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;
- 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.
№
1
2

3

4
5
6

Научно-исследовательская, краеведческая деятельность
Наименование
Сроки
Разработка проекта «Их именами названы улицы» в течение года
Развитие музейной деятельности в рамках
музейно-образовательной программы «Музей для
в течение года
детей»
Проведение ежегодной районной научнопрактической конференции «Белые пятна
апрель
Тюкалинской истории».
Программа «Здравствуй, музей!» (реализация в
в течение года
дошкольном учреждении Детский сад № 8)
Организация поисково-краеведческих экспедиций
сентябрь
по Тюкалинскому району.
Выявление и сбор материалов по истории
в течение года
образования города и района.
Развитие сферы туризма в Тюкалинском
муниципальном районе
Разработка и реализация комплексных
туристических маршрутов въездного и
в течение года
внутреннего туризма. Организация автобусных и
пешеходных экскурсий для детей и взрослых.
Экскурсия «Памятники архитектуры
г.Тюкалинска»
Комплексный туристический маршрут «Уездный
в течение года
город Тюкалинск».

II.
№

2

Научно-просветительская работа

Название мероприятия

Место
Сроки
проведения
проведения
Патриотическое, гражданственное направления
«В блокадных днях». Урок мужества,
1посвященный снятию блокады
1Ленинграда (1944г.)
«Солдатская слава Сталинграда». Урок
мужества, посвященный разгрому
советскими войсками немецко-

музей

январь –
февраль

музей

февраль

фашистских войск в Сталинградской
битве (1943 год)
3

4

5
6
7

8

9

10

11
12

13

«Мужской характер». Урок мужества,
посвященный дню вывода советских
войск из республики Афганистан.
«Воинский долг на Земле неизменен».
Встреча учащихся
общеобразовательных учреждений с
солдатами Российской армии,
посвященная Дню защитника
Отечества.
«Тюкалинцы – герои Советского
союза». Урок мужества.
«30 лет катастрофы на Чернобыльской
АЭС», тематический урок.
«Дети – герои войны». Встреча с
детьми военных лет и сиротами
войны.
«Солдат войны не выбирает».
Лекторий. Из воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной войны.
«История государства Российского».
Исторический час, посвященный Дню
России.
«Завтра была война». Урок мужества,
посвященный 75-летию со дня начала
Великой Отечественной войны 19411945г.г.
«Ушедшие в вечность». Митинг,
посвященный Дню памяти и скорби.
«Символ Отечества». Акция,
посвященная Дню Российского флага и
государственной символике.
«Шумят века над ратным полем». Урок
мужества, посвященный
дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год)

музей

февраль

музей

февраль

музей

апрель

музей

апрель

музей

апрель-май

музей

май

музей

июнь

музей

июнь

Площадь
Победы

июнь

музей

август

музей

сентябрь

14

15

16

17

18

19
20

Уроки мужества, посвящённые началу
Второй мировой войны (1939-1945г.).
Для учащихся общеобразовательных
школ.
Урок мужества, посвященный началу
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой в 1941 году.
«Память за прошлое держится
цепко...». Тематический урок,
посвященный памяти жертв
политических репрессий.
«Служим закону, служим народу!».
Встреча с ветеранами Органов
Внутренних дел.
Урок мужества, посвященный 120летию со дня рождения Маршала
Советского Союза, четырежды Героя
советского Союза Г.К.Жукова.
«Голос вечности». Слайд-выставка,
посвященная Дню героев Отечества.
Урок мужества, посвященный началу
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой.

музей

сентябрь

музей

сентябрь

музей

октябрь

музей

ноябрь

музей

декабрь

музей

декабрь

музей

декабрь

Просветительская, музейно-образовательная деятельность
1

2

Проведение основных экскурсий:
- «Уездный город на сибирском
тракте»;
- «Растительный и животный мир
родного края»;
-«Тюкалинцы в годы Великой
Отечественной войны»;
- «Женская тракторная бригада»;
- «Фронтовики, наденьте ордена!»;
Лекции, уроки на тему:

по
согласованию

в течение
года

3
4
5
6

7
8

9

10
11

12

13

- «Заселение народов Западной
Сибири»;
- «Путешествие в страну мамонтов»;
- «Школьное дело в Тюкалинском
районе»;
- «Школьная форма»;
- «Купечество в Тюкалинске».
- «Уездный город на сибирском
тракте»», тематический урок.
«Сибирские валенки». Интерактивное
занятие.
«Тайны старого сундука». Знакомство
с предметами русского быта.
«В гостях у масленицы»,
интерактивное мероприятие.
«Шапочное знакомство»,
тематический урок об истории и видах
шапок.
«История о колоколах и
колокольчиках», тематический урок.
«Птицы нашего края», тематический
урок (голоса птиц с аудио
сопровождением).
«У меня зазвонил телефон…»,
образовательный урок, посвященный
140- летию со времени изобретения
первого телефонного аппарата (1976г).
«Где живет время». Тематический урок
об истории часов.
«День славянской письменности. Аз и
Буки – основа науки»,
образовательный урок.
Красота
нашего
края
в
художественных
произведениях
А.Куроедова.
«История русского костюма».
Образовательный урок (слайдвыставка).

по
согласованию

в течение
года

музей

январь

музей

февраль

музей

март

музей

март

музей

март

музей

апрель

музей

апрель

музей

апрель

музей

май

картинная
галерея

май

музей

июнь

14

15

16

17
18
19

20
21
22
23

24

25
26
27

«В стране весёлого детства»,
музей
июнь
мероприятие об истории мультипликации, посвященное Году кино.
Выставка – рассказ «Семья, согретая
любовь, всегда надёжна и крепка!»,
музей
июль
мероприятие посвящённое Дню семьи,
любви и верности. Выставка
свадебных фотографий.
«Я поведу тебя в музей», день
открытых дверей, посвященный Дню
музей
сентябрь
знаний.
«История церковно-приходской школы
музей
сентябрь
в Тюкалинске», образовательный урок
«Звериные тропы», образовательная
музей
октябрь
игра.
«Я познаю свой город»,
музей
октябрь
образовательный урок об истории
Тюкалинска.
«Их именами названы улицы»,
музей
октябрь
образовательный урок.
«Красная книга Тюкалинска»,
музей
ноябрь
образовательный урок.
«Волшебная посуда», образовательный
музей
ноябрь
урок.
«В гости в деревенскую избу».
Знакомство с традициями
музей
ноябрь
крестьянского быта.
«Остановись мгновение»,
музей
ноябрь
тематический урок об истории
фотографии.
«Новогодние подарки». История
музей
декабрь
новогодних подарков, оберегов.
«Русская печка», образовательный
музей
декабрь
урок.
«Что за чудо – самовар?». Традиции
музей
декабрь
русского чаепития.
Цикл мероприятий, посвященных 300-летию г.Омска

1

2

3

«Ф.М.Достоевский и Сибирь»,
музей
тематический урок для
старшеклассников.
«Мир Достоевского глазами детей»,
картинная
выставка детских картин по
галерея
произведениям Ф.М.Достоевского.
«От старых улочек до новых
музей
проспектов». Фотовыставка о городе
Омске.
Тематика массовых мероприятий

1

«Дни культуры в Тюкалинском
районе».

2

Международный день музеев

3

Проведение акции «Даритель года».

4

- «Краски лета». Выставка детского
творчества, посвященная Дню защиты
детей.
- «Рисунок под дождём», рисунки в
технике «Мокрая бумага».

5

1

2

3
4

в течение
года

октябрь
июнь

по
отдельному
плану
музей

март

музей

май

май

картинная
галерея
июнь
площадка
около
картинной
галерее
Участие в празднике «На тракте
по
август
Тюкалинском».
отдельному
плану
Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни
- Лекция «Здоровый образ жизни и
привычки человека», посвященная
Всемирному дню здоровья.
Лекция «Подросток и преступление»,
профилактика правонарушений
несовершеннолетних.
Экскурсия по экспозиции «Развитие
спорта в Тюкалинском районе».
Лекция «О вреде курения»,
посвященная Всемирному дню без
табака.

музей

апрель

музей

музей

в течение
года
(по согласов.)
апрель

музей

май

5

6

1

2
3

4

Лекция «Наркомания – знак беды»,
музей
июнь
мероприятие, посвященное Дню
борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков
Акция «Чтобы не было беды» для
музей
декабрь
детей и молодежи средних общеобразовательных и профессиональных
учреждений города, посвященная
Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Мероприятия, направленные на работу с людьми
с ограниченными возможностями
Организация экскурсий в историкомузей и
в течение
картинная
краеведческом музее и картинной
года
галерея
галерее
"Мир глазами детей". Выставка
музей
июнь
поделок и рисунков детей-инвалидов.
«Музейная кладовая». Познавательная
музей
июль
игра-викторина для детей
(с кроссвордом).
Просмотр ретро-фильмов для членов
музей
май, сентябрь
общества инвалидов.
III.

Экспозиционно-выставочная деятельность

№

Название выставки

1
2

Выставка «Сибирский валенок»
«Редкая птица» (планшет).
Выставка из Омского
государственного историкокраеведческого музея.
«Возрождение. Вечные Истины»
(планшет). Выставка из Омского
государственного историкокраеведческого музея.
«Из глубины веков». Выставка
старинных церковных книг.
«Государственные символы
России» (планшет). Выставка из
Омского государственного
историко-краеведческого музея.

3

4
5

Место
проведения
музей
музей

Сроки
январь
март-апрель

музей

апрель-май

музей

апрель

музей

июнь

6

7

8

9

10

11

IV.
№
1

2
3

4
5
6
7

Персональная выставка
М.И.Разумова (Областной
художественный музей
«Либеров-центр»)
«Из истории российского флага».
Выставка из Омского
государственного историкокраеведческого музея.
«Юные таланты – городу!».
Выставка детского творчества,
посвященная Дню города.
«И звон монет, и шелест
ассигнаций». Выставка из
Омского государственного
историко-краеведческого музея.
«Оружие: 90 веков развития»
Выставка из Омского
государственного историкокраеведческого музея.
Участие в комплексных выездах
творческих коллективов
Тюкалинского района в сельские
поселения района, районы
Омской области.

картинная
галерея

июль-август

музей

август

выставочный зал
Администрации

август

музей

сентябрьоктябрь

музей

ноябрь
по
согласованию

Деятельность по учету и хранению музейных фондов
Наименование
Изучение возможности для проведения
реставрационных работ согласно перечню
составленных работ по сохранению экспонатов
историко-краеведческого музея:
Ведение учета музейных предметов основного
фонда и научно-вспомогательного фонда.
Составление «Генерального каталога музейного
фонда Российской Федерации, поступившего в
музей до 1996 года».
Составление «Генерального каталога музейных
коллекций Омской области»
Составление электронной картотеки архивного
фонда.
Постоянное пополнение коллекций музея и
архивного фонда.
Проведение профосмотров в экспозициях.

Сроки
II полугодие
в течение года
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

8
9
10
11
12
13
14

Сверка описей постоянных экспозиций.
Систематизация музейного фонда по
коллекциям в электронном виде.
Составление топографических описей в
хранилищах и экспозиционных залах.
Оформление инвентарных карточек на каждый
предмет.
Отбор материала для экспонирования при
оформлении выставок
Продолжать работать над оборудованием для
хранения и экспонирования музейных предметов.
Проведение санитарных дней в хранилищах и
экспозиционных залах.

V.
№
1
2
3
4
5

6

7
8

№
1

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
последний
четверг каждого
месяца

Методическая работа

Наименование
Работа Совета музеев (на базе историкокраеведческого музея)
Участие в районных, областных научнопрактических конференциях, семинарах, слетах.
Проведение методических консультаций по
музейной деятельности.
Организация курсов повышения квалификации
сотрудников историко-краеведческого музея.
Подготовка и выпуск методических материалов
(включая брошюры, буклеты, методические
пособия и т.д.)
Методическая помощь в подготовке сценариев,
сценарных планов. Разработка положений, прайслистов и т.д.
Составление текущих и годовых отчетов
Подготовка информации для размещения на
различных сайтах (БУК «Тюкалинский историкокраеведческий музей, Администрация
Тюкалинского МР, Министерства культуры
Омской области)
VI.

каждый квартал
в течение года

Сроки
1 раз в 2-3
месяца
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Создание и развитие межмузейных связей
и партнерских отношений

Название мероприятия
Продолжение процедуры подписания

сроки

2

3

4

5

Соглашений между БУК «Историкокраеведческий музей» и организациями,
предприятиями Тюкалинска и Тюкалинского
района о сотрудничестве по вопросам
сохранения, эффективного использования и
популяризации культурно-исторического
наследия Тюкалинского муниципального района
Омской области.
Участие сельских музеев, сельских учреждений в
ежегодных научно-практических конференциях,
семинарах, проходящих на базе историкокраеведческого музея.
Выставочное направление партнерских
отношений 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.
Сотрудничество с сельскими музеями, музеями
других районов Омской области
(Большеуковский, Называевский, Крутинский,
Саргатский, Большереченский). Участие в
конференциях, обмен опытом.
Развитие сотрудничества с областными музеями.
Участие в научно-практических конференциях,
семинарах (Министерство культуры Омской
области, Омский государственный историкокраеведческий музей и т.д.). Предоставление
передвижных выставок музеями Боевой славы,
Либеров-центром, музеем К.Белова, Сибирским
культурным центром

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

выставки:
январь-март,
апрель-июнь,
июль-сентябрь,
октябрь-декабрь

VII. Укрепление материально-технической базы и внедрение
информационно-коммуникационных технологий в музейную
деятельность.
1
2

Работа сайта БУК «Тюкалинский историкокраеведческий музей».
Повышение качества услуг пользователям музея
посредством развития информационнокоммуникативных технологий: предоставление

в течение года
в течение года

3
4

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.).
Переезд в новое здание.
Подготовка новых экспозиций.

Составитель: О.В.Аненко, методист музея

в течение года

