620017, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26
Тел./ факс (343) 336-14-35
E-mail: shuravi2@list.ru

ПЛАН МУЗЕЯ «ШУРАВИ» НА 2018 г.
Ведущая тема – культурно-исторический проект «История от Шурави»
в контексте основных событийных тем культурного пространства Екатеринбурга,
Свердловской области, Российской Федерации, Года Добровольцев в России.
Цель: информирование целевой аудитории музея, общественности о предстоящих событиях,
проектах, конкурсах музея и проведенных мероприятиях.
Целевая аудитория: пять категорий аудитории, которые выделены по формальным социальнодемографическим критериям:
1.
2.
3.
4.
5.

Все население Екатеринбурга и Свердловской области от 11 до 70 лет
Молодежь (12-25 лет)
Средний возраст (25-40 лет)
Зрелый возраст (40-55 лет)
Старший возраст (55-70 лет)

Охват аудитории: Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация.
Тип использования медиаресурсов: бесплатные источники информации.
Официальные сайты:
http://культура.екатеринбург.рф/
http://шурави.екатеринбург.рф/
http://www.uspu.ru/
http://www.rsva-ural.ru/
http://www.soldatrus.com/
http://arsenal-veteran.ru/
http://avtomat2000.com/
Информационные агентства: Е1
Газеты: «Областная газета», «Вечерний Екатеринбург», «Народный Учитель», «Ветеран
Афганистана», «Афганец»
Телевидение: 41 «Домашний», ОТВ
Тип подачи информации:
Анонс
Пресс-релиз
Афиша (печатный/электронный вариант)
Пост-релиз с визуальным отображением события
Ожидаемый результат:
Телеанонс
Видеосюжет
Публикация
Интервью

ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1.

Наименование выставки

Фотовыставка «Мы
уходим…уходим… уходим!»
( из архивов друзей музея)

Время
проведения
01 – 28 февраля

Примечания

2.

Комплексная выставка
«Сталинградский рубеж»

01-16 февраля

3.

«В боях познавшая радость
побед» (ко Дню защитника
Отечества)

12-28 февраля

К 75-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
(1943)
Совместно с Музеем этикетки

4.

«Мы – ВМФ!» (выставка
масштабных моделей кораблей,
подводных лодок и предметов
фалеристики) - (ко Дню
защитника Отечества)

12-28 февраля

Из частных коллекций

5.

Фотовыставка «У войны
и…женское лицо». Из
коллекции художника –
колориста О. Ширниной (г.
Москва)

05-23 марта

6.

Фотовыставка «Великая
Отечественная в цвете» Из
коллекции художника –
колориста О. Ширниной (г.
Москва)
Комплексная выставка «На
страже границ Отечества»

27 апреля31 мая

7.

8.
9.

10.

11.
12.

21 мая-07 июня

Фотовыставка «Пограничники
на «афганской» войне»
Выставка «Память земли
Севастополя»

21 мая -07 июня

Комплексная выставка «Дети –
герои Великой Отечественной
войны»
Комплексная выставка,
приуроченная к ЧМ-2018
Комплексная выставка «Мы –
ВДВ!»

Июнь-август

18-29 июня

15 июня15 июля
01-10 августа

К 100-летию подписания Декрета
СНК об учреждении
пограничной охраны

К 77-й годовщине начала
Великой Отечественной войны
На период летней
оздоровительной компании
Из частных коллекций

13.
14.

Фотовыставка «Екатеринбургу 295»
Фотовыставка «Беслан.
1 сентября 2004. Помним!»

13-24 августа

Фото Чернявского М.И.

30 августа -07
сентября

15.

Фотовыставка «Горячее небо
Вьетнама. Время выбрало нас»

27 августа21 сентября

Ко Дню независимости Вьетнама
– 2 сентября

16.

Выставка образцов оружия
Сухопутных войск
(массогабаритные модели)
Комплексная выставка « Мы –
спецназ! Мы – разведка!»
Выставка литературы,
посвященной Дню народного
единства

24 сентября08 октября

Ко Дню Сухопутных войск

29 октября02 ноября

Ко Дню разведчика и Дню
подразделений спецназначения

17.
18.

01-09 ноября

19.

Фотовыставка «Галерея дорогих 19-30 ноября
лиц» (портреты мам погибших в
Афганистане и на Северном
Кавказе)

20.

Комплексная выставка «День
неизвестного солдата»

03-07 декабря

21.

Комплексная выставка
«Вершины мужества»
Фотовыставка «Горячий
декабрь 79-го…»

03-14 декабря

Ко Дню Героев Отечества

10-24 декабря

К 39-й годовщине ввода войск в
Афганистан

22.

25 ноября – День матери
Фото Логиновой Н.В.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТЫ

Наименование проекта

Сроки
реализации

примечания

1.

«История от «Шурави»

В течение года

Партнерский проект

2.

«Дети – Герои Великой
Отечественной войны»

В течение года

Партнерский проект

3.

«История Великой Победы»

В течение года

4.

«Память Земли Севастополя»

В течение года

Партнерский проект

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ – ПАРТНЕРОВ
СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ПАРТНЕРАМИ

Социальные партнеры

Виды и сроки
проведения
мероприятия
Экскурсии
Беседы
Обмен
информацией

примечания

1.

Советы ветеранов (городские,
районные, областные)

2.

Свердловская областная организация
имени Героя Советского Союза Юрия
Исламова общероссийской
общественной организации
"Российский Союз ветеранов
Афганистана"
Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов
Афганистана"

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

4.

Уральский государственный
педагогический университет

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

5.

Музей истории Уральского
государственного педагогического
университета

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия
Совместные
проекты

По отдельному графику

6.

Студенческий поисковый отряд
«Стикс»

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия
Совместные
проекты

По отдельному графику

7.

Свердловская областная
29.01.18. Фестиваль патриотической песни «Время
общественная организация инвалидов выбрало нас»
и ветеранов военных конфликтов
"Арсенал"
15.12.18. Гала – концерт и церемония награждения I
городского фестиваля патриотической песни для
детей и юношества «Звездочка».

3.

По отдельному графику

4.05.18. Фестиваль патриотической песни «Звезда
Победы»

1.07.18. Слет ветеранов «Звезда»
2.08.18. День ВДВ
30.08.18. День Памяти пропавших без вести
23.11.18. День Матери
03.12.18. День Неизвестного солдата
07.12.18. Гала – концерт и церемония награждения I
городского фестиваля патриотической песни для
детей и юношества «Звездочка».
9.12.18. День Памяти военнослужащих, погибших на
Северном Кавказе.
14-й региональный фестиваль патриотической песни
«Опаленные сердца»
8.

9.

Культурный центр «Солдаты России» Съемка
По отдельному графику
видеоклипов на
военную тематику
Музей ВДВ «Крылатая гвардия»
Обмен
По отдельному графику
информацией
Совместные
мероприятия

10.

МБУ «Музей памяти воинов –
тагильчан, погибших в локальных
войнах планеты»

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

11.

Региональный центр патриотического Обмен
воспитания
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

12.

Военно-исторический музей
Центрального военного округа

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

13.

Музей МВД Свердловской области

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

14.

Свердловская областная
общественная организация
«Офицеры России» Всероссийской
общественной организации
«Офицеры России»

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

15.

Межрегиональная общественная
патриотическая
организация «Подвиг»

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

16.

Общественное движение «Казачий
Дозор»

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

17.

Свердловская областная
общественная организация ветеранов
(инвалидов) войны и военной службы
Уральского добровольческого
танкового корпуса

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

18.

Свердловская областная
общественная организация ветеранов
войны, труда, боевых действий,
государственной службы,
пенсионеров

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

19.

Свердловская региональная
организация Общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы - «Инвалиды войны»
(СРО ООО ИВА)

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

20.

Свердловское региональное
отделение Межрегиональной
общественной организации ветеранов
ВДВ и войск специального
назначения «Союз десантников»

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия

По отдельному графику

21.

Свердловский региональный
общественный фонд ветеранов
морской пехоты «Черные береты»

Обмен
информацией
Совместные
мероприятия
Свердловская областная
Обмен
общественная организация инвалидов информацией
и ветеранов органов внутренних дел Совместные
и внутренних войск
мероприятия
Свердловский областной
Обмен
общественный Союз
информацией
военнослужащих, погибших в
Совместные
Афганистане.
мероприятия
Уральская ассоциация центра
Обмен
этноконфессиональных
информацией
исследований, профилактики
Совместные
экстремизма и противодействия
мероприятия
идеологии терроризма.

По отдельному графику

22.

23.

24.

По отдельному графику

По отдельному графику

По отдельному графику

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В МУЗЕЕ «ШУРАВИ» НА 2018 – 2020 Г.Г.

№
П.П.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Предложение
Аудиогид

Обслуживание
маломобильных
посетителей

Возможность
тактильного контакта
с экспонатом

Тактильная адаптация
помещения

Услуги

Информационные
ролики о музее

Действие, условия создания
- озвучивание текста поставленным голосом и
дикцией (студенты театрального вуза или знакомых
актеров и т.д.);
- для слепых с тифлокомментирование
(аудиодескрипция) — лаконичное описание
предмета;
- для остальных посетителей на двух языках по
выбору.
- помощь в организации встречи автотранспорта,
доставляющего инвалида в музей;
- обеспечить сопровождение инвалидов от
транспортного средства до помещения и обратно.
- требуется помощь волонтеров или с привлечением
сотрудников музея, по предварительной заявке.
- 3 Д модели военной техники, оружия в масштабе,
требуется 3 д принтер ( возможно –партнёрство с
ЕАСИ);
- рельефные - карты, картины;
- Каска, шинель, форма, макеты оружия и т.д;
- осмотр экспоната требует свободного
пространства, то есть изучение одного предмета
несколькими незрячими одновременно
затруднительно.
- контрастная маркировка дверного проёма желтой
линией. Тактильная наклейка на ручку (Брайль).
Тактильные наземные указатели. Нанесение
направляющей дорожки, отличной по структуре и
цвету от пола. Нанести ещё одну обозначающую
жёлтую линию ступенек в зал ПАМЯТИ;
- этикетаж с азбукой брайля (точечным шрифтом)
может быть выполнен на прозрачной пленке,
размещенной поверх плоскопечатного шрифта.
Надпись (упрощенная) должна располагаться на
высоте, легко доступной для слепого, чтобы он мог
найти ее самостоятельно (примерно на уровне 1,61,7 м от пола).
- издания (книги и журналы);
- аудиоиздания (книги и журналы) на кассетах,
компакт-дисках, флеш-картах;
- Возможно партнёрство библиотекой для слепых.
- с тифлокомментированием, с титрами и
озвученный голосом (привлечение библиотеки для
слепых и партнёров);
- трансляция на информационном киоске и
интерактивной доске по заявке.

Дата

2018

2018

2019

2018 - 2019

2018 - 2019

2019 - 2020

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ,
А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ
В 2018 ГОДУ

№

Наименование
мероприятия

Дата
провед
ения

Место
провед
ения

1
1.

2
Проведение
мероприятий,
направленных на
поддержку
традиционных
религиозных
конфессий, развития
национальных культур,
воспитания
толерантности.

3
1918

4
Музей
«Шура
ви»

Краткое
Планируемое
описание
количество
мероприяти
участников
я
(чел.)
5
6
1.
Включение
в
13000
проведение экскурсий по
музею
тем
межконфессиональной и
межнациональной
толерантности;
2. Завершение каждой
экскурсии беседой о
разрушительных
последствиях
терроризма
и
роли
России в борьбе с
международным
терроризмом;
3.
Использование
раздаточных материалов.

2.

Укрепление
и
развитие
взаимодействия
с
национальными
диаспорами
и
национальными
культурными
автономиями:
Подписание
соглашения
о
сотрудничестве
с
Чувашской
национальной
культурной
автономией;
–
Организация
взаимодействия
с
постоянным
представительством
республики Татарстан;
–
Подписание
соглашения
с
Уральской

Фамилия, имя,
отчество
ответственного
7
Директор и
заместитель
директора
336-14-35

ассоциацией
центра
этноконфессиональных
исследований,
профилактики
экстремизма
и
противодействия
идеологии терроризма.
3.

Включение в основные
культурнообразовательные
проекты музея
примеров героического
поведения в Великой
Отечественной войне
представителей
бывших союзный
республик (проект
«Дети-Герои ВОВ»)

4.

Профилактика
ксенофобии через
организацию
специальных
экскурсий с
иностранными
студентами
Уральского
государственного
педагогического
университета и других
вузов г.Екатеринбурга.
Мероприятия по
обучению сотрудников
музея действиям в
чрезвычайных
ситуациях, вызванных
террористическими
актами (лекции,
беседы, семинары,
плановые занятия)

5.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» НА 2018 ГОД

№ Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
провед
ения

2

3

1

Кол-во
участнико
в
план/факт
4

Источник
финансиров
ания
5

Объем
финансирования, тыс.
руб.
6

Мероприятия, направленные на осуществление общей и индивидуальной профилактики правонарушений и
профилактического воздействия на несовершеннолетних в формах: правового просвещения, социальной адаптации,
ресоциализации, социальной реабилитации, помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных
риску стать таковыми

-Размещение
МБУК
профилактических
Музей
материалов для родителей и «Шурави»
детей, в том числе роликов
социальной рекламы, на
сайте и стендах музея
-В каждую экскурсию,
беседу и другие мероприятия
вносить
элементы,
направленные
на
осуществление
общей
и
индивидуальной
профилактики
правонарушений
и
профилактического
воздействия
на
несовершеннолетних
в
формах:
правового
просвещения, на примерах
законопослушного
и
честного служения Родине

Постоян
но

Постоян
но

10000

16000

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРИОД С 14 ИЮНЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

№
п/п

Наименование мероприятия

Период
проведения

1

Комплексная выставка «Дети
– герои Великой
Отечественной войны»

04 июня-31
августа

2

Комплексная выставка
«Память земли Севастополя»

11 июня-31 июля

Место
проведения
(наименование
учреждения,
площадка,
адрес)
Музей
«Шурави»,
Пр. Космонавтов
Д. 26

Описание
мероприятия

На период летней
оздоровительной
кампании. Выставка
литературы, открыток,
значков, портретная
галерея юных героев,
их биографии
Музей
К 77 – годовщине
«Шурави»,
начала Великой
Пр. Космонавтов Отечественной войны:
Д. 26
образцы земли с 23-х

памятников,
обелисков, памятных
мест обороны
Севастополя.
Фотогалерея памятных
мест Севастополя

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 100-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ
СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

Наименование мероприятия

Исполнители

1

2
Музей
«Шурави»

1.Календарь на экране.
Демонстрация на экране (по
предварительным запросам, заявкам)
календаря «Россия в эпоху правления
Императора Николая II».
Справка: В 2014 году партнером
музея - Свердловским региональным
благотворительным фондом
«Таганский» был издан, а в 2016 году
переиздан календарь «Россия в эпоху
правления Императора Николая II»
(опыт историко-познавательного
исследования), в котором отражены
реформы, преобразования, достижения
Российской Империи в 1894-1917
годах. На основе данных более 250
энциклопедий и научных трудов,
монографий автор – член Совета музея
«Шурави» Владислав Майоров
показал рост отечественной
промышленности, успехи аграрной
реформы, реформы в области
образования и здравоохранения,
миротворческие инициативы,
достижения в социальной политике
России в начале ХХ столетия.
Календарь получил высокую оценку
издательского совета Русской
Православной Церкви,
Императорского Дома Романовых,
был вручен Президенту России
Владимиру Путину. Календарь стал
основой постоянных экспозиций в
музейно-выставочном центре
Мужского монастыря Святых
Царственных Страстотерпцев на

Срок проведения Ответственные
за проведение
3
4
14-16 июня 2018
Зам. директора
Логинова Н.В.,
ученый секретарь
Казачков А.Г.

Ганиной яме и Уральском
государственном экономическом
университете.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПРОВЕДЕННОЙ В 2017 ГОДУ

№
п/п
1.

Наименован
Срок
ие
реализ
мероприятия ации
Совершенств С 2018
г.
ование
качества
информации,
представленн
ой на сайте
музея

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат

Наименование показателя*

Зам.
директора
музея
Логинова
Н.В.

Повышение
качества
предоставляем
ых услуг

Наличие информации о
деятельности организации культуры
на официальном сайте организации
культуры в сети "Интернет"

Повышение
качества
предоставляем
ых услуг

Доступность и актуальность
информации о деятельности
организации культуры,
размещенной на территории
организации

Актуализаци
я материалов,
представленн
ых на
информацион
ных стендах
музея
Внести
изменения в
график
работы музея

Посто
янно

Ученый
секретарь
Казачков
А.Г.

С
01.01.2
018

Директор
Повышение
музея
качества
Салмин Н.А. предоставляем
ых услуг

Удобство графика работы
организации культуры

4.

Разработать
План
совместных
мероприятий
с ректоратом
УрГПУ

2018

Директор
Повышение
музея
качества
Салмин Н.А. предоставляем
ых услуг

Доступность услуг для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

5.

Разработать
План
совместных
мероприятий
с ректоратом

2019

Директор
Повышение
музея
качества
Салмин Н.А. предоставляем
ых услуг

Обеспечение возможности для
инвалидов посадки в транспортное
средство и высадки из него перед
входом в организацию культуры, в
том числе с использованием кресла-

2.

3.

6.

УрГПУ
Размещение
информации
для лиц с
ОВЗ,
необходимой
для
получения
услуг музея

20182019

Зам.
директора
музея
Логинова
Н.В.

Повышение
качества
предоставляем
ых услуг

коляски
Размещение информации,
необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов к учреждению и услугам
(дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и
зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Показатель
Количество посетителей

Основной фонд

Итоги 2017 года
16200 –
стационар.
3300 – вне
стационара
7936

Планируемое количество
посетителей - 2018
16000 – стационар
3000 – вне стационара

960

Выставки:

Стационарные
Передвижные
Оцифровка музейных предметов

22
11

Оцифровано
6001
Экспонируется
400 (5,1 %)
3079 (39 %)
Количество учетных записей
музейных предметов, переведенных
в электронный вид

22
10

