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Анализируя за 2022 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 анализпоказателей по выполнению работ согласно Национальному проекту «Культура», разработанному в рамках реализации президентскогоУказа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», следует отметить, чтонаблюдается сравнительный рост.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 иучебный класс (2 этаж). В 2020 году проводилась не менее значимая работа по созданию новых экспозиций. Открыт зал для передвижныхвыставок с действующей экспозицией военной техники и «Зал воинской славы». В 2021 году закончена экспозиция «Улица уездногогорода», подготовлена комната для экспозиции «Православный Тюкалинск» (оформлен интерьер, изготовлены витрины, выполненапечать баннерной продукции). В 2022 году проводилась большая работа по разработке тематико-экспозиционного плана для созданияэкспозиции по переселению.
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 поинформированию населения о туристских возможностях Тюкалинского района и Омской области, популяризации среди населениявозможности 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 архивныхфондах;- 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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИМУЗЕЯ:
- 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 Ответственные1 Участие в реализации долгосрочной целевой программы ТюкалинскогоМР Омской области «Развитие сферы культуры и туризма Тюкалинскогомуниципального района» в течение года Чукреева В.В.сотрудники музея
2 Развитие музейной деятельности в рамках музейно-образовательнойпрограммы «Музей для детей» в течение года Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.3 Развитие музейной деятельности в рамках программы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи «Патриот Отечества». в течение года Кузнецова Г.В.Шелудкова И.В.4 Выполнение муниципального задания Бюджетного учреждения культурыТюкалинского муниципального района Омской области «Историко-краеведческий музей» на 2023 год. в течение года Чукреева В.В.
5 Участие в Открытии летнего туристического сезона «Любинский.TRAVEL» май Чукреева В.В.сотрудники музея6 Участие в Международном туристско-транспортном форуме «Отдых!Омск» ноябрь Чукреева В.В.сотрудники музея

Знаковые события и мероприятия
№ Наименование Сроки Ответственные1 «Год педагога и наставника». Указ Президента Российской Федерации от27.06.2022 № 401 (по отдельному плану) в течение года



Научно-исследовательская, краеведческая, проектная деятельность
№ Наименование Сроки Ответственные1 Неделя, посвященная Международному дню музеев:- Проведение ежегодной районной научно-практической конференции«Белые пятна Тюкалинской истории».- Районная акция «День дарителя в музее».

15-19 мая17 мая
19 мая

Чукреева В.В.Аненко О.В.
сотрудники музея2 Музейный проект «Великие сражения Великой Отечественной войны».Проведение уроков мужества, презентаций в рамках Дней воинской славы:- «В блокадных днях». Урок мужества, посвященный снятию блокадыЛенинграда (1944г.);- «Солдатская слава Сталинграда». Урок мужества, посвященный 80-летию Победы советских войск над немецко-фашистскими войсками вСталинградской битве (1943 год);- «Поле русской славы – Курская дуга». Урок мужества, посвященный 80-летию Победы советских войск над немецко-фашистскими войсками вКурской битве (1943 год);- Урок мужества, посвященный началу контрнаступления советских войскпротив немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

в течение года
январь – февраль

февраль

(август)сентябрь
декабрь

Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.

3 Участие в городском проекте «Ура, каникулы!» в течение года Шелудкова И.В.4 Выявление и сбор материалов по истории образования города и района сцелью создания экспозиции по переселению. в течение года сотрудники музея
Развитие сферы туризма в Тюкалинском муниципальном районе1 Организация автобусных и пешеходных экскурсий для детей и взрослых.Экскурсия «Памятники архитектуры г.Тюкалинска». круглогодично Кузнецова Г.В.Шелудкова И.В.Климова В.В.

2 Комплексный туристический маршрут «Тюкалинск – град купеческий». круглогодично ЧукрееваВ.В.сотрудники музея
3 День пешеходного туризма. 17 ноября сотрудники музея



4 Активизация деятельности Туристского информационного пунктаТюкалинск. 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 Проведение цикла тематических уроков в рамках месячника оборонно-массовой работы:- Рода войск современной армии.- Знамена современных родов войск.- Знаменитые российские полководцы иАдмиралы.- Города воинской славы России.

январь-февраль Кузнецова Г.В.Шелудкова И.В.

2 «Дорогами Афганистана». Урок мужества, посвященный выводусоветских войск из республики Афганистан. февраль Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.
3 «Военные профессии», тематический урок, посвященный Дню защитникаОтечества». февраль Кузнецова Г.В.Шелудкова И.В.
4 «Международный день освобождения узников концлагерей». Урокмужества. апрель Кузнецова Г.В.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 апрель-май Кузнецова Г.В.Шелудкова И.В.



детьми военных лет и сиротами войны;- «Великая Отечественная война в советском искусстве», видео-презентация.6 210 лет со дня открытия в Омске Войскового казачьего училища,преобразованного впоследствии в Сибирский (Омский) кадетский корпус(1(13). 05.1813).
12 (13) мая Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.

7 «История государства Российского». Исторический час, посвященныйДню России. июнь Шелудкова И.В.
8 «Ушедшие в вечность». Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. июнь
9 «Символ Отечества». Акция, посвященная Дню Российского флага игосударственной символике. август Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.
10 Урок мужества, посвящённый началу Второй мировой войны (1939-1945гг.). сентябрь Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.11 «Люди и судьбы». Тематический урок, посвященный памяти жертвполитических репрессий. октябрь Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.
12 «В единстве – сила народа». Тематический урок в рамках Дня народногоединства. ноябрь Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.13 «Гражданская война в Тюкалинском уезде», образовательный урок. ноябрь Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.14 «Однажды вернутся домой…», патриотический час, посвященный Днюнеизвестного солдата. декабрь Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.
15 «О доблестях, о подвиге, о славе», мероприятие, посвященное Днюгероев Отечества. декабрь Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.
16 «День конституции Российской Федерации», информационно-правовойчас. декабрь Шелудкова И.В.Кузнецова Г.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.Кузнецова Г.В.

2 Проведение тематических уроков на тему:- «Школьное дело в Тюкалинском районе»;- «Две дороги – два пути. Екатерининский и Московско-Сибирскийтракты»;- «Из истории тюкалинских церквей»;- «Сибирские ямщики»;- «Великий чайный путь и его роль в истории Тюкалинска»;- «Охотничье снаряжение в охотничьем промысле Тюкалинского уезда»;- «Виды ручного ткачества русского населения Сибири».

в течение года(по заявкам) Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.

3 Цикл образовательных уроков «Традиции живая нить»:- «Семь особенностей крестьянской избы»;- «Русская печь»;- «Чудо-прялка»;- «Много кукол не бывает»;- «Как играли на Руси»;- «Тайна старого сундука»;- «Платок – русский женский головной убор»;- «Напасти смоет, горе и хвори, дарует спокойствие и здравия море»;- «Технология выделки кожи».

в течение года(по заявкам) Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.

4 «Зимние православные праздники на Руси», образовательный урок. январь Шелудкова И.В.Климова В.В.5 - «Рождество Христово», урок об истории Рождественского праздника вРоссии. январь Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.



6 «О чем поёт самовар», тематический урок по истории возникновениясамоваров. март Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.7 «Символика Тюкалинского района», образовательный урок. апрель Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.8 «Язык души – язык культуры», образовательный урок, посвященныйДню славянской письменности и культуры. май Кузнецова Г.В.Шелудкова И.В.9 «Животные и растения на гербах и монетах», урок-презентация. июнь Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.10 «Свадебная символика – признание в любви», презентация ко Дню семьи,любви и верности. июль Кузнецова Г.В.Шелудкова И.В.11 «Откуда берётся мёд», музейный урок. август Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.12 «Русский букварь – Азбука», образовательный урок, посвященный Днюзнаний. сентябрь Кузнецова Г.В.Шелудкова И.В.13 «Геоглиф ЛЕНИН», тематический урок-презентация. сентябрь Шелудкова И.В.Кузнецова Г.В.14 «Я изучаю свой город», образовательный урок об истории Тюкалинска. октябрь Кузнецова Г.В.Шелудкова И.В.Тематика массовых мероприятий
1 «Дни культуры в Тюкалинском районе». март сотрудники музея
2 Международный день музеевМеждународная акция «Ночь музеев» май сотрудники музея
3 Участие в празднике «На тракте Тюкалинском». август сотрудники музея
4 «Театр одной картины», театральные постановки на историческую ихудожественную тематику (картинная галерея) сентябрь сотрудники музея

Мероприятия, направленные на работу с людьмис ограниченными возможностями (совместно с Тюкалинской местной организацией«Всероссийского общества инвалидов»)1 Организация экскурсий в историко-краеведческом музее «Музей длявсех». в течение года Шелудкова И.В.



Экспозиционно-выставочная деятельностьОдна из основных форм работы музея – это экспозиционно-выставочная деятельность. Приоритетное направление в данном видедеятельности музея - привлечение большего количества посетителей в постоянные экспозиции и выставочные пространства. Для этогонеобходимо решить ряд задач:- разнообразить выставочную деятельность на территории музея: экспонирование проектов на основе музейных исследований спривлечением 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 темслоям населения, у которых нет возможности прийти непосредственно в музей.
№ Название выставки Место проведения СрокиПередвижные выставки1 Выставки из музеев Омской области (по согласованию) картиннаягалерея 2 раза в год

Музейные выставки1 Выставки, сопровождающие музейные мероприятия. музей в течение года2 Персональные выставки А.А.Куроедова, члена Союза художниковРоссии. картинная галерея в течение года (посогласованию)3 «Страна детства – игрушки от советского периода до современности». музей январь4 «Вещи и время», выставка предметов старины музей апрель5 «Творческая личность», персональные выставки мастеров из с.Сажино музей май6 «Старый Тюкалинск», персональная фотовыставка В.Л.Басова музей июль7 Выставка «Редкие экспонаты сельских музеев». музей сентябрь8 «Мужская мастерская», выставка мужских инструментов разногопериода. музей октябрь
9 «Сундук рукодельницы», выставка предметов вышивки, прядения,женского рукоделия. музей декабрь

2 Выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями апрель Шелудкова И.В.
3 «Музейные загадки», музейно-образовательное мероприятие для детей сограниченными возможностями. июнь Шелудкова И.В.



Деятельность по учету и хранению музейных фондов
№ Наименование Сроки Ответственный1 Изучение возможности для проведения реставрационных работсогласно перечню составленных работ по сохранению экспонатовисторико-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 «Государственного каталога музейного фондаРоссийской Федерации». в течение года Саржина Е.П.4 Составление электронной картотеки архивного фонда. в течение года Саржина Е.П.5 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 электронномвиде. в течение года Саржина Е.П.
9 Составление топографических описей в хранилищах иэкспозиционных залах. в течение года Саржина Е.П.
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 иэкспонирования музейных предметов. в течение года Саржина Е.П.
13 Проведение санитарных дней в хранилищах и экспозиционных залах. последний четверг каждогомесяца Саржина Е.П.
14 Ревизия фондохранилища 1 раз в квартал Саржина Е.П.

Методическая работа
№ Наименование Сроки Ответственный1 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- в течение года Аненко О.В.



краеведческого музея.4 Организация и проведение занятий по ТБ, ПБ, охране труда длясотрудников 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, АдминистрацияТюкалинского МР, Министерство культуры Омской области), а такжев СМИ, совместно с сотрудниками музея (хранитель, экскурсовод).

в течение года Аненко О.В.

9 Создание и работа Научно-методического сектора (Отдельный план) февраль Аненко О.В.10 Размещение показателей музея в АИС ЕИПСК ежемесячно Аненко О.В.
Создание и развитие межмузейных связей и партнерских отношений

№ Название мероприятия Сроки1 Участие сельских музеев, сельских учреждений в ежегодных научно-практических конференциях,мероприятиях, проходящих на базе историко-краеведческого музея. в течение года
2 Развитие выставочной деятельности со школьными музеями Тюкалинского района: совместныевыставки, 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-коммуникационныхтехнологий в музейную деятельность.
1 Работа сайта БУК «Тюкалинский историко-краеведческий музей»,страниц ТИП Тюкалинск, музея в Одноклассниках, Контакте. в течение года Климова В.В.Саржина Е.П.2 Повышение качества услуг пользователям музея посредствомразвития информационно-коммуникативных технологий:предоставление услуг для пользователей (электронный доступ кресурсам музея, включая фонды, организация консультаций,публикации в электронном виде – в Интернет, на дисках, в формемультимедийных программ экспозиции и пр.).

в течение года Саржина Е.П.

3 Выполнение рекомендаций по антитеррористической защищенностиобъектов согласно утвержденному паспорту безопасности. в течение года Саржина Е.П.
3 Работа по созданию новых музейных экспозиций и выставок. в течение года сотрудники музея4 Ремонт фасада здания музея, озеленение территории. весенне-летний период Чукреева В.В.5 Приобретение технического и технологического оборудования дляосуществления выставочной деятельности по нацпроекту«Культура» в течение года Чукреева В.В.

Дополнение к Плану деятельности БУК «Тюкалинский историко-краеведческий музей»на 2023 год с учетом создания новых экспозиций, в том числе на музейных территориях.
1. Открытие экспозиции «Переселение»Проведение мероприятий уроков, интерактивных занятий:- «Повседневный костюм сибирского крестьянина», образовательный урок;- Проведение мастер – классов с использованием предметов быта: крупорушка, обработка льна, изготовление оберегов;- «Быт переселенцев различных областей и губерний», образовательный урок;- «Переселение», образовательный урок;- «Меню крестьянина», образовательный урок - презентация;



«Общие особенности и различия в укладе крестьян – переселенцев» (одежда, условия труда, орудие труда, традиции), образовательныйурок.
2. Проведение уроков в зале «Православие в Тюкалинске»- Обзорные экскурсии;- Образовательный урок «Репрессии духовенства»;- Двунадесятые праздники, которые входят в число неподвижных(не переходящих), тематические уроки:- Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сент.),- Воздвижение Креста Господня (14/27 сент.),- Введение во Храм Пресвятой Богородицы (21 ноябр./4 дек.),- Рождество Христово (25 декабря /7 января),- Богоявление, или Крещение Господне (6/19 янв.),- Сретение Господне (2/15 фев.),- Благовещение Пресвятой Богородицы (25 мар./7 апр.),- Преображение Господне (6/19 авг.) и- Успение Пресвятой Богородицы (15/28 авг.).- Вход Господень в Иерусалим (в воскр., предшествующее Пасхе),

- Вознесение Господне (40‑й день от Пасхи, всегда в чт.)
- День Святой Троицы (50‑й день от Пасхи, всегда в воскр.).

Составитель: О.В.Аненко, методист музея


