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ПЛАН  

Деятельности по совершенствованию показателей качества  
оказания услуг в 2020 году 

 МБУ «ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬ - ЧЕРКАССКИЙ  

 
 

    
    Музейная деятельность ведется в соответствии с планом работы 
администрации района и с учетом 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, Инстаграм). 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
1 2 3 4 

Методическая работа 
 

1 2 3 4 

1 Выдача информационно-справочных 
материалов и архивных документов. В течении года Николаева С.А. 

3 
Работа объединения «Юный краевед»: 
участие в творческой деятельности 
музея. 

В течение года Котова В.В. 

4 

Выпуск печатной продукции с целью 
популяризации и привлекательности 
туристской инфраструктуры района: 
буклеты, брелки, календари, магниты, 
наградная продукция, ручки, упаковка – 
пакеты. 

Январь- май Николаева С.А. 

Научно- исследовательская деятельность 
 

1 2 3 4 

1 

«Легенды о земляках»: сбор, 
исследование, обработка и оформление 
историко – краеведческих материалов 
по истории края и информации о 

Февраль - декабрь Фурса Е.Ф. 
Котова В.В. 

http://www.muzeum-kinelcherkassy.ru/
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ветеранах, тружениках тыла, вдовах, 
награжденных орденами и медалями.  

2 

Работа в государственных архивах с 
целью поиска подлинных материалов и 
исторических фактов о развитии 
территории нашего края в 18 – 19 вв. 

2,3-ий квартал  Фурса Е.Ф. 
Котова В.В. 

3 Поисковая работа с целью увеличения 
музейных фондов Февраль-декабрь Николаева С.А. 

4 

Подготовка учащихся к окружным 
историко-краеведческим детско-
юношеским Романовским чтениям, 
Областным юношеским краеведческим 
Головкинским чтениям, Областным 
школьным Кирилло – Мефодиевским 
чтениям, Открытым Покровским 
чтениям. 

В течении года  Котова В.В. 

5. 

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

В течении года  Котова В.В. 

 
Информационно-выставочная деятельность 

 
1 2 3 4 

1. Экспозиция исторического зала: 
«Земли моей минувшая судьба»  В течении года Котова В.В. 

 

  2. «Моё советское прошлое» 1 квартал  Фурса Е.Ф. 
 

 «Путешествие в русскую старину» - 
этнографическая выставка В течение года Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

3. 
Выставка компьютерных репродукций 
картин художников  
 из коллекции музея «Радуга» 

1 раз в квартал  Пиксина С.В. 

4. 
Выставка «Радуга рукотворных чудес»  
с участием ремесленников  
Кинель - Черкасского района 

В течении года. Николаева С.А. 

5. 
Участие в районном празднике 
«Троица» с выставкой изделий 
декоративно – прикладного творчества  

июнь Николаева С.А. 

 
6. 

Проведение выездных лекций в 
образовательных центрах и филиалах: 
«Музей в чемодане»: 
«Семья Боянус в Кинель-Черкасском 
районе и в истории России»;  

В течении года Котова В.В. 
Фурса Е.Ф. 
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«И свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его»;  
«Кинель-Черкассы. Строительство 
мостов. 20 век»; 
 «По старым улицам села» 
«Боевая слава малой Родины» 
«Урок в дореволюционной школе».  
 

Массовые мероприятия 
 

1 2 3 4 

2 
«Рождественский калейдоскоп» - 
интерактивная экскурсия для детей и 
взрослых 

Январь Николаева С.А. 

3 

День Воинской Славы России «900 
дней мужества» - экскурсия, 
посвященная 75 – летию снятия 
блокады Ленинграда 

Январь Фурса Е.Ф. 
Котова В.В. 

5 
День Воинской Славы России 
«Горячий снег нашей Победы» - лекция, 
посвященная Сталинградской битве 

февраль Фурса Е.Ф. 
Котова В.В. 

 
«Непобедимая и легендарная» - 
музейный урок, посвященный 23 
февраля 

февраль Фурса Е.Ф., 
Котова В.В. 

6 «Широкая Масленица!» интерактивная 
экскурсия для детей Март Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

8 
«Земля проснется с именем его» - 
выставка с экскурсией, посвященная Дню 
космонавтики   

апрель Фурса Е.Ф. 
Котова В.В. 

9 «Пасхальный перезвон» -  
интерактивная экскурсия для детей апрель Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

10 
«Шедевры из запасников» - экскурсия,   
в честь дня рождения музея об истории 
интересных экспонатов. 

май Николаева С.А. 

11 
 «Бессмертный полк» -Всероссийская 
акция, посвященная   Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

Апрель - май Николаева С.А 

12 «Ночь в музее» - Международная акция 
 Апрель - май Николаева С.А 

13 
«Подари музею экспонат!» - акция, 
посвященная Международному Дню 
музеев 

1-2 квартал Николаева С.А 

14 Пусть будет над страною небо голубое» 
- экскурсия, посвященная Победе в Май  Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 
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Великой Отечественной войне 
 

15 
Проведение театрализованных 
праздников для выпускников 4-х 
классов. 

май Фурса Е.Ф. 
Котова В.В. 

16 
«Музей для детей» - интерактивная 
экскурсия, посвященная Дню защиты 
детей 

01.06-08.06 Николаева С.А 

17 

«Через веру и любовь - благодать 
семье» -  интерактивная экскурсия для 
детей, посвященная Дню семьи, любви 
и верности 

Июль Фурса Е.Ф. 
Котова В.В. 

18 Участие в районном празднике День 
села сентябрь Николаева С.А 

20 
«Куйбышев – запасная столица» - 
лекция, посвященная Параду 7 ноября 
1941 года в г.Куйбышеве 

ноябрь Фурса Е.Ф. 
Котова В.В.. 

21 
«Россия единством крепка» 
патриотический час, посвященная Дню 
народного единства.  

ноябрь Фурса Е.Ф. 
Котова В.В. 

22 
«Новогодние приключения в 
волшебном музее» -   новогодние 
праздничные представления для детей  

Декабрь  Фурса Е.Ф. 
Котова В.В. 

 
Информационная работа и в связи с общественностью 

 
1 2 3 4 

1 
Сотрудничество с редакцией газеты 
«Трудовая жизнь». 
 Выпуск исторической страницы 

В течении года Фурса Е.Ф. 
Котова В.В. 

2 Сотрудничество с районной 
телекомпанией ТВ-10. В течении года Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

3 Развитие информативной деятельности 
музея  В течении года Фурса Е.Ф. 

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

 
Работа с кадрами 

1 2 3 4 

1 
Участие в областных семинарах по 
повышению квалификации 
сотрудников. 

1 раз в квартал Николаева С.А 
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Организационно-хозяйственная деятельность: 
 

1 2 3 4 

1 Благоустройство территории музея 2,3- й кварталы 
2020 г. Коллектив музея 

   
 
 
 
 
 
  Руководитель МБУ 
«Историко – краеведческого музея»                                            С.А. Николаева                                                               
 


