
Информационный отчет 

МБУ «Историко-краеведческий музей» 

за 2020 года. 

 

    За отчетный период научно - исследовательская работа в историко – 

краеведческом музее была направлена на работе в архивах по поиску 

документов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, истории села, изучению биографии земляков, оставивших след в 

истории села и района. Создавались новые выставки, краеведческие лекции, 

презентации. Принимали участие в исторических конкурсах, семинарах, в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией дистанционно. 

 Методическая работа музея осуществлялась через образовательные, 

просветительские и культурно-досуговые мероприятия, выдавались 

справочные материалы, размещались виртуальные выставки на сайте музея и 

в социальных сетях. Ведется размещение информации в АИС «ЕИПСК».  

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

хранение музейных экспонатов, плановая сверка музейных коллекций, фото 

фиксация. Фонды музея вносятся в систему КАМИС и госкаталог. 

  1 раз в месяц в музее работает акция «День открытых дверей», когда 

каждый желающий может посетить музей бесплатно. Проводятся 

благотворительные мероприятия для детей из приемных семей и людей с 

ограниченными возможностями. 

 

 За отчетный период проведено: 

- мероприятий (культурно – просветительские мероприятия, 

краеведческие лекции, викторины) – 23 (в т.ч. для пожилого возраста – 8: 

Русская изба и Помнит сердце –не забудет никогда); 

-выставок -9; виртуальных -16 

-экспозиций - 6; 

-выездных выставок -1; 

-экскурсий – 202; 

Посетило музей: 



  

-Экскурсионное обслуживание -4477 чел.  

-Вне стационара - 5000 чел.; 

- Оказано дополнительных услуг – 9; 

Публикации в СМИ, репортаж ТВ: 12; 

Поступило в фонды -230 предметов; 

-внесено в КАМИС – 558 предметов; 

-внесено в Госкаталог РФ -378 

Работники музея постоянно повышают свой профессиональный 

уровень участвуя в семинарах по следующим темам:  

- Вебинары АИС ЕИПСК; 

- «Изменения в законодательстве. Концепция будущего закона «О культуре». 

«О музейном фонде РФ и Музеях РФ» 

- «Формы работы с посетителями в рамках работы этнографической 

выставки «Хлебосольные встречи». 

- «Работа музея по оформлению временной выдачи музейных предметов в 

Реестре сделок  Госкаталога музейного фонда РФ» 

- «Методические рекомендации по работе АИС ЕИПСК» 

 

 

Работали постоянные экспозиции 

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

творчества, изготовленные мастерами, сувенирная продукция, отражающая 

историю села Кинель – Черкассы. 

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

о земляках, внесших героический вклад в Победу в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. Она включает в себя фотоснимки военной поры, 

солдатские письма-треугольники, архивные документы и материалы: 

наградные листы, Указы и Приказы о представлении к наградам, описания 

подвигов наших земляков, Благодарности командования за проявленные 

мужество и героизм в борьбе с немецко – фашистскими захватчиками. Среди 

экспонатов можно увидеть вещи, переданные ветеранами войны, с которыми 



они прошли по военным дорогам: алюминиевая кружка, ложка, табакерка и 

солдатская фляжка, каска, деревянный чемодан. Офицерами УАЦ ДОСААФ 

и 793 боевого транспортного вертолетного полка в музей переданы полевые 

телефоны, планшет летчика с картой полетов, лётные шлем и очки пилота. О 

боевом пути 5ЗАПа, УАЦ ДОСААФ и 793 боевого транспортного 

вертолетного полка расскажут     альбомы с фотографиями и описаниями. 

Представлена военная форма Советской Армии, а также военные кители с 

орденами и медалями, переданные в музей родственниками ветеранов, наших 

земляков. Большая часть экспозиции посвящена нашим землякам – Героям 

Советского Союза, с фотографиями, наградными листами. О трудовом 

подвиге земляков в тылу расскажут стенды с фотографиями, газетными 

публикациями, архивными материалами военного времени. 

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

русскую печь, посуду, мебель, смогут познакомиться с орудиями труда и 

крестьянского быта жителей села 19-20 вв.   

4. «Купеческая гостиная» - в купеческой гостиной размещена 

фотовыставка, посвящённая семье Боянус, кроме этого там можно увидеть 

старинную мебель, посуду, женские журналы, документы 19-20 вв. 

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

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

посвящённую памятникам природы Кинель – Черкасского района. 

6. «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. 

 

Новые выставки: 

1. «Пейзажи русских художников» - на выставке компьютерных 

репродукций из Центра духовной культуры «Радуга» представлены 

картины русских художников конца 19 начала 20 века: Айвазовского, 

Бенуа, Боголюбова, Кустодиева, Левитана, Поленова, Шишкина. 

2. «Сандро Боттичелли» - компьютерные репродукции   картин «Центра 

духовной культуры» «Радуга» 



3. «В старых ритмах» - вернуться во времена наших мам и бабушек 

можно на выставке старых пластинок «В старых ритмах», которая 

предлагает совершить экскурс в историю советской эстрады. На 

конвертах для пластинок можно увидеть портреты исполнителей, 

рекламу мыла и предложения страховать домашнее имущество. 

Людям старшего поколения будет приятно вспомнить Изабеллу 

Юрьеву, Сергея Лемешева, Лидию Русланова. А молодое поколение 

увидит лица суперзвёзд былых десятилетий. На выставке что-то новое 

для себя о грампластинках узнают не только подрастающее 

поколение, но и представители «серебряного» возраста. 

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

открыток, сувениров 1930-1980 гг., расскажет о том, как раньше 

встречали Новый год в Советском Союзе и поможет погрузиться в 

волшебную и радостную атмосферу праздника.  Взрослые посетители 

получать не только эстетическое наслаждение старинными 

украшениями, но и совершат настоящее путешествие в прошлое. Ну, а 

дети, побывают в настоящей зимней сказке и узнают историю 

советской ёлочной игрушки. 

5. «Моё советское детство» -  выставке, посвященной жизни детей 

в эпоху 1960−1980-х годов гости музея смогут разобраться в феномене 

«советского детства», времени и событиях, которые сформировали 

несколько поколений нашего народа. На экспозиции увидят 

уникальные экспонаты из фондов музея того времени -  книги, 

одежда, игрушки, мебель, фото, афиши, плакаты и многое другое.  

Для детей эта выставка станет фантастикой, а взрослые увидят среди 

экспонатов вещи, которые в детстве им подарили мама с папой, свои 

самые любимые игрушки, свои мечты, и вспомнят всё то, что их 

радовало и вдохновляло. 

6.   «Осенние фантазии» - выставка детских поделок из природного 

материала. 

 

 



Выездная выставка 

1. «Наши руки не для скуки» - изделия мастеров декоративно – 

прикладного творчества. (на районном празднике «Масленица»). 

Мероприятия 

Лекции, культурно – просветительские мероприятия: 

1. «Край Самарский – уголок волшебный» - краеведческая викторина 

2. «Афганистан к нам тянется сквозь годы» - к 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана; 

3. «О семье: зачем нужна связь с предком» - мероприятия в рамках 

проекта «Семейный АзБуки»; 

4. «Дни рождения» для детей. 

5. «Непобедимая и легендарная» - урок мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества; 

6. «900 блокадных дней» - урок мужества, посвященный снятию блокады 

Ленинграда; 

7. «Чудеса гончарного круга» - экскурсия с интерактивом. 

8.  «Русское подворье» - урок-экскурсия для лиц с 

ОВЗ(благотворительно) 

9. «Музей вчера, сегодня, завтра» - презентация деятельности музея для 

членов Общественного Совета. 

10. «Глиняная сказка» - музейный урок о гончарном ремесле. 

11. «История Черкасской слободы» - краеведческая лекция по истории 

села Кинель – Черкассы. 

 

 

Виртуальные  выставки. 

1. «Сандро Боттичелли» - экскурсанты познакомятся с одним из 

самых величайших мастеров всех времен современного 

искусства, узнают о его творчестве, познакомятся с биографией. 

В центре внимания будут представлены 22 компьютерные 

репродукции картин художника Сандро Боттичелли. В центре 

внимания «Благовещенье» 1489-1490, «Весна» 1482, «Исцеление 



прокажённого и искушение Христа» 1481 –1482, «Клевета» 1494 

–1495, «Мадонна с поющими ангелами», «Портрет молодого 

человека» 1485, «Сцены из жизни Моисея. Юность Моисея» 

14881-1482 и др. 

2. «Женщины - трактористки» - (о тружениках тыла в военное 

время и после войны). 

3. «Шедевры из запасников. Тайны музейных часов» - на 

выставке посетители музея познакомятся с экспонатами 

механических и кварцевых настенных, настольных каминных 

часов и будильников Орловского часового завода. Узнают 

историю старейшего изобретения человечества, которое 

прошло путь длиною в сотни поколений, и произошло от 

воткнутой в землю палки до сверхточного 

хронометра механического либо кварцевого прибора с особо 

точным ходом. На витринах увидят интерьерные часы и 

будильники марки «Янтарь» из фондов музея, выпуск которых 

был начат в 50-е гг. прошлого столетия и до 2004 года. Станут 

свидетелями торжественного шествия этих хранителей времени 

из эпохи в эпоху.  

4. «Пойдем в музей» - выставка расскажет, какую роль выполняет 

музей, раскроет важность и необходимость культурной 

преемственности через посещение музеев, познакомит с музеями 

мира и правилами поведения при посещении музеев. Посетители 

узнают о значении выставок, экспозиций, экскурсий, какую 

работу выполняют экскурсовод, хранитель фондов, смотритель и 

как называют человека, который восстанавливает 

первоначальный вид предмета.  

5. «Ветераны Вов – преподаватели и сотрудники Кинель – 

Черкасского медицинского колледжа» выставке гости музея 

вспомнят педагогов и сотрудников Кинель – Черкасского 

медицинского колледжа, которые прошли нелёгкими дорогами 

войны и завоевали Великую Победу. В мирное время они отдали 



все свои знания и силы на обучение и воспитание молодого 

поколения будущих медицинских работников. Познакомятся с 

героическими биографиями ветеранов, увидят фронтовые 

фотографии и солдатские письма – треугольники, 

красноармейские книжки и наградные листы. Узнают историю 

старейшего образовательного учреждения не только села Кинель 

– Черкассы, но и Самарской области. 

6. «Кинель – Черкасские сёстры милосердия» (Ветераны Вов, 

медсёстры, Шуваева В.А., Мухатаева В.Ф.). 

7. «Помнит сердце, не забудет никогда!» - по экспозиции 

исторического      зала музея, посвященная нашим землякам – 

участникам Великой Отечественной войны. 

8.   «О Героях былых времен…» - О героях Советского Союза, 

наших земляках. 

9. На виртуальной выставке - презентации «Моё советское 

детство», посвященной жизни детей в эпоху 1960−1980-х годов 

гости музея смогут разобраться в феномене «советского детства», 

времени и событиях, которые сформировали несколько 

поколений нашего народа. На экспозиции увидят уникальные 

экспонаты из фондов музея того времени -  книги, одежда, 

игрушки, мебель, фото, афиши, плакаты и многое другое. Для 

детей эта выставка станет фантастикой, а взрослые увидят среди 

экспонатов вещи, которые в детстве им подарили мама с папой, 

свои самые любимые игрушки, свои мечты, и вспомнят всё то, 

что их радовало и вдохновляло. 

10. «Первейшая ценность в России - семья» - фотовыставка 

старинных семейных фотографий из фондов музея. 

11. «Мой край родной» - фотовыставка, посвященная Дню села. 

12. «Всё начинается с семьи» - фотовыставка, посвященная семье 

Боянус. 

13. «Герои неба» - выставка – презентация, посвящённая 60-летию 

Кинель – Черкасского УАЦ ДОСААФ. 



14.  «Наш край глазами художника А.А.Чернова» - В каждом крае 

есть свои поэты, художники, музыканты, прославляющие свой 

край. И в нашем селе были и есть такие люди. Творчество одного 

из них, Ветерана Великой Отечественной войны, Почетного 

гражданина Кинель – Черкасского района, педагога, художник 

Алексей Алексеевич Чернов. представлено  на виртуальной 

выставке. Посетители увидят знакомые улицы, живописные 

уголки природы родного края, которые впоследствии были 

воспроизведены в картинах. Целый ряд его картин посвящен 

архитектурным памятникам, многие из которых уже исчезли или 

перестроены. А у него они сохранились еще и в фотографиях, 

которые гости смогут увидеть на нашей выставке. Его картины 

стали выражением его души, признанием  в любви к родному 

краю. В  музее бережно хранятся крупицы от того, что нарисовал 

Алексей Алексеевич Чернов за всю свою жизнь и сегодня наши 

посетители познакомятся не только с известным художником, но 

и с простым добрым учителем, увидят разностороннюю жизнь  

Чернова А.А., как пример патриотизма, ответственности, 

верности своему призванию и профессии и любви к малой 

Родине 

15.  «По старым улицам села» - виртуальная экскурсия по улицам 

села, о достопримечательностях и замечательных земляках. (2 

рубрики) 

16.  «День Героев Отечества» - виртуальная выставка о Героях 

земляках, посвященная Дню Героев Отечства 

17. «Музей новогодней игрушки» -  выставка старинных 

новогодних игрушек и елочных украшений из фондов музея. 

https://vk.com/id468142747 
https://vk.com/public160289647 
https://ok.ru/profile/587426448945 
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Виртуальные викторины 

                1. «Боевая слава малой Родины». 

                2. «Любимый край – моя Россия». 

 

 

Конкурсы, конференции, фестивали и акции: 

 

1. «Музеи Победы» -     Всероссийский телевизионный конкурс музеев.    

2. «Блокадный хлеб» 

3. «Альбом Памяти». 

4. «Ночь музеев» - международная акция. 

5. «Свеча Памяти». 

6. «Россиявобъективе».  

7. «Малая Родина» -     Всероссийский конкурс краеведческих 

информационных материалов.    

8. Всероссийская акция, посвященная Дню Российского флага. 

9. «Хранители Родины. РФ: Малая Родина» -   Всероссийский конкурс 

10. «Диктант Победы» - Международная акция. 

11. «День краеведения» - Областная акция.    

12. 4 Всероссийский конгресс людей с инвалидностью, проживающих в 

малых городах и сёлах    

13. «Осенние фантазии» - конкурс детских поделок из природного материала 

14. «Музей для всех-2020» - Всероссийская инклюзивная акция 

15. «Ночь искусств - 2020»     - Международная акция 

16.  «ВОСПИТАЙПАТРИОТА.РФ» - Всероссийская недела патриотического 

воспитания (виртуальный музей урок «История авиации села Кинель – 

Черкассы. Герой Советского Союза В.С. Хальзов»)   

 

 

Музей принимает активное участие во Всероссийских проектах  по  учёту и 

инвентаризации  мемориальных сооружений (памятники, знаки, стелы, 

обелиски), установленных в память (честь): 



1) военных событий,  

2) выдающихся личностей, 

3) памятных событий: 

1. «Историческая память». 

2.  «Герои Отечества». 

3. «ЯПОМНЮ». 

4. «Улицы Героев». 

5. «Звезда Памяти». 

6. «МЕСТОПАМЯТИ» 

7. «Расскажи о солдате». 

Проводится поиско - исследовательская работа с целью увеличения 

музейных фондов. 

Историко – краеведческий музей предоставляет дополнительные услуги: 

 

1. Предоставление музейных экспонатов во временное пользование для 

организации выставочных проектов. 

2. Предоставление цифровых изображений музейных предметов и 

произведений из коллекции музея 

3. Фото-, виде-, кино- и телесъемка музейных экспонатов, экспозиций 

музея, материалов из музейного фонда 

4. Прокат негативов и слайдов из фондов музея 

5. Ксерокопирование документов и материалов 

6. Сканирование документов и материалов из музейного фонда, их 

распечатка на цветном лазерном принтере 

7. Составление исторических, биографических, научных, 

библиографических справок. 

8. Оказание методической, консультационной помощи по организации   

сохранности предметов музейного фонда запросу организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) музеями 

9. Изучение и систематизация тематического, в том числе архивного  

материала по запросу заявителей, подготовка текста к публикации 



10. Разработка этикетажа, аннотаций, экспликаций и др. текстов для 

оформления экспозиции, выставки 

11. Изготовление полиграфической, печатной продукции. 

  Сотрудники музея осуществляют выезды в населенные пункты района 

по сбору исторического материала, встречаются со старожилами, записывая 

и обрабатывая их воспоминания. 

 

Руководитель 

МБУ «Историко-краеведческого музей»    С.А. Николаева 

 

 

  

 


