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План работы
 филиала "Дом-музей И.С. Соколова-Микитова"
 2018 год
Цель музейной деятельности - формирование чувства ответственности за сохранение художественной культуры области, чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины. Музей призван способствовать расширению кругозора, формировать интерес к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлого поколения. Проводить работу по изучению творчества И.С. Соколова-Микитова. Собирать публикации о И.С. Соколове-Микитове в журналах и газетах прошлых лет и настоящего времени. Продолжить знакомит детей с творчеством И.С. Соколова-Микитова. Воспитывать самостоятельность и независимость взгляда на творчество писателя. культурные события, искусство.

Научно-исследовательская работа.
Проводить работу по изучению творчества И.С. Соколова-Микитова.
Собирать публикации о И.С. Соколове-Микитове в журналах и газетах прошлых лет и настоящего времени.
1. Изучить темы в творчестве И.С. Соколова-Микитова:
а) "И. С. Соколов-Микитов «Давние встречи»".
б) "И.С. Соколов-Микитов – один из основоположников советской детской литературы".
в) "Сочинительные конструкции в «Лесных картинках» И.С. Соколова-Микитова".
г) "Материалы Соколова-Микитова в фондах Тверского государственного объединенного музея"
г) Литературные связи и встречи:
·	И.С. Соколов-Микитов и М.М. Пришвин
·	И.С. Соколов-Микитов и К. Федин
·	«Н.В. Пинегин»
Научно-просветительская работа.
1. Подготовить сообщения на темы:
а)"Певец родного края".
б) "Творчество А.М. Ремизова".
в) "Роль Дома-музея И.С. Соколова-Микитова в культурной жизни района".
г) "Малая родина – неиссякаемый источник вдохновения И.С. Соколова-Микитова".
д) "Дети – герои Великой Отечественной войны".
е) "Всему начало – отчий дом".

2. Провести беседы:
а) "18 мая -  международный день музея".
б) "Они прославили Смоленск".
в) "Сердце, открытое людям".
 5. Провести литературные чтения:
а) "Листопадничек".
б) "Возвращение России".
в) " «По праву памяти» А.Т. Твардовский".
г) "Путешествие по городам необъятной России».
д) «Детство».
е) «Военные рассказы Соколова-Микитова».
 Собирательская деятельность:
Сбор материала согласно деятельности музея:
а) Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова.
б) Сбор материала со статьями о жизни и творчестве писателя, воспоминания о И.С. Соколове-Микитове.
в) Продолжить сбор предметов крестьянского быта Угранского района.
г) Продолжить работу по оформлению экспозиции "Крестьянский быт Смоленской губернии конца 19 начала 20 века"
д) Оказывать помощь в подборе методического материала по изучению жизни и творчества И.С. Соколова-Микитова.
 Провести экскурсии на темы:
а) "Переломные моменты в жизни И.С. Соколова-Микитова"
б) "На теплой земле Родины"
Выставочная работа:
а) Фотовыставки:
·	"Жизненный путь".
б) "Осенние фантазии". Выставка работ из природного материала.
в) Книжная выставка «Певец природы» 
Работа с фондами:
1. Изучение фактического материала из собственных фондов.
2. Подсушка, уход и посильный ремонт старых экспонатов.
Хозяйственная работа:
1. Благоустройство территории музея.
2. Хозяйственные работы внутри помещения музея по мере необходимости.
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