РМКУ «Колыванский краеведческий музей»
«Утверждаю»:
Директор РМКУ «Колыванский
Краеведческий музей»
________________Н.П. Козлова

План работы
РМКУ «Колыванский краеведческий музей»
на 2017 год

Содержание
I

Экспозиционно-выставочная работа

1

Монтаж экспозиции зала №8 «Природа
Колыванского района»
Реэкспозиция в залах №1 и №2
Работа по созданию стационарного уличного
экспозиционного комплекса
Организация выставок:
4.1. Постоянно действующие выставки работ
мастеров народного творчества из фондов музея:
а) «Художественная роспись О.Н. Кириной»
б) «Берестяное диво»
(работы В.В. Маздорова, С.Я. Злобина)
4.2. Выставка «Портрет современника»
(из фондов музея)
4.3. Выставка «На бересте – святые лики…»
(из фондов музея)
4.4. Выставка «Волшебный мир вышивки
лентами»
(студия «Мастерицы», г. Новосибирск)
4.5. Передвижная выставка «Жизнь
замечательных вещей»
(проект передвижных выставок по НСО
«Область искусства – 2017», г. Новосибирск
4.6. Выставка картин «Начало весны»
(из фондов музея)
4.7. Выставка картин «Рисую сердцем»
Гузаль Кузнецовой (зал №7)
4.8. Выставка Колыванские узоры»,
посвящѐнная 8 марта (работы участниц клуба
«Колыванские мастерицы»)
4.9. Выставка поздравительных открыток
«8 Марта 1950-х – 1980-х годов»
(из частных коллекций)
4.10. Выставки картин членов
Новосибирского отделения Союза
художников России
4.11. Передвижная выставка «Птицы
родного края» (из фонда НГКМ)
4.12. Фотовыставка «Минувшие дни
фронтовые…» (из фондов музея)
4.13. Выставка «Дорогой православной…»
(из фондов музея и музея Покровского
Александро-Невского монастыря)
4.14. Выставка книг о Великой Отечественной
Войне (из фондов музея)
4.15. Выставка работ Дома детского творчества
4.16. Выставка «Лето на холсте»
(картины художников-профессионалов
и любителей – из фондов музея)

2
3
4

Ответственные

Сроки

I-IV кв.
I-IV кв.
I-IV кв.

I-IV кв.
I-IV кв.
январь
январь
12.01 – 31.01
Сектор музея

01.02 – 28.02
01.03 – 31.03

Отдел учѐта

с 01.03.17
03.03 – 31.03
03.03 – 31.03
I-IV кв.
апрель
апрель - май
май
май - июнь
июнь
июнь-июль

4.17. Выставка картин
«Певец земли колыванской…) (к 95летию П.Л. Поротникова – из фондов музея)
4.18. Выставка «Это наша с тобой биография»
(к 80-летию Новосибирской области – из
фондов музея)
4.19. Выездная мини-выставка
«Музей в чемодане» (из фондов музея)
4.20. Выставка картин «Очей очарованье»
(осень глазами художников – из фондов
музея)
4.21. Выставка картин «Идѐт волшебница зима»
(из фондов музея)
II

Методическая работа

1

Оказывать методическую помощь:
- образовательным учреждениям различного
уровня по вопросам истории Колывани и
населенных пунктов района, а также по
вопросам краеведения и этнографии;
- членам клуба «Краевед» и обучающимся
образовательных учреждений разного уровня в
исследовательской работе, а также гражданам,
обратившимся в частном порядке;
- ведомственным музеям в их организации и
деятельности в школах и учреждениях.

2

Сектор музея
Отдел учѐта

сентябрь
I-IV кв.
октябрь
ноябрь –
декабрь

Сектор музея

I-IV кв.

Подготовить и издать сборники:
2.1. «Календарь знаменательных дат по
Колыванскому району. 2017 год»
2.2. «Деятельность детских домов на территории
Колывани и Колыванского района»
2.3. «И русская большая печь как символ
счастья и добра»
2.4. «Добрых рук мастерство»
(о современных умельцах Колывани)
2.5. «Традиционные ремѐсла Колывани»

3

август

январь
Сектор музея

апрель-май
июль
сентябрь
октябрь

Разработать тексты тематических уроковэкскурсий и слайд-программы по темам
3.1. «Мебельное производство в Колыванском
районе»
3.2. «Из истории медицинской службы
Колыванского района»
3.3. «Мыловаренное и салотопенное
производство»
3.4. «Досуг и развлечения жителей Сибири. 19-й
– начало 20 вв.»
3.5. «Творчество наших земляков»
3.6. «Смолокурение в 19-ом веке»

февраль
Сектор музея

февраль
март
март
март
апрель

3.7. «Колыванский мятеж 1920 года глазами
очевидцев»
3.8. «Наши земляки – участники Великой
Отечественной войны»
(слайд-программа к 72-й годовщине Победы)
3.9. «Отжиг древесного угля»
3.10. «Производство скипидара»
3.11. «На земле мне близкой и родной»
3.12. «Приписаны к Колывано-Воскресенским
заводам»
3.13. «Устав крестьянской семьи. 18-19 вв.»
3.14. «Мастер кроется в деталях»
(о колыванских ремесленниках)

апрель
май
Сектор музея

июнь
июнь
июнь
август
август
октябрь

III Научно-просветительская работа
1
2

Проводить обзорные экскурсии согласно
поданным заявкам
Согласовать с педагогами тематику уроковэкскурсий для проведения с обучающимися
разных возрастных категорий:

I-IV кв.
Сектор музея
I-IV кв.

для 1 - 4 классов
- «Природа и животные нашего края в
древности»
- «Звери и птицы нашего края»
- «Зимние праздники сибиряков»
- Цикл уроков-экскурсий (11)
«Портрет в экспозиции»
(об отважных колыванцах – защитниках
Отечества)
- «Береги и охраняй родной край»

Сектор музея

I-IV кв.

Сектор музея

I-IV кв.

Сектор музея

I-IV кв.

для 5 – 6 классов
- «О чем рассказывают раскопки»
- «Народы Сибири в древности»
- «Быт крестьян и горожан. 19 век»
- «Жизнь детей в сибирской крестьянской семье»
- «Традиционные народные праздники
сибиряков»
- «И русская большая печь, как символ счастья и
добра»
- «Ради жизни на земле…»
- «Имени Героя…»
- «Детские общественные организации Колывани
1920-х – 1980-х годов»
для 7 – 8 классов
- «Причины появления острогов в
Новосибирском Приобье»
- «Московско-Сибирский тракт в судьбе города
Колывани»
- «Занятия жителей притрактовых селений»

- «Купеческий город Колывань»
- «Приписаны к Колывано-Воскресенским
заводам»
- «Крестьянское самоуправление. 19 век»
- «Церковь – хранительница православных
традиций»

I-IV кв.

для 9 – 11 классов и учащихся аграрного
колледжа
- «Хозяйство, быт, культура жителей Колывани в
конце 19-го – начале 20-го вв.»
- «События 1917-1920 годов на территории
Колыванского района»
(к 100-летию Октябрьской революции)
- «Коллективизация в Колыванском районе»
(к 100-летию Октябрьской революции)
- «Из одного металла льют медаль за бой, медаль
за труд…»
- «Колывань и Колыванский район в 1950-е –
1980-е годы» (к 80-летию НСО)
- «Традиционные ремѐсла колыванцев»
- «История церквей Колывани»

Сектор музея

I-IV кв.

для изучающих мировую художественную
культуру
- «Колывань – историческое поселение России»
- «От Ильинской церкви до Покровского
Александро-Невского женского монастыря»
(к юбилеям церквей Колывани)
- «Колыванские меценаты. 19 в.»
- «Певец земли колыванской»
(к 95-летию П.Л. Поротникова)
- «Талантами богата Колывань»
- «Архитектурные памятники Колывани»
- Экскурсии по демонстрируемым выставкам

Сектор музея

I-IV кв.

Сектор музея

I-IV кв.

для групп детей, посещающих летние
площадки
- «Музей – хранитель истории»
- «Вещи расскажут нам»
- «В гостях у мамонтов и бизонов»
- «Летние игры детей 19-й – начало 20-го вв.»
(слайд-программа)
- «Крестьянский дом-изба»
- «Чем торговали купцы в Колывани»
- Цикл тематических экскурсий «Улицы
расскажут нам»
- «12 июня – День России»
- «22 июня – День памяти и скорби»
- «Иван Купала – главный летний праздник
(слайд-программа)

3

Проводить уроки-экскурсии по тематике
музейных образовательных программ:
3.1. «Путешествие в машине времени»
(для подготовительных групп д/с)
3.2. «Ознакомление с окружающим миром.
Музей» (1-2 кл.)
3.3. «Человек и природа в народной культуре»
(2-3 кл.)
3.4. «Введение в историю» (3 кл.)
3.5. «Краеведение» (4 кл.)
3.6. «Русская старина» (5-6 кл.)
3.7. «История Сибири» (4 отдельные программы
для уч-ся 5, 7-х, 8-х и 9-х классов»
3.8. Музейный факультатив «Культура»
(для изучающих МХК)
3.9. «Изучение событий Великой Отечественной
Войны»
(Программы прилагаются)

Сектор музея

I-IV кв.

Сектор музея

I-IV кв.

IV Музейные праздники, игры, встречи…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

«Рождественские встречи в доме
Е.А. Жернакова
Музейный праздник «Весѐлые святки»
(для начальных классов)
Игра – викторина «О подвигах, о доблести, о
славе», посвященная Дню защитника
Отечества (5-6 кл.; 7-8 кл.)
Встреча с участниками боевых действий в
Афганистане «Дорогами войны»
Музейный праздник «Душа ль моя, Масленица»
(2-4 кл.)
Встреча с тружениками тыла и детьми войны
«Годы, опаленные войной»
(к 72-й годовщине Победы)
Музейная ночь «Дорогой православия»
(международная акция к Дню музеев)
Музейный праздник «Здравствуй лето!»
(для посещающих летние площадки)
Музейный праздник «День краеведческих
знаний»
Игра-викторина «История Новосибирской
области» (к 80-летию НСО)
Встреча с репрессированными
«Спецпереселенцы»
Музейный праздник
«Кузьминки – по осени поминки»
Музейный праздник «Синичкин день»
(для подготовительных групп д/с)
Музейный праздник «Встречаем Рождество»

12.01 – 15.01
17.01 – 20.01
14.02 – 17.02
Сектор музея

15.02.17
21.02 – 24.02
03.05 – 05.05
18, 19.05.17
01.06.17
01.09.17
сентябрь,
октябрь

Сектор музея

26.10.17
16.11.17
09, 10.11.17
20, 21.12.17

V

Научно-фондовая и исследовательская работа

1

Принимать участие в научных конференциях,
семинарах, конкурсах и других областных,
районных мероприятиях по разным
направлениям музейной работы.
Продолжать работу в районном, новосибирском,
томском, барнаульском государственных
архивах по сбору исторических сведений об
административно-хозяйственной жизни
Колывани и занятиях представителей разных
групп населения.
Организовать историко-бытовые экспедиции в
сѐла района: Боярку, Тропино, Паутово.
Продолжить комплектование и каталогизацию
музейных коллекций.
Принимать участие в организации и монтаже
новых временных выставок и проведении
музейных мероприятий.

2

3
4
5

Сектор музея

I-IV кв.

I-IV кв.

Отдел учета

август,
сентябрь
I-IV кв.
I-IV кв.

VI Учетно-хранительская работа
1

2

3

Проводить:
1.1. Заседание экспертной фондово-закупочной
комиссии
1.2. Работу по созданию списка музейных
предметов для регистрации в
Государственном каталоге и по оформлению
инвентарных книг (2000)
Продолжить фотофиксацию музейных
предметов для внесения в электронный каталог
(2000 ед.)
Провести проверку наличия музейных предметов
в музейных коллекциях основного фонда:
3.1. «Прочие» (520 ед. хранения)
3.2. «Фотографии» (3939 ед. хранения)

I-IV кв.
I-IV кв.
Отдел учета

I-IV кв.

январь-апрель
май-ноябрь

Циклы мероприятий, посвященных юбилейным и знаменательным датам 2017 года
I

К 80-летию НСО

1

Историческая справка об этапах установления
территориальных границ Новосибирской
области и Колыванского района в еѐ составе.
Тематическая экскурсия «Судьба человека в
истории области» (О Героях Социалистического
Труда Колыванского района)
«Колывань – популярный туристический объект
НСО» (слайд-программа)
Деятельность детских домов на территории
Колывани и Колыванского района (лекция)
Выставка «Это наша с тобой биография»
(из фонда музея)

2

3
4
5

февраль
март
апрель
Сектор музея

август
сентябрь

6

Тематическая экскурсия «Вклад Колыванского
района в хозяйство Новосибирской области»

II

Православные юбилеи Колывани

1
2
3

Видеофильм «К возрождению через покаяние»
Музейная ночь «Дорогой православия»
Тематическая экскурсия «Церковь –
хранительница православных традиций»
Тематическая экскурсия «Роль церковноприходских общин в жизни крестьян и горожан»
Тематическая экскурсия «История церквей
Колывани»
Тематическая экскурсия «От церкви «…во имя
свята пророка Ильи» до Покровского
Александро-Невского монастыря»
Выставка «Храмы Колывани»

4
5
6

7

сентябрь

I-IV кв.
май
I-IV кв
I-IV кв
Сектор музея

I-IV кв
I-IV кв
I-IV кв

III К 100-летию Великой Октябрьской
революции
1
2
3
4
5
6
7
8

Лекция «Создание колыванской партийной
организации»
Тематическая экскурсия «Колыванский район в
период Гражданской войны»
Тематическая экскурсия «Большевики и
сибирское крестьянство. Продразвѐрстка»
Слайд-программа «Колыванский мятеж. Июль
1920 г.»
Тематическая экскурсия «Коллективизация в
Колыванском районе»
Тематическая экскурсия «Место ссылки –
Пихтовка»
Видеофильм «Дорога в никуда»
Тематическая экскурсия «Тыл – фронту.
Колывань, 1941-1945 гг.»

Сектор музея

I-IV кв

Сектор музея

I-IV кв

IV Посвященные Году экологии
1
2
3
4

5
6

Тематическая экскурсия (со слайд-программой)
«Береги и охраняй родной край»
Слайд-программа «Природа Колыванского
района Новосибирской области»
Лекция «Полезные ископаемые Колыванского
района»
Слайд-программа «Животные и птицы,
внесенные в Красную книгу НСО (по
Колыванскому району)
Выставка «Птицы родного края»
Слайд-программа «Лекарственные растения на
территории Колыванского района»

