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Директор РМКУ «Колыванский
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________________Н.П. Козлова

План
работы РМКУ «Колыванский краеведческий музей»
на 2020 год

р.п. Колывань, 2020год

№
п/п
I.
1.
2.
3.

II.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Содержание

Ответственные

Сроки

Экспозиционно-выставочная работа
Реэкспозиция зала №4 «Живѐт в нас память
НаучноI-кв
о войне» (к 75-летию Победы).
просветительный
Реэкспозиция
зала
№3:
завершение
отдел
комплекса «Пятистенник».
Оформление
единого
этикетажа
в
экспозиционных комплексах.
Организация выставок
Постоянно действующие выставки (из
фонда музея):
«Художественная роспись О.Н. Кириной»
«Берестяное диво»
(работы В.В. Маздорова, С.Я. Злобина)
«Храмы Колывани»
(макеты О.А. Власовой, С.Н. Иванкова)
Фотовыставки:
«Минувшее сквозь призму объектива»
(в фотоателье)
«Ради жизни на земле…»
«Идет волшебница – зима»
(картины художников – профессионалов и
любителей из фонда музея)
«А.П.Чехов. Встреча с Колыванью»
(к 160-летию великого русского писателя –
из фонда музея).
«Тыл-фронту»
(из фонда НГКМ - передвижная)
Выставки:
«История села в истории района»
(к «Рождественским встречам
в доме
Е.А.Жернакова»).
«Память сердец молодых…»
(к 100-летию Колыванской комсомольской
организации – из фонда музея)
«Дорогами Афганистана»
(из фонда ГГКМ – передвижная).
«Весенний бал рукоделья»
(работы
участниц
музейного
клуба
«Колыванские мастерицы» и клуба «Очень
умелые ручки»).
«Православная книга»
(к 10-летию Дня православной книги).

Отдел учета и
хранения
музейных
предметов и
музейных
коллекций

I-IVкв

январьфевраль
январь
апрель-май

15 января
январь
февраль
март

14 марта

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

2330.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

«Лоскуток к лоскутку» О.А.Ахилбаевой
март
(г.Новосибирск).
«Весна идет, весне дорогу»
Научноапрель
(картины художников – профессионалов и просветительный
любителей из фонда музея).
отдел
«Лениниана» В.В.Балахнина
апрель
(коллекция
значков,
к
150-летию
В.И.Ленина – из фонда музея)
«Опаленные войной»
май
(посвященная 75-летию Победы, из фонда
Отдел учета и
музея)
хранения
«Память огненных лет»
музейных
май
(к акции «Ночь в музее», из фонда музея).
предметов и
«Старопечатные книги»
музейных
к 24 мая
(к Дню славянской письменности и
коллекций
культуры – из фонда музея).
«Живет в нас память о войне»
май-июнь
(детского творчества, посвященная 75летию Победы.
«Сибирское лето»
(картины художников – профессионалов и
любителей – из фонда музея).
«Это было в Колывани…»
(к 100-летию Колыванского мятежа – из
фонда музея).
«Художники сибиряки»
(членов Новосибирского отделения Союза
художников РФ, по согласованию с
авторами).
«Из
истории
учебных
заведений
Колывани»
(к
100-летию
отдела
образования
Колыванского района – из фонда музея).
«Осеннее настроение»
(картины художников – профессионалов и
любителей – из фонда музея).
«Старость меня дома не застанет»
(о деятельности ветеранской организации
Колыванского района).
«Память сердца» (к Дню памяти жертв
репрессий, из фонда музея).
«Россия – родина моя»
( к Дню народного единства, из фонда музея
и привлеченных фондов).
«Зима пушистым покрывалом укрыла
землю и дома…» (картины художниковпрофессионалов и любителей - из фонда

июньавгуст
июль

I-IVкв

к1
сентября
сентябрьоктябрь
к 1 октября
к 30
октября
к 4 ноября
ноябрьдекабрь

музея).
III.
1.

2.

3.

I-IVкв
Научно-просветительная работа
Проводить обзорные экскурсии:
- «По залам Колыванского краеведческого
Научномузея»;
просветительный
- «Музей – хранитель истории»
отдел
(для
дошкольников
и
младших
школьников);
- «По улицам старинной Колывани»
(согласно поданным заявкам);
- «История церквей Колывани» (для
слушателей воскресных школ и групп
паломников).
I-IVкв
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
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 75летию Победы).
I-IVкв
Проводить тематические экскурсии для
учащихся школ 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»
Научно5. «Пятистенник – дом для деревни и просветительный
города»;
отдел
6. «Золотые звезды колыванцев».
для 5-6классов
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 7-8классов
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»;
Научно6. «Московский тракт в судьбе города просветительный
Колывани»;
отдел
7. «Колыванская почтовая контора»;
8. Цикл экскурсий «Навечно в строю» (о
земляках
–
участниках
Великой
Отечественной войны – к 75-летию
Победы).
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 ярморочная торговля»;
3. «Колыванская почтовая контора в
системе российской почты»;
4. «Хозяйство и культура жителей
Колывани в конце 19 – начале 20вв»;
5. «Колыванский
район.
Прошлое,
настоящее, будущее»;
6. «Учебные заведения Колывани. 18701917гг» (к 100-летию районного
Научноотдела образования);
просветительный

7. «Они были первыми» (к 100-летию
комсомольской
организации
Колыванского района);
8. «Колыванцы на фронтах Великой
Отечественной войны».
для всех возрастных категорий
Тематические
экскурсии
по
демонстрируемым выставкам.
для групп детей, посещающих летние
школьные площадки
1. «Музей – хранитель истории края»;
2. «Чаусский
острог
–
начало
Колывани»;
3. Цикл экскурсий «Имени Героя…» (к
75-летию Победы);
4. «Пятистенник, изба, горница…»;
5. Викторина «День русского языка»;
6. «Троица – зеленые 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»;
11. «Жизнь детей в городе и деревне.
19в»;
12. «Иван Купала – летний праздник
сибиряков».

1.

2.

3.

4.
5.

отдел

июнь

июнь

НаучноМузейные встречи, праздники, акции, просветительный
отдел
15.01-16.01
викторины
«Рождественские
встречи
в
доме
Е.А.Жернакова» «История села в истории
района»;
16.01-17.01
Музейный праздник «Веселые святки»
(для учащихся школы раннего развития и
дошкольников подготовительных групп
детских садов – по согласованию с
педагогами);
18.02-21.02
Акция памяти «О подвигах, о доблести, о
славе»
(презентация о героических земляках к Дню
защитника Отечества – по согласованию с
педагогами);
25.02-28.02
Викторина «Отважные земляки» (в финале
акции);
Игра-викторина «Встречаем масленицу»

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

IV.
1.

2.

(для
младших
школьников
–
по
согласованию с педагогами);
15.03
Встреча участниц музейных клубов «Если в
сердце живет весна»;
апрель-май
Встречи школьников с тружениками тыла и
детей войны;
9мая
Акция «Аллея памяти», посвященная 75летию Победы;
Научно16 мая
Международная акция «Ночь в музее» просветительный
«Память огненных лет»;
отдел
22 мая
«Откуда азбука пришла?»
(музейный праздник для первоклассников,
посвященный
Дню
славянской
письменности
и
культуры
–
по
согласованию с педагогами);
6 июня
Викторина «День русского языка»;
9-10 июня
«Вот и лето пришло!»
(музейный
праздник
для
детей,
отдыхающих на пришкольных летних
площадках);
1сентября
Музейный праздник «День краеведческих
знаний» на тему «Школа – старт в
будущее»,
посвященный
100-летию
Колыванского
районного
отдела
образования;
28-30
Встречи
школьников
с
потомками
октября
репрессированных (по согласованию с
педагогами);
Праздники народного календаря для
дошкольников и младших школьников:
14-16
1.
«Покровские посиделки»;
октября
6 ноября
2.
«Козьмодемьяновская
ярмарка.
Кузьминки»;
13 ноября
3.
«Синичкин
день
–
праздник
зимующих птиц»;
25 декабря
«Встречаем Рождество»
I-IVкв
Научно-исследовательская работа
Принимать участие в научно-практических
Научноконференциях, семинарах, конкурсах и просветительный
других
региональных,
областных
отдел
мероприятиях по разным направлениям
музейной работы.
I-IVкв
Продолжить работу в районном, областном,
Отдел учета и
томском государственных архивах по сбору
хранения
исторического
материала
об
музейных
административно-хозяйственной
жизни
предметов и

3.

V.
1.

2.

Колывани,
Колыванского
района
и
традиционных занятиях разных групп
населения.
Организовать
историко-бытовые
экспедиции в сѐла района – Скала, Амба,
Тропино.

музейных
коллекций
I-IVкв

НаучноI-IVкв
Методическая работа
Оказывать методическую помощь:
просветительный
- ведомственным музеям в их организации и
отдел
деятельности в школах и учреждениях;
- образовательным учреждениям разного
уровня по вопросам истории Колывани и
населѐнных 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.
Разработать:
Iкв
1.
Тексты тематических экскурсий к
выставкам: «Память сердец молодых»
(к
100-летию
комсомольской
организации Колыванского района) и
«А.П.Чехов. Встреча с Колыванью» (к 160летию писателя).
к 14 января
2.
Текст и подготовить документальный
фильм «История села в истории района» к
«Рождественским
встречам
в
доме
Е.А.Жернакова».
I-IIкв
3.
Тексты
тематических
экскурсий,
посвященных 75-летию Победы и слайдпрограмм к ним:
а) «Воевали наши деды»;
б) «И девушка наша проходит в шинели…»;
в) «Вспомним всех поименно».
к 4 мая
4. Выставочный проект к 75-летию Победы
Научно«О героях былых времен» (видеофильм по просветительный
материалам фонда музея о земляках –
отдел
участниках Великой Отечественной войны).
5. Сценарии видеофильмов или презентаций
для ежегодных музейных мероприятий в
соответствии с избирательными темами для
них:
май
1)
«Память огненных лет» (к акции
«Ночь в музее»;
август
2)
«Школа – старт в будущее» (к дню

краеведческих знаний;
3)
«По улицам любимой Колывани» (к
Рождественским
встречам
в
доме
Е.А.Жернакова, 2021г).

декабрь

3.
Сформировать
текстовый
и
иллюстративный материал для издания
сборников внутримузейного пользования:
1)
«Песни, пришедшие с войной»;
2)
«Военных лет живая память»;
3)
«Памятные и знаменательные даты.
Колывань 2020год»;
4)
«Учебные заведения Колывани. 1921вв»;
5)
«Население и хозяйство Чаусской
волости. 19 век»
VI.
1.
2.

Учѐтно-хранительская работа
Проводить заседания экспертной фондовозакупочной комиссии
Продолжить работу:
1. По комплектованию и каталогизации
музейных коллекций;
2. По регистрации музейных предметов
в
Государственном
каталоге
Музейного фонда РФ в соответствии с
планом-графиком от 21 июля 2017
года – 2000 ед.
3. По внесению музейных предметов в
электронный каталог – 1200 ед.

4. По
фотофиксации
музейных
предметов для электронного каталога
– 1200 ед.

3.
Провести проверку наличия музейных
предметов в музейной коллекции основного
фонда «Нумизматика» - 3898 ед.

4.
Оказывать
сотрудникам

методическую
музейного

помощь
комплекса

I-IIкв
I-IIкв
I-IIкв
IIIкв
IVкв

Отдел учета и
хранения
музейных
предметов и
музейных
коллекций

I-IVкв

I-IVкв
Iкв – 500ед
IIкв – 500ед
IIIкв –500ед
IVкв -500ед
Iкв – 300ед
IIкв – 330ед
IIIкв –
240ед
IVкв-330ед
Iкв – 300ед
IIкв – 330ед
IIIкв –
240ед
IVкв-330ед
Iкв – 750ед
IIкв –
1150ед
IIIкв –
998ед
IVкв-1000ед
I-IVкв

«Усадьба чатского татарина» по учѐту и
хранению музейных предметов»
(д. Юрт-Ора Колыванского района).

Планы работ клубов по интересам (прилагаются)

План
работы клуба «Краевед»
на 2020 год
№
п/п
1-4.

Содержание занятия

Ответственный

Сроки

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

Савельева Е.Е.
Узких Ю.Г.

17.01,
31.01,14.02,
28.02.

5-6.

«Мои предки, воевавшие в Великую
Отечественную войну».

13.03, 27.03.

7-8.

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

03.04, 17.04.

9.

Презентация «Солдатский треугольник с
фронта».

26.04.

10-11. Разработка вопросов для викторины
«Колывань глазами А.П.Чехова».
12.

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

13-17. Продолжение работы клуба по теме
«Загадки старой и новой Колывани»
1.«Как появилась «страна поэтов?»;
2.«Интересные истории о моем доме,
моей улице, о жителях Колывани»
(сбор и заслушивание материалов).
18.

19.

15.05, 29.05.
июнь

25.09, 09.10,
29.10, 06.11,
20.11.

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

04.12.

«Родословная моей семьи» (презентация
собранного за год материала о своих
предках).

18.12.

План
работы клуба «Колыванские мастерицы»
на 2020 год
№ п/п
Содержание занятий
1.
«Високосный
год:
история,
поверья, приметы» (совместное
занятие с клубом «Любители
старины»).
2-4.
«Подготовка изделий к выставке
«Весенний
бал
рукоделья»
(практическая работа).
5.
«Если в сердце живет любовь…»
(встреча
участниц
музейных
клубов).
6-7.
«Встречаем Пасху» (изготовление
пасхальных сувениров в разных
техниках).
8.
«Боевая награда в твоем доме» (к
75-летию Победы – вспоминаем о
родных – участниках Великой
Отечественной войны).
9.
Участие в подготовке и проведении
международной акции «Ночь в
музее».
10.
«Делу – время, потехе – час.
Весенние заботы».
11.
«Провожаем золотую осень».
12-13. «Покровские
посиделки»
(практическая
работа
по
изготовлению изделий).
14-15. «Старые традиции – на новый лад»
(лоскутное шитье – прежде и
теперь).
16-17. «Изготовление
сувениров,
интерьерных
украшений
к
Рождеству и Новому году»

Ответственные
А.И.Дорохова
Т.В.Плужник
В.А.Кирчанова

Сроки
18.01

1.02
15.02
29.02
14.03

28.03
11.04
25.04

май

16.05
26.09
10.10
24.10
7.11
21.11
5.12
19.12

План
работы клуба «Любители старины»
на 2020г.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6-7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

Содержание занятий

Ответственные

«Високосный год: история, поверья, А.И.Дорохова
приметы» (совместное занятие с А.С.Тархова
клубом «Колыванские мастерицы»).
«Моя
комсомольская
юность»
(встреча со школьниками Колывани
– к 100 летию комсомольской
организации Колыванского района).
«А.П.Чехов в Колывани» (к 160летию великого русского писателя).
«Если в сердце живет весна»
(встреча
участниц
музейных
клубов).
«Традиции пасхальной недели – от
Вербного воскресенья до Пасхи».
«Здесь не было войны, но мы огнем
ее задеты» (встреча с членами клуба
«Краевед» и учащимися школ
Колывани).
«Троица
–
«зеленые
святки»
(традиции празднования в Сибири,
обряды и приметы).
«Чем порадовало лето».
«Чему и как учили в школе»
(воспоминания о школьной поре – к
100-летию
организации
отдела
образования в Колывани).
«Наши
любимые
праздники»
(традиции празднования).
«По секрету всему свету» (обмен
полезными советами, любимыми
рецептами блюд и выпечки).
Участие в подготовке и провидении
музейных мероприятий.

Сроки
18.01

29.01

12.02
15.03

08.04
22.04
06.05

27.05
23.09
21.10

18.11
16.12

I-IVкв

