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План
работы РМКУ «Колыванский краеведческий музей» на 2018 год
№
Содержание
п.п
I
Экспозиционно-выставочная работа.
1 Реэкспозиция зала №3: завершение
комплекса «Пятистенник»
2 Реэкспозиция зала №6: монтаж комплекса
«Фотоателье. 19в».
3 Завершение монтажа экспозиции зала №8
«Природа Колыванского района».
4 Оформление единого этикетажа в
экспозиционных комплексах.
5 Организация выставок.
5.1. «Художественная роспись О.Н.
Кириной»
5.2. «Берестяное диво»
(работы В.В. Маздорова, С.Я. Злобина)
5.3. «Храмы Колывани»
(макеты церквей О.А. Власовой)
5.4. «На бересте святые лики…»
(иконы О.Н. Кириной)
5.5. Фотовыставка «Минувшее сквозь призму
объектива» (постоянно действующие
выставки из фонда музея).
5.6. «Немцы в российской истории»
(Российско-немецкий дом, г. Новосибирск).
5.7. «Волшебный мир вышивки лентами»
(ст. «Мастерица», г. Новосибирск)
5.8. «История, реконструкции, реставрация
собора Святой Живоначальной Троицы.
Колывань» (ГАУ НСО НПЦ, г. Новосибирск)
5.9. Фотовыставка «Колыванцы в битве на
Волге» (к 75-летию Сталинградской битвы –
из фонда музея).
5.10. Выставки картин членов
новосибирского отделения Союза
художников РФ (по одной – каждый месяц).
5.11. «Мир доброты и красоты» (работы
участниц клуба «Колыванские мастерицы»)
5.12. «Великий лѐтчик Великой
Отечественной…» (к 105-летию трижды
Героя Советского Союза А.И. Покрышкина)
5.13. «Живы в памяти народной подвиги
героев-земляков…» (к 100-летию Героя
Советского Союза М.В. Соловьева и 95-
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летию Героя Советского Союза А.Н.
Кузнецова – из фонда музея).
5.14. «Колыванцы на фронте и в тылу» (к 73ей годовщине Победы – из фонда музея).
5.15. «Тайны книжных страниц» (выставка
старопечатных книг к Дню славянской
письменности и культуры – из фонда музея).
5.16. Выставка работ участников студий и
кружков Дома детского творчества.
5.17. «Вот и лето пришло!»
(картины из фонда музея)
5.18. «Край, в котором мы живѐм» (картины
из фонда музея о Колывани и районе – к Дню
краеведческих знаний).
5.19. «И юный Октябрь впереди…» (выставки
значков коллекции «Лениниана» к 100-летию
ВЛКСМ – из фонда музея).
5.20. «Славный путь комсомола» (из фонда
музея – к 100-летию ВЛКСМ).
5.21. Выездные выставки «Музей в
чемодане»:
а) «Тайны бабушкиного сундука»
б) «Экспонаты расскажут нам…»
в) «Кто в лесу живѐт?»
(по заявкам педагогов детских садов – из
фонда музея)
5.22. Выездные выставка с мобильным
комплексом «К возрождению через
покаяние» и тематическими экскурсиями в
сельских школах: с. Боярка, с. Кандаурово, с.
Соколово, с. Новотырышкино, с. Сидоровка.
Методическая работа
Оказывать методическую помощь:
- ведомственным музеям в их организации и
деятельности в школах и учреждениях;
- образовательным учреждениям различного
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, а также
гражданам, обратившимся в частном порядке.
Подготовить материалы и издать сборники
(для внутримузейного пользования):
2.1. «Календарь знаменательных дат.
Колыванский район. 2018 г.»
2.2. «Деятельность детских домов на
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территории Колывани и Колыванского
района во время Великой отечественной
войны и послевоенное время»
2.3. «Трагедия деревни»
(о событиях мятежа 1920 г.)
3 2.4. «Ремѐсла Колывани. Часть II»
2.5. «Комсомольские песни»
(презентация сборника).
Разработать тексты тематических экскурсий,
для сопровождения слайд-программ и
презентаций по темам:
3.1. «Веревочных дел мастера. 18-19 вв.»
3.2. «Обувные ремѐсла Колывани. 18-19 вв.»
3.3. «Он не вернулся из боя…»
3.4. «Производство гужевых транспортных
средств. Колывань. 19-начало 20 вв.»
3.5. «Живы в памяти народной подвиги
героев-земляков…»
3.6. «Они были первыми…»
(к 100-летию ВЛКСМ)
3.7. «Из истории Колыванской почтовой
конторы» (к 160-летию памятника истории)
3.8. «Колывань – важный центр заселения
среднего Приобья»
3.9. «Страница истории государства
Российского»
(к 305-летию Чаусского острога)
3.10. «Верность воинскому долгу»
(об участии колыванцев в
контртеррористических операциях в Чечне)
3.11. «Жил человек на земле колыванской»
(к 80-летию В.М. Ноздрюхина)
3.12. «Командир «снежной кавалерии»
(к 110-летию Ф.Н. Ивачѐва)
III
Научно-просветительная работа
1 Проводить обзорные экскурсии согласно
поданным заявкам.
2 Проводить тематические уроки-экскурсии с
обучающимися разных возрастных категорий
(по согласованию с педагогами):
для 1 – 4 классов
- «Наш край в каменном веке: природа и
животный мир»;
- «Растения и животные нашего края»
- «Волонтѐры – люди, дарящие доброту»
- Цикл «Портрет в экспозиции»
(об известных земляках)
- «Однажды в 1713 году…"
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(к 305-летию Чаусского острога)
для 5-6 классов
- «Археология – наука о давно прошедшем
времени».
- «Занятия людей каменного века»
- «Чаты – коренное население территории
Колыванского района»
- «Рассказ старинного самовара».
- «Что такое комсомол»
(к 100-летию ВЛКСМ)
для 7-8 классов
- «Первые поселенцы и первые деревни
ведомства Чаусского острога».
(к 305-летию Чаусского острога)
- «Хозяйство и занятия крестьян Чаусской
волости, крестьянские промыслы».
- «Роль приходских общин в жизни крестьян
и горожан».
- «Комсомольцы в Великой Отечественной
войне» (к 100-летию ВЛКСМ)
- «В буднях великих строек…»
(к 100-летию ВЛКСМ)
для 9-11 классов и учащихся аграрного
колледжа
- «Чаусский острог в судьбе Колывани»
(к 305-летию Чаусского острога)
- «Колывань – город на Московском тракте»
- «Хозяйство, быт, культура жителей
Колывани в конце 19 – начале 20 вв.»
- «Торговля – одно из основных занятий
жителей г. Колывани»
- «Колыванские меценаты»
- «Они были первыми…»
(о создании комсомольской организации
Колыванского района – к 100-летию ВЛКСМ)
- «Комсомол в истории страны»
(к 100-летию ВЛКСМ)
- «Социально-экономическое развитие
Колыванского района. 2000-е годы»
- «Колывань – историческое поселение
России»
для групп детей, посещающих летние
площадки
- «Чаусский острог – пограничная крепость»
(к 305-летию Чаусского острога)
- «Музей – хранитель истории края»
- «Колывань – город-путешественник»
- «Крестьянский дом – изба»
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- «Мастеровые люди Колывани»
- «Как играли летом дети в 19 веке?»
3 (слайд-программа)
- Цикл тематических экскурсий
«Улицы расскажут нам»
- «12 июня – День России»
- «22 июня – День памяти и скорби»
- «Иван Купала – главный летний праздник
сибиряков» (слайд-программа)
Проводить тематические уроки-экскурсии в
рамках музейных образовательных программ
(по выбору педагогов)
3.1. «Путешествие в машине времени»
(для подготовительных групп детских садов)
3.2. «Программа школы «Солнышко»
(для детей школы раннего развития)
3.3. «Ознакомление с окружающим миром»
(1-2 кл.)
3.4. «Человек и природа в народной
культуре» (2-3 кл.)
3.5. «Введение в историю» (3 кл.)
3.6. «Краеведение» (4 кл.)
3.7. «Русская старина» (5-6 кл.)
3.8. «История Сибири» (4 программы для 5, 7,
8, 9 классов)
3.9. «Музейный факультатив «Культура»
3.10. «Изучение событий Великой
Отечественной войны»
(программы прилагаются)
IV
Музейные праздники, викторины, встречи
1 «Рождественские встречи в доме Е.А.
Жернакова». «Потомки известных фамилий».
2 Музейный праздник «Весѐлые святки»
(для учащихся школы раннего развития)
3 Игровая программа «Встречаем Масленицу»
(для учащихся школы раннего развития)
4 Музейный праздник «Душа ль моя,
Масленица»
(для
старших
и
подготовительных групп д.с. «Радуга»)
5 Урок мужества «О подвигах, о доблести, о
славе…», посвящѐнный 75-летию победы в
Сталинградской битве (по согласованию с
педагогами).
6 Музыкальная
гостиная
«Вечер
комсомольской песни» с презентацией
сборника «Не расстанусь с комсомолом…»
7 Акция «Оставь о себе память» (сбор
фотоматериалов на тему: «Комсомольская

Сектор
музея

Сектор
музея

I-IV кв.

17.01
19.01

Отдел
учѐта

09.02

14.02
февраль

II-III кв.
I-III кв.

8
9
10

11
12

13
14

V
1

2

3

VI
1
2

3

юность моя…» (к 100-летию ВЛКСМ).
Встречи с тружениками тыла и детьми
войны.
Музейная ночь «По Московскому тракту –
через город Колывань»
Музейный праздник «Здравствуй, лето!»
(для групп детей, посещающих летние
пришкольные площадки)
Музейный праздник «День краеведческих
знаний»
Встреча комсомольцев разных поколений со
старшеклассниками «Комсомол – не просто
возраст…»
Встреча с потомками репрессированных
«Спецпереселенцы»
Музейные праздники для дошкольников и
младших школьников
(по согласованию с педагогами)
14.1. «Покровские посиделки»
14.2. «Кузьминки»
14.3. «Синичкин день»
(для дошкольников, учащихся 1-х классов)
14.4. «Встречаем Рождество»
Научно-фондовая, исследовательская
работа
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 административнохозяйственной жизни Колывани и занятиях
представителей разных групп населения.
Организовать историко-бытовые экспедиции
в сѐла района: Южино, Сидоровка,
Кандаурово.
Учѐтно-хранительская работа
Проводить заседания экспертной фондовозакупочной комиссии.
Продолжить комплектование и
каталогизацию музейных коллекций.
Продолжить работу по регистрации
музейных предметов в Государственном
каталоге Музейного фонда РФ – 2000 ед.
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I-IV кв.
I-IV кв.
I кв. - 500 ед.
II кв. - 500 ед.
III кв. - 500 ед.
IV кв. - 500 ед.

4

Продолжить работу по внесению музейных
предметов в электронный каталог – 1200 ед.

I кв. - 300 ед.
II кв. - 330 ед.
III кв. - 240 ед.
IV кв. - 330 ед.

5

Продолжить работу по фотофиксации
музейных предметов для электронного
каталога – 1200 ед.

I кв. - 300 ед.
II кв. - 330 ед.
III кв. - 240 ед.
IVкв. - 330 ед.

6

Подготовить документы по заключению
договора о передаче в безвозмездное
пользование музейных предметов и музейных
коллекций, входящих в состав
государственной части Музейного фонда РФ,
находящихся в федеральной собственности.
Провести проверку наличия музейных
предметов в музейной коллекции основного
фонда «Документы» - 3116 ед.
Согласно плана-графика.

7

III кв.

I-II кв.- 1550 ед.
III-IVкв. – 1566 ед.

