
План работы МАУК «Орский краеведческий музей»  

на 2023 год. 

 В 2023 году Орским краеведческим музеем продолжится работа по 

различным направлениям, в рамках популяризации научно-просветительской 

деятельности. Основной приоритет в  работе направлен на изучение истории 

города Орска и Оренбуржья в целом. Так запланированы мероприятия для 

разных возрастных категорий - дети, студенты, взрослые, пенсионеры. 

Мероприятия будут иметь различную форму проведения - экскурсии, лекции, 

досуговые, музейные занятия, мастер-классы, митапы и т.д. Помимо этого, 

продолжится работа по увеличению активности в группах музея в социальных 

сетях, это работа рубрик «Город на память», «Однажды в Орске», «Районы-

кварталы», «Фотофонд», «#ИсторияИскусства» и «#АртОпрос». 

  Ещё одним приоритетом в работе музея является патриотическое и 

гражданское направление деятельности. Так, в 2023 году, запланированы 

мероприятия, приуроченные к основным памятным датам  -  день памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля),  

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (9 мая), день 

памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (22 июня), день 

неизвестного солдата (3 декабря), День Героев Отечества (9 декабря), День 

Конституции Российской Федерации (12 декабря).  Продолжится работа в  

рамках реализации международного проекта «Территория Победы» с Музеем 

Победы на Поклонной горе. 

 Планируется участие музея, как в традиционных, так и в новых акциях, 

проектах  и программах.  Это программа «Экскурсии выходного дня» в музее и 

его отделах, ежемесячное участие акции «Культурная суббота», разработка и 

проведение мероприятий в рамках проекта «Культура для школьников», акции 

«Большое лето в Орске». А так же участие в международной акции «Ночь 

музеев» и всероссийской акции «Ночь искусств». Планируется участие в 

городских масштабных мероприятиях - празднование Дня Победы, акция 

«Свеча памяти», празднование Дня города и т.д.  



 Музеем запланирована работа в рамках федерального проекта 

«Пушкинская карта». Планируемые и реализуемые мероприятия в рамках 

данного проекта имеют познавательный и развлекательный формат.  

 Подробная информация о запланированных мероприятиях, выставках и 

проводимых акциях доступна на сайте музея, а так же в верифицированных 

группах музея в социальных сетях  «ВКонтакте», «Одноклассники». 

 

 

 

 


