
 



 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные Сроки 

I. 

1 
Экспозиционно-выставочная работа 

Реэкспозиция залов №4 «Живёт в нас память о 

войне» и №5 «Колыванский район. Пути 

развития».  

  

I – II кв. 

2 Реэкспозиция зала №2: комплексы «Гостиная», 

«Каминный уголок» 

 
I – II кв. 

3 Реэкспозиция зала №3: завершение комплекса 

«Пятистенник» 

Сектор музея 
I – II кв. 

4 Оформление единого этикетажа в 

экспозиционных комплексах 

 
I – IV кв. 

II Организация выставок   

1 Постоянно действующие выставки (из фонда 

музея): 

 
 

 а) «Художественная роспись О.Н. Кириной»   

 б) «Берестяное диво»  

    (работы В.В. Маздорова, С.Я. Злобина) 

Отдел учёта и 

хранения 
I – IV кв. 

 в) «Храмы Колывани»  

    (макеты О.А. Власовой, С.Н. Иванкова) 

 
 

 г) Фотовыставка «Минувшее сквозь призму   

    объектива» (в фотоателье) 

 
 

2-8 Выставки картин членов Новосибирского 

отделения Союза художников РФ, 

посвящённые его 85-летию (из фонда музея и 

личных коллекций художников) - 7 выставок 

 
I – IV кв. 

каждый 

месяц 

9 Выставка «Древние мотивы в русской 

вышивке»  

(работы Л.М. Поляковой – г. Новосибирск) 

Сектор музея 

I кв. 

10 Выставка «Колывань в работах художников» 

(из фонда музея) 

 
январь 

11 Выставка к Рождественским встречам – «Город 

купцов и ремесленников» (фотовыставка из 

фонда музея) 

 

январь 

12 Бытовая техника страны Советов (из фонда 

музея) 

 
февраль 

13 Выставка картин художницы Натальи 

Лобастовой (г. Новосибирск) 

 
II кв. 

14 Выставка к Дню Победы (из фонда музея)  май 

15 Выставка к Музейной ночи   

 картин В.В. Алексеевой «Дорогая моя 

Колывань» (из фонда музея). 

Отдел учёта и 

хранения 
май 

16 Выставка к Дню славянской письменности и 

культуры (старопечатные книги из фонда 

музея). 

 

май 



17 Выставка работ участников кружков и студий 

Дома детского творчества. 

 
июнь 

18 Выставка работ участников клуба 

«Колыванские мастерицы», посвящённая  

220-летнему юбилею А.С. Пушкина 

 

Сектор музея июнь 

19 Фотовыставка «Наши земляки – на сцене и в 

кино» (В. Макаров, А. Сорокин, А. Сёмушкин, 

И. Патрицаев, Г. Кольмин - к Году театра) (из 

фонда музея). 

 

август 

20 Выставка к Дню краеведческих знаний (из 

фонда музея) 

 
сентябрь 

21 Выставка «Русский дом – традиции и 

современность»  

(роспись по дереву О. Воробьёвой – г. Барнаул) 

Отдел учёта и 

хранения сентябрь 

22 Выставки внемузейные - «Музей в чемодане»  I – IV кв. 

  (для сельских детских садов) (из фонда музея)   

23 «Заглянем в бабушкин сундук»  I – IV кв. 

24 «Экспонаты расскажут нам»  I – IV кв. 

25 «Кто в лесу живёт?»  I – IV кв. 

 (по заявкам педагогов – из фонда музея)   

26 Выставки картин коллекции «Живопись» -   I – IV кв. 

 «Времена года» (из фонда музея)   

27 «Улыбки весны»  апрель-

май 

 

28 «Праздник лета»  июль-

август 

 

29 «Унылая пора, очей очарованье…» 

 (осенние мотивы в картинах художников) 

 сентябрь-

октябрь 

 

30 «Идёт волшебница зима»  декабрь-

февраль 

III Методическая работа 

 

  

1 Оказывать методическую помощь:   

- ведомственным музеям в их организации и 

деятельности в школах и учреждениях; 

  

I – IV кв. 

 - образовательным учреждениям разного 

уровня по вопросам истории Колывани и 

населённых пунктов района, а также по 

вопросам краеведения и этнографии; 

  

I – IV кв. 

 - членам клуба «Краевед» и обучающимся в 

образовательных учреждениях – в 

исследовательской работе; 

  

I – IV кв. 

 - гражданам, обратившимся в частном порядке.  I – IV кв. 



2 Пройти курсы профессиональной 

переподготовки по организации 

экскурсионного обслуживания, учёту и 

хранению предметов музейного фонда. 

 январь 

 

 

3 Разработать тексты тематических уроков-

экскурсий, создать слайд-программы к ним: 

  

 1) «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что 

любить…» (Архитектурные памятники и 

объекты ценной исторической среды) 

Сектор музея  

I кв. 

 2) «Что в имени тебе моём…» 

    (об истории названий улиц Колывани) 

 III кв. 

 3) «Мукомольное производство и торговля 

«хлебными» товарами в Колывани» 

Сектор музея февраль 

 4) «Особенности моды 19 – начала 20 вв.» 

    Портные г. Колывани. 

 март 

 5) «История и особенности бондарного 

ремесла. Колыванские бондари. 19 – начало 20 

вв.» 

 апрель 

 6) «Не отдадим своей земли ни пяди…» Сектор музея  

   (к 75-летию освобождения территории СССР   

   от немецко-фашистских захватчиков) 

 октябрь 

4 Сформировать текстовой и иллюстративный 

материал для издания сборников 

внутримузейного пользования: 

  

 1) «Календарь знаменательных и памятных дат. 

Колывань. 2019 год.» 

Сектор музея I кв. 

 2) Сборник «История русского костюма»  II кв. 

 3) Сборник «Переселение в Сибирь. Этапы 

освоения Новосибирского Приобья» 

 III кв. 

 4) Сборник «Народное образование, 

здравоохранение, вопросы культуры в  

г. Колывани в конце 19-го – начале 20 вв. 

(к 95-летию Колыванского района)  

 

Сектор музея 

 

III кв. 

 5) Сборник «Ремёсла Колывани. Часть IV»  IV кв. 

5 Разработать информационный материал, 

подготовить видеофильмы или презентации для 

ежегодных мероприятий: 

 

 

Сектор музея 

 

 1. Международной акции «Ночь музеев»  апрель-

май 

 2. Дня краеведческих знаний Сектор музея август 

 3. Рождественских встреч в доме купца 

    Е.А. Жернакова 

  

декабрь 

IV Научно-просветительская работа   

1 Проводить обзорные экскурсии: Сектор музея I – IV кв. 

    «По залам Колыванского краеведческого  

    музея» 

  



    «Музей – хранитель истории»  

   (для дошкольников и младших школьников) 

 

Сектор музея 

 

I – IV кв. 

    «По улицам старинной Колывани» - согласно  

    поданным заявкам 

  

2 Проводить тематические уроки-экскурсии с 

обучающимися разных возрастных категорий 

по тематике музейных образовательных 

программ (по согласованию с педагогами) 

 

Сектор музея 

 

I – IV кв. 

 1) «Путешествие в машине времени 

   (для подготовительных и старших групп   

    детских садов) 

 

 

 

 2) «Программа школы «Солнышко» 

   (для детей школы раннего развития при Доме  

    детского творчества) 

 

Сектор музея 

 

I – IV кв. 

 3) «Ознакомление с окружающим миром»  

   (для 1-2 классов) 

  

 4) «Человек и природа в народной культуре» 

   (для 2-3 классов) 

  

 5) «Краеведение» (для 4-х классов) Сектор музея I – IV кв. 

 6) «История Сибири» (для 5 классов)   

 7) «Русская старина» (для 5-6 классов)   

 8) «Наш край в период присоединения Сибири 

к России» (для 7 классов) 

  

 9) «В составе Российской империи»  

   (для 8 классов) 

  

 10) «Сибирь. 20-й век» (для 9 классов) Сектор музея I – IV кв. 

 11) «Архитектура Колывани» 

  (музейный факультатив для изучающих  

   предмет «МХК») 

  

 12) Программа по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию школьников и 

молодёжи. 

  

3 

 

 

Проводить тематические экскурсии для 

учащихся школ Колыванского района  

(по выбору педагогов) 

 

Сектор музея 

 

I – IV кв. 

 для 1-4 классов   

 1) «Растения и животные нашего края в 

древности» 

  

 2) Природные условия и животный мир 

Колыванского района» 

  

 3) «Как жили сибирские крестьяне в 19 веке»   

 4) «Мастеровые люди – кто они» Сектор музея I – IV кв. 

 5) «Чем торговали колыванские купцы»   

 для 5-6 классов   

 1) «Первые поселения русских на территории 

Колыванского района» 

  



 2) «Хлеб – основа жизни»   

 3) «Рассказ старого самовара» 

   (о культуре чаепития в Сибири» 

Сектор музея I – IV кв. 

 4) «Праздники и обряды русских в 

Колыванском районе» 

  

 5) «Кружевные и вышитые узоры»   

 6) «Тайны сундуков наших бабушек»   

 для 7-х классов Сектор музея I – IV кв. 

 1) «Политика государства в отношении 

крестьянства и казачества 18-го – начала 19-го 

вв.» 

  

 2) «Гривна, полушка, копейка, деньга, алтын»   

 3) «Рубль и копейка. Монеты, бумажные 

деньги» 

  

 4) «Монетные дворы. Сибирская монета» Сектор музея I – IV кв. 

 5) «История российской почты. Колыванская 

почтовая контора» 

  

 6) «Московская, Озёрная, Покровская, 

Ивановская, Большая и Малая Мещанские –  

о чём говорят эти названия улиц?» 

  

 для 8-х классов   

 1) «Крестьянские промыслы. Колывань. 19 век»   

 2) «Основные занятия жителей г. Колывани»   

 3) «Мир» сибирской деревни. Вопросы 

самоуправления» 

  

 4) «Кухня сибиряков. Крестьянская и 

городская» 

  

 5) «История образования в г. Колывани в 19 – 

начале 20 вв. Учебные заведения» 

Сектор музея I – IV кв. 

 6) «Колыванские меценаты»   

 для 9-11 классов  

и учащихся НПО Колыванского аграрного 

колледжа 

  

 1) «Изменения в быту и образе жизни крестьян 

и горожан. 19 век» 

  

 2) «Одежда, досуг, пища крестьян и горожан.  

19 век» 

Сектор музея I – IV кв. 

 3) «Хозяйство, культура жителей Колывани в 

конце 19 – начале 20 вв.» 

  

 4) Цикл «Навечно в строю» (о земляках – 

участниках Великой Отечественной войны – к  

  

 75-летию освобождения территории СССР от 

немецко-фашистских захватчиков) 

  

 5) «Колыванский район. Прошлое, настоящее, 

будущее» (к 95-летию Колыванского района) 

Сектор музея I – IV кв. 

    



 Для групп детей, посещающих летние 

площадки при школах 

Сектор музея июнь 

 1) «Музей – хранитель истории»   

 2) «От острога – до города»   

 3) «Колывань – город-путешественник»   

 4) «Удивительный мир сказок А.С. Пушкина» 

   (к 220-летнему юбилею поэта) 

  

 5) Цикл тематических экскурсий  

    «Улицы расскажут нам» 

 

Сектор музея 

 

I – IV кв. 

 6) «12 июня – День России»   

 7) «22 июня – День памяти скорби»   

 8) «Быт крестьян и горожан. Колывань. 19 век»   

 9) «Мастеровые люди Колывани»   

 10) «Как играли летом дети в 19 веке» (слайд-

программа и мастер-класс в музейном дворике) 

  

 11) «Иван Купала – главный летний праздник 

сибиряков» 

  

V Музейные праздники, встречи, акции, 

викторины 

Сектор музея  

1 «Рождественские встречи в доме Е.А. 

Жернакова» «Быть по сему…» 

 15-16 

января 

2 

 

 

 

3 

«Весёлые святки» (для учащихся школы 

раннего развития и подготовительных и 

старших групп детских садов (по согласованию 

с педагогами) 

Урок мужества «900 блокадных дней» 

  

17-18 

января 

 

24 января 

4 

 

 

 

 

5 

Урок мужества «О подвигах, о доблести, о 

славе…», посвящённый 75-й годовщине 

освобождения территории СССР от немецко-

фашистских захватчиков» (по согласованию с 

педагогами) 

«Афганская война в судьбах колыванцев» 

(встреча с воинами-интернационалистами к 30-

летию вывода войск из Афганистана) 

 

Сектор музея 

 

12-16 

февраля 

 

 

14 

февраля 

6 «День защитников Отечества» 

 (викторина для учащихся 7-х классов) 

 19-21 

февраля 

7 Игровая программа «Встречаем масленицу» 

(для дошкольников и младших школьников) 

  

6-7 марта 

8 Встречи с тружениками тыла и детьми войны  

(с учащимися средних и старших классов – по 

согласованию с педагогами) 

Сектор музея апрель-

май 

9 Международная акция «Ночь в музее» «Город 

купцов и ремесленников». 

 17 (18) 

мая 

10 

 

«Откуда азбука пришла» 

(праздник для первоклассников) 

 24 мая 



11 «Здравствуй, лето!» (музейный праздник для 

детей, отдыхающих на пришкольных летних 

площадках) 

  

6-7 июня 

12 «День краеведческих знаний»  2 сентября 

13 Встречи школьников с потомками 

репрессированных (по согласованию с 

педагогами) 

 

Сектор музея 

 

Октябрь 

14 Праздники народного календаря для 

дошкольников и младших школьников  

(по согласованию с педагогами): 

  

 1. «Покровские посиделки»  15.10, 

18.10 

 2. «Кузьминки»  12.11 -

15.11 

 3. «Синичкин день»  22.11 –

26.11 

 4. «Встречаем Рождество»  24.12 -

27.12 

VI Научно-исследовательская работа   

1 Принимать участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, конкурсах и других 

региональных, областных мероприятиях по 

разным направлениям музейной работы. 

 

 

 

Сектор музея 

 

 

I-IV кв. 

2 Продолжить работу в районном, областном, 

томском, барнаульском государственных 

архивах по сбору исторического материала об 

административно-хозяйственной жизни 

Колывани и традиционных занятиях разных 

групп населения. 

и отдел учёта 

и хранения 

 

 

I-IV кв. 

3 Организовать историко-бытовые экспедиции в 

сёла района – Южино, Сидоровку, Кандаурово. 

 II-III кв. 

VII Учётно-хранительская работа   

    

1 Проводить заседания экспертной фондово-

закупочной комиссии 

 I-IV кв. 

2 Продолжить комплектование и каталогизацию 

музейных коллекций 

 I-IV кв. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить работу по регистрации музейных 

предметов в Государственном каталоге 

Музейного фонда РФ в соответствии с планом-

графиком от 21 июля 2017 года – 2000 ед. 

 

 

 

 

 

Отдел учёта и 

хранения 

I кв. –  

500 ед. 

II кв. –  

500 ед. 

III кв. - 

500 ед. 

IV кв. – 

500 ед. 



4 

 

 

 

5 

 

Оказывать методическую помощь сотрудникам 

музейного комплекса «Усадьба чатского 

татарина» по учёту и хранению музейных 

предметов» (д. Юрт-Ора Колыванского района) 

Продолжать работу по внесению музейных 

предметов в электронный каталог – 1200 ед. 

 

Отдел учёта и 

хранения 

 

I-IV кв. 

 

 

I кв. –  

300 ед. 

   II кв. –  

330 ед. 

   III кв. – 

240 ед. 

   IV кв. – 

330 ед. 

 

6 Продолжить работу по фотофиксации 

музейных предметов для электронного каталога 

– 1200 ед. 

Отдел учёта и 

хранения 

I кв. –  

300 ед. 

   II кв. –  

330 ед. 

   III кв. – 

240 ед. 

   IV кв. – 

330 ед. 

7 Провести проверку наличия музейных 

предметов в музейной коллекции основного 

фонда «Редкие книги» - 45 ед. 

Отдел учёта и 

хранения 

 

II – III кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  
работы клуба «Краевед»  

на 2019 год 
№ 

п/п 
Содержание занятия 

Ответствен-

ный 
Сроки 

I Правила составления родословной. Встреча с 

И.В. 
Савельева Е.Е.  

Узких Ю.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельева Е.Е.  

Узких Ю.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельева Е.Е.  

январь 

II Ремёсла жителей города Колывани и 

производства (19-й – начало 20 вв.) 

январь-

ноябрь 

1 «Владельцы мельниц и продавцы муки и крупы в 

Колывани 19-20 вв.» 

 Сбор материала. 

01.02.19 

2 

 

Обработка материала, подготовка презентации 

слайд-программы. 
15.02.19 

3 «Как одевались в Колывани горожане и крестьяне 

в 19-20 вв.» 
01.03.19 

4 Обработка материала, подготовка презентации 

слайд-программы. 
15.03.19 

5 «Изделия колыванских бондарей, их назначение» 29.03.19 

6 Обработка материала, подготовка презентации 

слайд-программы  
12.04.19 

7 Уход за обелиском на месте расстрела 

представителей советской власти в июле 1920 

года 

26.04.19 

8 «Мои героические предки» (подготовка 

материалов с фотографиями, письмами и другими 

документами о родственниках – участниках 

Великой Отечественной войны – в рамках работы 

по составлению родословных)  

10.05.19 

9 Подготовка юных экскурсоводов для работы в 

музее с посетителями летних школьных 

площадок 

24.05.19 

9 Проведение юными экскурсоводами 

тематических экскурсий для групп детей, 

посещающих летние площадки. 

июнь 

11 Участие юных краеведов в волонтёрском 

движении: уход за обелиском на месте расстрела 

представителей советской власти в июле 1920 

года и за памятниками на братских могилах 

исчезнувших сёл (в ходе экспедиций). 

13.09.19 

12 

13 

«Загадки старой и новой Колывани»: 

Названия улиц новой Колывани. «Страна поэтов» 

27.09.19 

11.10.19 



14 

15 

16 

17 

«Интересные истории о моём доме, моей улице, 

людях Колывани» 

(сбор и заслушивание материалов, написанных 

краеведами, о колыванских улицах, домах, 

интересных людях, семейных реликвиях и др. для 

сборника «Загадки старой и новой Колывани») 

Узких Ю.Г. 

25.10.19 

08.11.19 

22.11.19 

06.12.19 

18 

19 

20 

Родословная моей семьи (презентация 

найденного и систематизированного за год 

материала о своих предках) 

20.12.19 

 

План 

работы клуба «Колыванские мастерицы» на 2019 год 

 

№ п/п Содержание занятий Ответственные Сроки 

1 «Российский «Старый Новый год» 

(история празднования) 

А.И. Дорохова 13.01   12:00 

2-3 «Точечная роспись по стеклу» Т.В. Плужник  27.01, 10.02 

4 Подготовка изделий к ежегодной 

выставке (к 8 Марта) 

В.Л. Кирчанова 24.02 

5 Из истории народных промыслов. 

Вышивка 

А.И. Дорохова 10.02 

6 Из истории народных промыслов. 

Кружевоплетение 

А.И. Дорохова 24.03 

7 Уход за комнатными цветами 

весной  

В.Л. Кирчанова 07.04 

8,9,10 Подготовка изделий для выставки, 

посвящённой 220-летию  

А.С. Пушкина 

Т.В. Плужник, 

В.Л. Кирчанова 

14.04, 05.05, 

13.05 

11 Участие в акции «Ночь в музее» Участницы клуба 18.05 

12 «Провожаем золотую осень»  Т.В. Плужник, 

участницы клуба 

29.09 

13 Из истории народных промыслов: 

«Хохлома», «Жостово», «Палех» 

А.И. Дорохова 13.10 

14 Из истории народных промыслов: 

«Гжель», «Городецкая роспись» 

А.И. Дорохова 27.10 

15 «Когда мы были молодыми…» 

(знакомство с ранними работами 

участниц клуба) 

Участницы клуба 10.11 

16,17,18 Изготовление новогодних и 

рождественских интерьерных 

украшений 

Т.В. Плужник, 

участницы клуба 

24.11, 08.12, 

22.12 

 

 

 

 

 



План 

работы клуба «Любители старины» 

на 2019 г. 

 

 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные Дата 

1 

 

 

 

Анализ работы за прошедший год, выбор 

направления деятельности, составление плана 

работы на 2019 год. 

А.И. Дорохова, 

А.С. Тархова 

 

23.01 

2 «Юбилейные даты. Колывань. 2019 год». А.И. Дорохова 
20.02 

3 «Театр в моей жизни» (к Году театра). (о первой 

встрече с театром, о любимых артистах – беседа за 

чаем). 

А.И. Дорохова, 

участницы 

клуба 

 

 

20.03 

 

4  Совместное занятие с клубом «Краевед» 

«Детство, опалённое войной» (Рассказы детей 

войны о трудном детстве). 

А.И. Дорохова, 

Е.Е. Савельева, 

Ю.Г. Узких 

 

19.04 

5 « Солнце русской поэзии…» (к 220-летию А.С. 

Пушкина). А.И. Дорохова 22.05 

6 «Мир цветочных клумб». 

 
А.С. Тархова 12.06 

7 «Секреты огородных грядок». 
А.С. Тархова 25.09 

8  «Традиционные осенние праздники сибиряков». 
А.И. Дорохова 23.10 

9 «Кто продолжает традиции мастеровых людей 

Колывани» (о современных умельцах). 
А.И. Дорохова 20.11 

10 «Особенности празднования Рождества и Нового 

года в России». А.И. Дорохова 18.12 

11  Участие в подготовке и проведение массовых 

музейных мероприятий. 
Участницы 

клуба 

I-IV 

кв. 


