АВИМ»
Работы над докладом по научной теме для выступления в
Все сотрудники
4 р.д. декабрь
научной конференции АВИМ «Итоги научноисследовательской работы АВИМ в 2019 г.»
3. Работа по учету и комплектованию фондов
Проведение заседаний ЭФЗК
Члены ЭФЗК: 7 чел Ежемесячно, 1
вторник месяца
Оформление протоколов ЭФЗК
Крицкая Ю.В.
По нормативу
Комплектование фондов
Науч. сотрудники
Ежемесячно
Регистрация новых поступлений, оформление пакета
Крицкая Ю.В.
Ежемесячно
документов по приему предметов
Составление карточек новых поступлений
Хранители
Ежемесячно
коллекций
Проверка информации, внесенной в АСУМЦ
Все научные сотр
В теч. Года
Хранители
Ведение учѐтно-хранительской документации при сдаче
Крицкая Ю.В.
В течение года
предметов в фонды музея, постановка на временное хранение,
ведение журналов регистрации предметов, актов приема на
материально-ответственное хранение
Маркировка
Еженедельно
- предметов нового поступления
Крицкая Ю.В.
- при постановке на II учѐт
Хранители
Продолжить работу по улучшению качества банка данных
хранители
Ежемесячно
изображений музейных предметов
Провести внутримузейные сверки наличия предметов
фондовых коллекций с учетно-хранительской документацией:
«Фотографии» НВ
«Живопись, графика» ОФ, НВ

3.10 Принять на материально-ответственное хранение предметы
фондовых коллекций вновь поступивших музейных предметов.

Заявить тему доклада. До 7 стр каждый .
(Для конференции в 2020 году)
12 заседаний
12 протоколов
110 ед в год.
110 ед в год
110 ед в год,

акты ВМП

110
Донцова – 80 ед
Халамбашян 50 ед
Яценко 50 ед
В единицах

Донцова Л.Н.
Халамбашян Е.В.

3 кв
3 кв

1085 ед
559 ОФ + 110 НВ

7 Хранителей

По мере
поступления

110 ед
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3.11 Выдача экспонатов для выставок, оформление актов выдачи.
3.12 Контроль состояния сохранности предметов в экспозициях и
фондохранилищах и на выставках, ведение журнала
регистрации ТВР
3.13 Получение и раскладка по местам хранения экспонатов,
возвращѐнных с выставок в фонды
3.14 Продолжить работу по внесению музейных предметов в
Госкаталог (в электронном виде)
Проставление № госкаталога в КП
Заполнение в АСУМЦ необходимых для регистрации в
Госкаталоге полей
3.15 Проведение регулярных профилактических работ (протирка,
обеспыливание, проветривание) с предметами, находящихся в
экспозициях и хранилищах
3.16 Составление заверительных записей книг учета
3.17 Оформление актов возврата
Внесение инвентарных номеров в учетные документы музея
Корректировка записей в инвентарных книгах в электронном
виде. Распечатка книг.
Обновление топоописей при раскладке вновь поступающих
предметов и при изменении мест хранения предметов
3.21 Заседание Реставрационного совета
3.22 Работа с предметами принятых на ОХ коллекций
По выставке на ВИК
По экспозиции на «Таможенной заставе»
3.23 Принятие предметов новых выставок на ОХ
3.18
3.19
.
3.20

В течение года
Ежемесячно
ответственный

выставок
12 раз

В течение года

хранители
Халамбашян Е.В
Тытарь Н.С.
Крицкая Ю.В.
Чинова И.Л.
Хранители
коллекций
7 Хранителей

ежеквартально, по
графику

5560 ед+100

ежемесячно

12 раз

Чинова И.Л.

По мере
формирования

Научные
сотрудники
Чинова И.Л.
Хранители

В течение года

Хранители

Весь период

10 выставок,

еженедельно
По полугодиям

члены Совета
хранители

ежеквартально
в теч года

Клѐсова Н.В.

апрель-май,
ноябрь
3-4 кв.

3.24 Оформление документов по продлению лицензий на хранение, Халамбашян Е.В,
экспонирование, коллекционирования оружия
4. Работа с программой АСУМЦ
4.1 Заполнение электронной карточки научного описания
По фондовым
дням
предмета

Проверка маркировки, топоописей
м.к. «Почтовая станция»

кно, (изображений столько же)
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«Археология»,

Потапова Ю.Б.

«Живопись, графика», «Драгметаллы»
Новые поступления

Халамбашян Е.В
ответственные
хранители
коллекций

800 КНО
900 Фотофиксация
60+77

Итого
4.2.

Новые поступления: карточка 1 учета и карточка научного
описания

Донцова Л.Н.
Яценко Л.Ф.
Махно Н.Ю.
Соломаха И.В.
Халамбашян Е.В..

4.3
4.4.

Сохранение параметров фотофиксации в электронную КНО
Формирование книг второго учета в эл. Виде.

все хранители
7 Хранителей

2 раза в месяц
III- IV квартал

4.5.

Проверка карточек

2 раза в месяц

4.6.

Халамбашян Е.В
Загайнова О.Н.
Тытарь Н. С.

Контроль формирования электронного каталога по книгам
ежемесячно
второго учета
Внесение в электронный каталог информации в поле
Крицкая Ю.В.,
в теч. года
«Описание по КП»
Чинова И.Л.
Работа по корректировке и заполнению поля «Ключевое слово» Хранители
в течение года
в электронной КНО
коллекций
5. Экспозиционно-выставочная работа
Участие в отборе предметов для выставок (по заявкам
Хранители,
По приказам
экспозиционеров)
научные
директора
сотрудники
Составление топоописей временных выставок.
научные
1 выставка – 10
сотрудники
дней.

4.7.
4.8.

5.1

5.2
5.3.

Монтаж выставок:
«Мир узоров»
«Пушкин на Дону: путешествие во времени»
«Хранитель истории Аксая» (о В.Д. Гладченко)
«Декоративная пластика»
«Народные промыслы»

Клѐсова Н.В.
Балюк Н.А.
Гапонова И.С.
Гапонова И.С.
Волощук Л.В.
Клѐсова Н.В.

25
25
25
25
10
Итого 110ед
исправленные и новые изображения
«археология», «Живопись, графика»,
«Нумизматика», «Фотографии»,
«Документы»

«Документы»«ТКБ» ОФ с № 1 по № 5000
10 выставок

март
апрель

передвижная в Шахтинский музей
Гостиница

апрель
май
март-апрель

мини-выставка
мини-выставка
передвижная из Зимовников
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«Промыслы и ремесла ст. Аксайской»
или «Работа мастера хвалит»
«Здравствуй, школа!»
95 лет Аксайскому району

«День Победы» по материалам Музея Победы
«Судьба человека – судьба народа» (Шолоховский музей)

Соломаха И.В.
Соломаха И.В.
Сосова П.В.
Клѐсова Н.В.
Загайнова О.Н.,
Махно О.А., Клѐсова
Н.В., Апанасенко
Н.Н.
Махно Н.Ю.
Апанасенко Н.Н.
Волощук Л.В.

март
июнь

передвижная в Зимовники
передвижная (интерактив) в Батайск

август-сентябрь

мини-выставка

сент-окт

май

ВИК

нояб-декаб

из Шолоховского музея 1/2 зала

«Гостиницы»
мини-выставка
мини-выставка

«Искусство украшать мир»
«Театральные будни»
«Волшебный Новый год»
«Во всех ты, душечка, нарядах хороша»

5.4
6.1
6.2.

зал «Гостиницы»

Волощук Л.В.
октябрь
Загайнова О.Н.
ноябрь
Махно О.А.
декабрь
1/2 зала «Гостиницы»
Загайнова О.Н.,
окт-дек
1/2 зала «Гостиницы»
Клѐсова Н.В.
Итого 16 выставок, в том числе: 6 мини-выставки, 3 передвижные уезжают, 3 приезжают, 3 больших в музее из своих фондов, 1 – Музей Победы..
Работа выставок в ОУ:
«В гостях у предков»
Волощук Л.В.,
март-апрель,
в образовательных учреждениях, по
Гапонова И.С.
ноябрь
заявкам
«Полевая почта»
Махно Н.Ю. Сомова январь-февраль
в образовательных учреждениях, по
С.П..
заявкам
«Глина в жизни человека»
Соломаха И.В,
.март, ноябрь
в образовательных учреждениях, по
Апанасенко Н.Н.
заявкам
«Открытка» - мастер-класс
Махно О.А.
октябрь-ноябрьв дошкольных образовательных
Сосова П.В.
учреждениях, по заявкам
Участие в монтаже выставок и экспозиций, этикетажа.
Все сотрудники
по графику
м.к. «Почтовая станция»
выставок 5.3.

6. Научно-методическая работа
Работа НМС
ежеквартально
4
Загайнова О.Н.
Написание или доработка сценариев мероприятий:
Рабочие дни,
период
«Рана души. Афганистан»
Пушкинский праздник
«Ночь в музее» Т.З.
«Ночь в музее» П.С.
«Ночь в музее» ВИК

Сомова С.П.
Загайнова О.Н.
Махно О.А.
Клѐсова Н.В.
Махно Н.Ю.

январь
май
март

4 заседания
Оформление протокола

1 сценарий
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«День России» квест
Иван Купала
«Мастерская деда Мороза»
Ночь искусств
Масленица на Почтовой станции
Фестиваль музеев («Полевая почта»)
Фестиваль науки («Полевая почта»)
Масленица на ВИКе
«Для инвалидов «Музей для всех»
«Военно-спортивное ориентирование»
«Волшебный фонарь» - мастер-класс и викторина «Вспомним
Пушкина»

6.3

октябрь
в течение года

4 ноября вечернее время

январь
апрель

Махно О.А.
Загайнова О.Н.
Махно Н.Ю.
Гапонова И.С.,
Волощук Л.В.

январь
декабрь
апрель
апрель

Клѐсова Н.В.

ноябрь
июль
март

Соломаха И.В.

Текст до 12 листов

Разработка новых лекционных тем:
«Рана души – Афганистан»
«В боях за Аксай»
«Международный день кофе»
«Донская казачья кухня»
«Гербы и флаги Аксайского района 1924-2018»
«Почтовая тройка»
«Трудности и недостатки в работе почтовой службы ст. Аксайской
кон.18 века нач.20 века»
«Народные обрядовые праздники»
«Из истории советской геральдики как создавался герб СССР»
«Стекольный завод»
« Роль детской игрушки в воспитании казаков»
«Роль растений в обрядах и ритуалах в России и на Дону»

6.5.

апрель
Март, апрель

Написание новых экскурсионных маршрутов:
«Путешествие в старую школу»
Первая Аксайская средняя школа
«Промыслы и ремесла»
или «Работа мастера хвалит»

6.4.

Загайнова О.Н.
Махно Н.Ю.
Махно О.А.
Махно О.А.
Клѐсова Н.В.,
Загайнова О.Н.
Клѐсова Н.В.
Апанасенко

Освоение экскурсионных маршрутов
«Почтовая станция»
«ЗКП»

Сомова С.П.
Апанасенко Н.Н.
Клѐсова Н.В.
Клѐсова Н.В.
Махно Н.Ю.
Волощук Л.В.
Волощук Л.В.

февраль
ноябрь

ГапоноваИ.С.
Гапонова И.С.
Махно О.А.
Соломаха И.В.
Сосова П.В.

1 кв
2 кв
1 кв
3 кв
2 кв

Махно О.А.,
Соломаха И.В.
Сосова П.В.

1 квартал

1 кв
2 кв

1 квартал
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Прикладное искусство (из Зимовников)

«Судьба человека – судьба народа» (Шолоховский музей)

«Во всех ты, душечка, нарядах хороша»

«95 лет Аксайскому району»

«Волшебный Новый год»

6.6.

Написание статей
Память о войне в памятниках Аксайского района
Гулаев Н.Д. Строительство бюста и присвоение звания
Почетного гражданина г. Аксая»
Аксайская почтово-телеграфная контора
Археологические раскопки /находки
«День экскурсовода»
«Международный день цветка»
Биография и творчество Ю.В. Жульева
205 лет Лермонтову»
«От револьверного патрона до авиационной бомбы Великой
Отечественной войны»
День Рождения Ю.В. Жульева, 80 лет
История открытия первой аксайской средней школы
Аксайчане на выставках ВСХВ (ВДНХ)
«25 лет празднику День России»
«ст. Аксайская - центр Аксайского района 1924 г.»
Ядерное оружие и безопасность в 21 веке
Вывод войск из Афганистана 30 лет
«Первая экскурсия на Таможенной заставе»
«История праздника «День Российского флага»
Именем Вартанова названа улица в Аксае
Жданов Ю.А. и развитие науки и культуры в Ростовской обл»

Клёсова Н.В
Волощук Л.В.
Гапонова И.С
Клёсова Н.В
Волощук Л.В.
Гапонова И.С
Клёсова Н.В
Волощук Л.В.
Гапонова И.С
Клёсова Н.В
Волощук Л.В.
Гапонова И.С
Гапонова И.С,
Махно О.А.
Сосова П.В.

февраль-март

Апанасенко Н.Н.
Махно Н.Ю.

февраль
май

Волощук Л.В.
Потапова Ю.Б.
Сосова П.В.
Сосова П.В.
Соломаха И.В.
Халамбашян Е.В.
Махно Н.Ю.

апрель

Соломаха И.В.
Клѐсова Н.В.
Загайнова О.Н.
Гапонова И.С.
Гапонова И.С.
Сомова С.П.
Сомова С.П.
Махно О.А.
Крицкая Ю.В
Донцова Л.Н
Чинова И.Л.

сентябрь
сентябрь
август
ноябрь

февраль
июнь
август
октябрь
ноябрь
август
август
август
май-июнь
нояб-дек
август
февраль
сентябрь
июль
август
сентябрь

2 сентября дата

до 10 сентября
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Донцова Л.Н.
Волощук Л.В.
Соломаха И.В.

6.7.

Получили звание ГСТ Владимирова, Матвиенко и Жилина
220 лет (ко дню рождения А.С. Пушкина
«Из истории открытия Аксайского консервного завода»
Открыт Аксайский кирпичный завод
Основан хутор Большой Лог
День Памяти Героя Советского Союза Ковалева М.В.»
История переименования улицы им. Шолохова в Аксае
Участие в семинаре по редкой книге

6.8.

Профучеба сотрудников

Балюк Н.А.

7.1.

Проведение общемузейных мероприятий
«Полевая почта «АВТОРАДИО»

Загайнова О.Н.
Загайнова О.Н.
Загайнова О.Н.
Сосова П.В.

март
май
июнь
июль
июль
сентябрь
сентябрь
По
приглашению
каждую
последнюю
пятницу месяца

7. Научно-просветительная
Апанасенко Н.Н.,
Махно Н.Ю.,
Соломаха И.В.
Загайнова О.Н.
Загайнова О.Н.
Загайнова О.Н.
Загайнова О.Н.
Загайнова О.Н.

23 февраля

г. Ростов

1-10 марта
1-10 марта
9 мая
11 мая
18 мая

«Военно-исторический комплекс»
«Таможенная застава»

Загайнова О.Н.

21 мая

«Почтовая станция»

Фестиваль музеев. «Полевая почта»

Загайнова О.Н.

май

по приказу МР РО

«Пушкинский праздник»

Загайнова О.Н.

2 июня

Квест «Нет краше России нашей»

Загайнова О.Н.

12 июня

«Почтовая станция
Сценарий: Загайнова О.Н.
ВИК

«Ночь на Ивана Купала»

Загайнова О.Н.

7 июля

«Путешествие в страну Знаний»

Загайнова О.Н.

1 сентября

м.к. «Почтовая станция»

Фестиваль науки (или экологика)

Загайнова О.Н.

октябрь

по инициативе ДГТУ и ЮФУ

«Ночь искусств»

Загайнова О.Н.

4 ноября

м.к. «Почтовая станция» - вечер

«Масленица на ПС
«Масленица на ТЗ
«День Победы»
«Ночь в музее: Один день из жизни бункера»
«Ночь в музее:Легенды старого Аксая или о чем молчат на
обычной экскурсии»
«Ночь в музее: Путешествие в прошлое»

«Таможенная застава»
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7.2

7.3

7.4

Работа музейных комплексов для посетителей с 9 до 17 час
ежедневно, без выходных (кроме субботников и санитарных
дней)
Прочитать лекций:
Провести экскурсий:
Мероприятия на комплексах
«Святочные вечерки»
«Рана души. Афганистан.»
«Путешествие в прошлое»
«Мой дом и я в нем»
«Семья
«Чаепитие- веселое событие»

«Веселая переменка»
«Поиск клада»
«Берегиня»
«Урок гончарного мастерства»
Проведение районной недели «Музей и дети» и «Декады
инвалидов»

7.5.

«Мастерская Деда Мороза»
Работа по наполнению сайта музея. Подготовка информации
о музейных предметах и их изображений для сайта музея.
1. По коллекции «Прочее» АВИМ

Зав. Отделами

349 дней

для 25200 человек

Все научные
сотрудники и зав.
Отделами

В течение года

70 лекции
1120 экскурсий

Махно О.А.
Сомова С.П.
Клѐсова Н.В.,
Гапонова И.С.,
Волощук Л.В
Клѐсова Н.В.,
Гапонова И.С.,
Волощук Л.В
Клѐсова Н.В.,
Гапонова И.С.,
Волощук Л.В
Клѐсова Н.В.,
Гапонова И.С.,
Волощук Л.В
Клѐсова Н.В.,
Гапонова И.С.,
Волощук Л.В
Сосова П.В., Махно
О.А, Соломаха И.В.
Сосова П.В., Махно
О.А
Соломаха И.В.
Все научные
сотрудники и зав.
Отделами
Махно О.А.
Все научные
сотрудники и зав.
Отделами
Гапонова И.С

1-18 января
15 февраля
апрель-сентябрь

мероприятие на базе выставки
по предварительным заявкам

апрель-сентябрь

«Почтовая станция»,

15 мая

«Почтовая станция»,

апрель - октябрь

«Почтовая станция»,

апрель - октябрь

«Почтовая станция»,

апрель-октябрь

«Таможенная застава», 20 мероприятий

апрель-октябрь

«Таможенная застава», 2 мероприятия

апрель-октябрь

«Таможенная застава», 2 мероприятия

декабрь

7 дней

декабрь
Весь год
1 полугодие

1 статью

13
2 полугодие

2. Отражение темы «театр» в коллекциях АВИМ»
3. Коллекция Пушкинианы
4. Конверты из коллекции АВИМ
5. Учителя Аксайской средней школы
6. Первая Аксайская средняя школа
7. «Первый аксайский «Метеор»
8. «От ремонтного завода до кораблестроения»
9. Гильзы в коллекции «Оружие»»
10. Кузнечное дело в Аксае»
11. Предприятия г. Аксая
12. Предприятия г. Аксая
13. «Участники боев за Аксай в 1943 г»
14. «Участники боев за Аксай в 1943 г»
15. «Первые бумажные деньги в России»
16. «Новый Аксайский кирпичный завод»
17. Выход журнала «Огонѐк»
18. Выход журнала «Работница»

Волощук Л.В.

2 полугодие

Клѐсова Н.В.

1 полугодие
2 полугодие

Махно О.А.

1 полугодие
2 полугодие

Махно Н.Ю.

1 полугодие
2 полугодие

Сомова С.П.

1 полугодие
2 полугодие

Апанасенко Д.О.

1 полугодие
2 полугодие

Соломаха И.В.

1 полугодие
2 полугодие

Сосова П.В.

1 полугодие
2 полугодие

19. «Рушники в коллекции АВИМ»
20. «Художественная вышивка в коллекции АВИМ»
21. По старым улицам Аксая»
22.
«Документы станичного правления ст. Аксайской из
коллекции АВИМ»
23. «Графика в коллекции АВИМ»
24. «Пушкинские портреты в собрании АВИМ)»

Яценко

7.6

Размещение статей и альбомов на сайте

Загайнова О.Н,
Тытарь Н.С.

7.7

Работа по заполнению «Информационного терминала».
По статьям сотрудников

1 полугодие
2 полугодие

Донцова Л.Н.

1 полугодие
2 полугодие

Халамбашян Е.В.

1 полугодие
2 полугодие

Загайнова О.Н,
Тытарь Н.С.
8. Организационная
Спирина Н.А.

81

Обновление и выдача служебных удостоверений

8.2

Работа с туристическими бюро Ростовской области по
привлечению экскурсионных групп в музей, ведение афиши
для МКРО
Составление планов и отчетов

8.3.

1 полугодие

Махно О.А.
Загайнова О.Н.
Все сотр

1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью
1 статью

Ежемесячно
сентябрь

текст и фотографии

По мере
требования
1 раз в месяц, с
МКРО каждую
среду
ежеквартально

Обновление прейскуранта и рекламных
афиш музея
Билетные отчеты 44, Личные отчеты 4
Отчет отдела , музея 4, Личные планы 4
Планы отдела, музея 4

