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Анализируя за 2021 год все виды проделанных работ, следует отметить, что деятельность БУК «Тюкалинский историко-
краеведческий музей» имеет систематичность. Проведя сравнительный анализ показателей деятельности музея за отчетный год и анализ
показателей по выполнению работ согласно Национальному проекту «Культура», разработанному в рамках реализации президентского
Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», следует отметить, что,
по прогнозам, мог наблюдаться сравнительный рост (учитывая открытие новых экспозиционных площадей). Но, в связи с ситуацией с
коронавирусной инфекцией в стране и в Омской области, музей старался не потерять своих посетителей, музейные показатели
выровнялись, в сравнении с 2019 годом.

В новом году планируется продолжить работу по комплектованию музейных коллекций, увеличить работу по рекламно-
издательской деятельности, продолжить работу по Государственному каталогу.

В 2019 году, начатая работа по созданию экспозиций была достаточно результативной. Открыт первый этаж для посещений,
включающий экспозиции: «Чайная на Комбашевской», улица уездного города, картинная галерея. Действует народная библиотека и
учебный класс (2 этаж). В 2020 году проводилась не менее значимая работа по созданию новых экспозиций. Открыт зал для передвижных
выставок с действующей экспозицией военной техники и «Зал воинской славы». В 2021 году закончена экспозиция «Улица уездного
города», подготовлена комната для экспозиции «Православный Тюкалинск» (оформлен интерьер, изготовлены витрины, выполнена
печать баннерной продукции).

Целями деятельности БУК «Тюкалинский историко-краеведческий музей» являются:
- выявление, собирание, изучение, систематизация, хранение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций;
- осуществление просветительной и культурно-образовательной деятельности для всех категорий населения;
- активизация работы Туристского информационного пункта с целью создания условий для повышения качества и доступности услуг по
информированию населения о туристских возможностях Тюкалинского района и Омской области, популяризации среди населения
возможности получения туристских услуг в Омской области, развития межрегиональных и международных связей в туристской сфере.
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 музеев.

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 и бережного отношения к памятникам прошлого, музейным ценностям.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ:

Разработка новых форм привлечения посетителей в музей.
Повышение имиджа музея за счёт продвижения информации о нём в социальных сетях.

Участие в выполнении федеральных, областных, муниципальных, музейных программ

№ Наименование Сроки Ответственные
1 Участие в реализации долгосрочной целевой программы Тюкалинского

МР Омской области «Развитие сферы культуры и туризма Тюкалинского
муниципального района»

в течение года Сотрудники музея

2 Развитие музейной деятельности в рамках музейно-образовательной
программы «Музей для детей»

в течение года Шелудкова И.В.
Аненко О.В.

3 Развитие музейной деятельности в рамках программы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи «Патриот Отечества». в течение года Шелудкова И.В.

Аненко О.В.
4 Выполнение муниципального задания Бюджетного учреждения культуры

Тюкалинского муниципального района Омской области «Историко-
краеведческий музей» на 2022 год.

в течение года Чукреева В.В.

5 Участие в Международном туристско-транспортном форуме «Отдых!
Омск»

по согласованию сотрудники музея

Знаковые события и мероприятия

№ Наименование Сроки Ответственные
1 200 – летие образования Омской области в течение года

(с 7 февраля)
Шелудкова И.В.

2 «Страницы пионерской летописи», мероприятие, посвященное 100-летию
Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина 19 мая Шелудкова И.В.



Аненко О.В.
3 Празднование 440-й годовщины образования Сибирского казачьего войска:

- Урок-презентация «История Сибирского казачества»;
- «В казачьей станице». Час истории, посвященный знакомству с бытом,
укладом жизни, нравом казаков;
- «Судьба казачества в русском искусстве», мероприятие, посвященное
знакомству с произведениями русских художников;
- Неделя Сибирского казачества:
- «Духовные святыни казачества», виртуальный урок-путешествие;
- «Казачий круг». Встреча с сибирскими казаками Тюкалинского района.

март
июнь

сентябрь

12-18 декабря

Шелудкова И.В.
Шелудкова И.В.

Аненко О.В.
Шелудкова И.В.

Аненко О.В.
сотрудники музея

Научно-исследовательская, краеведческая, проектная деятельность

№ Наименование Сроки Ответственные
1 Проведение ежегодной районной научно-практической конференции

«Белые пятна Тюкалинской истории». апрель-май Аненко О.В.
2 Музейный проект «Великие сражения Великой Отечественной войны».

Проведение уроков мужества, презентаций в рамках Дней воинской славы:
- «В блокадных днях». Урок мужества, посвященный снятию блокады
Ленинграда (1944г.);
- «Солдатская слава Сталинграда». Урок мужества, посвященный разгрому
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 год);
- «Поле русской славы – Курская дуга». Урок мужества, посвященный дню
Победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Курской
битве (1943 год);
- Урок мужества, посвященный началу контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

в течение года

январь – февраль

февраль

(август)
сентябрь

декабрь

Шелудкова И.В.

3 Участие в городском проекте «Ура, каникулы!» в течение года Шелудкова И.В.
4 Районный проект «Туристический маршрут в мое село». Разработка

представителями сферы культуры программы туристской
привлекательности конкретного населенного пункта Тюкалинского

август Аненко О.В.



района.
5 Выявление и сбор материалов по истории образования города и района с

целью создания экспозиции по переселению в течение года сотрудники музея
Развитие сферы туризма в Тюкалинском муниципальном районе

1 Организация автобусных и пешеходных экскурсий для детей и взрослых.
Экскурсия «Памятники архитектуры г.Тюкалинска».

круглогодично Шелудкова И.В.
Климова В.В.

2 Комплексный туристический маршрут «Тюкалинск – град купеческий». круглогодично сотрудники музея

3 День пешеходного туризма. 17 ноября сотрудники музея

4 Активизация деятельности Туристского информационного пункта
Тюкалинск. Организация туристских групп в Тюкалинский район. в течение года Климова В.В.

Культурно-образовательная работа

Культурно-образовательная деятельность музея отличается разнообразием предлагаемых форм: лекции, экскурсии, уроки, лекции,
разнообразные мастер-классы, творческие встречи, театральные постановки и прочее. Она рассчитана на разную возрастную аудиторию,
нацелена не только на одноразовые контакты, но и на длительные и систематические посещения музея.

№
п/п

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные

Патриотическое, гражданственное направления

1 «Дорогами Афганистана». Урок мужества, посвященный выводу
советских войск из республики Афганистан. февраль Шелудкова И.В.



2 «История Русской армии». Образовательный урок в рамках Дня
защитника Отечества.

февраль Шелудкова И.В.

3 «Международный день освобождения узников концлагерей». Урок
мужества.

апрель Шелудкова И.В.

4 «День космоса»:
- «Они были первыми», тематическая беседа;
- мастер-класс по акварельной живописи "Красота Вселенной".

апрель Шелудкова И.В.

5 Цикл мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.:
- «Тюкалинцы – герои Советского союза», урок мужества;
- «Упала нам на маленькие плечи огромная, недетская беда…». Встреча с
детьми военных лет и сиротами войны;
- «Великая Отечественная война в произведениях художников», видео-
презентация.

апрель-май Шелудкова И.В.

6 «История государства Российского». Исторический час, посвященный
Дню России. июнь Шелудкова И.В.

7 «Ушедшие в вечность». Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. июнь Шелудкова И.В.

8 «Символ Отечества». Акция, посвященная Дню Российского флага и
государственной символике. август Шелудкова И.В.

9 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812
года (7 сентября 1812 года). сентябрь Шелудкова И.В.

10 Урок мужества, посвящённый началу Второй мировой войны (1939-
1945гг.).

сентябрь Шелудкова И.В.

11 «Люди и судьбы». Тематический урок, посвященный памяти жертв
политических репрессий.

октябрь Шелудкова И.В.



12 «В единстве – сила народа». Тематический урок в рамках Дня народного
единства.

ноябрь Шелудкова И.В.

13 «Гражданская война в Тюкалинском уезде», образовательный урок. ноябрь Шелудкова И.В.

14 «Однажды вернутся домой…», патриотический час, посвященный Дню
неизвестного солдата.

декабрь Шелудкова И.В.

15 «О доблестях, о подвиге, о славе», мероприятие, посвященное Дню
героев Отечества.

декабрь Шелудкова И.В.

16 «День конституции Российской Федерации», информационно-правовой
час.

декабрь Шелудкова И.В.

Просветительская, образовательная, краеведческая деятельности

1 Проведение основных экскурсий:
- «Чайная на Комбашевской»;
- «Картинная галерея»;
- «Зал воинской славы»;
- «Улица уездного города конца 19 в.»;
- Выставка военной техники;
- филиал «Военные страницы Тюкалинской истории».

в течение года Шелудкова И.В.

2 Проведение тематических уроков на тему:
- «Заселение народов Западной Сибири»;
- «Школьное дело в Тюкалинском районе»;
- «Становление и развитие образования в Сибири в конце XIX – начале
XX веков»;
- «Две дороги – два пути. Екатерининский и Московско-Сибирский
тракты»;
- «Тюкалинские храмы»;
- «Сибирские ямщики»;
- «Великий чайный путь и его роль в истории Тюкалинска»;

в течение года
(по заявкам)

Шелудкова И.В.



- «Охотничье снаряжение в охотничьем промысле Тюкалинского уезда»;
- «Виды ручного ткачества русского населения Сибири».

3 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»;
- «Платок – русский женский головной убор»;
- «Чем пахнут ремесла»;
- «Напасти смоет, горе и хвори, дарует спокойствие и здравия море»
- «Технология выделки кожи».

в течение года
(по заявкам)

Шелудкова И.В.

4 «Зимние православные праздники на Руси», образовательный урок. январь Шелудкова И.В.
Климова В.В.

5 Цикл образовательных уроков:
- «Рождество Христово», урок об истории Рождественского праздника в
России;
- «Рождество в странах мира», знакомство с обычаями и традициями
рождественских праздников в разных уголках мира.

январь Шелудкова И.В.

Климова В.В.

6 «Символика Тюкалинского района», образовательный урок. март Шелудкова И.В.

7 «Птицы нашего края», тематический урок с аудио сопровождением. апрель Шелудкова И.В.

8 «Крестьянский хлеб. Дорога с поля до стола», тематический урок. апрель Шелудкова И.В.

9 «Язык души – язык культуры», образовательный урок, посвященный
Дню славянской письменности и культуры. май Шелудкова И.В.

10 Музейно – краеведческая игра «Музейная загадка» для младших
школьников. май Шелудкова И.В.

11 «Исторические профессии» (н-р: средневековый купец и лекарь,
мастеровой и ученый). Интерактивная программа для младших июнь Шелудкова И.В.



школьников в День защиты детей.

12 «Животные и растения на гербах и монетах», урок-презентация. июнь Шелудкова И.В.

13 «Свадебная символика – признание в любви», презентация ко Дню семьи,
любви и верности. июль Шелудкова И.В.

14 «Откуда берётся мёд», музейный урок. август Шелудкова И.В.

15 «Русский букварь – Азбука», образовательный урок, посвященный Дню
знаний. сентябрь Шелудкова И.В.

16 «Геоглиф ЛЕНИН», тематический урок-презентация. сентябрь Шелудкова И.В.

17 «Я изучаю свой город», образовательный урок об истории Тюкалинска.
октябрь Шелудкова И.В.

18 «Пусть осень жизни будет золотой», мероприятие ко Дню пожилого
человека. октябрь Шелудкова И.В.

19 «Образ женщины в картинах художников», мероприятие ко Дню матери. ноябрь Шелудкова И.В.

Тематика массовых мероприятий

1 «Дни культуры в Тюкалинском районе». март сотрудники музея

2 Международный день музеев май сотрудники музея

3 Международная акция «Ночь музеев» май сотрудники музея

4 Проведение акции «Подари музею экспонат» в рамках Дня дарителя. май сотрудники музея

5 Участие в празднике «На тракте Тюкалинском». август сотрудники музея

6 Всероссийская акция «Ночь искусств» ноябрь сотрудники музея



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
изобразительных искусств им.М.Врубеля.

картинная
галерея 1 раз 3 месяца

3 Выставки из фондов историко-краеведческого музея:
- «Сибирские традиции»;

Называевский историко-
краеведческий музей 2 раза в год

7 «Театр одной картины», театральные постановки на историческую и
художественную тематику (картинная галерея)

2 раза в год сотрудники музея

Мероприятия, направленные на работу с людьми
с ограниченными возможностями (совместно с Тюкалинской местной организацией

«Всероссийского общества инвалидов»)
1 Организация экскурсий в историко-краеведческом музее. в течение года Шелудкова И.В.

2 «Доброта в ладошках», познавательное мероприятие для детей с ОВЗ. апрель Шелудкова И.В.

3 "Мир глазами детей". Выставка поделок и рисунков детей-инвалидов. июль Шелудкова И.В.

4 Просмотр ретро-фильмов для членов общества инвалидов. сентябрь,
декабрь

Шелудкова И.В.



- выставка художественных произведений.
Музейные выставки

4 Выставки, сопровождающие музейные мероприятия. музей в течение года
5 Персональные выставки А.А.Куроедова, члена Союза художников

России картинная галерея
в течение года (по
согласованию)

6 «Новогодние игрушки советского времени». музей январь
7 «Платка диковинный узор». Выставка платков. музей апрель
8 «Страницы пионерской летописи», выставка, посвященная 100-летию

пионерской организации.
музей май

9 Фотовыставка «Любимое место в моем городе, селе». музей июль
10 Выставка «Редкие экспонаты сельских музеев». Начало работы в день

праздника «На тракте Тюкалинском» музей август-октябрь
11 Выставка «Искусство чеканки». музей сентябрь
12 Выставка «В классе советской школы». музей октябрь
13 Выставка - конкурс фотографий «Улыбка» музей декабрь

Деятельность по учету и хранению музейных фондов

№ Наименование Сроки Ответственный
1 Изучение возможности для проведения реставрационных работ

согласно перечню составленных работ по сохранению экспонатов
историко-краеведческого музея:

II полугодие Саржина Е.П.

2 Ведение учета музейных предметов основного фонда и научно-
вспомогательного фонда.

в течение года Саржина Е.П.

3 Составление «Генерального каталога музейного фонда Российской
Федерации, поступившего в музей до 1996 года». в течение года Саржина Е.П.

4 Составление электронной картотеки архивного фонда. в течение года Саржина Е.П.
6 Постоянное пополнение коллекций музея и архивного фонда. в течение года Саржина Е.П.
6 Проведение профосмотров в экспозициях. в течение года Саржина Е.П.
7 Сверка описей постоянных экспозиций. каждый квартал Саржина Е.П.
8 Систематизация музейного фонда по коллекциям в электронном

виде.
в течение года Саржина Е.П.

9 Составление топографических описей в хранилищах и в течение года Саржина Е.П.



экспозиционных залах.
10 Оформление инвентарных карточек на каждый предмет. в течение года Саржина Е.П.
11 Отбор материала для экспонирования при оформлении выставок в течение года Саржина Е.П.
12 Продолжать работать над оборудованием для хранения и

экспонирования музейных предметов.
в течение года Саржина Е.П.

13 Проведение санитарных дней в хранилищах и экспозиционных залах. последний четверг каждого
месяца

Саржина Е.П.

14 Ревизия фондохранилища 1 раз в квартал Саржина Е.П.

Методическая работа

№ Наименование Сроки Ответственный
1 Участие в районных, областных научно-практических конференциях,

семинарах.
в течение года Аненко О.В.

2 Проведение методических консультаций по музейной деятельности. в течение года Аненко О.В.
3 Организация курсов повышения квалификации сотрудников историко-

краеведческого музея.
в течение года Аненко О.В.

4 Организация и проведение занятий по ТБ, ПБ, охране труда, ГО и ЧС
для сотрудников музея.

в течение года Аненко О.В.

5 Подготовка и выпуск методических материалов (включая брошюры,
буклеты, методические пособия и т.д.)

в течение года Аненко О.В.

6 Методическая помощь в подготовке сценариев, сценарных планов.
Разработка положений, прайс-листов и т.д.

в течение года Аненко О.В.

7 Составление текущих и годовых планов и отчетов. в течение года Аненко О.В.
8 Подготовка информации для размещения на различных сайтах (БУК

«Тюкалинский историко-краеведческий музей, Администрация
Тюкалинского МР, Министерство культуры Омской области), а также
в СМИ, совместно с сотрудниками музея (хранитель, экскурсовод).

в течение года Аненко О.В.

Создание и развитие межмузейных связей и партнерских отношений

№ Название мероприятия Сроки
1 Участие сельских музеев, сельских учреждений в ежегодных научно-практических конференциях, в течение года



мероприятиях, проходящих на базе историко-краеведческого музея.
2 Развитие выставочной деятельности со школьными музеями Тюкалинского района: совместные

выставки, в т.ч., стационарные, передвижные, выездные; выставки-продажи (музейные ярмарки),
«гостевые выставки» - приглашение коллекций других музеев для показа на площадях ТИКМ;
представление материалов музея для демонстрации в иных музейных помещениях.

в течение года
(по согласованию)

3 Сотрудничество с музеями других районов Омской области (Большеуковский, Называевский,
Крутинский, Саргатский, Большереченский и др.). Участие в конференциях, обмен опытом. в течение года

(по согласованию)
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:
апрель-июнь,

октябрь-декабрь

Укрепление материально-технической базы и внедрение информационно-коммуникационных технологий в
музейную деятельность.

1 Работа сайта БУК «Тюкалинский историко-краеведческий музей»,
страниц ТИП Тюкалинск в Одноклассниках, Контакте, Инстаграме. в течение года Саржина Е.П.

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 Саржина Е.П.

3 Работа по созданию новых музейных экспозиций и выставок. В течение года сотрудники музея
4 Ремонт фасада здания музея, озеленение территории. весенне-летний период

Составитель: О.В.Аненко, методист музея


