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Целями деятельности БУК «Тюкалинский историко-краеведческий 

музей» являются:  

- выявление, собирание, изучение, хранение и публикация музейных 

предметов и музейных коллекций; 

- осуществление просветительной и культурно-образовательной 

деятельности для всех категорий населения. 

В интересах достижения целей планируется продолжить: 

- осуществление в установленном порядке учёта, хранения и 

реставрации музейных предметов, находящихся в музейных и архивных 

фондах; 

- проведение научных исследований в области истории, культуры и 

искусства музейных предметов и музейных коллекций; 

- разработку научных концепций и программ комплексного развития 

музея и основных направлений его деятельности; 

- обеспечение экскурсионным, лекционным, консультативным и 

комплексным обслуживанием посетителей музея. 

 Задачи: 

- поиск, собрание и создание материальных объектов (музейных 

экспозиций, экспонатов, макетов) в процессе туристско-краеведческой, 

проектной и исследовательской деятельности для создания новых музейных 

экспозиций; 

- создание интегрированного социально-культурного развивающего 

образовательного пространства; 

- формирование у молодого поколения представления об историческом 

времени и пространстве; 

- формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, 

музейным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Участие в выполнении федеральных, областных, 

муниципальных, музейных программ 

 

№ Наименование  Сроки  

1 Участие в реализации долгосрочной целевой 

программы Тюкалинского МР Омской области  

«Развитие сферы культуры и туризма 

Тюкалинского муниципального района» 

 

в течение года 

2 Развитие музейной деятельности в рамках  

музейно-образовательной программы «Музей для 

детей» 

 

в течение года 

3 Развитие музейной деятельности в рамках  

программы гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи «Патриот 

Отечества» 

 

в течение года 

4 Муниципальное задание Бюджетного учреждения 

культуры Тюкалинского муниципального района 

Омской области «Историко-краеведческий музей» 

на 2019 год. 

 

в течение года 

 

II. Научно-исследовательская, краеведческая, проектная  

деятельность 

 

№ Наименование  Сроки  

1 Проведение ежегодной районной научно-

практической конференции «Белые пятна 

Тюкалинской истории». 

 

апрель 

2 Участие в городском проекте «Ура, каникулы!» в течение года 

3 Организация поисково-краеведческих экспедиций 

по Тюкалинскому району.  

2 полугодие 

4 Выявление и сбор материалов по истории 

образования города и района. 

в течение года 

Развитие сферы туризма в Тюкалинском                              

муниципальном районе 

1 Разработка и реализация комплексных туристи-

ческих маршрутов въездного и внутреннего 

туризма.  

 

в течение года 

2 Организация автобусных и пешеходных 

экскурсий для детей и взрослых. Экскурсия 

«Памятники архитектуры г.Тюкалинска». 

 

3 Комплексный туристический маршрут «Уездный 

город на Сибирском тракте». 

в течение года 



4 Тур выходного дня «Один день в уездном 

городе». 

в течение года 

 

III. Культурно-образовательная работа 

Культурно-образовательная деятельность музея отличается 

разнообразием предлагаемых форм: лекции, экскурсии, уроки, кинолектории, 

круглые столы, разнообразные мастер-классы, творческие встречи, 

фестивали, театральные постановки и прочее. Она рассчитана на разную 

возрастную аудиторию, нацелена не только на одноразовые контакты, но и 

на длительные и систематические посещения музея. 

№ 

 

Название мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Патриотическое, гражданственное направления 

1 

1

1 

«В блокадных днях». Урок мужества, 

посвященный 75-летию снятия 

блокады Ленинграда (1944г.)  

 

музей 

 январь – 

февраль 

2 «Солдатская слава Сталинграда». Урок 

мужества, посвященный 75-летней 

годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

 

музей 

 

февраль 

 

3 «Дорогами Афганистана». Урок 

мужества, посвященный 30-летию 

вывода советских войск из республики 

Афганистан. 

 

музей 

 

февраль 

4 «История Русской армии». 

Образовательный урок в рамках Дня 

защитника Отечества. 

 

музей 

 

февраль 

5 Цикл мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.: 

- «Тюкалинцы – герои Советского 

союза». Урок мужества. 

- «Дети – герои войны». Встреча с 

детьми  военных лет и сиротами 

войны. 

- «Эти песни спеты на войне». 

 

 

 

музей 

 

музей 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

апрель-май 

 

 

 



Музыкальная гостиная. музей май 

6 «История государства Российского». 

Исторический час, посвященный Дню 

России. 

 

музей 

 

июнь 

7 «Ушедшие в вечность». Митинг, 

посвященный Дню памяти и скорби.  

площадь 

Победы 

июнь 

8 «Символ Отечества». Акция, 

посвященная Дню Российского флага и 

государственной символике.  

 

музей 

 

август 

9 «Поле русской славы – Курская дуга». 

Урок мужества, посвященный дню 

Победы советских войск над немецко-

фашистскими войсками в Курской 

битве (1943 год) 

 

музей 

 

сентябрь 

10 Уроки мужества, посвящённые началу 

Второй мировой войны (1939-1945г.). 

 

музей 

 

сентябрь 

11 «Люди и судьбы». Тематический урок, 

посвященный  памяти жертв 

политических репрессий. 

 

музей 

 

октябрь 

12 «В единстве – сила народа». 

Тематический урок в рамках Дня 

народного единства. 

       музей ноябрь 

13 «Гражданская война в Тюкалинском 

уезде», образовательный урок. 

       музей ноябрь 

14 «Тот герой, кто за Родину горой!»,  

мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества. 

музей декабрь 

15 Урок мужества, посвященный началу 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой. 

 

музей 

 

декабрь 

 

Просветительская, образовательная, краеведческая деятельности 

 

1 Проведение экскурсий в филиале 

«Военные страницы истории 

Тюкалинска» БУК «Тюкалинский 

филиал 

музея 

 

в течение 

года 

 



историко-краеведческий музей» 

2 Проведение основных экскурсий: 

- «Уездный город на сибирском 

тракте»; 

- «Растительный и животный мир 

родного края»; 

-«Тюкалинцы в годы Великой 

Отечественной войны»; 

- «Крестьянский быт»; 

- «Купечество в Тюкалинске». 

 

музей 

 

в течение 

года 

3 Лекции, уроки на тему: 

- «Заселение народов Западной 

Сибири»; 

- «Путешествие в страну мамонтов»; 

- «Школьное дело в Тюкалинском  

районе»; 

- «По следам Ермака»; 

- «Известные тюкалинские фамилии»; 

- «Две дороги – два пути. Екатерининс-

кий и Московско-Сибирский тракты»; 

- Тюкалинские храмы; 

- Хлеб Великой Отечественной войны; 

- «Сибирские ямщики». 

 

музей 

 

в течение 

года 

4 Цикл образовательных уроков 

«Традиции живая нить»: 

- Семь особенностей крестьянской 

избы; 

- Русская печь; 

- Чудо-прялка; 

- Как рубашка в поле выросла; 

- Много кукол не бывает; 

- Игры наших предков; 

- Тайна старого сундука; 

- Чем пахнут ремесла.  

 

музей 

 

в течение 

года 

5 «История новогодней елки», 

образовательно-интерактивное 

мероприятие для учащихся средних 

картинная 

галерея 

январь 



общеобразовательных школ. 

6 «Новогодние мультфильмы 20-21 

веков» 

картинная 

галерея 

январь 

7 «В гостях у масленицы», 

интерактивное мероприятие. 

музей февраль 

8 «Музей в чемодане». Интерактивное 

мероприятие для детей. 

музей март 

9 «Птицы нашего края», тематический 

урок (голоса птиц с аудио 

сопровождением).  

музей апрель 

10 «Крестьянский хлеб. Дорога с поля до 

стола», тематический урок 

 

музей 

 

май 

11 «День славянской письменности и 

культуры», образовательный урок. 

 

музей 

 

май 

12 «Мир игрушек», мероприятие ко Дню 

защиты детей. 

 

музей 

 

июнь 

13 «Крепка семья, крепка держава», 

мероприятие ко Дню семьи, любви и 

верности. 

 

музей 

 

июль 

14 «Русский букварь – Азбука», 

образовательный урок, посвященный 

Дню знаний. 

 

музей 

 

сентябрь 

15 «Красная книга Тюкалинска», 

образовательный урок. 

музей октябрь 

16 «Я познаю свой город», 

образовательный урок об истории 

Тюкалинска. 

 

музей 

 

октябрь 

17 «Пусть осень жизни будет золотой», 

мероприятие ко Дню пожилого 

человека. 

 

музей 

 

октябрь 

18 «Русские народные праздники», 

образовательное мероприятие 

музей ноябрь 

19 «Образ женщины в картинах», 

мероприятие ко Дню матери. 

музей ноябрь 

20 «Таинство шкатулки» музей декабрь 

Тематика массовых мероприятий 

1 «Дни культуры в Тюкалинском по март 



районе».  отдельному 

плану 

2 Международный день музеев музей май 

3 Международная акция «Ночь музеев» музей май 

4 Проведение акции «Подари музею 

экспонат».  

музей май 

5 Участие в празднике «На тракте 

Тюкалинском». 

по 

отдельному 

плану 

август 

6 Всероссийская акция «Ночь искусств» музей ноябрь 

Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни  

1 - Лекция «Здоровый образ жизни и 

привычки человека», посвященная 

Всемирному дню здоровья.  

музей апрель 

2 Лекция «Подросток и преступление», 

профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

музей в течение 

года 

(по согласов.) 

3 Лекция «О вреде курения», 

посвященная Всемирному дню без 

табака. 

музей май 

4 Лекция «Наркомания – знак беды», 

мероприятие, посвященное  Дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

музей июнь 

5 Акция «Чтобы не было беды» для 

детей и молодежи средних общеобра-

зовательных и профессиональных 

учреждений города, посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

музей декабрь 

 Мероприятия, направленные на работу с людьми  

с ограниченными возможностями 

1 Организация экскурсий в историко-

краеведческом музее и картинной 

галерее. 

музей и 

картинная 

галерея 

в течение 

года 

2 "Мир глазами детей". Выставка 

поделок и рисунков детей-инвалидов. 

музей  июнь 



 

IV. Экспозиционно-выставочная деятельность 

Одна из основных форм работы музея – это экспозиционно-выставочная 

деятельность. Приоритетное направление в данном виде деятельности музея  

- привлечение большего количества посетителей  в постоянные экспозиции и 

выставочные пространства. Для этого необходимо решить ряд задач: 

. разнообразить выставочную деятельность на территории музея: 

экспонирование проектов на основе музейных исследований с привлечением 

предметов из собственных фондов и коллекций других предметов, 

презентации различных местных сообществ; 

. Разнообразить количество передвижных выставок по тематике музея, 

чтобы дать возможность ознакомиться с деятельностью музея тем слоям 

населения, у которых нет возможности прийти непосредственно в музей. 

 

№ Название выставки Место 

проведения 

Сроки  

 Передвижные выставки 

1 Выставки художественных 

произведений из Омского 

государственного областного 

художественного музея 

«Либеров-центр». 

 

картинная  

галерея 

 

1 раз в 2-3 

месяца 

2 Выставки художественных 

произведений из Омского 

областного музея изобрази-

тельных искусств им.М.Врубеля. 

 

картинная  

галерея 

 

1 раз в            

3 месяца 

3 

 

Выставки из фондов историко-

краеведческого музея:  

- «Сибирские традиции»; 

- Выставка художественных 

произведений. 

Называевский 

историко-

краеведческий 

музей 

 

 

2 раза в год 

Музейные выставки 

4 Выставки, сопровождающие 

музейные мероприятия. 

музей в течение 

года 

5 

 

«Зимние узоры». Выставка 

варежек. 

музей январь 

 

6 

Выставка «Новогоднее 

настроение» (ДПИ, открытки, 

игрушки) 

 

картинная 

галерея 

 

январь 

7 

 

«Из глубины веков». 

Православная выставка книг и 

музей  

февраль 

3 Просмотр ретро-фильмов для членов 

общества инвалидов. 

музей май, сентябрь 



икон. 

8 

 

«Народная музыка в жизни 

крестьян». Выставка народных 

инструментов. 

 

музей 

 

март 

9 «Платка диковинный узор». 

Выставка платков. 

музей апрель 

10 

 

«Старинное подворье», выставка 

предметов на день Петра и 

Февронии.  

 

музей 

 

июль 

11 «Редкие экспонаты сельских 

музеев», выставка к празднику 

«На тракте Тюкалинском» 

 

музей 

 

август 

12 «Искусство чеканки». музей сентябрь 

13 «Прялка. Забытое искусство». музей ноябрь 

14 «Свеча горела……». Выставка 

подсвечников 

музей декабрь 

 

V. Деятельность по учету и хранению музейных фондов 

 

№ Наименование  Сроки  

1 Изучение возможности для проведения 

реставрационных работ согласно перечню 

составленных работ по сохранению   экспонатов 

историко-краеведческого музея: 

 

II полугодие 

2 Ведение учета музейных предметов основного 

фонда и научно-вспомогательного фонда. 

в течение года 

3 Составление «Генерального каталога музейного 

фонда Российской Федерации, поступившего в 

музей до 1996  года». 

 

в течение года 

4 Составление «Генерального каталога музейных 

коллекций Омской области» 

 

5 Составление электронной картотеки архивного 

фонда. 

в течение года 

 

6 Постоянное пополнение коллекций музея и 

архивного фонда.  

в течение года 

7 Проведение профосмотров в экспозициях. в течение года 

8 Сверка описей постоянных экспозиций. каждый квартал 

9 Систематизация  музейного  фонда  по  

коллекциям в электронном виде. 

в течение года 

10 Составление топографических описей в 

хранилищах и экспозиционных залах. 

в течение года 

11 Оформление инвентарных карточек на каждый 

предмет. 

в течение года 

12 Отбор материала для экспонирования при в течение года 



оформлении выставок 

13 Продолжать работать над оборудованием для  

хранения и экспонирования музейных предметов. 

в течение года 

14 Проведение санитарных дней в хранилищах и 

экспозиционных залах. 

последний 

четверг каждого 

месяца 

 

VI. Методическая работа 

 

№ Наименование  Сроки  

1 Участие в районных, областных научно-

практических конференциях, семинарах, слетах. 

в течение года 

2 Проведение методических консультаций по 

музейной деятельности. 

в течение года 

3 Организация курсов повышения квалификации 

сотрудников историко-краеведческого музея. 

в течение года 

4 

 

Организация и проведение занятий по ТБ, ПБ, 

охране труда, ГО и ЧС для сотрудников музея. 

в течение года 

5 Подготовка и выпуск методических материалов 

(включая брошюры, буклеты, методические 

пособия и т.д.) 

 

в течение года 

6 Методическая помощь в подготовке сценариев, 

сценарных планов. Разработка положений, прайс-

листов и т.д. 

 

в течение года 

7 Составление текущих и годовых планов и отчетов. в течение года 

8 Подготовка информации для размещения на 

различных сайтах (БУК «Тюкалинский историко-

краеведческий музей, Администрация 

Тюкалинского МР, Министерство культуры 

Омской области), а также в СМИ. 

 

в течение года 

 

VII. Создание и развитие межмузейных связей 

и партнерских отношений 

 

№ Название мероприятия сроки 

1 Участие сельских музеев, сельских учреждений в 

ежегодных научно-практических конференциях, 

семинарах, проходящих на базе историко-

краеведческого музея. 

 

в течение года 

2 Развитие выставочной деятельности со 

школьными  музеями Тюкалинского района: 

совместные выставки, в т.ч., стационарные, 

передвижные, выездные; выставки-продажи 

(музейные ярмарки),  «гостевые выставки» - 

 

в течение года 



приглашение коллекций других музеев для 

показа на площадях ТИКМ; представление 

материалов музея для демонстрации в иных 

музейных помещениях. 

3 Сотрудничество  с музеями других районов 

Омской области (Большеуковский, 

Называевский, Крутинский, Саргатский, 

Большереченский и др.). Участие в 

конференциях, обмен опытом. 

 

в течение года 

4 Развитие сотрудничества с областными музеями. 

Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах (Министерство культуры Омской 

области, Омский государственный историко-

краеведческий музей и т.д.).  Предоставление 

передвижных выставок музеями Боевой славы, 

Либеров-центром, музеем К.Белова, Сибирским 

культурным центром, музеем им.Врубеля, 

ОГИКМ. 

 

выставки: 

январь-март, 

апрель-июнь, 

июль-сентябрь, 

октябрь-декабрь 

 

VIII. Укрепление материально-технической базы и внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в                     

музейную деятельность. 

 

1 Работа сайта БУК «Тюкалинский историко-

краеведческий музей».  

в течение года 

2 Повышение качества услуг пользователям музея 

посредством развития информационно-

коммуникативных технологий: предоставление 

услуг для пользователей (электронный доступ к 

ресурсам музея, включая фонды, организация 

консультаций, публикации в электронном виде – 

в Интернет, на дисках, в форме 

мультимедийных программ экспозиции и пр.).  

в течение года 

3 Работа по созданию новых музейных 

экспозиций и выставок. 

в течение года 

 
 

Составитель: О.В.Аненко, методист музея 


