620017, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26
Тел./ факс (343) 336-14-35
E-mail: Shuravi2@uspu.ru

План мероприятий, посвященных 25 - летию музея «Шурави»
на 2015 -2016 г.г.
Музей открыт 30 октября 1991 года
№
п/п

Наименование мероприятия
ПОДГОТОВКА.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

время проведения

Примечания

Внешнее позиционирование

Создание и реализация медиаплана
празднования Юбилея
Разработка юбилейного логотипа и
его размещение
Разработка юбилейного дизайна
официального сайта музея,
обновление интерфейса, основных
рубрик.
Разработка новых вариантов
печатной и сувенирной продукции
музея с учетом тематики «Музею
«Шурави» - 25 лет.

декабрь 2015 –
20января 2016
декабрь 2015 –
25января 2016
январь – 10 февраля

Изготовление юбилейной печатной и
сувенирной продукции музея, ее
презентация на разных уровнях.
Размещение юбилейного логотипа
музея на сайтах партнеров
Размещение ежемесячно на сайте
музея и партнеров в рамках проекта
«История от «Шурави» серии
«Фотолетопись музея».

декабрь 2015 –
14 марта 2016

Съемка 20-ти минутного фильма о
музее, и людях, принявших участие в
его создании.

к 9 мая

декабрь 2015

Ручка, фолдер,
флайеры, календарь,
набор почтовых
открыток, фрачный
значок, и т.д.

до 1 марта
март-октябрь 2016,
2-й понедельник
месяца

Для удобства в
работе с
фотолетописью, она
разбивается на
трехлетние периоды.
Начиная с периода
январь 1991- январь
1993. Каждая
публикация будет
охватывать
трехлетний период
истории музея.
Специальный,
неотягощенный ни
по времени, ни по
содержанию формат.

ПОДГОТОВКА.

Рабочее название –
«Мы – Шурави»
Рабочие встречи по празднованию юбилея

(Собрания рабочих групп из числа представителей Управления культуры, членов
Совета музея, друзей музея, ветеранов, членов Советов погибших военнослужащих,
представителей образовательных учреждений, администрации УрГПУ)
1.

2.

3.

Рабочие встречи представителей
Совета музея. Тема: «Определение
списков и категорий награждаемых в
связи с празднованием юбилея,
организация награждений».
Рабочие встречи друзей музея и
ветеранов войны в Афганистане и
Чечне. Тема: «Организация
юбилейных мероприятий от имени
музея на местах»

до июня 2016

три встречи:
13 февраля
18 апреля
27 мая

до июля 2016

13 февраля, дни
заседаний правления
Союза ветеранов
Афганистана

Рабочие встречи с представителями
Союзов семей погибших

15 февраля
17 октября

День начала недели
дарителя
по отд. планам

Рабочие встречи с представителями
Дни советов музеев
образовательных организаций. Тема: и обр. учреждений
«Планирование выездных выставок,
посвященных юбилею музея».
5.
Рабочие встречи с представителями
февраль 2016
администрации УрГПУ. Тема:
«Включение в план юбилейных
мероприятий университета позиций,
связанных с юбилеем музея».
6.
Рабочие встречи с представителями
февраль 2016
музея истории УрГПУ. Тема:
«Планирование совместных
мероприятий, с включением в них
юбилейной тематики музея
«Шурави»
7.
Рабочие встречи с волонтерами –
весь период до
помощниками празднования юбилея.
самого момента
Тема: определение фронта работ,
празднования
составление списков и графиков
работы.
График уже определенных по срокам мероприятий, посвященных юбилею музея
4.

1.

Работа выставок музея

2.

Участие
в
мероприятиях, Январь - март 2016
посвященных выводу советских
войск из Афганистана и Месячнику
защитника Отечества
Участие в организации и проведении 13 февраля 2016
отчетно-выборной
конференции
СООО РСВА имени Юрия Исламова

3.

весь период

по отдельному плану
по отдельному плану
и графику

4.

Участие в проекте «Ночь музеев – май 2016
2016»

5.

Проведение ремонтных работ в музее
в рамках подготовки к празднованию
Проведение торжественного вечера
по празднованию юбилея музея
Участие в проектах «Ночь искусств»,
«Вечер музеев» - 2016
Проведение «Недели Дарителя»

6.
7.
8.

Июль 2016
28 октября 2016
ноябрь 2016
17-23 октября

Программа
посвящается
юбилею музея

