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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного учреждения
«Краеведческий музей городского округа Сызрань»
на 2018 год.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Мероприятия, планируемые музеем в 2018 году, будут посвящены
празднованию юбилейных дат РФ:
- 1030-летие Крещения Руси;
- 1155-летие возникновения славянской письменности;
- 100-летие образования ВЛКСМ и к 100-летию начала Гражданской войны в
России;
и будут связаны с днями воинской славы России и другими памятными датами
РФ, Самарской области, города Сызрань:
- 60-летие официального старта ракетостроения в Самарской области;
- 215-летие со дня рождения русского поэта Николая Языкова;
- 135 -летие со дня рождения А.Н. Толстого, русского писателя и т.п.
ЦЕЛИ:

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры» МБУ «Краеведческий музей г. о. Сызрань», утвержденного
Постановлением Администрации г. о. Сызрань № 2699 от 24.08.2017 года «О
внесении изменений в Постановление Администрации г. о. Сызрань № 2314 от
06.08.2013 года «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в городском округе Сызрань»:
- активная адаптация музея к меняющимся условиям социально
экономической и культурной жизни;
- построение и ввод в эксплуатацию новых экспозиций (разделов экспозиции);
- создание условий для комфортного пребывания посетителей в музее;
- создание условий для творческой самореализации граждан городского
округа;
-повышение качества и расширение перечня услуг, предоставляемых МБУ
«Краеведческий музей г. о. Сызрань»;
- вовлечение населения округа в создание и продвижение культурного
продукта;
- достижение следующих целевых показателей (индикаторов):
2018 г.

2017 г.

2016г.

2015г.

2014 г.

Увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного
фонда музея (единиц)

5494

6731

4394

3844

3294

Увеличение посещаемости
учреждения (тысяч человек)

57,6

59,4

57,0

50,4

46,4

Целевые показатели
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ЗА Д А Ч И :

1. Гуманитарные (воспитывающие, образовывающие, развивающие личность
посетителя и сотрудников музея):
- продвижение позитивного образа музея на территории городского округа и
региона;
- применение современных подходов и методов, направленных на сохранение
и интерпретацию культурного и исторического наследия края;
-культурно-массовая
и
просветительская
работа,
методическая,
экспозиционно-выставочная, научно-исследовательская деятельность будут
направлены на:
- удовлетворение историко-культурных, образовательных, познавательных и
других потребностей населения (участие в партнерских проектах, создание новых
выставок, расширение списка тематических мероприятий для посетителей разных
возрастов, применение новых форм работы с населением, разработка новых
экскурсионных маршрутов);
-развитие потенциала музейных сотрудников, ориентированное на
современные менеджерские решения и профессиональный творческий поиск;
- повышение качества профессионального образования;
- создание необходимых условий для достижения качества доступности услуг
организаций культуры для инвалидов и маломобильных граждан (МГН) в
соответствии с их первоочередными потребностями в помощи и услугах
организаций культуры;
- обеспечение потребностей инвалидов и МГН в качестве доступности услуг
учреждений культуры.
2. Технологические:
- внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности музея:
хранение и учет фондовых коллекций, музейно-образовательную и культурно
массовую деятельность, научно-исследовательскую деятельность.
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ФОНДОВАЯ РАБОТА
Продолжение работы по сверке музейных коллекций
основного
фонда:
«Письменные
источники»,
«Фотоисточники»,
«Драгоценные металлы», «Искусство», «Геология», «Фотонегативы»;
научно-вспомогательного фонда: «Филателия», «Дерево» с проверкой
состояния сохранности музейных предметов.
Составление топографических описей на сверенные предметы. Продолжить
оцифровку предметов музейных коллекций «Драгоценные металлы», «Письменные
источники», «Фотоисточники», «Искусство», «Филателия».
Комплектование фондовых коллекций и работа с комплексной
автоматизированной информационной системой (КАМИС 5) по внесению новых
поступлений и регистрации старых поступлений музейного фонда, внесение их в
электронный каталог и Госкаталог согласно плану.
В течение года планируется:
1. Формирование личного фонда Петренко В. И. - казачьего полковника,
руководителя казачьего кадетского корпуса атамана Ермака Тимофеевича;
2. Пополнение тематических разделов «Локальные войны XX века»,
«Предприятия и организации»;
3. Пополнение фонда «Редкие книги» художественными, документальными
произведениями, имеющими историко-краеведческую значимость;
4. Пополнение фондов «Геология», «Ботаника», «Палеонтология» находками
экспедиций по Сызранскому и Шигонскому районам;
5. Дополнить тематический раздел «Великая Отечественная война»,
6. Пополнить фонд «Искусство» произведениями мастеров и художников
Самарского края;
Проведение экспедиций по Сызранскому и Шигонскому районам с целью
сбора ботанических, геологических и палеонтологических образцов для
пополнения фондовых коллекций.
Написание карточек научного описания на вновь принятые предметы и старые
поступления.
Отбор
информации
для подготовки тематических справок для
внутримузейного пользования и для сторонних лиц и организаций.
Популяризация музейных предметов и коллекций через местные СМИ и сайт
музея.
Продолжить отбор предметов из фондовых коллекций для проведения
выставок, музейных занятий, лекций, массовых мероприятий, составление
передаточных актов экспонатов из фондохранилища для проведения мероприятий.
Организация режимов музейного хранения. Ежедневный контроль
температурно-влажностного режима в фондохранилищах. Системная проверка
состояния сохранности экспонатов в фондохранилищах и экспозиционных залах.
Проведение санитарных дней в разделах музейных экспозиций: «Флора и
фауна Сызранского района», «Усольская коллекция графов Орловых-Давыдовых»,
«Купеческая гостиная», «Уездная медицина»; ежемесячно —в фондохранилищах
музея.
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Научно-исследовательская
деятельность:
по
индивидуальной
теме,
консультации по тематике коллекций, публикации, участие в конференциях,
семинарах.
Участие в проектно-грантовой деятельности по темам, связанным с фондовой
работой.
Проведение экскурсий, лекций, занятий, участие в информационно
просветительских и массовых мероприятиях.
В 2018 году работа будет направлена на выполнение показателей
Муниципального задания и «дорожной карты»:
- количество музейных предметов, внесённых в электронный каталог
(нарастающим итогом) - 22 064 единиц хранения;
- количество ежегодных поступлений новых экспонатов в фонд музея - 325
единиц хранения;
- объём фонда музея и обеспечение его сохранности - 54 746 единиц хранения;
- количество экспонируемых музейных предметов - 4 700 единиц хранения,
- число представленных зрителю во всех формах музейных предметов - 5494
единиц;
- число предметов, внесённых в Государственный каталог Музейного фонда
Российской Федерации - 4 600 единиц в год.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Изучение социальной, экономической, естественной истории Сызрани в XIXXX-XXI вв. в архивах, библиотеках, в организациях и предприятиях будет
проводиться по следующим направлениям:________ ______________ ____________
№
Примеч.
Исполнитель
Тема исследования
п/п
в течение
1. Современное состояние экологии г. Сызрани, Научные
года
сотрудники
Сызранского и Шигонского районов.
в течение
Серкова Н.В.
2. Современное поколение литераторов г.
года
Моор Ю.В.
Сызрани (поэты, писатели, журналисты)
3. Изучение палеофауны аммонитов г. Сызрани Евграфов А.В. продолжить
и Сызранского района
Серкова Н.В., продолжить
4. Работа над проектом «Помнить. Хранить.
Евграфов
Беречь». Пополнение личных фондов
А.В.,
выдающихся сызранцев, ветеранов сотрудники
участников Великой Отечественной войны,
музея
тружеников тыла. Работа по созданию
видеофильма «Судьбы, опаленные войной».
завершить
5. История Сызранского Драматического театра Серкова Н.В.
в течение
Серкова Н.В.,
Видео интервью с Заслуженными артистами
года
Евграфов
Сызранского драматического театра.
А.В.
продолжить
Серкова Н.В.
6. История районов и улиц Сызрани
завершить
7. История улиц Сызрани. Памятники, памятные Бородина
Т.Ю.
знаки и мемориальные места в Сызрани
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8.

История системы образования в г. Сызрани

Моор Ю.В.

завершить

9.

Моор Ю.В.

продолжить

Сутулова
М.В.
Исаева Л.Е.

продолжить

12.

История системы образования в г. Сызрани
(советский и современный период)
История спорта и спортивных организаций в
г. Сызрань.
Предприятия Сызрани. История сызранского
водоканала.
История предприятий Сызрани.

13.

Предприятия Сызрани на современном этапе.

14.

Сызранские эвакогоспитали

15.

Работа по совместному с Общественной
организацией «Наследие наций» проекту
«Многообразие национальных культур»:
1. Культура таджикского этноса.
2. Культура удмуртского этноса
Изучение материалов по проблемам
межнационального общения, развития
общероссийского самосознания.

10.
11.

научные
сотрудники
научные
сотрудники
МНС

Васютинская
Д.А.
Копылова
Н.Г.,
Серкова Н.В.,
сотрудники
музея

Серкова Н.В.,
научные
сотрудники,
хранители
Серкова Н.В.,
научные
сотрудники,
хранители
Серкова Н.В.,
Моор Ю.В.,
научные
сотрудники

16.

Работа над проектом «Сызранцы - участники
боевых действий в период современной
истории России»

17.

Работа по сбору, систематизации материалов
«Наши земляки - жертвы политических
репрессий».

18.

Работа в рамках сотрудничества с
Ассоциацией почетных граждан. Поиск, сбор,
обработка информации о Почетных
гражданах, выдающихся личностях г.
Сызрань.

19.

Публикация в СМИ материалов по истории
края, разделам/итогам исследовательской
деятельности, с обзором фондовых коллекций
и Т .Д .
• *' ‘
'

Серкова Н.В.,
научные
сотрудники,
хранители

20.

Изучение специальной литературы для
дальнейшей обработки фондовых коллекций,
научного описания музейных предметов.

Серкова Н.В.,
научные
сотрудники,
хранители
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продолжить
продолжить
продолжить
продолжить

сбор,
обработка и
систематизац
ИЯ

материалов

продолжить

продолжить

продолжить

21.

Организация экспедиционной деятельности по Сызранскому
району, Шигонскому району:
1. Поездка по маршруту с. Трубетчино, Вельяминовка, ВицеСмилтене.
Цель - исследование «оврага с каменными деревьями»;
фиксация остатков традиционной латышской деревни.
2. Поездка в район с. Новая Рачейка.
Цель- исследование территории с выходами пород юрского
периода.
3. Поездка в район с. Смолькино.
Цель- посещение памятников природы «Семиключье»,
«Рачейская тайга».
4. Поездка в район с. Ивашевка- Чекалино-Троицкое.
Цель - изучение геологических особенностей местности
(карстовые воронки, меловые отложения, реликтовые
растения).
5. Поездка в район с. Усолье - В. Утес (Шигонский район).
Цель - изучение геологических особенностей местности,
реликтовые растения, история села.
6. Поездка в район памятника природы Муранский бор, с.
Климовка. Цель - изучение геологических особенностей
местности, растительности, животного мира.
7. Поездка в р-н «Правая Волга»
(г. Октябрьск), с. Печерское.
Цель - исследование оврага с выходами окаменелостей
юрского, мелового и других периодов, пополнение коллекции
образцов музея, исследование пещер в районе с. Печерского
Поездка в район п. Передовой - водопад «Девичьи слезы», д.
Черемоховка —пещера «Каменная изба».
Цель - изучение геологических особенностей местности.
Поездка в р-н «Малярка» (русло р. Крымза, г. Сызрань).
Цель - сбор образцов геологических отложений для
пополнения музейных фондов, по разделу «Палеонтология».
8. Поездка в села Сызранского района.
Цель - фиксация образцов деревянного зодчества.
Экспедиционные поездки по г. Сызрань. Цель - фиксация
образцов деревянного зодчества (домовая резьба), кованых
балконов, решеток, оград.
9. Экспедиционные поездки к ветеранам ВОВ, детям войны,
ветеранам труда г. Сызрани.
Цель —интервью, запись Воспоминаний о военном времени,
трудовой деятельности.
10. Поездка в район реставрационных работ храма
Благовещения XVIII века (с. Кашпир).
Цель - зафиксировать этапы восстановления, архитектурные
особенности храма.
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продолжить
сбор,
обработку и
систематизацию
материалов,
весенне
осенний период
года

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

Ответственные

Мероприятие

1 Повышение специальной профессиональной
подготовки сотрудников музея путём участия в
семинарах, обучения на курсах дистанционного
обучения на базе Самарского областного историко
краеведческого музея имени П. Алабина, посещения
музеев городов Поволжья.
2 Разработка концепции по комплектованию музейных
предметов и коллекций

Зам. директора по музейно
образовательной деятельности
Копы лова Н.Г.
Главный хранитель музейных
предметов
Д ектярёва Н. А.

3 Проведение заседаний методических объединений
музея - 1 раз в месяц

Зам. директора по музейно
образовательной деятельности
К опылова Н.Г.

Главный хранитель музейных
предметов Д ектярёва Н.А.

1.Обзор фондовых коллекций. Особенности
комплектования.

Гл. хранитель музейных
предметов Д ектярева Н.А.,
хранители музейных предметов

2.Правил а оформления, ведения, заполнения
документации в соответствии со спецификой
музейных коллекций.
3.Совершенствование методики проведения
музейных мероприятий научно-просветительской
направленности.

Г л. хранитель музейных
предметов Д ектярева Н.А.,
хранители музейных предметов
Зам. директора по музейно
образовательной деятельности
Копы лова Н.Г.
Зав отделом коммуникаций
Бородина Т.Ю .
Зав НИО Серкова Н.В.

4. Исследовательская деятельность в музее.
Использование ресурсов научной библиотеки, архива
и фондов музея.
4 Проведение заседаний методического совета музея 1 раз в квартал.

Гл. хранитель музейных
предметов Д ектярева Н.А.,
Зав НИО Копылова Н.Г.

5 Выполнение мероприятий по развитию и поддержке
веб-сайта музея: введение новых рубрик, подготовка
информационных, фотоматериалов, видеоматериалов
для размещения.

Заместители директора
К опылова Н.Г., Дектярёва Н.А.,
заведую щ ие отделами Бородина
Т.Ю ., Серкова Н.Г., Гаврилова
М .Ю ., сне
И саева Л.Е.

6

Подготовка пакетов, заявок для участия в целевых
городских, областных и федеральных программах, в
грантовых конкурсах.
Подготовка заявок для участия в партнерских
проектах.

8

Д иректор Питьева М.В.
Зам. директора по музейно
образовательной деятельности
Копы лова Н.Г.

Зам. директора по музейно
образовательной деятельности
Копы лова Н.Г.,
Зав. НИО Серкова Н.Г.
Зав. ЭВО Гаврилова М .Ю .,
Зав. ОМ К Бородина Т.Ю.

7 Корректировка Анкет посетителей с целью
проведения опроса по выявлению степени
удовлетворенности качеством услуг, оказываемых
музеем населению в 2018 г.

Зам. директора по музейно
образовательной деятельности
К опылова Н.Г.,
зав. О М К Бородина Т.Ю.

8 Разработка буклетов, каталогов, сопроводительных
материалов, путеводителей:

Зам. директора по музейно
образовательной деятельности
Копы лова Н.Г.,
зав. О М К Бородина Т.Ю .,
Зав. ЭВО Гаврилова М .Ю .,
Зав. НИО Серкова Н.В.
Сне. И саева Л.Е.

-путеводитель по историко-этнографическому
разделу музейной экспозиции;
-буклеты, анонсы, пресс-релизы каталоги к
выставкам;
-буклеты, информационные материалы к массовым
мероприятиям, акциям.
9 Подготовка мероприятий музея патриотической
направленности, посвященных дням воинской
Славы и памятным датам РФ:
-Дню полного освобождения советскими войсками
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками (27.01.1944 г.);
-Дню разгрома советскими войсками немецко
фашистских войск в Сталинградской битве (2.02.1943
г.);
-Дню памяти воинов-интернационалистов (15.02.);
-Дню защитника Отечества;

Зам. директора по музейно
образовательной деятельности,
зав. отделами, научные
сотрудники

-Дню памяти участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф (26.04);
-Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945гг.
(9.05.);
-Дню России;
Дню памяти и скорби (22.06);
-Дню победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770г.) (7.07);
-Дню государственного флага РФ (22.08.);
-Дню Бородинского сражения русской армии с
французской армией 7.09. (26.08)1812 г. (8.09.),
-Дню памяти жертв политических репрессий, (30.10.)
-Дню Героев Отечества (9.12).
10 Расширение тематики музейных мероприятий
(экскурсии, массовые и тематические занятия) для
дошкольников, молодежи, семейной аудитории и
9

Зам. директора по музейно
образовательной деятельности
Копы лова Н.Г.,
Зав. О М К Бородина Т.Ю .,

подготовка мероприятий патриотической
направленности, посвященных памятным датам
ВОВ, а также в рамках музейного проекта
«Помнить. Хранить. Беречь»:

Зав.НИО Серкова Н.В.,
Зав. ЭВО Гаврилова М .Ю .,
научные сотрудники

М не М оор Ю .В.

70-летие снятия блокады г. Ленинграда (27 января);
- День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в Сталинградской битве (2
февраля);
- Дни освобождения г. Варшавы (17 января),
г. Будапешта (13 февраля), г. Кенигсберга (10
апреля),
г. Вены (13 апреля), г. Берлина (2 мая), г. Праги
(9мая);
- День Памяти и скорби (22 июня);

-

-

75 лет Победы в Курской битве

-

75 лет подвигу А. Матросова

М не М оор Ю .В.

М не Евграфов А.В.

Зав. НИО С еркова Н.В.,
научные сотрудники

- запись и озвучивание новых частей видео фильма
«Судьбы, опаленные войной» («Долг. Подвиг.
Слава»);
- подготовка к проведению на базе музея серии
встреч «Поклонимся великим тем годам» с
ветеранами - участниками музейного проекта
«Помнить. Хранить. Беречь».
11 Подготовка мероприятий музея информационной и
познавательно-развлекательной направленности:
1) по защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию:
разработ ка П ам ят ок о правилах безопасного поведения в
интернет-пространстве в целях профилакт ики инт ернет 
зависимости и игровой зависимости, по предупреж дению
рисков
вовлечения
в
прот ивоправную
деятельность,
порнографию,
участ ию
во
флэш-мобах;
правилах
ответственного
и безопасного
пользования услугам и
мобильной (сотовой) связи, в том числе способам защиты от
противоправных и иных общ ественно опасных посягательств
в информационно-т елекоммуникационных сетях и инт ернет 
сообществах;
правилам
безопасности при пользовании
компьютерными и иными элект ронными играми;

2) по
противодействию
распространению
наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов на территории Самарской области:
разработ ка
сценариев
или
дополнение
актуальной
информацией имеющ ихся сценариев м ероприят ий
10

Зам. директора по музейно
образовательной деятельности,
зав. отделами, научные
сотрудники

(просветительские т емат ические занятия «ЗОЖ», лекции),
направленных на ф ормирование у несоверш еннолет них
потребности в здоровом образе э/сизни; разработ ка сценария
акции «Молодеэ/сь Сызрани против наркотиков» -2017;
подготовка городской выставки «Мир, в котором я живу»,
посвященной
Меэ/сдународному
Д ню
борьбы
с
злоупотреблением наркот ических средств и их незаконным
оборотом;
подготовка мероприят ий с несоверш еннолет ними из семей,
находящихся в социально опасном полоэ/сении, направленных
на усвоение дет ьми системы семейных ценностей и
представлений
о
семье,
формирование
позитивного
отношения к э/сизни (Программы выходного дня, программа
праздника, посвящ енного Д н ю защиты детей);
подготовка пресс-релизов, афиш, лист овок для привлечения
граэ/сдан детского и ю нош еского возраст а к посещению
выставок музея, ф орм ирую щ их полоэ/сителъное отношение к
миру, направленных на выявление и развит ие творческого
потенциала.

3) по
противодействию
религиозному
экстремизму на территории Самарской области:
организация оповещ ения посредством т елефонной связи,
электронных средств коммуникации для привлечения
мигрант ов к участ ию в городских и иных массовы х
мероприятиях, проводимых музеем, к посещению музейны х
экспозиций и выст авок с целью знакомст ва с историей и
обычаями народов, населяю щ их Поволэ/съе;
разработ ка сценариев проведения выст авок-презент аций
«Многообразие национальны х культур», направленных на
формирование граэ/сданского и национального самосознания,
воспитание т олерант ност и и взаимопонимания,
разъясняю щ их особенност и национальных культур;
подготовка м ероприят ий (из списка Предлоэ/сений) с
несоверш еннолетними из семей, находящ ихся в социально
опасном полоэ/сении, направленных на усвоение детьми
системы семейных ценностей и представлений о семье,
усвоение эт ических форм общения с представителями другой
национальности.

12 Подготовка мероприятий музея, посвященных
юбилейным датам:
1155- летие возникновения славянской
письменности.
Разработка интерактивной программы

Зав. ОМ К Бородина Т.Ю .,
снс Чалдаева Н.А.

1030 - летие Крещения Руси. Выставка, посвящённая
образованию Сызранской епархии.

М не Васю тинская Д.А.
Научные сотрудники музея

135 лет со дня рождения А .Н . Толстого, русского
писателя (1883-1945). Познавательно-игровая
программа «В гостях у Буратино».

Зав. ОМ К Бородина Т.Ю

11

100 летие со дня выпуска первых марок Советской
России (1918). Познавательно-игровая программа
«Расширяйте кругозор - собирайте марки!»

М не Васю тинская Д.А.
М не Сутулова М.В.

200 лет со дня рождения российского императора
Александра
II
(1818-1881).
Проведение
информационно-просветительского мероприятия,
Лекция «Александровский мост».

Мне. М оор Ю .В.
Научные сотрудники музея

275- летие со дня рождения Владимира Григорьевича
Орлова (1743-1831). Разработка и проведение
информационно-просветительского мероприятия.

Зав. О М К Бородина Т.Ю .,
Сне Ч алдаева Н.А.

60-летие официального старта ракетостроения в
Самарской области. Проведение лектория «Сызрань
космическая».

Сне Ч алдаева Н.А.
Научные сотрудники музея

100-летие образования ВЛКСМ и к 100-летие начала
Гражданской
войны
в
России.
Историко
документальная выставка.

Зав. НИО Серкова Н.В.
Сне Ч алдаева Н.А.

150 лет со дня рождения последнего российского
императора Николая II (1868-1918).
Разработка лекции (викторины) «Дом Романовых».

М .н.с. М оор Ю .В.
Н аучные сотрудники музея

95 лет государственному гербу СССР. Лекторий

Зав. НИО С еркова Н.В.
М .н.с. М оор Ю .В.

435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая
книга мирского назначения - русский букварь
«Азбука».
Разработка игровой программы «История АзБуКи».
Май-декабрь.

Зав. ОМ К Бородина Т.Ю ., м.н.с.
Васю тинская Д.А.

215 лет со дня рождения русского поэта Николая
Языкова (1803-1847), создателя нового
торжественного дифирамбического стиля «лёгкой
поэзии»;
95-летие Подлесовой Н.И. - известной российской
детской писательницы, члена Союза писателей
России, уроженки г. Сызрани.
Цикл лекций «Наши именитые земляки»

Сне Ч алдаева Н.А.
Научные сотрудники музея

Подготовка и написание концепции к выставке
«Среда обитания», разработка игровой программы квест.

Научный сотрудник с
функциями хранителя музейных
предметов Назарович А.В.,
Н аучные сотрудники музея

13 Разработка сценарных планов интерактивных
площадок и подготовка массовых мероприятий
музея:
- рамках празднования Дня Победы;
12

Н аучные сотрудники музея

- в рамках акции «Ночь в музее» -2018;
-в рамках праздника «Сызранский Помидор»;
-в рамках празднования Дня города;
- в рамках акции «Ночь искусств».
14 Подбор, изучение инф. материала, работа с
национально-культурными центрами, подготовка
сценария и электронных презентаций в рамках
проекта «Многообразие национальных культур»:
1. Культура таджикского народа (1 квартал).
2. Культура удмуртского народа. (4 квартал)

М не Сутулова М.В.
мне Васю тинская Д.А.

15 Подготовка концепций, сценариев проведения
открытия, текстов экскурсий и иных форм
презентации плановых выставок музея.

Зам. директора по музейно
образовательной деятельности
Копы лова Н.Г., зав. отделами
Гаврилова М .Ю ., Бородина
Т.Ю ., ответственные
сотрудники

16 Разработка новых сценариев мероприятий в рамках
оказания платных услуг:
«Праздник в музее»,
«День рождения в музее»,
программы «Семейные выходные в музее».

Зам. директора, зав. отделами,
научные сотрудники музея

17 Работа по дальнейшему совершенствованию
методики проведения различных форм музейных
мероприятий на основе, организация коллективных
прослушиваний сотрудников на этапах подготовки и
контрольной сдачи материала.

Директор, зам. директора, зав.
отделами.

18 Коррекция имеющихся методических разработок
экскурсий, лекций, тематических занятий музея по
направлениям «эстетическое развитие»,
«историческое краеведение», «естественная история»
в соответствии с новейшими фактическими
научными данными и современными требованиями к
проведению музейных мероприятий.

Директор, зам. директора, зав.
отделами, науч. сотрудники
музея

Сне Чалдаева Н. А.
М не Сутулова М.В.

КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
1

2
3

Наименование
Проведение экскурсий по экспозициям и
выставкам
Проведение экскурсий по городу и
району.
Проведение лекций по истории города
Сызрани и Сызранского района в рамках
тем лектория «Времён связующая нить».
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Срок
проведения
в течение
года
в течение
года
(сезонно)
В течение
года

Ответственные
Зам. директора,
научные сотрудники
Зам. директора, зав.
отделами
Зам. директора, зав.
отделами, нс, хранители

в течение
года

Зам. директора Копылова
Н.Г.,
зав. отделами,
науч. сотрудники,

Организация и проведение познавательно
развлекательной программы,
экологического праздника в рамках
выставки «Среда обитания».
В рамках проведения Дня Волги (20
мая) в Самарской губернии
лекция «Реки Сызрани».
1155- летию возникновения славянской
письменности
Игровая программа.
1030 - летне Крещения Руси. Выставка к
образованию Сызранской епархии.

апрель
2018 г.

Зам. директора по М ОД
К опылова Н.Г., зав. ЭВО
Гаврилова М .Ю ., научный
сотрудник с функциями
хранителя Назарович А.В.
Зав. НИО Серкова Н.В.
М не М оор Ю .В.

200 лет со дня рождения российского
императора Александра II (1818-1881),
«оттепель» в общественно-политической
жизни
России.
Проведение
информационно-просветительского
мероприятия.
Лекция «Александровский мост».
5.6 100-летие выпуска первых марок
Советской России (1918). Познавательно
игровая программа «Расширяйте кругозор
- собирайте марки!» В течение года.
275-летию
со
дня
рождения
5.7 К
Владимира Григорьевича Орлова (1743
1831).
Разработка
и
проведение
информационно-просветительского
мероприятия.
официального
старта
5.8 60-летие
ракетостроения в Самарской области.
Проведение . . лектория
«Сызрань
космическая»., „•
.
5.9 95 лег государственному гербу СССР.
Лекторий
5.10 435 лет «Азбуке» Ивана Федорова
(1578г.) Первая книга мирского
назначения — русский букварь «Азбука».

4

Организация и проведение тематических
занятий по направлениям:
- «Музейный всеобуч»;
- «Народные традиции в жизни детей»;
- «Лесная Академия»;
- «Праздники в музее».

5

Организация и проведение юбилейных
мероприятий:

5.1

5.2

5.3

5.4.

5.5

14

май-ию нь

в течение
года

Зам. директора по М ОД
Копы лова Н.Г.
Зав. ОМ К Бородина Т.Ю .

апрель-май

М не Васютинская Д.А.
Н аучные сотрудники
музея

апрель

М .н.с. М оор Ю.В.
Научные сотрудники
музея

в течение
года

М не Васютинская Д.А.
М не Сутулова М.В.

в течение
года

Зав. ОМ К Бородина Т.Ю .,
Сне Чалдаева Н. А.

в течение
года

Сне Чалдаева
Научные сотрудники
музея

сентябрь

Зав. НИО Серкова Н.В.
М .н.с. М оор Ю.В.

м ай
декабрь.

Зав. ОМ К Бородина Т.Ю .,
м.н.с. Васютинская Д.А.

Разработка игровой программы «История
АзБуКи».
5.11 К 100-летию образования ВЛКСМ и к
100-летию начала Гражданской войны
в России. Историко-документальная
выставка.
5.12 150 лет со дня рождения последнего
российского императора Николая II
(1868-1918).
Разработка лекции (викторины) «Дом
Романовых».
5.13 215 лет со дня рождения русского поэта
Николая Языкова (1803-1847), создателя
нового торжественного дифирамбического
стиля «лёгкой поэзии»;
95-летие Подлесовой Н.И. - известной
российской детской писательницы, члена
Союза писателей России, уроженки г.
Сызрани.
Цикл лекций «Наши именитые земляки»
Подготовка и написание концепции к
выставке «Среда обитания», разработка
познавательной программы
6

Организация и проведение мероприятий
патриотической направленности,
посвященных воинским и памятным
датам Р Ф , в т. ч. памятным датам ВОВ:

6.1

Организация
и проведение
встреч
«Поклонимся великим тем годам»,
посвященной Дню полного освобождения
советскими войсками Ленинграда от
блокады
его
немецко-фашистскими
войсками (27.01.1944 г.) и Дню разгрома
советскими
войсками
немецко
фашистских войск в Сталинградской
битве (2.02.1943 г.),
Организация и проведение на базе музея
серии встреч «Они сражались за Родину» с
ветеранами - участниками музейного
проекта «Помнить. Хранить. Беречь».
Организация и проведение встречи «Долг
памяти», посвященной Дню памяти
воинов-интернационалистов (15.02.)

6 .2

6.3
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октябрь

Зав.НИО С еркова Н.В.
Сне Чалдаева Н. А.

май

М .н.с. М оор Ю .В.
Н аучные сотрудники
музея

м арт
апрель

Сне Чалдаева
Н аучные сотрудники
музея

апрель

Научный сотрудник с
функцией хранения
Назарович А.В.
Научные сотрудники
музея

26 января
-09.02.

Зав. НИО
С еркова Н.В.
Н аучные сотрудники
музея

в течение
года

Зав. НИО
Серкова Н.В.
Научные сотрудники
музея

февраль

Сне Исаева Л.Е.

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

февраль
Организация и проведение Урока
мужества, посвященного Дню защитника
Отечества совместно со студенческим
поисковым отрядом «Сокол»
Национального исследовательского
университета им. Академика С.П.
Королева.
апрель
Организация и проведение встречи
«Чернобыль. Горькая память и вечная
боль», посвященной Дню памяти
участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф
(26.04)
Организация и проведение интерактивной 9.05.
площадки в рамках празднования Дня
Победы сов. народа в ВОВ 1941-1945гг.
(9.05.)
июнь
Организация и проведение тематических
площадок в рамках празднования Дня
России
Организация и проведение лекций в июнь
рамках Дня памяти и скорби (22.06)

Организация и проведение лекции к 75летию Победы в Курской битве
Организация и проведение лекции,
посвященной Дню победы русского флота
над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770г.) (7.07)
Организация и проведение тематических
занятий, посвященных Дню
государственного флага РФ (22.08.)
Организация и проведение тематических
площадок, посвященных Дню
Бородинского сражения русской армии с
французской армией 7.09. (26.08)1812 г.
(8.09.). Исторический квест «В поисках
золота Наполеона».
Организация и проведение встреч,
посвященных Дню памяти жертв
политических репрессий (30.10.).

6.14 Организация и проведение мероприятия
ко Дню народов и национальных культур
Самарской губернии.
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июльавгуст

Зам директора по М ОД
Копы лова Н.Г.
Сне И саева Л.Е.

Сне И саева Л.Е.

Зам. директора по М ОД,
зав. отделами, научные
сотрудники

Зав ОМ К Бородина Т.Ю .,
Н аучные сотрудники
музея
М не М оор Ю .В.
Н аучные сотрудники
музея
М не М оор Ю .В.

ию ль

Сне С еркова Н.В.

июньавгуст

Н аучные сотрудники

август
сентябрь

Зав ОМ К Бородина Т.Ю .,
М не Евграфов А.В.

октябрьноябрь

Зав отделом
коммуникаций Бородина
Т.Ю .
Зав. НИО Серкова Н.В.
Сне Чалдаева Н.А.
Научные сотрудники

сентябрь

6.15 Организация и проведение встреч, лекций,
посвященных Дню Г ероев Отечества
(9.12).
Проведение для детей и подростков
7
информационных и познавательно
развлекательных мероприятий:

7.1

7.2

7.3

ноябрьдекабрь.
в течение
года

- по защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию, организация и проведение
познавательно-развлекательной
программы, посвященной Дню защиты
детей.
- по противодействию распространению
наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов на территории
Самарской области

М ай-ию нь

Организация и проведение городской
акции «Молодежь Сызрани против
наркотиков»,

в течение
года

Программа «Семейные выходные в музее»
- по противодействию религиозному
экстремизму на территории Самарской
области.
Организация и проведение презентаций в
рамках проекта «Многообразие
национальных культур»:
1.Культура таджикского народа.
2.Культура удмуртского народа.

М не М оор Ю .В.
Научные сотрудники

Сне Чалдаева Н. А.
Н аучные сотрудники

М не Васю тинская Д.А
Научные сотрудники
Июнь

2 раз в год:

М не Сутулова М.В.
М не Васютинская Д.А.
1 квартал
4 квартал

М не С утулова М.В.
Сне Чалдаева Н.А.

8.

Организаг^ия и проведение массовых
мероприятий музея, в т.ч. в рамках
участия в городских праздниках, акциях:

8.1
8.2

в рамках акции «Ночь в музее» -2018
в рамках праздника «Сызранский
Помидор»
Организация и проведение встречи,
посвященной Дню города «Тебе, родная
Сызрань» в рамках празднования Дня
города;
в рамках акции «Ночь искусств».

май

Научные сотрудники

август

Научные сотрудники

сентябрь

Научные сотрудники

ноябрь

Н аучные сотрудники

Организация и проведение презентаций
выставок по Выставочному плану на 2018
г.

в течение
года

Н аучные сотрудники

8.3

8.4
9.
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Экспозиционно - выставочная работа.
Срок проведения,
место проведения
Организация выставок —37 единиц

№
п\п

1

2

3

Наименование

1 квартал (10 ед.)
15.01.18- 26.01.18
Выставка музейных коллекций
Краеведческий
«Эпоха. Стиль. Имя»
музей (2 зал)
23.01.18- 02.04.18
«Выставка одного шедевра. Эмилия
Краеведческий
Шанкс»
музей (2 зал)
26.01.18-09.02.18
Историко-документальная выставка,
Выставочный зал
посвященная памятным датам ВОВ Дню снятия блокады Ленинграда (27
января) и Дню разгрома немецко
фашистских войск по Сталинградом (2

Ответственные

Копылова Н.Г.;
Дектярева Н.А.;
Гаврилова М.Ю.
Дектярева Н.А.;
Копылова Н.Г.;
Гаврилова М.Ю.
Копылова Н.Г.;
Гаврилова М.Ю.
Серкова Н.В.
Научные
сотрудники

февраля).

4

Выставка из фондов музея «Сызрань в
лицах»

06.02.18- 27.02.18
Краеведческий
музей (1 зал)

5

Выставка, посвященная Дню вывода
войск из Афганистана

14.02.18-28.02.18

6

Выставка, посвященная праздникам 23
февраля и 8 марта «Из чего же, из чего
же, из чего же сделаны наши
мальчишки, девчонки...»
Выставка - презентация «Культура
таджикского народа» в рамках проекта
«Многообразие национальных
культур» (совместно с общественной
организацией «Наследие наций»)
Выставка художественного
творчества, посвященная
Международному женскому дню
Выставка компьютерных копий картин
МОО «Центр духовной культуры» г.
Самара
«Природы затаённое дыхание» выставка пейзажей из фондов музея
Выставка, посвященная Дню
славянской письменности

28.02.18-01.04.18
Краеведческий
музей (1 зал)

7

8

9

10
11

18

Дектярева Н.А.;
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
Серкова Н.В.
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
Исаева Л.Е.
Копылова Н.Г.;
Гаврилова М.Ю.
Васютинская Д.А.

Март
Краеведческий
музей (1 зал)

Копылова Н.Г.;
Гаврилова М.Ю.;
Васютинская Д.А.
Сутулова М.В.

06.03.18- 01.04.18
Краеведческий
музей (2 зал)
март
Выставочный зал

Копылова Н.Г.;
Г аврилова М.Ю.

Питьева М.В.
Копылова Н.Г.
Гаврилова М.Ю.
Копылова Н.Г.
март
Выставочный зал Г аврилова М.Ю.
30.03.18 - 02.06.18 Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
Краеведческий
Бородина Т.Ю.
музей (2 зал)

12

Персональная выставка работ Леднёва 30.03.18 - 14.05.18
А.А. и учащихся ГБПОУ «Сызранский Краеведческий
колледж искусств и культуры им. О. Н музей (1 зал)
Носцовой»
2 квартал (14 ед.)
06.04.18-23.04.18
Ежегодная экологическая выставка
Краеведческий
«Среда обитания»
музей (2 зал)

Копылова Н.Г.;
Гаврилова М.Ю.

5

Выставка «Наша Победа» (выставка
одного дня)

6

Персональная выставка работ Сергея
Борисовича Шишкина, посвященная
70-летию художника

Питьева М.В.;
Копылова Н.Г.;
Г аврилова М.Ю.;
Назарович А.В.
24.04.18 -28.05.18 Копылова Н.Г.;
Г аврилова М.Ю.;
Краеведческий
Бородина Т.Ю.;
музей (2 зал)
Васютинская Д.А.
Питьева М.В.;
Апрель 2018 г.
Копылова Н.Г.
Гаврилова М.Ю.
Исаева Л.Е.
Питьева М.В.;
С 07.05.18
Копылова Н.Г.
Краеведческий
Г аврилова М.Ю.
музей (2 зал)
Серкова Н.В.
Питьева М.В.;
09.05.18
Копылова Н.Г.
Спасская башня
Г аврилова М.Ю.
Питьева М.В.;
Май 2018 г.
Выставочный зал Копылова Н.Г.
Гаврилова М.Ю.

7

Выставка в рамках проекта «Ночь в
музее», посвященная 100-летию
Сызранского драматического театра

18.05-15.06.18
Краеведческий
музей (1 зал)

Питьева М.В.;
Дектярева Н.А.;
Копылова Н.Г.;

8

Выставка детского творчества,
посвященная Дню защиты детей (клуб
эстетического развития «Счастливое
детство»)
Выставка «Мир вокруг нас» в рамках
акции «Молодежь Сызрани против
наркотиков»

С 01.06.18Краеведческий
музей (2 зал)

Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.

Июнь 2018
Краеведческий
музей (2 зал)

Выставка компьютерных копий картин
МОО «Центр духовной культуры» г.
Самара
Выставка грампластинок «Звуки
времени»

Июнь 2018 г.
Выставочный зал

Питьева М.В.
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
Васютинская Д.А.
Питьева М.В.
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
Питьева М.В.
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.

1

2

Выставка, посвященная 1030-летию
Крещения Руси и образованию
Сызранской епархии.

3

Выставка «Чернобыль-горькая память
и вечная боль», посвященная Дню
памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах
Выставка «Иванъ Иванычъ
САМОВАРЪ».

4

9

10

11

19

01.06.18-31.08.18
Краеведческий
музей (2 зал)

12

13

14

1

2

3

4

5

1

2

20.06.18 - 19.09.18
Краеведческий
музей (1 зал)
21.06-19.09.18
Выставка «От лаптей до шпилек»
Краеведческий
музей (1 зал)
«В графской усадьбе» Выставка книг к июнь-сентябрь
Краеведческий
275-летию со дня рождения
музей
Владимира Григорьевича Орлова

Выставка из фондов музея
«Рождённые в СССР»

3 квартал (5 ед.)
Выставка художников международной август 2018 г.
Краеведческий
ассоциации «Палитра мира»
музей
сентябрь 2018 г
Выставка «День знаний в музее»
Выставочный зал

Художественная выставка «Любимому сентябрь, октябрь
Краеведческий
городу посвящается...»
музей (2 зал)
сентябрь
Выставка, посвященная Дню города
Спасская башня
(335-летие Сызрани)

Дектярева Н.А.;
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
Серкова Н.В.
Питьева М.В.
Копылова Н.Г.
Дектярева Н.А.;
Г аврилова М.Ю.
Бородина Т.Ю.
Питьева М.В.
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
Копылова И.1'.
Гаврилова М.Ю.
Чалдаева Н.А.
Моор Ю.В.
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.

Питьева М.В.
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
27.09.18 -24.10.18 Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
Краеведческий
музей (1 зал)

Персональная выставка художника
Андрея Гордеева

4 квартал (6 ед.)
октябрь 2018 г.
Выставка —презентация «Культура
удмуртского народа» в рамках проекта Краеведческий
музей
«Многообразие национальных
культур» (совместно с общественной
организацией «Наследие наций»)
29.10.18 -28.11.18
Выставка, посвященная 100-летию
Комсомольской организации и началу Краеведческий
музей (1 зал)
Гражданской войны

3

октябрь-ноябрь
«Треугольник террора» - выставка,
посвященная Дню жертв политических Краеведческий
музей (2 зал)
репрессий

4

«Выставка раритета», посвященная 95- декабрь
Краеведческий
летию со дня создания музея
музей (1 зал)
20

Питьева М.В.
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
Исаева Л.Е.
Дектярева Н.А.;
Копылова Н.Г.
Серкова Н.В.
Гаврилова М.Ю.
Копылова Н.Г.
Гаврилова М.Ю.
Бородина Т.Ю.
Серкова Н.В.
Дектярева Н.А.;
Копылова Н.Г.
Гаврилова М.Ю.

5.

Декабрь 2018 г.
Выставка, посвященная 35-летию со
дня открытия в Сызрани Выставочного Выставочный зал
зала

6.

«Сызрань в лицах»

Декабрь 2018 г.
Краеведческий
музей

Питьева М.В.
Дектярева Н.А.;
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.
Питьева М.В.
Дектярева Н.А.;
Копылова Н.Г.
Г аврилова М.Ю.

Экспозиции
1

Краеведческий музей:
Раздел «Естественно-научный»

постоянно
постоянно

Раздел «Историко-этнографический»,
в т. ч. «Усольская коллекция графов
Орловых-Давыдовых»
2

Выставочный зал:
раздел «Уездная медицина»

постоянно

раздел «Музыкальная гостиная»

постоянно

раздел «Творчество сызранских
художников»
«Зал Воинской славы»

постоянно
постоянно

21

Дектярева Н.А.,
Г аврилова М.Ю.
Дектярева Н.А.,
Гаврилова М.Ю.

Дектярева Н.А.,
Г аврилова М.Ю.
Дектярева Н.А.,
Г аврилова М.Ю.
Дектярева Н.А.,
Г аврилова М.Ю.
Дектярева Н.А.,
Г аврилова М.Ю.

