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Музейная деятельность ведётся в соответствии с планом работы 
администрации района и с учётом мероприятий, проводимых Министерством 
культуры Самарской области и областным музеем им. П. Алабина, а также в 
тесном взаимодействии с общественными организациями, национальными 
центрами, образовательными учреждениями, дошкольными учреждениями, 
государственными и коммерческими структурами района. Информация о 
деятельности музея и предоставляемых услугах размещается на сайте музея -  
www.muzeum-kinelcherkassy.ru, в социальных сетях (ВК, ОК). 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
1 2 3 4 

 Научно – фондовая работа 
   

1 Комплектование музейного фонда В течение года Черных О.Н. 

2 Обеспечение сохранности музейного 
фонда В течение года Черных О.Н. 

3 Обеспечение экспозиционно-
выставочных работ В течение года Черных О.Н. 

4 
Регистрация предметов в 
Государственном каталоге Музейного 
фонда Российской Федерации; 

В течение года Черных О.Н. 

5 Регистрация предметов и документов в 
КАМИС В течение года Черных О.Н. 

6 

Выдача и прием музейных предметов 
для экспозиционных, выставочных, 
лекционных работ. 
Оформление соответствующих актов. 

В течение года Черных О.Н. 

7 

Подготовка пакета документов для 
включения музейных предметов в 
состав государственной части 
музейного фонда РФ 

В течение года Черных О.Н. 

8 
Корректировка маркировки предметов 
поступлений прежних лет в ходе 
составления топоописей и сверки. 

В течение года Черных О.Н. 

9 Фотофиксация музейных предметов и 
коллекций В течение года Черных О.Н. 

10 

Сверка музейных предметов и 
коллекций с учётной документацией  
(в соответствии с планом-графиком 
сверки) 

В течение года Черных О.Н. 

11 Контроль и регистрация параметров В течение года Черных О.Н. 

http://www.muzeum-kinelcherkassy.ru/


микроклимата в фондохранилищах и 
экспозиционных залах 

Пиксина С.В. 

12 
Размещение предметов, возвращенных 
после выдачи на выставки, в 
фондохранилище. 

В течение года Черных О.Н. 

13 
Проведение санитарных дней в 
фондохранилище с целью технического 
ухода за коллекциями 

Ежемесячно Черных О.Н. 

14 Организация дезинфекции помещений 
музея. В течении года Черных О.Н. 

Пиксина С.В. 
Методическая работа 

 
1 2 3 4 

1 Выдача информационно-справочных 
материалов и архивных документов. В течение года Черных О.Н. 

2 
Работа объединения «Юный краевед»: 
участие в творческой деятельности 
музея. 

В течение года 
Черных Л.А. 
Фурса Е.Ф. 

 

3 

Выпуск печатной продукции с целью 
популяризации и привлекательности 
туристской инфраструктуры района: 
буклеты, афиши, брошюры 

Январь- май Черных Л.А. 

4 Составление методических разработок 
по новым темам В течение года Фурса Е.Ф. 

Черных Л.А. 

5 

Внесение корректировок в 
методическую разработку 
обзорных экскурсий по музею в связи с 
изменением стационарной экспозиции 
музея. 

В течение года Фурса Е.Ф. 
Черных Л.А. 

6 
Внесение корректировок в 
методическую разработку музейных 
лекций 

В течение года Фурса Е.Ф. 

7 

Оказание методической, 
консультационной и практической 
помощи в организации 
учетно-фондовой, экспозиционно-
выставочной работы школьных музеев 
района (по мере поступления заявок и 
предложений). 
 

В течение года Черных О.Н. 
Фурса Е.Ф. 

Научно- исследовательская деятельность 
 

1 2 3 4 
1 «Легенды о земляках»: сбор, Февраль - декабрь  



исследование и обработка историко – 
краеведческих материалов по истории 
края. 

Фурса Е.Ф. 
Черных О.Н. 

2 

Работа в государственных архивах с 
целью поиска подлинных материалов и 
исторических фактов о развитии 
территории нашего края в 18 – 20 вв. 

2,3-ий квартал 

Николаева С.А. 
Пиксина С.В. 
Черных Л.А.  
Фурса Е.Ф. 

Пиксина С.В. 
 

3 
Поисковая работа с целью увеличения 
музейных фондов 
 

Февраль-декабрь 

Николаева С.А. 
   Черных О.Н. 

Фурса Е.Ф. 
    Черных Л.А. 

4 

Участие в конференциях, форумах, 
вебинарах, конкурсах и других 
мероприятиях регионального, 
всероссийского и международного 
уровня. 

В течение года 

Николаева С.А. 
Черных Л.А. 
Черных О.Н. 
Фурса Е.Ф. 

 
Информационно-выставочная деятельность 

 
1 2 3 4 

1 
Экспозиция исторического зала: 
«Земли моей живая память»  
 

В течение года Черных Л.А. 
Пиксина С.В. 

2 «Растительный и животный мир 
Поволжья» - экспозиция 

В течение года  
Фурса Е.Ф. 

Пиксина С.В. 

3 «Дворянская гостиная» - экспозиция 
В течение года  

Фурса Е.Ф. 
Пиксина С.В. 

  4  
«Предметы быта русской избы» - 
экспозиция предметов быта и орудий 
крестьянского труда  

В течение года 
Фурса Е.Ф. 

Пиксина С.В. 
 

5 

Выставка компьютерных 
репродукций картин русских и 
зарубежных художников из коллекции 
музея «Радуга» 

1 раз в квартал  Пиксина С.В. 
Черных Л.А. 

6 
«Сувенирная лавка» - выставка 
изделий и поделок декоративно – 
прикладного творчества 

В течение года 
 

Пиксина С.В. 
 

7 
«Семья Боянус в Кинель-Черкасском 
районе и в истории России» 
экспозиция;  

В течение года Фурса Е.Ф. 



 

8 «В каждой избушке свои игрушки» 
- выставка тряпичной куклы  В течение года Фурса Е.Ф. 

9 «История одного предмета» - 
виртуальные выставки  В течение года Черных О.Н. 

Фурса Е.Ф. 

10 
«Горшечные истории» - выставка 
утюгов из цикла выставок «Простые 
вещи». 

Февраль - март Черных О.Н. 
Фурса Е.Ф. 

11 

«Сталинградская битва» 
виртуальная выставка из фондов 
музея к 80 – летию со дня разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.  

Февраль 
 

Фурса Е.Ф. 
 

12 
«Дамские секреты: о чем писали 
женские журналы» - выставка 
журналов к 8 марта. 

Март 
Черных О.Н. 

     Фурса Е.Ф. 
 

13 
«Петухи в избе – не бывать беде» - 
выставка домашней утвари из фондов 
музея. 

Апрель - май   Черных О.Н. 
 

14 

Международный день памятников 
и исторических мест – онлайн – 
выставка фотографий из 
фондохранилища. 

18 апреля  Фурса Е.Ф. 
 

15 «Раритеты Великой Победы» - 
выставка предметов из фондов музея Май Черных Л.А. 

Пиксина С.В. 

16 

«Профессия на рубеже огня» -
выставка, посвященная 115 летию 
создания пожарной дружины в с.Кинель 
– Черкассы. 

Июнь  Фурса Е.Ф. 
 

17 

«От негатива к позитиву» - выставка 
коллекций фотоаппаратов и 
фотопринадлежностей из фондов музея 
(29 июня – День фотоаппарата). Цикл 
выставок «Простые вещи». 

Июнь - июль Фурса Е.Ф. 
Черных О.Н. 

17 «Люди земли Кинель – Черкасской» - 
выставка к 95 – летию района 16 июля Черных Л.А. 

18 
«Три цвета России» - онлайн выставка, 
посвященная Дню Государственного 
флага Российской Федерации. 

22 августа Фурса Е.Ф. 

19 
«В огне Курской битвы» - онлайн 
фотовыставка, посвященная 80 – летию 
Победы в Курской битве. 

23 августа Фурса Е.Ф. 
 

20  «Православные артефакты» - Октябрь  Фурса Е.Ф. 



выставка предметов из фондов музея, 
посвященная 70 – летию со дня смерти 
Игуменьи Нины. (13 октября 1953 г.) 

Черных О.Н. 

21 

«Волшебное стекло» - выставка 
стеклянных предметов обихода, 
посвященная Дню стеклодува. (19 
ноября). 

Ноябрь  
Фурса Е.Ф. 

Черных О.Н. 
 

22 «Зеркала и зазеркалье» - выставка 
зеркал из фондов музея. Декабрь Черных Л.А. 

Пиксина С.В. 
 

Массовые мероприятия 
 

1 2 3 4 

1 
«И тайный шёпот тихих 
улиц...» экскурсия по улицам села 

 
В течение года Фурса Е.Ф. 

 

2 
Проведение выездных лекций в 
образовательных центрах и филиалах: 
«Музей в чемодане» 

В течение года по 
согласованию с 

образов. 
учреждениями 

Черных Л.А. 
Фурса Е.Ф. 

3 
«Рождественские воспоминания» - 
встреча в рамках цикла мероприятий по 
поисковой работе. 

Январь  Черных Л.А. 
Фурса Е.Ф. 

4 
«День Самарской Губернии» - 
экскурсия по выставке в «Русской 
избе». 

13 января Фурса Е.Ф. 

5 «Битва за Сталинград» - час истории в 
историческом зале музея. Февраль  Черных Л.А. 

 

6 
«Каша-матушка наша» - экскурсии в 
«Русской избе», посвященные 
празднику Масленица. 

20 – 26 февраля Фурса Е.Ф. 
 

 «Тайны Вселенной» - показ фильмов в 
планетарии, к Дню космонавтики Апрель Фурса Е.Ф. 

 

 
«Пасхальные забавы» - экскурсии, 
посвященные православному празднику 
Пасха. (16 апреля) 

Апрель - май Фурса Е.Ф. 



 
«Годы великих испытаний» - 
экскурсия в историческом зале музея 
   

май Черных Л.А. 
 

10 
«Бессмертный полк» -Всероссийская 
акция, посвящённая   Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

Май  Николаева С.А. 
 

11 «Ночь в музее» - мероприятие, 
приуроченное к Всероссийской акции 18 мая Фурса Е.Ф. 

13 
«Неделя добра» - интерактивная 
экскурсия, посвящённая Дню защиты 
детей 

1.06. -2.06.2023 Черных Л.А. 

14 Участие в районном празднике 
«Троица» Июнь Николаева С.А. 

15 
«Все начинается с семьи» - экскурсия, 
посвященная Дню семьи, любви и 
верности. 

          Июль 
 

Фурса Е.Ф. 
 

 «День открытых дверей» - 
мероприятие для учащихся и их семей Сентябрь Фурса Е.Ф. 

 

 
«Дворянские судьбы» - конференция к 
70 – летию со дня смерти Игуменьи 
Нины. 

13 октября Николаева С.А. 

 «Идеал воспитания дворянства» - 
экскурсии в дворянской гостиной. Октябрь - ноябрь Фурса Е.Ф. 

17 

«Куйбышев – запасная столица» - 
лекция, посвящённая Параду 7 ноября 
1941 года в г. Куйбышеве в рамках 
акции «Парад Памяти» 

   Октябрь-Ноябрь Черных Л.А. 
 

19 Всероссийская акция «Ночь искусств» Ноябрь Фурса Е.Ф. 
 

20 «Зазеркалье» -   новогодние 
праздничные представления для детей  Декабрь  

Черных Л.А. 
Пиксина С.В. 

 
 
 
 

Информационная работа и связи с общественностью 
 

1 2 3 4 

1 Сотрудничество с редакцией газеты 
«Трудовая жизнь». В течение года 

Николаева С.А. 
Черных О.Н. 
Черных Л.А. 

      Фурса Е.Ф. 
 



2 Сотрудничество с районной 
телекомпанией ТВ-10. В течение года 

Николаева С.А. 
   Черных О.Н. 

Черных Л.А. 
Фурса Е.Ф. 

3 Развитие информативной деятельности 
музея  В течение года Николаева С.А. 

     Фурса Е.Ф. 

4 Размещение информации на сайте 
музея, в соц.сетях, в АИС. В течение года Фурса Е.Ф. 

5 Отслеживание детальной статистики 
посещаемости сайта музея. В течение года Фурса Е.Ф. 

6 Размещение информации в системе 
ВМУЗЕЙ В течение года Николаева С.А. 

Фурса Е.Ф. 

7 Работа с программой Пушкинская карта В течение года 
Николаева С.А. 

Фурса Е.Ф. 
Пиксина С.В. 

8 Внедрение и использование новых 
информационных технологий в музее В течение года 

Николаева С.А. 
Черных О.Н. 
Черных Л.А. 

     Фурса Е.Ф. 
 

Работа с кадрами 
1 2 3 4 

1 Участие в семинарах по повышению 
квалификации сотрудников. 1 раз в квартал 

Николаева С.А 
Черных О.Н. 
Черных Л.А. 
 Фурса Е.Ф. 

 
Организационно-хозяйственная деятельность 

 
1 2 3 4 

1 Благоустройство музея и территории 2,3- й кварталы 
2023 г. Коллектив музея 

 


