
   Информационный отчёт 

МБУ «Историко-краеведческий музей» 

за 12 месяцев 2021 года. 

 

    За отчётный период научно - исследовательская работа в историко – 

краеведческом музее была направлена на работу в архивах по поиску 

документов, посвящённых Великой Отечественной войне, истории села, 

юбилею Всесоюзной пионерской организации, изучению биографий 

земляков, оставивших след в истории села и района. Создавались новые 

выставки, краеведческие лекции, презентации. Сотрудники принимали 

участие в исторических конкурсах, семинарах, конференциях. 

 Методическая работа музея осуществлялась через образовательные, 

просветительские и культурно-досуговые мероприятия, выдавались 

справочные материалы, размещались виртуальные выставки на сайте музея и 

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

   Работа в отделе фондов музея велась по следующим направлениям: 

комплектование, учёт и хранение музейных экспонатов, фотофиксация. 

Информация о предметах, принятых в фонды музея вносится 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 приёмных семей и людей с 

ограниченными возможностями. 

 

 За отчётный период проведено: 

-выставок -16;  

-экспозиций -12; 

-экскурсий – 711 (в т.ч. - мероприятий (культурно – просветительские 

мероприятия, лекции) – 43). 

Посещений – 10100 чел. 

-Экскурсионное обслуживание – 10100 чел. (в т.ч. посещений на 

мероприятиях-  780 чел.) 



Виртуально:  

Визиты – 2736 

Посетители – 2104 

Просмотры – 8500 

Глубина просмотра – 1 кв - 4.44; 2 кв - 2,21; 3 кв. – 3,3; 4 кв. – 1,66 

Оказано дополнительных услуг -35; 

Публикации в СМИ, репортаж ТВ – 4; 

Поступило в фонды -168 предмет; 

-внесено в КАМИС – 345 предметов. 

 

Работники музея постоянно повышают свой профессиональный уровень 

участвуя в семинарах по следующим темам: 

 

- Вебинары АИС ЕИПСК; 

- «Изменения в законодательстве в 2021 году»; 

- «Работа музея по оформлению временной выдачи музейных предметов в 

Реестре сделок Госкаталога музейного фонда РФ»; 

- «Методические рекомендации по работе АИС ЕИПСК»; 

- «Хранение и уничтожение документов в учреждениях культуры»; 

- «Выдача музейных предметов и музейных коллекций согласно Единым 

правилам организации комплектования, учёта, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций». 

- Обучающий семинар «Сверка музейных предметов и музейных коллекций 

согласно Единым правилам организации комплектования, учета, хранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций» 

- Обучающий семинар «Новые санитарные требования к учреждениям 

культуры. Изменения в законодательстве» 

- Обучающий семинар «Особенности постановки на учёт археологических 

коллекций» 

- Вебинар в рамках подготовки Международной конференции «Общая 

историческая память: движение сопротивления» 



- Вебинар «Цифровая доступность музеев для людей с инвалидностью по 

зрению» 

- «Организация и проведение событийных мероприятий. Особенности 

событийного туризма. Безопасность при проведении массовых мероприятий. 

Медицинское обеспечение массовых мероприятий» 

- «Система мониторинга учреждений культуры. Показатели и методика 

организации мониторинга учреждений культуры» 

- «Локальные акты учреждений культуры» 

- «Организация работы с персональными данными в музее» 

- «Организация и проведение событийных мероприятий. Особенности 

событийного туризма. Безопасность при проведении массовых мероприятий. 

Медицинское обеспечение массовых мероприятий» 

- «Система мониторинга учреждений культуры. Показатели и методика 

организации мониторинга учреждений культуры» 

- «Локальные акты учреждений культуры» 

- «Организация работы с персональными данными в музее» 

- Вебинар «Храним и бережно используем. Стратегия голубого океана в 

музейной деятельности» 

- «Инновации в музее: шаг за шагом» 

- «Магическая сила ИДЕИ или «Что в имени моем»». 

 

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. «Зимушка - зима» - выставка детских поделок. 

2. «В каждой избушке свои игрушки» - выставка тряпичных кукол  

3. «О космосе и в шутку и всерьёз» - выставка, посвящённая 60 – летию 

первого полёта в космос. 

4. «Эх, широкая ты Масленица» - выставка к празднику Масленицы. 



5. «Письма с фронта» - выставка солдатских писем, фотографий, 

похоронных извещений. 

6. «Плакаты Великой Отечественной войны» 

7. «Кружевные узоры слободы» - выставка изделий декоративно – 

прикладного творчества: вязание крючком, филейное кружево, 

вышивка из фондов музея. 

8. «Родные истоки» - выставка предметов быта, орудий труда из фондов 

музея. 

9. «История новогодней игрушки»  - выставка елочных новогодних 

игрушек 60-80 гг. 20 века. 

10. «Чудо –валенки, поспели!» - выставка валенок 

 

 

                        Мероприятия, проведённые за 12 месяцев: 

Лекции, культурно – просветительские мероприятия 

 

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

членов Общественного Совета. 

2. «Непобедимая и легендарная» - час истории, посвящённый истории 

Российской Армии. 

3. «День родного языка» - урок викторина, посвящённый 

Международному Дню языка. 

4. «Эх, широкая ты Масленица» - интерактивная экскурсия к празднику 

Масленицы. 

5. «О космосе и в шутку и всерьёз» - тематическая выставка с 

экскурсией, посвящённая 60 – летию полёта в космос Ю. А. Гагарина. 

6. «Читать, знать, помнить…»  - вечер памяти в рамках Международной 

акции «Ночь музеев»  

7. «Россыпь народных праздников» - фольклорный праздник совместно 

с ДШИ, посвященный православному празднику Пасхи. 



8. «Александр Невский – слава и гордость Отечества» - час истории, 

посвященный Дню России и 800 - летию со дня рождения Александра 

Невского. 

9. «В каждой избушке – свои игрушки» - экскурсия по выставке 

русской тряпичной куклы с мастер – классом по изготовлению куклы – 

пеленашки. 

10. «Остров сокровищ» - игровая программа для выпускников д/садов и 

начальных классов образовательных учреждений. 

11. «Семейные ценности. Святые благоверные князья Пётр и Феврония» - 

к Дню семьи, любви и верности. 

12. «История села в истории страны» - краеведческая лекция (День 

краеведения) 

13. «В каждой избушке – свои игрушки» - экскурсия по выставке 

русской тряпичной куклы с мастер – классом по изготовлению куклы – 

колокольчик. (День краеведения) 

14.  «Кружевные узоры слободы» (Культурная суббота) 

15. «Новогодний музей чудес»  - праздничная экскурсия по новогодним 

выставкам 

               Конкурсы, конференции, фестивали и акции: 

1. «Блокадный хлеб» - всероссийская акция.   

2. Всероссийский проект «Народная культура для школьников». 

3. МУЗЕЙНОЕСЭЛФИ# - сетевая акция. 

4. «Ты же помнишь солдат» - Областной конкурс исследовательских работ к 75 

– летию Победы. 

5. ЗояГерой# - всероссийская акция. 

6. Обзорные экскурсии для участников Форума 

«Дни инклюзии в Самарской области - 2021». 

7. Международная акция «Ночь музеев». 

8. Всероссийская акция «Синий платочек» - вальс. 

9. Всероссийская акция «Синий платочек» - онлайн – рубрика о женщинах-

участниках Вов, жительницах Кинель – Черкасского района. 

10. Всероссийская акция «Бессмертный полк». 



11. «Тотальный диктант». 

12. «Диктант Победы». 

13. «Неделя добра» - обзорные экскурсии по музею, посвященные 1 июня – Дню 

защиты детей. 

14. Открытый региональный форум краеведческого актива Самарской области, 

посвященный 170 - летию Самарской губернии. 

15. Районный конкурс детских поделок в честь 76-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне «Славной Победе посвящается!». 

16. Международная конференция «Общая историческая память: движение 

сопротивления 

17. Областной проект «Внутри истории» 

18. Областной проект «Живая история» 

19. Всероссийская акция «Музейные зеркала» 

20. Всероссийская акция «Культурная суббота» 

21. Областная акция «День краеведения» 

22. «Музейные зеркала» - всероссийская акция 

23. «Мой любимый учитель» - всероссийская акция 

 

Онлайн – мероприятия. 

1. Открытка из прошлого -  выставка старинных рождественских открыток из 

фондов музея. 

2. «Зимушка - зима» - выставка детских поделок. 

3. «Музей новогодней игрушки» - выставка старинных ёлочных украшений 

4. «Эх, валенки» - история валенки, способы изготовления. 

5. «Академик Лихачев о подвигах и ужасах блокадного Ленинграда». 

6. «Коты блокадного Ленинграда» 

7. «Край Самарский – уголок волшебный» - выставка сувенирной продукции, 

коллекционных открыток из фондов музея. 

8. «В каждой избушке свои игрушки» - выставка тряпичной куклы. 

9. «Викторианская живопись» - выставка компьютерных репродукций 

10. «Сталинградская битва» - фотовыставка земляков - участников 

Сталинградской битвы. 



11. «По страницам журнала прошлого века» - журнал «Воскресный день» 1902 г.  

12. «Всемирный день радио» 

13. «О космосе и в шутку и всерьез» 

14. «Глиняные изделия» - из фондов музея 

15. «День родного языка» - виртуальная викторина 

16. «Рождественские колядки» - челлендж в рамках проекта «Народная культура 

для школьников». 

17. «Дворовые игры наших бабушек и дедушек» 

18. «В каждой избушке свои игрушки» - выставка тряпичной куклы. 

19. «Детский портрет» - выставка компьютерных репродукций 

20.  «По страницам журнала прошлого века» - журнал «Воскресный день» 15-16 

выпуск 1902 г.  

21.  «О космосе и в шутку и всерьез» 

22. «Глиняные изделия» - из фондов музея 

23. «Не смолкнет слава тех военных лет!» - выставка военных наградных 

документов 

24. «День супа» 

25. «Пасхальные открытки из фондов музея» 

26.  «Художники-авторы пасхальных открыток» 

27.  «Письма с фронта» 

28.  «По страницам журнала прошлого века» - «Воскресный день», № 15 1902 

29. «По страницам журнала прошлого века» - «Воскресный день», № 16 1902ё 

30. «День рождения фотоаппарата» 

31. 22 июня – День памяти и скорби 

32. День рождения фотоаппарата – выставка моделей из фондов музея. 

33. «История о замечательном человеке» (очерк о ветеране госавтоинспекции, 

майоре полиции, Гусеве Д.А.) 

34. Мои родные, милые места….- День рождения района 

35. День российской почты 

36. Три Спаса августа 

37. День ВВС России 

38. День кино 



39. Кружевные узоры слободы 

40. 1 сентября в открытках 

41. Музейные зеркала 

42. Родные истоки  

43. По страницам журнала прошлого века «Воскресный день» №17 

44. День запаха хлеба 

45. День плюшевого Мишки 

46. По страницам журнала прошлого века «Воскресный день» №18 
https://vk.com/id468142747 

https://vk.com/public160289647 

https://ok.ru/profile/587426448945 

Проводится поиско - исследовательская работа с целью увеличения 

музейных фондов.  

Ведется методическая помощь по учету и инвентаризации 

мемориальных сооружений (памятники, знаки, стелы, обелиски), 

установленных в память (честь): 

1) военных событий,  

2) выдающихся личностей, 

3) памятных событий. 

Музей принял участие в проектах: 

1. «Историческая память». 

2.  «Герои Отечества». 

3. «ЯПОМНЮ». 

4. «Улицы Героев». 

5. «Звезда Памяти». 

6. «МЕСТОПАМЯТИ» 

7. «Расскажи о солдате». 

8. «Мал музей, да дорогого стоит!» 

9. «Книга памяти» - электронная БД участников Великой 

Отечественной войны. 

Историко – краеведческий музей предоставляет дополнительные услуги: 

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


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 музея»    С.А.Николаева  

 


	- Вебинар «Цифровая доступность музеев для людей с инвалидностью по зрению»
	- «Организация и проведение событийных мероприятий. Особенности событийного туризма. Безопасность при проведении массовых мероприятий. Медицинское обеспечение массовых мероприятий»
	- «Система мониторинга учреждений культуры. Показатели и методика организации мониторинга учреждений культуры»
	- «Локальные акты учреждений культуры»
	- «Организация работы с персональными данными в музее»
	- «Организация и проведение событийных мероприятий. Особенности событийного туризма. Безопасность при проведении массовых мероприятий. Медицинское обеспечение массовых мероприятий»
	- «Система мониторинга учреждений культуры. Показатели и методика организации мониторинга учреждений культуры»
	- «Локальные акты учреждений культуры»
	- «Организация работы с персональными данными в музее»
	- Вебинар «Храним и бережно используем. Стратегия голубого океана в музейной деятельности»
	- «Инновации в музее: шаг за шагом»
	- «Магическая сила ИДЕИ или «Что в имени моем»».

