РМКУ « Колыванский краеведческий музей».
« Утверждаю»:
Директор РМКУ « Колыванский
краеведческий музей
--------------------- Н.П. Козлова.

План работы
РМКУ « Колыванский краеведческий музей».
на 2015 год.
№
п/п
I

Содержание
Экспозиционно-выставочная
работа.

1.

Формирование экспозиции зала
природы

2

Организовать выставки:
а). картин членов Новосибирского
отделения Союза художников РФ:
- «Великая Отечественная в картинах
художников»;
-по авторской тематике;
б).из фондов музея:
- « Во имя жизни…»( фотовыставка, посвящённая землякамколыванцам).
- « Тыл – фронту»
- «Редкие кадры войны» (передвижная фотовыставка. Знакомство уч-ся
КСШ№1;№2, № 3, корекционной
школы с фотоматериалами,
рассказывающими об участии
колыванцев в войне).
-« 70 –летию Победы посвящается».
(выставка детского тв-ва, посвящённая
70- летию Победы по
итогам конкурса «Салют Победа») .
«Музей в чемодане» (передвижная

Ответственные
Сроки
Отдел учета
музейных
предметов и
музейных
I кв.
коллекций,
научноэкспозиционный
отдел

весь
период

-/-/-/-/-/-/-/

февраль

апрель

-/-/-/-/-/-/июнь-июль

научноэкспозиционный июнь-август

выставка в д/с и летние
оздоровительные лагеря
II.
1.

2.

3.

отдел

Методическая работа.
Оказывать методическую помощь
1). образовательным учреждениям
различного уровня по вопросам
истории Колывани и населенных
пунктов района, а также по вопросам
краеведения и этнографии;
2). членам клуба « Краевед» и
обучающимся образовательных
учреждений разного уровня в
исследовательской работе, а также
гражданам, обратившимся в частном
порядке;
3). ведомственным музеям в их
организации и деятельности в школах
и учреждениях.
Подготовить и издать сборники:
-«Письма с фронта рассказывают…»
- «Здесь не было войны, но мы огнём
её задеты».
-«Поклонимся великим тем годам»
-«Звери и птицы нашего края».
-« Лекарственные травы нашего края».
-«Календарь знаменательных
дат.Колывань 2015»
Создать слайд-программы:
- «Колыванцы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.»
-« В душе живут воспоминанья» (по
материалам встреч с ветеранами ВОВ
и детьми войны).
-«Забытые русские народные игры»
-«Ехали на тройке с бубенцами»
( по материалам об имеющихся в
фондах колокольчиках, запись песен,
романсов о ямщиках и о том, кто
проезжал через Колывань).

в теч. года

научноэкспозиционный
отдел

-/-/-/-/-/-/-/-

научноэкспозиционный май
отдел.
июнь
-/-/-/-/-/-/-

март
ноябрь
декабрь
январь

научноэкспозиционный
отдел
апрель
-/-/-/-/-/июнь
-/-/-/-/-/-/июль
январь
-/-/-/-/-/-/-

-« Тайны древних гончаров»
-« Оружие войны».

4.

Разработать тексты:
-для тематических экскурсий:
- по материалам слайд – программ.
(П.II.3.)
-« Ветеран живёт рядом»
-«Звёзды солдатской славы»( к 100летию Полного кавалера орденов
Славы А.А. Цуканова)
Для музейных уроков:
а).в начальных классах:
--« Себя в бою не пожалел, а Родину
сберёг»
--«Ветеранам - нашу заботу».

октябрь
август

научноэкспозиционный I-III кв.
отдел

-/-/-/-/-/-

апрель-май
июнь

-/-/-/-/-/б).в 5-6-ых классах:
-« 900 блокадных дней»
-« Колыванью можно гордиться,
красотою её и судьбой».-« Пусть ничего душа не позабудет»
-« Народы Сибири в древности»
-« О чём рассказывают раскопки»
в) в 7-8 классах:
-« Я эту землю Родиной зову»
-«Письмо солдата».
г).в 9-11 классах:
-«Тех грозных лет не смолкнет слава».
-« Мужчин святое право - Отчизну
защищать!»
III

Научно-просветительская работа.
Проводить:
1).обзорные экскурсии согласно
поданным заявкам
2).тематические экскурсии
(по согласованию с педагогами)
для 1-4 классов
- « Археология – наука о давно
прошедшем времени».

январь
научноэкспозиционный июнь
отдел
июль
февраль
апрель
-/-/-/-/-/февраль
май
-/-/-/-/-/-

апрель
июнь

в теч.года

в теч. года
Научноэкспозиционный

- « Наш край в каменном веке:
природа и животный мир».
- « Кружевная сказка».
- «Как возник город Колывань».
-« Я эту землю Родиной зову».
- «В купеческой лавке».
-« Сказка – ложь, да в ней намёк»…».
-« Война – рассказы и воспоминания»
- « Имена на карте Колывани».
- «Человек славен трудом».
- «Бабушка рядышком с дедушкой»».
- « Береги и охраняй родной край»
- «Православные праздники русских в
Сибири»
Для 5-6 классов
-« Первые поселения русских на
территории Колыванского района».
-« В русской избе».
-« Праздники и обряды русских в
Колыванском районе».
- « Лён в судьбе русской женщины».
- «Хлеб – основа жизни (из истории
культуры питания).
- « Жизнь детей в сибирской
крестьянской семье.19 век».
- « Рассказ старого самовара».
-« Что рассказал поддужный
колокольчик» (из истории Московско
– Сибирского тракта).
Для 7-х классов
-« Послания через века ».
-« От иголки до машинки».
- «Чаты:хозяйство, быт, религиозные
верования коренного населения».
-« Беломестные казаки: особенности
службы, занятия, быт».
- «Мода от народа».
-«Колывань - город - путешественник»
- «О чём говорят старые названия
улиц: Приходская, Мещанская,
Купеческая…».

отдел

Научнов теч. года
экспозиционный
отдел

-/-/-/-/-/-

в теч. года
Научноэкспозиционный
отдел

в теч.года
-/-/-/-/-/-/-/-

Научноэкспозиционный I-IV кв.
отдел

-/-/-/-/-/в теч.года

Научноэкспозиционный
отдел

в теч.года

Для 8-х классов
-« Хозяйство и занятия крестьян
Чаусской волости, крестьянские
промыслы».
-«Работы приписных крестьян
ведомства Чаусского острога на
Колывано – Воскресенских заводах».
-«Мир сибирской деревни.
Крестьянское самоуправление».
-« Торговля – одно из основных
занятий жителей города Колывани».
-«Колывань – этап пути
кандального».
-«Образование населения в
г.Колывани в 19-м – начале 20-го
в.в.Учебные заведения.»
- « Городская кухня сибиряков».
Для 9 – 11 классов и учащихся
отделения начального
профессионального образования
«Колыванский сельхозтехникум»
-«Хозяйство, быт, культура жителей
Колывани в конце 19 – начале 20
века».
- «Дело мастера боится»(знакомство с
ремёслами нашего края).
-« События 1917 -1920г.г. на
территории Колыванского района».
-« Коллективизация в Колыванском
районе».
-«Колыванцы на фронте и в тылу.
1941-1945г.г.»
- «Спецпереселенцы. Пихтовка –
конец 1940-х - начало 1950 г.г.»
-«Колывань и Колыванский район в
60-е – 80-е годы 20 - го века».
- «Социально – экономическое
развитие Колыванского района.
2000- е годы».
- « Живёт человек на земле
Колыванской» (о людях с интересной
судьбой).

Научноэкспозиционный
отдел
в теч. года

в теч .года
Научноэкспозиционный
отдел

в теч. года

Научноэкспозиционный
отдел

в теч. года
Научноэкспозиционный
отдел
в теч. года
-/-/-/-/-/-/-/-/

Научнов теч. года
экспозиционный
отде

« Помнит мир спасённый»( о
всемирном значении Победы).
Для 9-11 –х классов, изучающих
мировую художественную культуру
-«Обустройство Колывани по
«Высочайше утверждённому плану».
-«Колывань - историческое
поселение».
-«Колывань моя, деревянная».
-« Каменные особняки Колывани».
-«История церквей Колывани».
-«Колыванские меценаты».
Для групп детей,
посещающих летние площадки.
-«Вещи, хранящие память» (экскурсия
о самых интересных экспонатах, их
легенды, и истории поступления в
музей)
-« Московский тракт – большая дорога
России».
-«По нашим улицам сквозь время»
-« Как жили в Колывани горожане в 19
веке».
-«Традиционная одежда русских».
Проводить музейные уроки по
тематике музейных программ:
1)»Путешествие в машине времени»
( для подготовит.групп д/с)
2). «Ознакомление с окружающим
миром. Музей» (1-2 кл.);
3). «Человек и природа в народной
культуре» (2-3 кл.);
4).«Введение в историю» (3 кл.);
5). «Краеведение» (4 кл.);
6).»Русская старина»;
7)»История Сибири» (отдельные
программы для уч-ся 7-х,8-х
и 9-х кл).
8).Факультатив « Культура» (для уч-ся 9
кл.)
9). Изучение событий Великой

I-IVкв.

Научноэкспозиционный
отдел
в теч. года

-/-/-/-/-/-

во время
Научноработы
экспозиционный площадок,
отдел
по графику
школ
Научноэкспозиционный
отдел

в теч.года
-/-/-/-/-/-/-/-

Научнов теч. года
экспозиционный
отдел

в теч. года

Отечественной войны (к 70-летию
Победы).
(Программы прилагаются).
Музейные праздники и встречи.
1. Музейная ночь
« Вас приглашают в гости Евграф
Александрович и Елизавета Ильинична
Жернаковы».
2. «Святочная вечора»;
3. «Душа ль моя, Масленица!»;
5. «Рождество в доме Е.А.
Жернакова»;
6. Историко-музейный праздник
«Песни войны и Победы»
7. «Земной поклон за ту великую
Победу» (встреча с детьми войны и
тружениками тыла);
8). «Дорого яичко к Пасхе» ( для
младших школьников)
9).Фотоконкурс для старшеклассников
«Моя родословная в чёрно-белом
цвете».
10).« Осень, осень в гости просим»
11). « Забытые русские народные
игры»
( для 5-7 кл.)
IV

Научно-фондовая и
исследовательская работа:
1.Принимать участие в научных
конференциях, семинарах, конкурсах и
других областных мероприятиях по
разным направлениям музейной
работы.
2.Организовать историко-бытовые
экспедиции в села района НовоТырышкино, Юрт-Ору.

май
Научноянварь
экспозиционный март
отдел
декабрь

июнь
-/-/-/-/-/май

апрель
Научноноябрь
экспозиционный
отдел
октябрь
июнь

Научноэкспозиционный
отдел
I-IV кв.

Отдел учёта
музейных
предметов и
музейных
коллекций

I-IV кв.

V

3.Продолжить:
- комплектование и каталогизацию
музейных коллекций;
- работу в районном, Новосибирском,
Томском, Барнаульском
государственных архивах по сбору
исторических сведений об
административно – хозяйственной и
общественной жизни г.Колывани, о
занятиях представителей различных
групп населения (18, 19 и начала 20-го
вв.).
Учетно-хранительская работа.
Проводить:
1. заседание экспертной фондовозакупочной комиссии
ежеквартально;
Продолжить работу
по созданию списка музейных
предметов для регистрации в
Государственном каталоге
и по оформлению инвентарных книг.
3.Провести проверку наличия
музейных предметов в музейных
коллекциях основного фонда:
«Графика»;
«Живопись»;
« История техники».

-/-/-/-/-/-

в теч.года

-/-/-/-/-/-

Отдел учёта
музейных
предметов и
музейных
коллекций

-/-/-/-/-/-

I-IVкв.

в теч.года

Iкв.
IIкв.
III-IVкв.

