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________________Н.П. Козлова

План
работы РМКУ «Колыванский краеведческий музей»
на 2021 год

р.п. Колывань
2021год

№
п/п
I.
1.
2.
3.
II.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Содержание

Ответственные

Экспозиционная работа
Реэкспозиция зала № 3: комплексы
Научно«Торговый ряд», «Купеческая лавка»
просветительный
Реэкспозиция уличного комплекса
отдел
«Город на Московско-Сибирском тракте»
Оформление единого этикетажа в
экспозиционных комплексах
Организация выставок
Постоянно действующие выставки (из фонда
музея):
Отдел учета и
«Художественная роспись О.Н. Кириной»
хранения
«Берестяное диво»
музейных
(работы В.В. Маздорова, С.Я. Злобина)
предметов и
«Храмы Колывани»
музейных
(макеты О.А. Власовой, С.Н. Иванкова)
коллекций
«Объективная» история»
(фотоаппараты и фотографии)
«Моя малая родина»
(картины о Колывани профессионалов и
любителей – из фонда музея)
«Александр Невский – великий полководец»
(совместно с монастырём)
«Красота зимней природы»
(картины на зимнюю тему - из фонда музея)
«Ёлка страны Советов»
(из фонда музея).
«Солдаты Отечества»
(фотовыставка сюжетных снимков разных
лет - из фонда музея).
«У меня зазвонил телефон»
(посвящается истории развития телефонной
связи - из фонда музея)
«Листая страницы истории музея…»
(к 45-летию Колыванского краеведческого
музея – из фонда музея)
«Живопись.Графика.Керамика»
(работы художницы Л.А. Шляга,
г.Новосибирск)
«Рукам - работа, сердцу – радость»
(изделия
членов
музейного
клуба
«Колыванские мастерицы»)
«Красота живёт повсюду»
(швейные
изделия
фольклорного
направления Н.С.Волковой, р.п.Колывань)
«И это время называется весна…»

Сроки
I-III кв.

I-IV кв.

январь
январь
январь
январь
к 23
февраля
февраль
февраль
март
март
март
апрель

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

2328.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.

«Чернобыль – наша память и боль»
(фотовыставка из фонда музея к 35-летию
аварии на Чернобыльской АЭС)
«Тыл - фронту»
( передвижная выставка из фонда НГКМ).
«Береста на все времена»
(иконы из бересты О.Н.Кириной - из фонда
Научномузея).
просветительный
«Отраженье исчезнувших лет…»
отдел
(к Дню славянской письменности и культуры
- из фонда музея).
«Радуга творчества»
Отдел учета и
(выставка работ членов кружков и студий
хранения
Колыванского Дома творчества и Детской
музейных
школы искусств).
предметов и
«Все цветы соберу в букет»
музейных
(лето
в
картинах
художников
–
коллекций
профессионалов и любителей - из фонда
музея).
«О Колывани - с любовью»
(картины В.В. Алексеевой – к 110-летию со
дня рождения – из фонда музея).
Картины членов Новосибирского отделения
Союза художников РФ (по согласованию с
авторами).
«Осень золотая за моим окном»
(картины на осеннюю тему - из фонда музея)
«Добрый волшебник детской литературы»
(к 130-летию А.М. Волкова - из фонда музея).
«Старость меня дома не застанет»
(фотовыставка о деятельности районной
ветеранской организации).
«Спецпереселенцы»
(к Дню памяти жертв политических
репрессий - из фонда музея)
«На земле мне близкой и любимой»
(к Дню народного единства – из фонда
музея).
«Основаны в 18-19 веках»»
(к юбилеям сёл Колыванского района: Амбы,
Середино, Мальчихи, Паутово, Сидоровки).
«Медаль за бой, медаль за труд»
(к Дню Героев Отечества - из фонда музея)
«Особенности национальной Ёлки»
(из фонда музея).
Передвижной
выставочный
комплекс
«Возрождение через покаяние»

апрель
апрельмай
апрельмай
май
май-июнь

июнь
июль-август
I-IVкв
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
I-IVкв.

III.
1.

2.

3.

Научно-просветительная работа
Проводить обзорные экскурсии:
- «По залам Колыванского краеведческого
музея».
Научно- «Музей – хранитель истории»
(для
дошкольников
и
младших просветительный
отдел
школьников).
- «По улицам старинной Колывани»
(согласно поданным заявкам).
- «История церквей Колывани» (для
слушателей воскресных школ и групп
паломников).
Проводить тематические экскурсии с
обучающимися разных возрастных категорий
по тематике музейных образовательных
программ (по согласованию с педагогами):
1) «Путешествие в машине времени
(для подготовительных и старших групп
детских садов);
2) «Программа школы «Солнышко»
(для детей школы раннего развития при
Колыванском Доме детского творчества);
3) «Ознакомление с окружающим миром»
(для 1-2 классов);
4) «Краеведение»
(для 3-4 классов);
5-9) «История Сибири» (для 5-9 классов)
10) «Программа по патриотическому и
нравственному воспитанию школьников и
молодежи»;
11) «Программа по изучению событий
Великой Отечественной войны» (к 80-летию
начала Великой Отечественной войны).
Проводить тематические экскурсии для
учащихся образовательных организаций
Колыванского района (по выбору педагогов)
для 1- 4 классов:
1. «Растения и животные нашего края в
древности»
2. Природные условия и животный мир
Колыванского района»
3. «Чему учили детей в церковноприходских школах и училищах»;
4. «Как жили сибирские крестьяне в 19
веке»

I-IVкв.

I-IVкв.

I-IVкв.

I-IVкв.

5. «Пятистенник – дом для деревни и
города»;
Научно6. «Золотые звезды колыванцев».
просветительный
для 5-6 классов:
отдел
1. «Имена на карте Колывани»;
2. «Праздники и обряды русских в
Колывани и деревнях. 19век»;
3. «Как в Сибири хлеб растили»;
4. «Мастеровые люди Колывани»;
5. «Колывань – город - путешественник»;
6. «Рассказ поддужного колокольчика»
для 7-8 классов:
1. «О чем говорят старые и новые
названия улиц Колывани»;
2. «Традиционные ремесла колыванцев»;
3. «Крестьянские промыслы Чаусской
волости»;
4. «Колывано-Воскресенские заводы и
«приписные» к ним крестьяне»;
5. «Сузунский монетный двор. Сибирская
монета»;
6. «Московский тракт в судьбе города
Колывани»;
7. «Колыванская почтовая контора»;
Научно8. Цикл экскурсий «Навечно в строю» (о просветительный
земляках
–
участниках
Великой
отдел
Отечественной войны – к 80-летию начала
Великой Отечественной войны).
9. «Защитник земли русской»
(к 800-летию князя Александра Невского).
для 9 -11 классов
и учащихся Колыванского аграрного
колледжа:
1. «Традиционные занятия населения г.
Колывани и Чаусской волости. 19начало 20 века»;
2. «Купечество
города
Колывани.
Лавочная и ярмарочная торговля»;
3. «Колыванская почтовая контора в
системе российской почты»;
4. «Хозяйство и культура жителей
Колывани в конце 19 – начале 20в.в.»;
5. «Колыванский
район.
Прошлое,
Научнонастоящее, будущее»;
6. «Жизнь
и
деятельность
князя просветительный
отдел
Александра Невского»
(к его 800-летию);

I - IVкв.

I - IVкв.

I - IVкв.

IV.
1.

2.

3.

7. «Колыванцы на фронтах Великой
Отечественной войны».
для всех возрастных категорий:
1.Тематические
экскурсии
по
демонстрируемым выставкам.
для групп детей, посещающих
летние пришкольные площадки:
1. «Музей – хранитель истории края»;
2. «Чаусский острог – начало Колывани»;
3. Цикл экскурсий «Имени Героя…»
(к
80-летию
начала
Великой
Отечественной войны);
4. «Пятистенник, изба, горница…»;
5. Викторина «День русского языка»;
6. «Троица – зелёные святки»;
7. «12 июня – День России»;
8. «Как играли летом дети в 19 веке»
(слайд-программа и мастер-класс в
музейном дворике);
9. «Колывань – город на Московском
тракте» (в уличной экспозиции);
10. «22 июня – День памяти и скорби»
(к
80-летию
начала
Великой
Отечественной войны);
11. «Жизнь детей в городе и деревне. 19
век»;
12. «Иван Купала – летний праздник
сибиряков».
13. «Защитник земли русской»
(к
800-летию
князя
Александра
Научнопросветительный
Невского)
отдел
Музейные встречи, праздники, акции,
викторины
«Рождественские
встречи
в
доме
Е.А.Жернакова «По улицам любимой
Колывани»
Музейный праздник «Веселые святки»
(для учащихся школы раннего развития Дома
детского творчества и дошкольников
подготовительных групп детских садов – по
согласованию с педагогами);
Акция памяти «О подвигах, о доблести, о
славе»
(презентация о героических земляках к Дню
защитника Отечества – по согласованию с
педагогами);

июнь

I-IVкв.
15-16
января
19 января

19-20
февраля

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

V.
1.

2.

Викторина «Отважные земляки» (в финале
акции);
«У музея юбилей» (к 45-летию Колыванского
краеведческого музея);
Игра-викторина «Встречаем Масленицу»
(для младших школьников – по согласованию
с педагогами);
Встреча участниц музейных клубов «Если в
сердце живет весна»;
Встречи школьников с тружениками тыла и
детьми войны;
Акция «Аллея памяти», посвященная 80летию начала Великой Отечественной войны;
Международная акция «Ночь в музее»
«Опираясь на прошлое, через настоящее – в
будущее»;
«Откуда азбука пришла?» (музейный
праздник
для
первоклассников,
посвященный Дню славянской письменности
и культуры – по согласованию с педагогами);
Викторина «День русского языка»;
«Вот и лето пришло!»
(музейный праздник для детей, отдыхающих
на пришкольных летних площадках);
Музейный праздник «День краеведческих
знаний» на тему «Здесь Родины моей
начало»;
Встречи
школьников
с
потомками
репрессированных (по согласованию с
педагогами);
Праздники
народного
календаря
для
дошкольников и младших школьников:
1. «Покровские посиделки»;
2. «Козьмодемьянская
ярмарка.
Кузьминки»;
3. «Синичкин день – праздник зимующих
птиц»;
4. «Встречаем Рождество».
Научно-исследовательская работа
Принимать участие в научно-практических
конференциях, семинарах, конкурсах и
других
региональных,
областных
мероприятиях по разным направлениям
музейной работы.
Продолжить работу в государственных
архивах
р.п.Колывани, г.Новосибирска,

февраль
11-12 марта
март
апрель-май
9 мая
16 мая
Отдел учёта и
хранения
музейных
предметов и
музейных
коллекций

21 мая

7 июня
9-10 июня
1 сентября
28-30
октября

14-16. 10.
16 ноября
12 ноября
24 декабря
I-IVкв

I-IVкв.

3.

4.
VI.
1.

2.

3.

4.

г.Томска по сбору исторического материала
об административно-хозяйственной жизни
Колывани,
Колыванского
района
и
традиционных занятиях разных групп
населения, о новейшей истории района (19902021 г.г.).
Продолжить
работу
по
созданию
интерактивного гида по экспозиции музея на
платформе «Артефакт».
Организовать историко-бытовые экспедиции
в р.п. Колывань и д. Большой Оёш.
Методическая работа
Оказывать методическую помощь:
- ведомственным музеям в их организации и
деятельности в школах и учреждениях;
- образовательным учреждениям разного
уровня по вопросам истории Колывани и
населённых пунктов района, а также по
вопросам краеведения и этнографии;
- членам клуба «Краевед» и обучающимся в
образовательных
учреждениях
–
в
исследовательской работе;
- гражданам, обратившимся в частном
порядке.
НаучноПодготовить
сценарий
ежегодных просветительный
«Рождественских
встреч
в
доме
отдел
Е.А.Жернакова» и видеофильм «По улицам
любимой Колывани».
Разработать
варианты заданий для
интерактивной игры (в рамках реализации
проекта
«Улицы
расскажут
нам»
регионального конкурса «Со мной регион
успешнее»).
Разработать тексты тематических экскурсий,
посвящённых 80-летию начала Великой
Отечественной войны, и презентаций к ним:
4.1. «Мои предки - участники Великой
Отечественной войны».
4.2. «Эти письма эпохи войны, что
хранятся в семейных архивах…».
4.3. «Герои давно отгремевшей войны».
4.4. «Жизнь и деятельность князя
Александра Невского» (к его 800летию).
4.5. «Памятник Святителю Николаю
Чудотворцу в Колывани».
4.6. «Из небытия возвращаются храмы».

I-IVкв.

I-IVкв.
I-IVкв.

к12 января

январьфевраль

I-II кв.
I-II кв.
I-IV кв.
II кв.
II кв.

5.

6.

VII.
1.
2.

Разработать тексты сценариев и подготовить
по ним видеофильмы для ежегодных
музейных мероприятий:
5.1. «Опираясь на прошлое - через
настоящее – в будущее» (к акции «Ночь в
музее»;
5.2. «Здесь Родины моей начало»
(к Дню краеведческих знаний)
5.3. «Рождественские встречи в доме
Е.А.Жернакова» (2022г.)
Сформировать текстовый и иллюстративный
материал
для
издания
сборников
внутримузейного пользования:
6.1. «Календарь знаменательных дат
по Колыванскому району. 2021
год».
6.2. «История Колыванского
краеведческого музея в лицах и
датах» ( к 45-летию музея).
6.3. «Святая ,как хлеб, деревенька моя»
(к 155-летию д.Середино).
6.4. «Герои давно отгремевшей
войны».
6.5. «История Колыванских храмов»
Учётно-хранительская работа
Проводить заседания экспертной фондовозакупочной комиссии
Продолжить работу:
2.1.по
комплектованию
и
каталогизации музейных коллекций;
2.2.по
регистрации
музейных
предметов в Государственном каталоге
Музейного фонда РФ в соответствии с
планом-графиком от 21 июля 2017 года
– 2000 ед.;
2.3. по внесению музейных предметов в
электронный каталог – 1200 ед.

2.4. по фотофиксации музейных
предметов для электронного каталога – 1200
ед.

III кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I-IV кв.
I кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Отдел учёта и
хранения
музейных
предметов и
музейных
коллекций

I-IV кв.
I-IV кв.

Iкв. – 500ед
IIкв – 500ед
IIIкв –500ед
IVкв -500ед
Iкв – 300ед
IIкв – 330ед
IIIкв –240ед
IVкв-330ед
Iкв – 300ед
IIкв – 330ед
IIIкв –240ед
IVкв-330ед

3.

Провести проверку наличия музейных
предметов в музейной коллекции основного
фонда «Нумизматика» - 3898 ед.

Планы работ клубов по интересам (прилагаются)

Iкв – 360 ед
IIкв – 347ед
IIIкв –360ед
IVкв - 360ед

План
работы клуба «Краевед»
на 2021 год
№
п/п
1-4.

Содержание занятия

Ответственный

Сроки

«Колыванцы в Великой Отечественной
войне»
(сбор и обработка материала из фонда
музея и других источников).

Дейнес Л.А.

22.01,05.02,
19.02, 05.03.

5-6.

«Мои предки, воевавшие в Великую
Отечественную войну».

19.03, 2.04.

7-8.

«Эти письма эпохи войны…»
(сбор и обработка материала для
презентации писем, документов военного
времени из семейных архивов, фонда
музея).

16.04, 30.04.

9.

Презентация «Солдатский треугольник с
фронта».

14.05.

10.

Участие членов клуба в проведении
экскурсий для детей, посещающих
пришкольные летние площадки.

июнь

11-16. Продолжение работы клуба по теме
«Загадки старой и новой Колывани»
1.«Как появилась «страна поэтов?»;
2.«Интересные истории о моём доме,
моей улице, о жителях Колывани»
(сбор и заслушивание материалов).
17.

«Формирование I части сборника
«Загадки старой и новой Колывани» (по
материалам клуба «Краевед»).

24.09, 08.10,
22.10, 19.11,
03.12.

17.12.

План работы клуба
«Колыванские мастерицы»
на 2021 год
№ п/п
Содержание занятий
1
«Памятные даты 2021 года в
Колыванском районе»
2-4
Подготовка изделий к выставке
«Рукам-работа, сердцу-радость»
5

6-8

9

10

11

12
13-14

15-16
17-18

«Если в сердце живёт весна(встреча
участников музейных клубов
«Колыванские мастерицы» и
«Любители старины»
Практические занятия по
изготовлению разных видов
сувенирных изделий.
«Боевая награда в твоём доме» ( о
родственниках-погибших и
вернувшихся с войны, День Победы в
Колывани (1945 г.)
Участие в подготовке акции «Ночь в
музее»
«Делу – время потехе – час»
(огородные работы: делимся секретами
выращивания овощей и цветов)
«Уходя, взмахнула осень веткой
золотой…» (итоги летней поры)
«Покровские посиделки»
(практическая работа по изготовлению
изделий из разных материалов:
новинки рукоделия)
«Старые традиции на новый лад»
(новое в лоскутном шитье)
Изготовление сувениров, интерьерных
украшений к Новому году и Рождеству
(практическая работа)

Ответственные

Сроки
16 января
30 января
13 февраля
27 февраля
13 марта

27 марта
10 апреля
24 апреля
8 мая
А.И. Дорохова
В.Л. Кирчанова
Т.В. Плужник

май

26 сентября
9 октября
23 октября
6 ноября
20 ноября
4 декабря
18 декабря

План
работы клуба «Любители старины»
на 2021 г.
№
п/
Содержание занятий
п
1 «Памятные даты 2021 года в Колыванском
районе»
2
3
4
5
6

«Колыванскому краеведческому музею – 45 лет»
( О знакомстве с музеем, интересными фактами из
жизни музея).
«Широкая Масленица» (традиции празднования)
«Традиции поста и пасхальной недели в
Колывани».
«Здесь не было войны, но мы огнём её задеты»
(встреча с обучающимися школ р.п.Колывани).
«Троица – зелёные святки» (традиции
празднования, обряды, приметы).

7

«Здравствуй, золотая осень».

8

«Покров – первое зазимье» (пословицы, народные
приметы, хозяйственные работы).

«Жизнь и деятельность князя Александра
Невского»
10 «Традиции празднования Нового года и
Рождества. Старый Новый год».
9

Ответственные

Дата

А.И. Дорохова
З.И.Пунтусенко

27.01

17.01
10.03
08.04
06.05
02.06
15.09
13.10
17.11
22.12

