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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 Черных О.Н. 

2 

Работа объединения «Юный краевед»: 

участие в творческой деятельности 

музея. 

В течение года Котова В.В. 

3 

Выпуск печатной продукции с целью 

популяризации и привлекательности 

туристской инфраструктуры района: 

буклеты, брелки, календари, магниты, 

наградная продукция, ручки, упаковка – 

пакеты. 

Январь- май Черных О.Н. 

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 

ветеранах, тружениках тыла, вдовах, 

награжденных орденами и медалями.  

Февраль - декабрь 
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

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 Черных О.Н. 

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


 

4 

Подготовка учащихся к областным, 

Всероссийским краеведческим и 

историческим конкурсам и 

конференциям 

 

В течении года 

 

 Котова В.В. 

5 

Участие в конференциях, форумах, 

конкурсах и других мероприятиях 

регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

В течении года 
 Котова В.В. 

Фурса Е.Ф. 

 

Информационно-выставочная деятельность 

 

1 2 3 4 

1 

Экспозиция исторического зала: 

«Земли моей минувшая судьба»  

 

В течении года 
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

2 
«Растительный и животный мир 

Поволжья» 

В течении года Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

3 «Дворянская гостиная» 
В течении года Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

4 

«Моё советское детство» - выставка 

предметов техники, мебели, одежды, 

игрушек, бытовых и школьных 

принадлежностей советской эпохи. 

В течении года 
Фурса Е.Ф. 

Черных О.Н. 

 

5 

«Предметы быта русской избы» - 

выставка предметов быта и орудий 

крестьянского труда  

В течение года 
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

4 

Выставка компьютерных 

репродукций картин русских и 

зарубежных художников  из коллекции 

музея «Радуга» 

1 раз в квартал  
Пиксина С.В. 

Черных О.Н. 

5 

«Сувенирная лавка» -выставка 

изделий и поделок декоративно – 

прикладного творчества 

В течении года. Черных О.Н. 

6 
Участие в районном празднике 

«Троица»  
Июнь Николаева С.А. 

 

7 

Проведение выездных лекций в 

образовательных центрах и филиалах: 

«Музей в чемодане»: 

«Семья Боянус в Кинель-Черкасском 

районе и в истории России»;  

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла 

его»;  

«Кинель-Черкассы. Строительство 

мостов. 20 век»; 

В течении года по 

согласованию с 

образов. 

учреждениями 

Котова В.В. 

Фурса Е.Ф. 



 «По старым улицам села» 

«Боевая слава малой Родины» 

«Урок в дореволюционной школе».  

8 

«По страницам старых журналов» - 

виртуальная выставка по 

периодическим изданиям 20 в. из 

фондов музея 

1 раз в месяц Черных О.Н. 

9 

«По старым улицам села» - 

виртуальные экскурсии по улицам, 

достопримечательностям села. 

1 раз в месяц Фурса Е.Ф. 

10 

 «Рушники тканые да скатерти 

браные» - выставка полотенец, 

самотканых, кружевных, вязаных 

изделий 20 века из фондов музея 

3 квартал Черных О.Н. 

 

Массовые мероприятия 

 

1 2 3 4 

1 

«Музей новогодней игрушки» - 

виртуальная выставка старинных 

новогодних игрушек 

Январь-март Фурса Е.Ф. 

2 

К 170-летию Самарской губернии 

 «Семья Боянус в истории России и 

Самарской губернии» - экскурсия по 

фотовыставке 

14.01.-31.01. 

10-00-16-00 

Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

3 

День Воинской Славы России 

 «900 дней мужества» - акция, 

посвященная полному  снятию блокады 

Ленинграда 

Январь 
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

4 

Проект «Культурное сердце России», 

направление «Культурный обмен». 

 «Семья Боянус в истории России и 

Кинель – Черкасского района» - 

выездная экскурсия с презентацией по 

фотовыставке 

01.02-31.03. 
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

5 

День Воинской Славы России 

«Горячий снег нашей Победы» - час 

истории, посвященный Сталинградской 

битве 

Февраль 
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

6 

«В каждой избушке свои игрушки» 
- выставка русской игрушки из музея 

«Русской игрушки» мастера 

Самигуловой Г.М. в рамках 

Февраль -апрель 

Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

Черных О.Н. 



проведения интерактивных 

экскурсий для детей и взрослых к 

русским народным и православным 

праздникам 

7 

К 60-летию Полета Ю.А. Гагарина в 

космос 

«Земля проснется с именем его» - 

выставка с экскурсией, посвященная Дню 

космонавтики   

Апрель 

Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

Черных О.Н. 

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

9 

«Шедевры из запасников» - экскурсия,   

в честь дня рождения музея об истории 

интересных экспонатов. 

Май Черных О.Н. 

10 

 «Бессмертный полк» -Всероссийская 

акция, посвященная   Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Май Николаева С.А 

11 

«Здесь тыл был фронтом» - экскурсия, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май  
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

12 

Проведение театрализованных 

праздников для выпускников 4-х 

классов. 

Май 
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

13 

«Неделя добра» - интерактивная 

экскурсия, посвященная Дню защиты 

детей 

01.06-08.06 Николаева С.А 

14 

«Хоровод традиций» -  музейные уроки 

по формированию и воспитанию 

семейных ценностей с представителями 

«серебряного возраста», семейных пар и 

подрастающего поколения 

1 раз в квартал 
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

15 
Участие в районном празднике День 

села 
Сентябрь Николаева С.А 

16 

«Куйбышев – запасная столица» - 

лекция, посвященная Параду 7 ноября 

1941 года в г. Куйбышеве в рамках 

акции «Парад Памяти» 

Октябрь-ноябрь 
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В.. 

17 

«Россия единством крепка» 

патриотический час, посвященная Дню 

народного единства.  

Ноябрь 
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

18 Всероссийская акция «Ночь искусств» Ноябрь  

20 

«Новогодние приключения в 

волшебном музее» -   новогодние 

праздничные представления для детей  

Декабрь  
Фурса Е.Ф. 

Котова В.В. 

 



 

 

Информационная работа и  связи с общественностью 

 

1 2 3 4 

1 
Сотрудничество с редакцией газеты 

«Трудовая жизнь». 
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 

 

Организационно-хозяйственная деятельность 

 

1 2 3 4 

1 Благоустройство территории музея 
2,3- й кварталы 

2021 г. 
Коллектив музея 

 


