
МБУ «Историко – краеведческий музей» муниципального района 

Кинель – Черкасский Самарской области; 

Информационный отчёт о работе музея за 2019 год 

 

Численность сотрудников – 8 человек; 

В рамках деятельности Учреждения является решение вопросов 

местного значения в области сохранения предметов материальной и духовной 

культуры, представляющих историческую, духовную, художественную или 

иную ценность, максимальное удовлетворение культурных потребностей и 

интересов различных категорий населения. 

За 2019 год исследовательская работа в историко – краеведческом музее 

направлена на создание экспозиций, научной обработке фондовых коллекций, 

на подготовку статей.  Методическая работа музея осуществлялась через 

образовательные, просветительские и культурно-досуговые мероприятия.  

Выдавались справочные материалы, размещалась информация о выставках и 

экскурсиях на сайте музея и социальных сетях, создаётся база данных 

музейных предметов в системе КАМИС. 

   Работа в отделе фондов музея велась по следующим направлениям: учет и 

хранение музейных экспонатов, плановая сверка музейных коллекций, 

компьютеризация фондов, фотофиксация. 

Музей тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, 

средствами массовой информации: газеты «Трудовая жизнь», «Волжская 

коммуна» -  12 статей; ТV- 10 – 4 репортажа; 

Регулярно обновляется информация о работе музея и проводимых 

мероприятиях с фотоматериалами на сайте музея (www.museum-

kinelcherkassy.ru), в социальных сетях (ВК, Одноклассники), в «Едином 

информационном пространстве в сфере культуры» (АИС ЕИПСК). 

В 2019 году в МБУ «Историко – краеведческий музей» реализовывались 

проекты «Чудеса гончарного круга» и ««Занимательная астрономия или о чём 

не узнаешь на уроке», в рамках которых проводились выставки, 



интерактивные экскурсии, мастер – классы по изготовлению изделий из 

глины, изучению народных ремёсел, знакомству с наукой астрономией. 

За 12 месяцев в «Историко-краеведческом музее» было проведено 414   

экскурсий, организована 21 выставка (в т.ч. 9 выездных), музей посетило 

27086 чел. музейные выставки 10126 человек, поступило в фонды 118 

предметов, внесено в систему КАМИС 733   предметов. 

В течении года работали следующие экспозиции и выставки: 

1. «Сувенирная лавка» -  представлены изделия декоративно – прикладного 

творчества, изготовленные мастерами, сувенирная продукция. 

2. «Земли моей минувшая судьба» - историко – документальная экспозиция 

об истории села в разные исторические периоды. 

3. «Русская изба» - на выставке представлено убранство русской избы, 

русская печь, посуда, мебель, орудия труда и крестьянского быта жителей 

села 19-20 вв.   

4. «Купеческая гостиная» - в купеческой гостиной размещена фотовыставка, 

посвящённая семье Боянус, старинная мебель, посуда, женские журналы, 

документы 19-20 вв. 

5. «Животный и растительный мир Поволжья». Экспозиция включает в 

себя разделы о животных, птицах и растениях Самарского края, фотовыставку, 

посвящённую памятникам природы Кинель – Черкасского района. 

Картинная галерея 

Выставки компьютерных репродукций картин русских и зарубежных 

художников, предоставленных «Центром Духовной культуры», музеем 

«Радуга»: 

- «Вин Сент Ван Гог» 

- «Русские сказки и былины» 

- «Терраферма» 

- «Пейзажи русских художников» 

 

 



Выставки 

1. «…Но скучала, душа по открытке картонной» - выставка 

рождественских и новогодних открыток. 

2. «Земляки. Память блокадная» - выставка, посвященная снятию 

блокады Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., жителям Кинель – Черкасского района. 

3.  «Глиняная сказка» - выставка расскажет об истории гончарного 

ремесла, на мастер – классе можно попробовать себя в роли гончара и 

скульптора, поработать на гончарном круге и вылепить игрушку из 

глины. 

4.  «Кинель – Черкассы в марте 1919 года» - к 100 - летию  Чапанного 

восстания – на выставке представлены исторические документы, 

фотографии, воспоминания старожилов о трагических событиях 1919 

года, краеведческая литература, газетные публикации. 

5.  «Пасхальная радость» - яркая, праздничная и добрая выставка, 

составленная из поделок, сделанных руками детей и родителей: 

рисунки, куличи из солёного теста, пасхальные яйца. 

6. «Если Родина зовёт…» - выставка, посвящённая 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана. 

7.  «В чём воевали наши деды» - выставка предметов военной одежды. 

8. «От Школы медицинских сестёр к медицинскому колледжу» - к 

75-летию Кинель – Черкасского медицинского колледжа. 

9. «Загадки старого портфеля» - выставка школьных 

принадлежностей, одежды советского времени. 

10.  «Места. События. Люди» - фотовыставка, посвящённая 275 – летию 

села Кинель – Черкассы. 

11.  «История в лицах» - фотовыставка о выдающихся людях, которые 

родились на Кинель - Черкасской земле и прославили её. 

12. «В старых ритмах» -  выставка старых грампластинок. 



13.  «Волшебство советской ёлки» - выставка новогодних игрушек, 

открыток, сувениров 1930-1980 гг.  

 

Выездные выставки 

1. «Руками трогать обязательно!» -  в рамках проведения «Дней 

инклюзии в Самарской области» для лиц с ОВЗ по зрению, где можно 

было потрогать руками старинные предметы быта.  

2. «Легенды расскажут какими мы были» - экспозиция посвящена 

истории ВЛКСМ, Кинель – Черкасской районной комсомольской 

организации.  

3. «Золотых дел мастера» - в выставке принимают участие мастера 

декоративно – прикладного творчества Кинель – Черкасского района. 

 

          «Контактный зоопарк» - гостевая выставка животных. 

 

Выставки и экспозиции работают постоянно, дополняются и 

изменяются. При проведении экскурсии используются интерактивные 

методики, что повышает качество данных мероприятий. 

 

За отчетный период разработаны следующие новые экскурсии, 

музейные уроки: 

1. «Афганистан к нам тянется сквозь годы…»  

2. «Русская изба – живая старина» 

3. «Глиняная сказка» 

4. «Куйбышев – запасная столица» 

5. «Так начиналась война» 

6. «Кинель – Черкассы в марте 1919 года» 

7. «Победа, сохранившая Святую Русь»  

 

 



Культурно – просветительские  мероприятия 

1.  «Рождественский калейдоскоп» - рождественские посиделки для 

младшего и среднего школьного возраста. 

2. «Как на Ярмарке» - рождественские посиделки совместно с ДШИ, 

фольклорным ансамблем «Калинка». 

3. «Все 900 блокадных дней…» - ДВС, снятие блокады Ленинграда; 

4.  «Широкая Масленица!» - масленичное гулянье совместно с ДШИ, 

фольклорным ансамблем «Калинка». 

5. «Афганистан к нам тянется сквозь годы» - урок мужества, 

посвящённый 30-летию вывода Советских войск из Афганистана, 

памяти воинам, отдавших свои жизни на службе Отечеству.  

6. «Штурм Сапун – горы. Подвиг Павла Елисова» - урок памяти, 

посвященный Герою Советского Союза. 

7. «Русское подворье» - урок-экскурсия для лиц с ОВЗ 

(благотворительно). 

8. «Светлая Пасха» - совместное мероприятие с ДШИ, детским 

народным хором «Калинка»; 

9. «О семье: зачем нужна связь с предком» - музейные уроки в рамках 

проекта «Семейные АЗ-Буки». 

10.  «Русская изба» - интерактивная экскурсия. 

11.  «Пасха, музей и дети» - игровая интерактивная программа для детей. 

12.  «Комсомол заслужил по праву всенародную честь и славу!» -уроки 

мужества в образовательных учреждениях. 

13.  «Музей для детей» - мероприятия, посвященные Дню защиты детей. 

14.  «Тот самый первый день войны» - урок памяти, посвященный Дню 

памяти и скорби. 

15. «Шедевры из запасников» - выставка с экскурсией, посвященная 

Международному Дню музеев. 

16. «Приключения с пиратами» -  квест – игра для выпускников 4-х 

классов. 



17.  «Ромашка Победы» -  мероприятие, посвященное Дню семьи, любви 

и верности. 

18.  «Чудеса гончарного круга» - презентация гончарной мастерской с 

мастер – классом по изготовлению керамических изделий. 

19.  «Легенды расскажут какими мы были»  - экскурсия по выставке, 

посвященной 100-летию Кинель – Черкасской районной 

комсомольской организации. 

20.  «День открытых дверей» в музее с проведением мастер – класса по 

изготовлению глиняного горшка и игрушки из глины. 

21.  «Новогоднее путешествие в волшебный музей» - новогоднее 

представление для детей.   

Участие в районных мероприятиях: 

1. «Масленица» - выездная выставка, проведение мастер – класса по 

изготовлению куклы из лыка. 

2. «День России». 

3. «День села». 

4. «Троица». 

5. Участие в Международной  Ярмарке социально – педагогических 

инноваций  с выставкой изделий декоративно – прикладного 

творчества «Золотых дел мастера». 

6. «Дни инклюзии в Самарской области». 

 

 

Благотворительные мероприятия для лиц с ОВЗ  

и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

1. «Новый год в музее». 

2. «Как на масляной неделе со стола блины летели!».  

3. «С нами чудо из чудес – Благовещенье с небес!». 



4. «Руками трогать обязательно» -  в рамках проведения «Дней 

инклюзии в Самарской области» для лиц с ОВЗ по зрению, где можно 

было потрогать руками старинные предметы быта.  

5. «Русское подворье» - урок-экскурсия для лиц с ОВЗ 

Конкурсы, фестивали, акции 

1. Акция «Подари музею экспонат». 

2. Акция «Песни Великой Отечественной». 

3.  Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

4. Международная акция «Ночь в музее». 

5. Международная акция «Ночь искусств/Ночь истории. 

6.  Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина». 

7.  19 Областные юношеские краеведческие Головкинские чтения – 2 

место. 

8. Проект «Территория Победы». 

9. Всероссийская туристская премия «Маршрут года». 

10.  Всероссийская акция «Вместе против террора!». 

11.  Всероссийский конкурс «Старт инноваций» - 1 место. 

12.  Всероссийский конкурс «Слово менеджерам культуры». 

 

 Работники музея постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, участвуя в семинарах по следующим темам:  

- Вебинары АИС ЕИПСК; 

- «Порядок приема новых поступлений в фонды музея на основании Закона «О 
музейном фонде РФ и Музеях РФ» 

- «Методические рекомендации по работе АИС ЕИПСК» 

- «Тифлокомментирование для слабовидящих и слепых людей» 

- «Опыт реализации православного компонента в системе общего и 
дополнительного образования» 

«Порядок приема новых поступлений в фонды музея на основании Закона «О 
музейном фонде РФ и Музеях РФ»; 



- «Методические рекомендации по работе АИС ЕИПСК»; 

- «Алгоритм закупки онлайн – касс с фискальным накопителем, согласно 
требованиям законов № 54- ФЗ и 44-ФЗ»; 

- «Порядок оформления внешней и внутренней выдачи предметов на 
временное хранение (на экспозицию, выставки, мероприятия)». 

Областной семинар «Необходимые документы для прохождения музеем 
проверок различных инстанций»; 

- Областной семинар «Регистрация новых поступлений в книгах основного и 
научно-вспомогательного фондов. Маркировка предметов. Учётные 
обозначения. Оформление внутримузейной и внешней выдачи предметов на 
основе анализа индивидуальных характеристик конкретных музеев»; 

- семинар «Реконструкция музея и создание новой экспозиции»; 

- обучение по охране труда; 

- семинар по «Основам православной культуры»; 

- семинар «Изменения в законодательстве в 2019 году»; 

- семинар «Положение о порядке продажи и возврата билетов» 

- семинар «Художественное дерево в игрушке как объект популяризации 
традиций народного творчества» 

«Изменения в порядке формирования Государственного задания на 2020 г.»; 

- «Профстандарты: комплект документов, который должен быть в каждом 

учреждении культуры на 31 декабря 2019 года»; 

- «Подготовка данных музейных предметов для Государственного каталога. 

Порядок устранения расхождений в данных о предметах в Книгах 

поступлений». 

- Открытый лекторий «Культура 2.0» Санкт – Петербургского 

Международного культурного форума: 

1.Дискуссия «Музейные программы для людей «серебряного возраста». 

2. Дискуссия «Как найти поддержку культурным институциям? 



Повышение квалификации: 

Фурса Е.Ф. – лектор-экскурсовод, обучается  в СГИКе на факультете 

«Документоведение»  2 курс.   

 

Руководитель                            С.А. Астрелина 
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