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Раздел I 

Характеристика (паспорт) учреждения 

Полное юридическое название  учреждения: 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс»; 

Дата основания: 

Дом – музей В.В.Куйбышева открыт для посетителей 9 августа 1947г. на 

основании решения Новосибирского облисполкома № 736 от 23 июля 1946г. 

и решения  исполкома Куйбышевского горсовета  № 128 от 12 августа 1946г. 

 Куйбышевский краеведческий музей открыт на основании решения 

Новосибирского облисполкома № 50 от 28.12.1988г. в помещении церкви 

Рождества  Иоанна Предтечи,  где первоначально размещалась экспозиция. С 

января 1992г. экспозиция краеведческого музея временно была переведена в 

одноэтажное деревянное здание по ул. Куйбышева, 10. 16 августа 2002г. 

музей получил новое помещение – двухэтажное кирпичное здание 1911 

г.постройки  (купеческий дом Левако И.А.), памятник истории и архитектуры 

по ул. Коммунистическая, 29.  

С 01.01. 1995г. по 01.06.2004г.  дом – музей В.В.Куйбышева и краеведческий 

музей являлись структурными подразделениями  отдела культуры 

администрации г.Куйбышева. 

С 01.06.2004г. распоряжением главы администрации г. Куйбышева 

Новосибирской области № 636-р от 20.04.2004г. было создано 

муниципальное учреждение культуры «Музейный комплекс» г.Куйбышева 

Новосибирской области на базе Куйбышевского краеведческого музея, в 

состав комплекса вошли: Куйбышевский краеведческий музей и 

мемориальный дом-музей В.В.Куйбышева. 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области  «Музейный комплекс» 

создано  муниципальным образованием – городом Куйбышевом 

Куйбышевского района Новосибирской области на основании постановления 

администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области  № 801 от 06.12.2011г. «О создании муниципального казенного 

учреждения  культуры города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области  «Музейный комплекс» путем изменения типа 



муниципального учреждения культуры «Музейный комплекс» города 

Куйбышева Новосибирской области»; 

Наименование учредителя: 

город Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области, 

администрация муниципального образования; 

Вышестоящая организация: 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики  администрации города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области; 

МКУК «Музейный комплекс» действует на основании: 

Устава, утвержденного постановлением № 830 от 12 декабря 2011г.  

администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области; внесены изменения постановлением № 993 от 08 августа  2018г.  

администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области;  

Организационно-правовая форма:  

Муниципальное казенное учреждение культуры; 

Юридический адрес: 

632387  Новосибирская область, Куйбышевский район, город Куйбышев,  

улица Коммунистическая, 29; 

Характеристика сети учреждения: 

 В состав МКУК «Музейный комплекс»  входят 3 сетевые  единицы с 2 

обособленными  подразделениями: 

Юридическое лицо Обособленные подразделения 

МКУК «Музейный комплекс» 1. Дом – музей В.В.Куйбышева 

 2. Экспозиционно – выставочный зал 

 

МКУК «Музейный комплекс» имеет в своем составе следующие 

структурные подразделения: краеведческий музей (ул. Коммунистическая, 

29), дом – музей В.В.Куйбышева (ул. Ленина, 2), экспозиционно – 

выставочный зал (ул. Папшева, 5); 



Площадь и характеристика помещений: 

Число строений – 4  (здание дома – музея В.В.Куйбышева на ул. Ленина, 2; 

здание краеведческого музея на ул. Коммунистическая, 29; здание 

экспозиционно-выставочного зала на ул. Папшева, 5; подвальное помещение 

на ул. Папшева, 7). Все строения – объекты культурного наследия 

регионального значения.  

Техническое состояние строений: требуют капитального ремонта – 3 (дом – 

музей В.В.Куйбышева – ул. Ленина, 2; краеведческий музей – ул. 

Коммунистическая,  29; подвальное помещение – ул. Папшева, 7), аварийных 

– 0.  

В оперативном управлении – 3 (дом – музей В.В.Куйбышева – ул. Ленина ,2; 

экспозиционно-выставочный зал – ул. Папшева, 5; подвальное помещение – 

ул. Папшева, 7),  арендованные – 1  (краеведческий музей – 

ул.Коммунистическая, 29)  

 

 

Площадь территории и помещений МКУК «Музейный комплекс» 
 

 

год 

Общая площадь 

территории музея, 

га 

Общая площадь 

помещений, 

кв. м 

Экспозиционно-

выставочная площадь,  

кв. м 

Площадь под 

хранение 

фондов, 

кв. м 

2014 0,1455 1535,9 553,4 116 

2015 0,1455 1535,9 553,4 116 

2016 0,1455 1535,9 553,4 116 

2017 0,2144 2118,7 713,6 237,9 

2018 0,2144 2118,7 713,6 237,9 

 

Увеличение территории и площади музея произошло в 2017г. в результате 

введения в эксплуатацию Экспозиционно-выставочного зала по адресу: 

ул.Папшева, 5. Площадь территории ЭВЗ – 0,0689 га, общая площадь 

помещений – 482,8 кв.м., экспозиционной площади – 160,2 кв.м., площадь 

под хранение фондов – 121,9 кв.м. 

Безопасность и охранно-пожарная сигнализация музея: 



Здание краеведческого музея имеет сторожевую охрану: количество постов – 

1;  численность сотрудников сторожевой охраны – 3 чел., кнопка тревожной 

сигнализации выведена на пульт центрального наблюдения ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Новосибирской области», здания экспозиционно-

выставочного  зала и   дома-музея В.В.Куйбышева оснащены охранно-

пожарной сигнализацией с выводом на пульт центрального наблюдения ООО 

ЧОП «Охрана – Центр».  

Площадь, находящаяся под контролем температурно-влажностного режима – 

950,5 кв.м. (экспозиционные залы и фондохранилища № 1,2,3,4). 

С 2017г. введена в эксплуатацию автоматическая установка пожаротушения 

в фондохранилищах № 3,4 на площади 85,7 кв.м. 

Информатизация музея: 

Музей оснащен компьютерной техникой  - 10 автоматизированных рабочих 

мест, 2 ноутбука, наличие электронной почты, доступа к сети Интернет, 

официальный веб-сайт «Музейные ведомости». В выставочной, 

хранительской,  научной  работе  музея  с 01.04.2014г.  используется система 

КАМИС. 

Год Наличие 

автоматизированно

й технологии 

Нали

чие 

досту

па в 

Инте

р-нет  

(да-

1, 

нет-

0)  

  

Налич

ие 

досту

па в 

Интер

нет 

для 

посет

ите-

лей 

(да-1,  

нет-0) 

Наличи

е 

электро

нной 

почты,  

(да – 1, 

нет – 0) 

  

  

Наличие 

собстве

нного 

Интерне

т – сайта 

или 

 

Интерне

т – 

страниц

ы   

(да-

1,нет-0) 

Наличие 

собствен

ного 

Интернет 

– сайта 

или 

 

Интернет 

– 

страниц

ы, 

доступно

го для 

слепых и 

слабови

дящих(

да-1, 

нет-0) 

Наличи

е мест 

для 

работы 

посетит

елей с 

электро

н-ными 

ресурса

ми 

музея, 

(да – 1, 

нет – 0) 

  

  

Число 

музейны

х 

предмет

ов, 

внесен-

ных в 

электрон

-ный 

каталог 

музея, 

единиц 

  

из них 

предмето

в, 

имеющих 

цифровы

е 

изображе

-ния,  

единиц 

  

из 

н

их

, 

д

ос

ту

п- 

н

ы

х 

в 

И

нт

ер

не

те 

  

Число 

музейн

ых 

предме

тов, 

внесенн

ых в 

Государ 

ственны

й 

электро

нный 

каталог, 

единиц 

обработ

ки 

поступл

ений и 

ведения 

электро

нного 

каталога 

музейн

ых 

предмет

ов 

 

 

 

 

предмет

ов 

(да-1, 

нет-0) 

организ

ации и 

учета 

доступа 

посетит

елей 

(да-1, 

нет-0) 

20

14 

1 0 1 0 1 1 0 0 1000 600 0 0 

20

15 

1 0 1 0 1 1 0 0 2000 2000 0 0 

20

16 

1 0 1 0 1 1 1 0 3000 2000 0 0 



20

17 
1 0 1 0 1 1 1 0 4100 2271 0 0 

20

18 
1 0 1 0 1 1 1 0 5220 4054 0 2227 

 

Исполнение бюджета: 

 

Выполнение показателей «дорожной карты»  

Уровень заработной платы, выполнение показателей «дорожной карты» 

(«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Новосибирской области в 2013-2018 гг.»): 

 

Год Среднемесячная начисленная 

заработная плата (рублей) 

Целевые показатели 

«дорожной карты» 

% исполнения 

целевого 

показателя 

 

2015 

 

13035,81 

 

21042,60 

 

61,95 

Год Бюджетное финансирование, тыс. 
руб. 

% 
исполнения 

из гр. 2 целевые программы 

Виды работ Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

 

2015 

 

22857,1 

  

16752,5 

 

 

98,62 

Приобретение 

музейного 

оборудования 

 

95,8 

Ремонтно-

восстановительные 

работы в здании 

по адресу: НСО, г. 

Куйбышев, ул. 

Папшева,5 

 

16656,7 

 

2016 

 

6348,4 

 

 

100 

 

- 

 

- 

 

2017 

 

 

10239,6 

 

100 

 

- 

 

- 

2018 11939,9 97,47 - - 



 

2016 

 

13380,37 

 

 

21042,60 

 

63,59 

 

2017 

 

21906,70 

 

 

21906,70 

 

100 

 

2018 

 

29350,42(94%)/28460,7(90%) 

 

29725,62(94%)/28460,7(90%) 

 

98,73/100 

 

 

Независимая оценка качества:    

       В рамках реализации Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» Музейный комплекс 

г.Куйбышева в 2018 г. принимал участие в проведении независимой оценки 

качества оказания услуг музеями Новосибирской области.  Интегральное 

значение по совокупности и общих критериев у Музейного комплекса 

г.Куйбышева составило  91,65 %, что соответствует высокому уровню 

качества предоставляемых услуг, в том числе: критерий открытости и 

доступности информации об организации – 81,28%, критерий комфортности 

условий предоставления услуг – 98,16 %, критерий доступности услуг для 

инвалидов – 80,72 %, критерий доброжелательности, вежливости работников 

организации – 99,01 %, критерий удовлетворенности условиями оказания 

услуг – 99,06 %.  

 Место в Рейтинге по  интегральному значению совокупности общих 

критериев независимой оценки качества условий оказания услуг среди 

музеев МКУК «Музейный комплекс» – 5,  среди организаций культуры 

Новосибирской области – 29.  

 В 2018г. МКУК «Музейный комплекс» обеспечивал техническую 

возможность выражения мнений получателей музейных услуг о качестве их 

оказания, разместив на официальном сайте учреждения онлайн – анкету. 

Заполнили электронную анкету – 185 чел., удовлетворены качеством услуг – 

185 чел.  

Таким образом, общий уровень удовлетворённости населения 

качеством условий оказания услуг МКУК «Музейный комплекс» по оценкам 



респондентов можно охарактеризовать как соответствующим в целом спросу 

и ожиданиям пользователей услуг. 

 

Основные  задачи,  которые решались в 2018 г.: 

- научное проектирование экспозиции «История Каинска-Куйбышева в 1914-

1991гг.» (замысел, тематическая структура, тематико-экспозиционный план, 

архитектурно-художественный проект); 

- научное проектирование временной экспозиции «Спортивная слава 

земляков»» (замысел, тематическая структура, тематико-экспозиционный 

план, архитектурно-художественный проект,  реализация  проекта 

художественного решения; 

- сбор и систематизация музейных предметов по темам «Каинск. 1722 – 

1917гг.», «История г. Куйбышева. ХХ в.»; 

- перевод базы данных 1988-2013гг. учетной, выставочной, хранительской, 

научной работы музея  в систему КАМИС;   

- фотофиксация и сканирование музейных предметов в экспозиционных 

залах краеведческого музея и дома-музея В.В. Куйбышева и коллекций 

«Документальный материал», «Фотография» основного фонда музея; 

- создание электронных топографических списков на предметы основного 

фонда музея; 

-  научная  инвентаризация  поступающих музейных предметов; 

-  

 

Раздел II 

Основные направления деятельности учреждения 

Правовая база: 

МКУК «Музейный комплекс» в  своей деятельности в 2017г. 

руководствовался следующими документами: 

1.Устав Муниципального казенного учреждения культуры города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный 

комплекс» утвержден постановлением администрации города Куйбышева 

Куйбышевского района  Новосибирской области № 830  от 12.12.2011г.; 



2. Коллективный договор МКУК «Музейный комплекс» на 2015-2018 годы 

принят на собрании трудового коллектива и зарегистрирован в  отделе труда 

УЭРТ и  администрации Куйбышевского района №66-15 от 25.12.2015 г.; 

3. Положение о защите персональных данных работников МУК «Музейный 

комплекс» г.Куйбышева утверждено приказом директора МУК «Музейный 

комплекс»  № 88-к от 06.10.2017 г.; 

4. Кодекс профессиональной этики работников МКУК «Музейный комплекс» 

утвержден приказом директора МКУК «Музейный комплекс» №56-К от 

01.06.2015 г.; 

 5. Стандарты качества на муниципальные услуги, оказываемые МУК 

«Музейный комплекс» г.Куйбышева, утверждены главой г.Куйбышева 

02.06.2009 г.; 

6. Отраслевое тарифное соглашение между Министерством культуры 

Новосибирской области и областным комитетом профсоюза работников 

культуры  (изм. 16.04.2014г.,  Рег. № 11); 

7. Положение о платных услугах, предоставляемых населению города и 

района  МКУК «Музейный комплекс» г. Куйбышева НСО  утверждено 

главой г. Куйбышева 12.01.2015 г.; 

8. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКУК 

«Музейный комплекс»; 

9. Постановление главы города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Об утверждении плана мероприятий «дорожной 

карты») направленного на повышение эффективности сферы культуры и 

совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры города Куйбышева № 423 от 29.04.2013 г.; 

10. Постановление главы города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и 

работников по видам учреждений и основным категориям работников № 

1456 от 12.12.2014 г.; 

11. Постановление главы города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области» № 906 от 07.07.2015 г. 

Согласно Федерального закона N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) от 

26.05.1996г. "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»  основными целями деятельности  музея являются: 

- осуществление просветительской, научно-исследовательской  и 

образовательной деятельности; 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

- публикация музейных предметов и музейных коллекций». 



 

Согласно Устава учреждения, деятельность МКУК «Музейный 

комплекс» осуществляется по следующим направлениям: 

 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

- публикация музейных предметов и музейных коллекций;  

- осуществление просветительной и образовательной  деятельности,  

т.е. целями учреждения являются удовлетворение общественных 

потребностей, сохранение культурно-исторических и  естественно-научных 

ценностей, накопление и распространение информации посредством 

музейных предметов.  

Решаются  следующие задачи: 

- изучение истории, культуры, традиций  населения Куйбышевского района; 

- приобщение населения города и района к культурным ценностям; 

- развитие и сохранение историко-культурного наследия, изучение 

памятников истории и культуры Куйбышевского района; 

- повышение уровня историко-патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

- освоение новых форм работы и применение их на практике с целью 

привлечения в музей большего числа посетителей; 

- стимулирование активности музея в сфере образовательной 

деятельности и на рынке досуговых услуг; 

- внедрение современных технологий и практик во все направления 

музейной деятельности; 

- выстраивание эффективной системы организации музейной 

деятельности; 

- повышение привлекательности и комфортности музеев для 

посетителей; 

- выработка профессиональных стандартов и критериев эффективности 

музейной деятельности; 

- укрепление материально-технической базы музея; 

- совершенствование механизма кадрового обеспечения музея и 

профессионализация музейной деятельности; 

 

Основные  показатели  деятельности музея за период 2013 – 2018 гг.  

Наименования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество 

посетителей 

музея (Всего) 

 

53,7тыс.ч. 

 

50,9тыс.ч. 

 

52,9тыс.ч. 

 

56,3тыс.ч. 

 

58,4тыс.чел. 

Число  

индивидуальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



посетителей 

экспозиций и 

выставок 

38,1тыс.ч. 37,6тыс.ч. 39,6тыс.ч. 43,4тыс.ч. 47,1тыс.ч. 

Число экскурсий 294 ед. 161 ед. 264 ед. 311 ед. З17 ед. 

Число 

экскурсионных 

посещений 

 

2,6 тыс.ч. 

 

1,8 тыс.ч. 

 

3,1тыс.чел. 

 

3,3 тыс.ч. 

 

3,4 тыс.ч. 

Число выставок 40 ед. 43 ед. 50 ед. 56 ед. 58 ед. 

Число 

посещений 

выставок вне 

музея 

 

7,2 тыс.ч. 

 

4,0 тыс.ч. 

 

4,4 тыс.ч. 

 

1,5 тыс.ч. 

 

1,6 тыс.ч. 

Число лекций 22 ед. 29 ед. 26 ед. 9 ед. 18 ед. 

Число 

слушателей 

лекций 

 

481 чел. 

 

555 чел. 

 

350 чел. 

 

166 чел. 

 

458 чел. 

Число 

мероприятий 

 

148 ед. 

 

200 ед. 

 

144 ед. 

 

146 ед. 

 

171 ед. 

Число 

участников 

мероприятий 

 

5346чел. 

 

6879чел. 

 

5241чел. 

 

7904чел. 

 

8625чел. 

Заработано 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

39710 

руб. 

 

23775 

руб. 

 

21455  

руб. 

 

49784,3 

руб. 

 

93262,0 

руб. 

 

В течение 2013 – 2018 гг. основные показатели деятельности музея 

имеют стабильно высокие показатели, следовательно  можно сделать вывод 

о стабильной  скоординированной работе учреждения в вышеобозначенный 

период. 

 

Раздел III 

Кадровый потенциал и его профессиональная компетенция 

Штатным расписанием на начало 2018г.  предусмотрено 23,5 единиц. 

На конец года 23,5 штатных единиц. Количество  сотрудников  на начало 

2018г.  -  24 человек, на конец года - 24 человека. Также в штате музея   2 

человека - внешние совместители (специалист по учету музейных предметов 

и слесарь-сантехник).  



Кадровое обеспечение по годам 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

сотрудников 

24 28 25 24 24 

 

В 2018г. работу по всем направлениям музейной деятельности 

выполняли 8 специалистов, из них: начальник научно-просветительного 

отдела – 1 чел.; заведующая сектором учета музея – 1 чел.; редактор 

электронных баз данных музея – 1 чел.; хранитель музейных предметов – 1 

чел.; специалист по учету музейных предметов – 1 чел.; лектор-экскурсовод – 

2 чел., методист музея – 1 чел. 

  Контроль соблюдения правил поведения в музее посетителями, за 

целостностью и неприкосновенностью экспозиционного и выставочного 

оборудования, за наличием в экспозиционных  и выставочных  залах 

музейных предметов, чистотой и порядком в учреждении и на территории 

осуществляли 9 работников: музейные смотрители – 3 чел.; рабочие по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания – 5 чел.; вахтер -1 чел.; 

сторож- 3 чел. 

Руководит и организует работы по уборке территорий, ремонту зданий 

начальник вспомогательного отдела – 1 чел. 

Общее руководство осуществляет директор - 1 чел. Еженедельно проводятся 

планерные заседания при директоре по вопросам текущей работы и 

перспектив деятельности.  Решения, принятые на планерных заседаниях  

регулируют производственные вопросы и работу с кадрами. 

По уровню образования - работников с высшим образованием  13 чел.,  что 

составляет 54,17 % от общего числа сотрудников музея; со средним 

специальным образованием  6 чел., что составляет 25 % от общего числа 

сотрудников музея; со средним образованием  5 чел., что составляет 20,8% от 

общего числа сотрудников музея. 

 По  возрастному составу: 30-50 лет – 14 чел., что составляет 58,3% от 

общего числа сотрудников музея; 51 год и старше – 10 чел., что составляет 

41,6% от общего числа сотрудников музея. В коллективе женщин – 18 чел. 

(75%), мужчин – 6 чел. (25%). 

 

Раздел IV 

Научно – фондовая работа 

На 01.01.2019г.: 



 Основной фонд составляет –  32942  ед.   

 Научно-вспомогательный фонд –  15648 ед.  

Краткая характеристика фондов 
 

 

1.  Продолжена работа  тематического комплектования:  

    -    «г. Каинск: 1722- I9I7 гг.»;  

    -    «г. Куйбышев: 1917г. – по  настоящее время». 

В 2018г. фонды МКУК «Музейный комплекс» пополнились на 57 ед., в 

том числе на 32 ед. – основной фонд, на 25 ед. – научно-вспомогательный 

фонд   (Приложение № 1): 

2. Поступили предметы в дар: 

Вид предметов Число предметов  

основного  фонда,  

ед. 

Число предметов 

основного фонда, 

которые 

экспонировались в 

течение отчетного 

года,  

ед. 

Число предметов 

научно-

вспомогательного 

фонда на конец года,  

ед. 

1 3 4 5 

Всего (сумма строк 02-16) 32974 11539 15673 

в том числе: 

живопись 158 120 2 

Графика 70 63 23 

Скульптура 13 11 0 

предметы прикладного искусства, 

быта и этнографии 3 0 0 

предметы нумизматики 4474 1297 752 

предметы археологии 1263 371 2547 

редкие книги 20 20 0 

Оружие 0 0 0 

Документы 4140 521 4547 

фотографии и негативы 1831 386 5592 

предметы естественно-научной 

коллекции 17 4 50 

предметы минералогической 

коллекции 0 0 0 

предметы техники 0 0 0 

предметы печатной продукция 8052 4057 974 

Прочие 12933 4689 1186 



- копии документов из регистрационных книг Спасского Собора на 

купцов г.Каинска А.И.Шкроеву, В.П.Ерофеева, Р.С.Волкова, И.С.Кокушкина 

и В.С.Орлова, священника Спасского Собора из архива ГАНО, 

- фотографии, копии документов на родственную линию  купцов 

г.Каинска  Моисеевы-Энтус-Куперштох из личного архива Белобородько 

Т.А.,  

- фотографии видов г.Куйбышева 2-й половины ХХв., фотографии 

пионерского лагеря «Юрий Гагарин» Куйбышевского района 70-80-х 

гг.ХХв., фотография участника Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг., инструктора ОСОВИАХИМа  Юлинского В.В.,  

- сертификат – ваучер «Сибирский инвестиционный фонд», 

- пианино немецкой фирмы «ADOLF LEHMANN&Co Berlin» 1900г., 

- знамя «Под знаменем марксизма – ленинизма, под руководством 

Коммунистической партии Советского Союза – вперед к победе 

коммунизма!» 80-х гг. ХХв.,   

- книга художественная «Повесть о настоящем человеке» 1947г., книга 

художественная «Чапаев» 1936г., «Книга расчетная за отработанное время» 

1935г., книга научно – популярная «Фотография» 1914г.,  

- шлем велосипедиста 50-х гг. ХХв., ваза – фруктовница сер. ХХв., 

машинка печатная 50-х гг. ХХв. 

3. Ведется перевод базы данных за 1988-2013гг. учетной, выставочной, 

хранительской, научной работы музея   в систему КАМИС: основной фонд – 

5220 ед., что составляет 15,8 %. (Приложение № 2) 

4. Во исполнение федеральных законов № 54 – ФЗ «О Музейном Фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996г. и 

№ 357 – ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон о Музейном 

Фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» ведется 

регистрация предметов  в Государственном Каталоге Музейного Фонда 

Российской Федерации  через систему КАМИС: в 2018г. прошли 

регистрацию  2227 ед.  основного фонда МКУК «Музейный комплекс». 

(Приложение № 2) 

5. В 2018г. в постоянных экспозициях представлено 11539 ед. 

основного фонда, что составляет 9,7 %  от общего числа основного фонда и 



11539 ед. научно – вспомогательного фонда, что составляет 8,4 % от общего 

числа научно – вспомогательного фонда.  (Приложение № 3) 

6.  Продолжена плановая  сверка на период 2017 – 2020 гг. музейных 

предметов основного  и научно – вспомогательного фондов  с учетной 

документацией музея:  основной фонд – 10000 ед., научно-вспомогательный 

– 5000 ед. и  фотофиксация  музейных предметов в экспозиционных залах 

краеведческого музея и дома-музея В.В. Куйбышева: основной фонд – 

4054ед. 

7. В 2016г.  на  сайте Новосибирского государственного  

краеведческого  музея   (www.museum.nsk.ru)   размещен  первый  

виртуальный  музей Новосибирской области - «1914».  Проект инициирован 

Новосибирским государственным краеведческим музеем и создан при 

поддержке министерства культуры Новосибирской области.  Для показа  в 

составе этого  виртуального проекта из фондов МКУК «Музейный комплекс» 

были представлены предметы времен Первой мировой войны: воспоминания 

об участниках Первой мировой войны – наших земляках; фотографии 

участников Первой Мировой войны – солдат русской армии и австро-

венгерской; документы – карточки почтовые, открытые письма (переписка 

военнопленных австро-венгерской армии, находящимися в Сибири с 

родными); наградные знаки солдат российской армии: Георгиевский Крест 4 

ст.; ополченческий крест «За Веру, Царя и Отечество. НII», крест для 

иноверцев «За Царя и Отечество. НII»; кокарда и форменные пуговицы, а 

также патроны от винтовок, штыки и аппарат Морзе.  

8.  Ежемесячно в целях соблюдения биологического режима проводились   

плановые  профилактические работы в фондах музея: просушка, 

обыспыливание предметов, дератизация с целью борьбы  с вредителями – 

6497 ед. 

9. Ежемесячно в целях профилактики обеспечения хранения и сохранности 

музейных предметов проводились профилактические работы в экспозициях 

музеев и фондовых коллекциях «Живопись», «Графика», «Скульптура», 

«Бонистика», «Филателия», «Керамика», «Украшения ёлочные»: сушка, 

чистка, проветривание. 

10. Ежедневно осуществлялся двухразовый контроль за температурно-

влажностным режимом в хранилищах №№ 1, 2 и экспозиционных залах 

музеев. 



11. В целях соблюдения светового режима в экспозиционно-выставочном 

зале краеведческого музея (экспозиционно-выставочные залы № 1, 2, 

экспозиционный зал открытого хранения № 5, фондохранилище № 3, 4, 

комната предЭФЗК) для регулирования доступа световых лучей к музейным 

предметам на окнах были установлены жалюзи. 

12. В 2018г. продолжена  работа  в хранилищах №№1,2,3,4,5 по созданию 

системы хранения музейных фондов. 

 В 2018г. была проведена контрольная  работа с учетно-хранительской 

документацией музея:  

- проведена корректировка топографических  списков коллекций 

«Нумизматика», «Бонистика», «Фотография», «Документальный материал», 

«Личный архив», «Филокартия», «Живопись», «Стекло», «Ткань», 

«Пластмасса»; 

-  подготовлены   акты выдачи на ответственное хранение смотрителям  

музейных предметов и коллекций экспозиций «Каинск. 1722 – 1917гг.», 

«Конюшня купца Левако И.А.», «Каинск-Куйбышев. 1914 – 1991гг.», 

«История политической ссылки в России», «Политические репрессии 20 – 50 

– х гг. ХХв.».»; 

-  подготовлена  « Инструкция по учету и хранению драгметаллов в МКУК 

«Музейный комплекс»;  

- заполнены  и проверены планы – графики осмотра состояния сохранности 

музейных предметов коллекции «Драгметаллы за 2007 – 2017 гг.;  

- подготовлены и проверены акты профилактического осмотра  музейной 

коллекции «Драгметаллы» за 2007 – 2017 гг.;  

- подготовлен топографический список на музейные предметы – ордена и 

медали, содержащие драгметаллы; 

- проверены протоколы ФЗК за период 2004 – 2017 гг.; 

- проверены и прошиты акты постоянного хранения 1996 – 2017 гг. 

 

Раздел V 

Научно – исследовательская  и  методическая работа 

  В центре внимания  научно-исследовательской деятельности 

Музейного комплекса г.Куйбышева находятся музейные предметы. Их 

исследование является основным специфическим моментом музееведческого 

исследования. Изучение проводится с целью определения их источниковой 

ценности для музея истории города Куйбышева и Куйбышевского района, а 

также в аспектах музейного предмета как источника знаний, а также в центре 

внимания научно-исследовательской деятельности «Музейного комплекса» в 

2018г. были вопросы:         



-   биографические данные на персоналии – «Знаменитые  люди – 

уроженцы города Куйбышева и Куйбышевского района»: А.И.Шкроева, 

В.П.Ерофеев, Р.С.Волков, И.С.Кокушкин и В.С.Орлов, священник Спасского 

Собора (архив ГАНО); 

- биографические данные на персоналии – «Знаменитые  люди – 

уроженцы города Куйбышева и Куйбышевского района»: родственная 

линию  купцов г.Каинска  Моисеевы-Энтус-Куперштох (из личного архива 

Белобородько Т.А.); 

- тема «История «Красной» казармы» (архив ГАТО); 

- продолжена  фотосъемка  исторических и памятных мест, 

архитектурных достопримечательностей города Куйбышева  в рамках 

проекта  «Сибирский тракт»; 

-   тема  «Маршрутом  А.П.Чехова  по  Сибири  на Сахалин: остановка в 

г.Каинске»; 

-   подготовлен к изданию сборник тезисов докладов и сообщений 

участников региональной научно-практической конференции «Московско-

Сибирский тракт: история и современность, взгляд в будущее» (19 мая 

2017г.) в рамках межрегиональной акции «Маршрутом А.П.Чехова по 

Сибири на Сахалин» 

- опубликованы статьи в научных сборниках: 1)Тобольск научный – 

2017: Материалы ХIV Всероссийской (с международным участием) научно – 

практической конференции, посвященной Году экологии в России 

(г.Тобольск, 16 – 17 ноября 2017г.). – Тобольск: ООО «Аксиома», 2017.  

Опубликован доклад И.Н.Гайер «Из истории археологических исследований 

на территории Куйбышевского района Новосибирской области (ХVIII – 70-е 

гг. ХХв.). Археологическая коллекция Н.И.Мартынова в Музейном 

комплексе г.Куйбышева Новосибирской области.». С.150 – 152.; 2) Тобольск 

научный – 2018: Материалы ХV Всероссийской (с международным 

участием) научно – практической конференции (г.Тобольск, 15 – 16 ноября 

2018г.). – Тобольск: ООО «ИПЦ «Экспресс», 2018. Опубликован доклад 

И.Н.Гайер  «Роль музея в патриотическом воспитании учащихся». С.167 – 

172. 

В 2018г. МКУК «Музейный комплекс» принимал участие:  

- (заочное) в  ХV Всероссийской (с международным участием) научно 

– практической конференции «Тобольск  научный – 2018» с докладом 



И.Н.Гайер «Роль музея в патриотическом воспитании учащихся» (15-16 

ноября 2018г.,   г.Тобольск,  Тобольская комплексная научная станция 

Уральского отделения Российской академии наук при поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ РАН,  Института 

радиационной безопасности и экологии национального ядерного центра 

республики Казахстан, Костанайского государственного университета имени 

А. Байтурсынова, Тобольского педагогического института им. 

Д.И.Менделеева (Филиал ТГУ), Тобольского историко-архитектурного 

музея-заповедника и Государственного архива в г.Тобольске); 

- в областной научно – практической конференции муниципальных 

музеев Новосибирской  области «История спорта в Новосибирской области»; 

в конкурсной части презентации выставки «Он сделал себя сам» МКУК 

«Музейный комплекс» по гамбургскому счету занял 2-е место (20 – 22 июня 

2018г., г.Барабинск) – Диплом II степени за 2-ое место по  «Гамбургскому 

счету» в конкурсе профессионального мастерства среди муниципальных 

музеев Новосибирской области в рамках научно-практической конференции 

«История спорта в Новосибирской области» (20-22 июня 2018г., 

г.Барабинск); 

- в научно – практической конференции «Внедрение передовых форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию в патриотических клубах, 

организациях, учреждениях и объединениях» в рамках реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»; 

Гайер И.Н., начальник научно-просветительного отдела музея приняла 

участие в работе круглого стола «Патриотическое воспитание  граждан в 

организациях разного типа: воспитательные возможности и музейная 

педагогика» с сообщением «Роль музея в патриотическом воспитании 

учащихся»; 

- в Пленуме Совета Новосибирского отделения ВООПИиК на базе 

Новосибирской государственной областной  научной библиотеки; Павлова 

Н.И.,  лектор – экскурсовод  выступила с докладом «О работе 

Куйбышевского отделения ВООПИиК в ХХ веке»;  

- участие в региональном конкурсе творческих проектов культурно-

досуговых учреждений «Семья – источник вдохновения»; представлены 

проекты -  «Интерьерный театр в доме купца Левако И.А.»,  «Из жизни 

замечательных женщин Куйбышевского района.  Видеоальманах.»,  ««Битва»  

за семью:  мастерская квестов»; 



 - на базе Музейного комплекса г.Куйбышева состоялись краеведческие 

чтения «Краеведение – как средство патриотического воспитания молодого 

поколения» в рамках ХХ научно – практической конференции «Актуальные 

вопросы современной педагогической науки и практики» ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический колледж»; с докладом «Научно-

исследовательская работа по изучению родного края: методические 

рекомендации» на конференции выступила Гайер И.Н., начальник научно-

просветительного отдела. 

 Музей  постоянно поддерживает отношения со многими научно-

исследовательскими учреждениями:  

- Институт почвоведения и агрохимии СО РАН; ФГУП 

«Запсибгипроводхоз» (темы: «Экспедиция  И.И.Жилинского по обводнению 

и осушению земель Западной Сибири», «Заселение Барабы русскими в 

период 90х гг. ХVIв. – 80х гг.ХVIIIв.»); 

- Музей истории и архитектуры им. С.Н. Баландина (тема «Архитектурные  

особенности застройки г Каинска-.Куйбышева  в период 1722-1917гг.»); 

 -  Институт истории гуманитарного и социального образования НГПУ (тема 

«Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на Сахалин»);  

- Новосибирский государственный педагогический университет (тема 

«Московско – Сибирский тракт»);   

- МГИМО (У) МИД РФ - Чернобай Л.П., член Союза журналистов России, 

сотрудник Международной кафедры ЮНЕСКО МГИМО (У) МИД РФ  

(г.Новосибирск) (тема «Топонимика г. Куйбышева и Куйбышевского 

района»); 

Музей активно сотрудничает: 

- Координационный Совет Ассоциации межмуниципального сотрудничества 

«Сибирский тракт»  (темы «История Сибирского тракта», «Маршрутом 

А.П.Чехова по Сибири на Сахалин»); 

- Новосибирский государственный краеведческий музей (темы «История 

комсомольской организации г.Каинска – Куйбышева», «История спорта в 

Куйбышевском районе», «Уроженцы Куйбышевского района – участники 

Афганской войны»); 

- Новосибирский государственный художественный музей (выставочная 

деятельность); 



- ГАУК Тюменской области «Музейный комплекс имени И.Я. Словцова» 

(г.Тюмень) (тема «Политические репрессии в Западной Сибири в 20-50-е гг. 

ХХв.»); 

-  с Кожевниковым Е.М., Заслуженным работником культуры РФ, краеведом 

(г.Полевской Свердловской области) (темы: «А.И.Покрышкин»,  «Мамаев 

курган»,   «Пискаревское кладбище»,  «Карельский фронт»); 

- с инженером – картографом А.А.Глушко (г.Новосибирск) по изданию 

туристической карты «Новые карты Сибири. Сибирский путеводитель. 

Новосибирская область .г.Куйбышев и с.Северное);  

- с членом общественного редакционного совета журнала «Град Тобольск», 

поэтессой Т.И.Солодовой (Матиканской)  (тема «Краеведческие чтения в 

Музейном комплексе г.Куйбышева»); 

- с 1989 года с  «Фондом Солженицына». Из «Фонда Солженицына» 

ежеквартально поступает газета  «30 октября». 

 

В 2017г. основные направления методической работы заключались: 

1) в повышении профессионального мастерства сотрудников музея: 

-  участие в  1 международном фестивале музейного маркетинга и 

гостеприимства «Музей для людей» (19 – 22 сентября, г.Новосибирск, 

Новосибирский государственный краеведческий музей).  Новейшие 

разработки в области компьютерных технологий представил Стив Ким 

(Президент и Главный исполнительный директор фирмы Sigong Tech Co.Ltd, 

лидера выставочной и культурной индустрии в Корее),  Елизавета Фокина, 

Генеральный директор музея – заповедника «Царицыно», директор 

благотворительного фонда « Искусство быть рядом» г. Москва), представила 

опыт работы своего музея по вопросу   «гостеприимства - основы концепции 

музея». Изольда Фрей (Германия), Лада Юрченко (г. Новосибирск), 

Анастасия Близнюк (г. Новосибирск), Александр Ларьяновский (г. Москва), 

уделили внимание необходимости комплексного подхода к услугам, 

представляемым музеями. Международный фестиваль музейного маркетинга 

и гостеприимства собрал на  площадках Новосибирского государственного 

краеведческого музея специалистов из 14 регионов России: Томской, 

Новосибирской, Кемеровской, Ярославской, Оренбургской, Мурманской, 

Тульской, Иркутской, Свердловской областей, р. Татарстан, р. Хакассия, р. 

Саха Якутия, Алтайского края и Ханты- Мансийского Автономного Округа. 



В работе фестиваля приняли участие И.Н.Шульгина, директор,  И.Н.Гайер, 

начальник научно-просветительного отдела И.В.Брылева, методист. 

- участие в информационно-методическом семинаре «Проект «Эстафета 

поколений»» в рамках VII Гражданского Форума Новосибирской области 

(Гражданский диалог): на секции «Историко – просветительская 

деятельнось» Павлова Н.И.,  лектор – экскурсовод  выступила с сообщением 

о проекте музея «Растить патриота»; 

  2) в повышении профессионального мастерства   руководителей  

музеев образовательных  организаций  Куйбышевского района: 

 - через  «Школу   руководителей  музеев ОО» (план работы школы  

согласован с управлением образования  Куйбышевского района, ДДТ 

Куйбышевского района) 

- через занятия профильной смены «Краевед»  для  детских  активов музеев 

ОО  Куйбышевского района.  

 

        3) в оказании методической и практической помощи образовательным 

учреждениям, ведомственным музеям и музеям образовательных 

учреждений Куйбышевского района: 

- участие в проведении районного методического объединения 

руководителей музеев образовательных организаций  Куйбышевского 

района  по теме «Проектная деятельность музея ОО»; Павлова Н.И.,  лектор 

– экскурсовод  выступила с докладом «Проектный конкурс 

Благотворительного фонда В.Потанина «Меняющийся музей в меняющемся 

мире»; 

-  персональные консультации руководителям музеев образовательных 

организаций Куйбышевского района по вопросам учета и хранения 

музейных предметов и музейных коллекций;  

- участие в жюри районных краеведческих чтений «Истории славные даты» 

на  базе ДДТ Куйбышевского района; 

- участие в подведении итогов районного этапа регионального тура 

межрегионального конкурса творческих проектов учащихся, студентов, 

молодежи  «Моя семейная реликвия» на базе ДДТ Куйбышевского района;  

- участие в жюри районного смотра – конкурса «Лучший музей 

образовательной организации Куйбышевского района», посвященного 200-

летию системы образования Куйбышевского района; 



 - участие в жюри муниципального этапа регионального тура 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» на базе ДДТ Куйбышевского района; 

- участие в жюри районной образовательной конференции в рамках ретро-

выставки «Музыкальные инструменты» на базе СЮТ Куйбышевского 

района; 

- участие в жюри районной образовательной конференции в рамках ретро-

выставки «Тайна замочной скважины» на базе СЮТ Куйбышевского района;  

- участие в жюри районной образовательной конференции в рамках ретро-

выставки «Музыкальные инструменты» на базе СЮТ Куйбышевского 

района; 

 

Раздел VI 

 Экспозиционно - выставочная деятельность: 

Экспозиционно – выставочная деятельность является важным  

направлением работы МКУК «Музейный комплекс». Организация  выставок 

является составной частью экспозиционной работы музеев. 

В настоящее время в музейной практике сложилось три основных типа 

музейных выставок: тематические выставки, в основе которых лежит 

определенная историко – краеведческая тема; фондовые выставки, которые 

знакомят посетителей с малоизвестными и малодоступными коллекциями 

основного и научно – вспомогательного фондов музея; отчетные выставки, 

которые создаются по итогам комплектования фондов.  

Выставка как временно действующая музейная экспозиция позволяет 

более полно раскрыть профиль и направление работы музея, шире 

использовать возможность музейного собрания, привлекать материалы из 

других музеев и из частных коллекций, осуществлять оперативную 

разработку актуальной тематики музейными средствами и тем самым 

привлекать большее число посетителей.  

За 2018г. проведено  58  выставок  в  и  вне  музея:  Приложение № 4 

 

№ 

 

Название выставки Число предметов Количество 

посетителей, 

чел. 
Основной 

фонд 

(ед.) 

Научно-

вспомога-

тельный 

фонд 



(ед.) 

1.  «Афган, Чечня. Дорогами войны», 

 03.01.2018г. – настоящее время; 

19 7 8771 

2.   «Рождественская елка – 2018. 

Хрупкое чудо на новогодней 

ветке», 

03.01.2018г. – 24.01.2018г.; 

235 103 182 

3.  «Каинск-Куйбышев: взгляд сквозь 

время», 

03.01.2018г. – настоящее время; 

17 

 

0 8937 

 

4.   Образовательная выставка 

«Сирень и подрамник 

П.П.Кончаловского» 

(Новосибирский государственный 

краеведческий музей), 

03.01.2018г. – 03.03.2018г.; 

0 0 105 

5.  Образовательная выставка 

«Рюриковичи» (Новосибирский 

государственный краеведческий 

музей), 

03.01.2018г. – 28.02.2018г.; 

0 0 983 

6.  «Послание из прошлого» (письма 

и открытки 90-х гг. ХIХ – 90-х гг. 

ХХв.), 

25.01.2018г. – 15.02.2018г.; 

344 54 637 

7.  «Орлята» (в рамках Дня юного 

героя – антифашиста – 8 февраля), 

06.02.2018г. – 28.02.2018г.; 

14 10 590 

8.  «Звуки времени» (из коллекций  

«Металл», «Филофония»), 

15.02.2018г. – 28.02.2018г.; 

154 28 224 

9.  «Наша Армия сильна» (из 

коллекции «Филокартия») (рамках 

Дня защитника Отечества – 23 

февраля), 

15.02.2018г. – 28.02.2018г.; 

233 34 225 

10.  «России родной уголок» (из 

коллекции «Графика» работы 

Т.Тимганова, В.Тумашева), 

06.03.2018г. – 31.03.2018г.; 

14 0 82 

11.  «Дом. Быт. Семья. Досуг», 

06.03.2018г. – 31.03.2018г.; 

1467 52 348 



12.  «Весенняя мозаика» (из 

коллекции «Филокартия») (в 

рамках Международного 

женского дня – 8 марта»), 

06.03.2018г. – 31.03.2018г.; 

239 47 349 

13.  Выездная выставка «Мы работаем 

для Вас: итоги 2017г.», (на базе 

МБУК «КДК»), 

08.02.2018г.; 

0 0 420 

14.  «Системе образования 

Куйбышевского района – 200 

лет», 

03.04.2018г. – 28.04.2018г.; 

227 29 472 

15.  «Ликуют ангелы с небес …» (к 

православному празднику Пасхи – 

Христова Воскресения), 

03.04.2018г. – 16.04.2018г.; 

12 8 197 

16.  «Кирзинский заказник: 60 лет на 

страже природы Барабы» 

(фотографии объектов 

государственного природного 

заказника федерального значения 

«Кирзинский»), (Государственный 

природный заказник 

федерального значения 

«Кирзинский»), 

03.04.2018г.-03.05.2018г.; 

0 0 158 

17.  «Космос. Рождение новой эры» (в 

рамках Дня космонавтики – 12 

апреля), 

 12.04.2018г.  – 28.04.2018г.; 

 

17 21 309 

18.  «Борцы со стихией» (в рамках Дня 

пожарной охраны – 30 апреля),  

17.04.2018г. – 28.04.2018г.; 

23 0 276 

19.  «Куйбышев глазами  советских 

репортеров» (в рамках Дня 

советской печати – 5 мая), 

03.05.2018г.  – 17.05.2018г.; 

154 102 258 

20.  «Связь с миром» (в рамках Дня 

радио – 7 мая), 

   03.05. 2018г. – 17.05.2018г.; 

24 17 256 

21.  «Красный Крест. История 

милосердия» (в рамках Дня 

185 12 270 



Красного Креста и Полумесяца – 8 

мая), 

03.05.2018г. – 17.05.2018г.; 

22.  «Для нас Победная весна …» (из 

коллекции «Живопись» работы 

художника В.Г.Доброхотова), (в 

рамках Дня Великой Победы над 

фашисткой Германией – 9 мая), 

05.05.2018г. – 30.05.2018г.; 

9 0 535 

23.  «Орден твоего деда»  (в рамках 

Дня Великой Победы над 

фашисткой Германией – 9 мая),  

05.05.2018г. – 30.05.2018г.; 

216 0 877 

24.  «Фронтовой альбом» (из 

коллекции «Фотография») (в 

рамках Дня Великой Победы над 

фашисткой Германией – 9 мая), 

05.05.2018г. – 30.05.2018г.;  

272 128 869 

25.  «Война без срока давности …»(в 

рамках Дня Великой Победы над 

фашисткой Германией – 9 мая), 

(Совет женщин Куйбышевского 

района), 

 05.05.2018г. – 30.05.2018г.; 

0 0 864 

26.  «Аз – свет миру … Азбука – не 

бука, забава и наука …» (в рамках 

Дня славянской письменности – 

24 мая),  

18.05.2018г. – 31.05.2018г.; 

20 0 520 

27.  «История музея в лицах» (в 

рамках Международного Дня 

музеев – 18 мая) (фотоматериалы 

научно – просветительного отдела 

МКУК «Музейный комплекс»),  

18.05.2018г. – 31.05.2018г.; 

0 0 524 

28.  «Много кукол не бывает» (в 

рамках Дня защиты детей – 1 

июня),  

05.06.2018г.  – 30.06.2018г.; 

241 0 1392 

29.  «Созвездие талантов» (в рамках 

Дня социального работника – 8 

июня) (Совет женщин 

Куйбышевского района), 

05.06.2018г. – 30.06.2018г.;  

0 0 1309 



30.  Фотовыставка «Подари семью» 

(Чумаковская специальная 

коррекционная школа – интернат), 

05.06.2018г. – 30.06.2018г.; 

0 0 1057 

31.  Книжная выставка «О Владимире 

Ильиче Ленине» (художественная 

литература 60-80х гг. ХХв.), (с 

привлечением фондов МКУК 

«Музейный комплекс»), 

03.04.2018г.  –  28.04.2018г.; 

75 10 52 

32.  Фотовыставка «А.П.Чехов» (в 

рамках межрегиональной акции 

«Маршрутом А.П.Чехова по 

Сибири на Сахалин»), (с 

привлечением фондов МКУК 

«Музейный комплекс»), 

21.04.2018г. – 31.05.2018г.; 

46 0 42 

33.  Книжная выставка «Война, твой 

горький след и в книгах, что на 

полке …»» (художественная 

литература 60-80х гг. ХХв.), (с 

привлечением фондов МКУК 

«Музейный комплекс»), 

03.05.2018г. – 31.05.2018г. 

32 19 36 

34.  «Труды В.В.Куйбышева» (к 130 – 

летию со дня рождения 

В.В.Куйбышева, политического 

деятеля ХХв.), 

02.06.2018г. – 30.06.2018г.  

45 0 61 

35.  Книжная выставка «Листая 

страницы детских книг …» 

(художественная литература 60-

80х гг. ХХв.), 

02.06.2018г. – 30.06.2018г. 

0 0 57 

36.  «Деньги любят все» (из коллекций 

«Нумизматика», «Бонистика»), 

03.07.2018г. – 31.07.2018г. 

1658 0 359 

37.  «Классика кинематографа» (из 

коллекций «Фотография», 

«Документальный материал»), 

03.07.2018г. – 31.07.2018г. 

968 33 363 

38.  «Фото советских влюбленных» (из 

коллекции «Фотография» 

основного фонда МКУК 

24 0 491 



«Музейный комплекс» и личных 

архивов  жителей города и 

района), (совместно с Советом 

женщин Куйбышевского района), 

03.07.2018г. – 31.07.2018г. 

39.  «Ах, лето …» (фотовыставка из 

фондов научно – 

просветительного отдела МКУК 

«Музейный комплекс), 

03.07.2018г. – 31.07.2018г. 

0 0 351 

40.  Персональная выставка 

К.Урюпиной «Картинки с 

выставки»,  

03.07.2018г. – 24.07.2018г. 

0 0 155 

41.  «Книжки для детишек. Детская 

книга 40-90х гг. ХХв.» (из 

коллекции «Документальный 

материал»), 01.08.2018г. – 

31.08.2018г. 

75 0 371 

42.  «Природа Сибири» 

(Новосибирский государственный 

краеведческий музей), 

 01.08.2018г. – 11.08.2018г. 

0 0 319 

43.  «Птицы Новосибирской области» 

(Новосибирский государственный 

краеведческий музей),  

14.08.2018г. – 31.08.2018г. 

0 0 324 

44.  «В символах наши корни» (в 

рамках Дня флага РФ), 

21.08.2018г. – 31.08.2018г. 

417 0 103 

45.  Выездная выставка «Окно в 

волшебный мир кино» (материалы 

научно – просветительного отдела 

МКУК «Музейный комплекс»), 

(на базе МКУК «КДК»), 

25.08.2018г. 

0 0 590 

46.  «Дорога в страну знаний» (в 

рамках Дня знаний  – 1 сентября), 

01.09.2018г. – 29.09.2018г. 

217 54 421 

47.  «Приборы исчисления»  (из 

коллекции «Металл»),  

01.09.2018г. – 29.09.2018г. 

24 16 419 

48.  «Запасной планеты у нас нет!» (из 

коллекции «Фотография» архива 

201 160 415 



Г.К.Рудько), 

 01.09.2018г. – 29.09.2018г. 

49.  «Вот и лето состарилось …» 

(фотовыставка из фондов научно – 

просветительного отдела МКУК 

«Музейный комплекс), 

01.09.2018г. – 29.09.2018г. 

0 0 183 

50.  «Тур Хейердал  – Колумб XX 

века» (Новосибирский 

государственный краеведческий 

музей), 

01.09.2018г.  – 29.09.2018г. 

0 0 179 

51.  Выездная выставка «Музей в 

чемодане» (на базе МКУК 

«КДК»),   

23.10.2018г. 

0 0 460 

52.  Выездная выставка «Они творили 

на Каинской земле… 

П.В.Мартыненко – солдат, 

художник, скульптор», (на базе 

ДХШ Куйбышевского района), 

03.11.2018г. 

0 0 120 

53.  Выставка рукоделия «Бабушкин 

клубочек» (Совет женщин 

Куйбышевского района и хобби-

клуб Совета женщин 

Куйбышевского района), 

01.12.2018г. – 29.12.2018г. 

0 0 1102 

54.  «Спортивная слава земляков» (из 

коллекций «Фотография», 

«Документальный материал» и 

личных архивов спортсменов – 

ветеранов Куйбышевского 

района), 

31.10. 2018г. – 29.12.2018г. 

 

264 17 133 

55.  Выставка  «Новосибирская 

область. История спорта» 

(Новосибирский государственный 

краеведческий музей), 

02.10 – 30.11.2018г. 

0 0 1233 

56.  «Верю в Родины тайную силу… 

из истории Российской 

государственности» 

0 

 

0 602 

 



(фотоматериалы научно – 

просветительного отдела МКУК 

«Музейный комплекс»); 

01.11.2018г. – 29.11.2018г. 

57.  «Я хочу здесь жить» (из 

коллекции «Фотография»), 

01.12.2018г. – 29.12.2018г. 

242 0 558 

58.  «Вдохновение художника» (из 

коллекций «Живопись», 

«Графика»), 

01.12.2018г. – 29.12.2018г. 

23 0 479 

 Итого: 8447 ед. 961 ед. 41974 чел. 

 

        В  2018 г.  работали экспозиции: «Каинск. 1722 – 1917гг.»;  «Наш  край в  

годы  Великой Отечественной войны  1941 – 1945 гг.»; «Конюшня купца 

Левако И.А.»; «Кузница»;  «Каинск-Куйбышев. 1914 – 1991гг.», «Дом – 

музей  В.В.Куйбышева».   

Название экспозиции Основной фонд, 

ед. 

Научно-

вспомогательный 

фонд, ед. 

1.«Каинск. 1722 – 1917гг.» 1573 39 

2.«Наш  край в  годы  Великой 

Отечественной войны  1941 – 1945 гг.» 

268 71 

3.«Конюшня купца Левако И.А.» 106 14 

4.«Кузница» 94 17 

5.«Каинск-Куйбышев. 1914 – 1991гг.» 738 115 

6.«Дом – музей  В.В.Куйбышева» 59 57 

7.Открытое хранение  (Фондохранилище 

№5) 

254 38 

Всего: 3092 351 

 

а также экспозиция под открытым небом «Дворовое купеческое хозяйство 

кон. ХIХ – нач. ХХв.». 



Таким образом,  в 2018г. на  временных  выставках  экспонировались 

8447 ед. основного и 964 ед. научно-вспомогательного фондов  Музейного 

комплекса г. Куйбышева. В экспозициях  Музейного комплекса г.Куйбышева  

представлено 3092 ед. хр. основного фонда   и  250  ед. хр. научно-

вспомогательного фонда . Общее число предметов основного фонда, которые 

экспонировались в течение отчетного года – 11539 ед.;  общее число 

предметов научно-вспомогательного фонда, которые экспонировались в 

течение отчетного года – 1312 ед.   

Следовательно, доля представленных (во всех формах) музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 

учреждения за 201г. составляет  34,9% (10539 ед. от 32974 ед.) при плане 34%  

(11212 ед.)  «Дорожной карты» («Целевые показатели (индикаторы) развития 

сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение)» за 2018г. 

 

Число посещений постоянных выставок (экспозиций) и мероприятий 

МКУК «Музейный комплекс» в 2018г. 

 

Музей Название 
Число посетителей, 

чел. 

I. Экскурсионное обслуживание: 

(коллективное посещение) 

 

Краеведческий музей 

 

1.«Наш край в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945гг.»; 

80 

 

2.Обзорные экскурсии по 

экспозициям 

краеведческого музея; 

719 

 

3.Обзорные экскурсии по 

экспозициям:   «Каинск. 

1722-1917 гг.»,   

«Подземное сооружение 

купца И.А. Левако. Нач. 

ХХ в.»,    «Конюшня купца 

И.А. Левако»,      

813 

 



«Кузница»; 

4.Обзорная экскурсия по 

экспозиции     «Каинск- 

Куйбышев. 1914-1992гг.»; 

425 

 

5.Обзорная экскурсия по 

выставке «Спортивная 

слава земляков»; 

252  

 

6.Ночные экскурсии по 

памятным  местам города 

Куйбышева «Для 

полуночников 

влюбленных в … город» 

 

234 

 

 

7.Пешеходная экскурсия 

по историческим и 

архитектурным 

памятникам г.Куйбышева; 

48  

 

Дом-музей 

В.В.Куйбышева 

8.Обзорная экскурсия по 

экспозиции «Каинск – 

город политической 

ссылки»; 

844 

 

II. Индивидуальное обслуживание: 

(индивидуальное посещение) 

Краеведческий музей 

 

1.«Каинск. 1722-1917 гг.», 

«Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 1941 

– 1945гг.», «Конюшня 

купца И.А. Левако», 

«Кузница»; 

 

1997 

 

Дом-музей 

В.В.Куйбышева 

2.«Каинск – город 

политической                              

ссылки»; 

812 

 

Экспозиционно – 

выставочный зал 

3.«Каинск – Куйбышев. 

1914 -1991гг.» 
 



1145 

III. Мероприятия: 

(коллективное посещение) 

 

1. Беседы, видео-уроки, 

музейные уроки, 

викторины и др. 

8625 

 2. Лекции 458 

 

Таким образом, временные выставки посетило 41974 чел., постоянные 

экспозиции и мероприятия – 16452 чел.  

Востребованность музейных услуг – важный показатель работы 

музейного учреждения. Основной показатель эффективности работы 

музея – количество посещений:  общая посещаемость экспозиций, 

выставок и мероприятий МКУК «Музейный комплекс»  за 2018 год – 

58426 чел.    

Следовательно, увеличение посещаемости (посещений на 1 жителя в 

год) МКУК «Музейный комплекс» за 2018г. составляет 0,85% при плане 

0,60% «Дорожной карты» («Целевые показатели (индикаторы) развития 

сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение)» за 2018г. 

В 2018г.  была открыта выставка « Спортивная слава земляков»  на базе 

экспозиционно – выставочного зала. В экспозиции выставки представлены 

награды,  спортивные предметы из личных архивов ветеранов спорта 

Куйбышевского района: Горголь М. С., Заика Ю. С., Воробьёв А. И., 

Фёдорова Г.,  В., Цаплина Л.  П., Бадажков А. А., Гаас Л. И., Нагибин В. А., 

Верхоланцев А.  Я., Гущин В.  И., Гутов В. Г., Кириенко В.М., Кирсанова В. 

Г., Новичёнок Г.  П.,  Бубёнова Е. А., Гаденина Н. П.,  Логинова Т.  В.,  

Тархина  Н. В. В период открытия выставки проведено торжественное  

мероприятие  для ветеранов спорта   « Да разве сердце позабудет…», о 

котором снят  одноименный документальный фильм, авторы фильма       

Заика Ю. и Волков А.  В изготовлении, приобретении и монтаже   

экспозиционных витрин была оказана материальная помощь (спонсорская 

помощь)   Горголем  М. С. (рук.  орг. «Система Сервиз 4+),  Роор Е.  П. ( ИП 

«Роор»), Вороновым Н.  П.  (рук.  ООО «Электромонтаж»). 

 



Раздел VI 

Научно – просветительная деятельность            

Целью научно-просветительной деятельности Музейного комплекса 

г.Куйбышева  является   приобщение посетителей к культурному  и  

историческому наследию населения города Куйбышева  и  Куйбышевского  

района. 

Эффективность научно-просветительной  деятельности МКУК 

«Музейный комплекс» повышают используемые им, помимо экскурсий, 

разнообразные виды и формы научно - просветительных  мероприятий:  

лекции, беседы,  музейные уроки, тематические занятия, видео-уроки, 

встречи, вечера Памяти, часы Истории, проекты-презентации, литературные 

и музыкальные вечера, концерты, фольклорные праздники  и т. д.  для  

учащихся  и  студентов  образовательных   организаций, жителей и гостей   

города Куйбышева и района. Ежегодно процесс вовлечения   аудитории в 

музейное пространство становится все более сложной формой в результате 

применения  инновационных  технологий при проведении вышеназванных 

мероприятий. Вместе с тем творческое использование этих форм не ведет к 

стиранию специфики музея, поскольку во всех случаях эти  мероприятия 

базируются на информативных возможностях музейных предметов и 

музейных коллекций. Большое внимание уделяется индивидуальному 

посетителю (консультации в написании рефератов, докладов, в подготовке 

различных сообщений для учащихся школ,  студентов  и аспирантов КФ 

НГПУ и  вузов гг. Новосибирска).  В целом научно-просветительная  работа 

Музейного комплекса г. Куйбышева содействует решению воспитательных 

задач, организации культурного досуга, разумного использования свободного 

времени жителями г. Куйбышева и сел Куйбышевского района.    

В результате этого отчетные цифры по научно-просветительной 

деятельности и посещаемости экспозиций и выставок  в и вне музея в 

течение 2014-2018гг.  имеют высокие показатели. (Приложения №№ 5,6,7).  

Экскурсии:       

Экскурсионная работа в первую очередь направлена на учащихся и 

студентов образовательных организаций Куйбышевского района.  Согласно 

статистического анализа посещаемости за 2018г. лица до 18 лет занимают 

85% от общего числа посетителей музея. 

Следует отметить, во-первых,  постоянное увеличение информации в 

содержании экскурсий,  во-вторых, их актуальность, высокое содержание 

научной и краеведческой информации, в-третьих, высокий уровень методики 

экскурсионной работы. Данные экскурсии носят обзорный характер: 

освещаются отдельные, наиболее характерные моменты исторического 



развития г.Каинска – Куйбышева, Каинского уезда – Куйбышевского района.  

Музейные экскурсии проводятся дифференцированно, с учетом возрастных, 

образовательных, профессиональных особенностей экскурсионных групп. 

Тематика экскурсий: 

  - обзорная  экскурсия по экспозициям краеведческого музея;  

-  обзорная экскурсия по экспозиции «Каинск. 1722 – 1917гг.»; 

- обзорная экскурсия по экспозиции «Дворовое купеческое хозяйство кон. 

ХIХ - нач. ХХвв.»; 

-  обзорная  экскурсия  по экспозиции «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг.»; 

- обзорная экскурсия по экспозиции «Каинск – Куйбышев. 19142 – 1991гг.»; 

- обзорные экскурсии по экспозиции «Каинск – город политической  

ссылки»;  

- пешеходная  экскурсия по историческим и архитектурным памятникам 

г.Куйбышева   

 

 1  

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2018 год 

 

Число экскурсий 

 

49 

 

75 

 

37 

 

156 

 

317 

Число 

экскурсионных 

посещений 

 

459 

 

828 

 

422 

 

1706 

 

3415 

  

С 01.06.2018г. специалисты музея начали проводить пешеходные 

экскурсии по городу с 22.00 до 23.30 два раза в месяц (вторая и четвертая 

суббота месяца). Эти экскурсии по городу, включающие памятники истории, 

архитектуры, достопримечательности сразу приобрели большую 

популярность. 16 и 30 июня соответственно были проведены экскурсии 

«Городишко самый обыкновенный?!» и «Город Куйбышев в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 14 и 28 июля – «Легенды города 

Каинска» и «Каинск купеческий», 11 и 25 августа – «Исторические 

памятники города Куйбышева» и «По Московскому тракту …».  Всего 

посетило 234 чел. 

 

Лекции:   



Формой образовательной и воспитательной работы музея являются 

лекции.   

В 2018 году слушателями лекций являются руководители музейных 

уголков дошкольных образовательных организаций Куйбышевского района 

в рамках «Школы руководителей музеев и музейных уголков ОО» Дома 

детского творчества Куйбышевского района. Занятия в «Школе …» 

проходят на базе Музейного комплекса г. Куйбышева. Руководителем 

школы является Ольховик Т.Д., руководитель музея истории развития 

образования в Куйбышевском районе ДДТ Куйбышевского района,  

лектором – Гайер И.Н., начальник научно-методического отдела Музейного 

комплекса г.Куйбышева. Одной из задач лекционной работы является 

методическая подготовка руководителей краеведческих уголков ДОО по 

вопросам музееведения. 

 В рамках межрегиональной акции «Маршрутом А.П.Чехова по Сибири 

на Сахалин» для слушателей прочитана лекция «Чехов в мировой 

драматургии» Ольховской Ю.И., к.ф.н., доцентом КФ НГПУ и 

Завершинской Е.А., к.ф.н., доцентом КФ НГПУ.  

Распространенной формой образовательной и воспитательной работы 

музея, охватывающей организованную аудиторию, являются лекции 

сотрудников Музейного комплекса г.Куйбышева  по истории города 

Куйбышева-Каинска и прилегающей территории. Лекции сопровождаются 

мультиммедийными презентациями, показом слайдов и иллюстративных 

материалов. 

 

Тематика лекций: 

 -   «Учетно-хранительская документация музея образовательного 

учреждения»; 

- «Фондовая работа музеев образовательных организаций. Прием и 

комплектование музейных предметов»; 

- «Фонды музея образовательной организации: основной и научно-

вспомогательный»; 

- «Изучение музейных предметов: научная инвентаризация»;  

- «Сверка основного фонда музеев образовательных организаций с учетной 

документацией»; 

- «Формы работы музея по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию учащихся»; 

- «Нравственное и патриотическое воспитание в музее»; 

- «Образовательно-воспитательная  функция музея»; 

-  «Основные направления деятельности музея общеобразовательного 

учреждения»; 

-  «Археологические исследования на территории Куйбышевского района»;  

- «Декабристы в Сибири»;  

- «Милосердие и благотворительность в России»; 

- «Чехов в мировой драматургии»; 

- «Путешествие А.П.Чехова по Сибири на Сахалин: остановка в Каинске»;  



- «Гражданская война на территории Каинского уезда» 

- «Политические репрессии 20-50гг. ХХ в.»; 

- «Афганская война. Как это было»; 

-  «История спорта в Куйбышевском районе Новосибирской области». 

 
 1  

квартал 

2  

квартал 

3  

квартал 

4  

квартал 

 

2018 год 

 

Количество 

лекций 

 

 

9 
 

2 

 
0 

 

7 
 

18 

Число 

слушателей 

 

 

81 
 

106 

 
0 

 

271 
 

458 

 

Беседы:   

Возможности  более углубленной и творческой работы дают 

беседы, организуемые при музее. Тематика бесед  рассчитана в первую 

очередь на учащуюся молодежь. Научной основой  содержания бесед  

являются музейные коллекции и связанные с ними разные виды музейной 

работы, познавательные элементы сочетаются с художественными.  

Тематика бесед: 

-  «История г. Каинска 1722 - 1917гг.»; 

-  «Его именем назван город»; 

-  «Бараба – край исторический»; 

-  «История сибирской ссылки»;  

-  «Из истории политических репрессий 20-50-х гг. XXв. 

-  «Афган, Чечня – дорогами войны»;  

-  «Побег из ада: Девятаев»; 

-  «Забытые герои Великой войны»; 

-  «Государственные символы РФ»; 

-  «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» 

-  «Из истории советской мультипликации»; 

-   «Славное имя тебе – Комсомол»; 

-   «Из истории советского кино»; 

-   «Фотография  как искусство: советская фотография». 

 

 
 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

 

2018 год 

 

Число бесед 

 

25 
 

36 
 

6 

 

12 

 

79 



 

Число 

слушателей 

бесед 

 

 

208 

 

801 
 

16 

 

864 

 

1889 

 

 

Тематические занятия из цикла «Тур по музею»: 

 

Эффективность музейной деятельности и социальную значимость  

музея повышают тематические занятия из цикла «Тур по музею» для 

обучающихся кадетов 5, 6, 9 классов МБОУ СОШ № 4. Занятия,  проводимые 

на основе музейных коллекций и экспозициях музея, активизируют в равной 

степени и сильных, и слабых учеников, так как создают возможность 

индивидуального подхода к различному уровню восприятия музейной 

информации. Последовательное проведение занятий в музее под 

руководством лектора-экскурсовода Иваненко О.А. воспитывает музейную 

культуру.  

 

Тематика занятий: 

     -  «Афган, Чечня – дорогами войны»; 

     -  «о. Даманский. 1969г.»; 

     -  «Сталинградская битва»;  

     -  «Курская битва – «Огненная дуга»; 

     -  «В небе  Покрышкин»; 

     -  «Моисеенко Н.А. – человек, врач, солдат»; 

     -  «Сохраним планету для потомков»; 

     -  «Кирзинский заказник: 60 лет на страже природы Барабы»; 

     -  «Из истории советской космонавтики»; 

     -  «История Новосибирской области»; 

     -  «Встреча у выставки – «Тур Хейердал – Колумб ХХ века»; 

     -  «О, спорт, ты мир»; 

     -  «Злато и серебро каинских маслоделов». 

 

 
 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

 

2018 год 

 

Число 

тематических 

занятий 

 

 

 

6 

 

 

3 

 
 

2 

 

 

2 

 

 

13 

Число 

обучаемых 

 

 

48 

 

48 
 

46 

 

48 
 

48 



 

Видеоуроки:  

На современном этапе в области музееведения и образования должны 

применяться инновационные приемы и методы. Только тогда обучение будет 

действенным и результативным.  

В качестве примера такого подхода к обучению можно назвать 

проведение видеоуроков. Над разработкой данных видеоуроков трудились  

сотрудники  музея с  2004г. В содержание каждого такого занятия входит 

объяснение  темы урока и содержания видеоматериала.  Эта форма 

организации с  обучающимися предполагает знакомство с краеведческими 

материалами научно-просветительного отдела музея.  Просматривая 

обучающее видео,  обучающиеся испытывают большое эмоциональное 

воздействие ввиду  нестандартной интерпретации  исторической и 

краеведческой информации.    

  Профессионально созданные видеоуроки позволяют быстро усвоить 

нужную информацию, поэтому и открывают новые возможности для 

желающих самостоятельно получать знания: 

Тематика уроков: 

-   «Сталинградская битва»; 

-   «В небе Покрышкин»; 

-   «И невозможно забыть…»; 

-   «Курская битва»; 

-   «Три истории одного города»; 

-   «Тихая моя Родина – Каинская сторона»; 

-   «Лавка мгновений»; 

-   «Природа Новосибирской области»; 

-   «По следам палеонтологических находок»; 

-   «Нелюбимые животные»; 

 

 
 1  

квартал 

2  

квартал 

3  

квартал 

4  

квартал 

 

2018 год 

 

Число 

видеоуроков 

 

 

 

1 

 

 

7 

 
 

4 

 

 

2 

 

 

14 

Число  

обучаемых 

 

 

23 

 

3000 
 

116 

 

93 
 

532 

 



В 2018г. Музейный комплекс провел впервые: 

- С 12 по 17 февраля 2018г. Музейный комплекс в целях воспитания 

обучающихся образовательных организаций Куйбышевского района  

средствами музейной  педагогики и расширения краеведческих знаний 

 впервые  провел  акцию  «Музей и дети». В рамках  Недели были проведены 

следующие мероприятия: 
  Понедельник: в последнее время широкое распространение получают 

мультимедийные  экскурсии с электронной презентацией  и  12.02.  были 

проведены  виртуальная экскурсия «Историко – архитектурные 

достопримечательности города Куйбышева … или поездка мещанки станции 

Татарская Анфисы Солдатовой к куме в уездный город Каинске» и беседа 

«История одного экспоната: пианино (Три свидания с Берлином)»; 
  Вторник: к нетрадиционным формам культурно-образовательной 

деятельности музея относятся  различные конкурсы и викторины.  13.02. 

была проведена  викторина  «Что знаем о городе своем?», за правильные 

ответы участники викторины получали копии почтовых открыток с видами 

города Каинска 1903г.; 
  Среда: в практике Куйбышевского краеведческого музея   используется 

такая форма научно – просветительной работы,  как историческая игра. 14.02. 

в экспозиции «Каинск. 1722 – 1917гг.» было проведено интерактивное 

мероприятие «Страницы истории крестьянской семьи ХIХв.», в ходе 

которого участники непосредственно соприкасались  с историческими 

реалиями через ролевое поведение (перемолоть зерно на жерновах, 

посмотреть в работе пряху, выгладить белье вальком …), а помогали им в 

этом Домовой  Нафаня,  крестьянская девушка Оксана и хозяйка Петровна; 
  Четверг: 15.02. оказался необычным днем: День памяти  российских 

воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. … Именно 15 

февраля 1989г. последняя колонна советских  воинов вышла с территории 

Афганистана …  Это официальный памятный день в РФ, призванный не 

забывать подвиги солдат-интернационалистов, принимавших участие в 

вооруженных конфликтах за пределами нашего  Отечества.  В этот день была 

проведена беседа «Афган, Чечня. Дорогами войны» и видеопоказом альбома 

Памяти наших земляков, погибших в разное время в вооруженных 

конфликтах в Афганистане и Чечне; 
  Пятница: 16.02. мы напомнили участникам Недели «Музей и дети», что 

музей - это  территория, где совершаются  открытия, происходят 

невероятные и захватывающие путешествия в глубину веков, в ходе которых 

« …всё (или почти всё) тайное становится явным …» - в этот день была 

проведена квест – игра «Тайны дома купца И.А.Левако»,  которая построена 

на прохождении увлекательных тематических маршрутов по музею. … 

Сколько тайн хранит купеческий особняк И.А.Левако теперь знают только 

участники квеста. 
  Суббота: знаменитое пожелание гётевского Фауста: «Остановись, 

мгновение, ты прекрасно!» - оказалось как бы подвластным выдающимся 

произведениям живописи, графики и такой молодой ветви изобразительного 



искусства как фотография; через изображение «остановившихся мгновений» 

художественная фотография выражает глубоко и всесторонне типичные 

черты действительности – об этом шла речь  17.02. в беседе Н.Г.Стацевича, 

члена «Союза журналистов» СССР и РФ. 
  Музей всегда стремился и стремиться вызвать уважение к 

памятникам истории и культуры, к труду человека, способствовать 

осознанию их общественного значения, эстетической ценности, 

необходимости сохранить их для будущих поколений. Приобщение к 

музейной культуре означает и понимание «музейного языка», умение 

ориентироваться в музее, выбрать то, что может обогатить духовно.   В эти 

дни посетитель музея (ребёнок) воспринимался уже не как объект 

воспитательного воздействия, а как равноправный собеседник.  
 

 - 26 апреля 2018г. в  Музейном комплексе г. Куйбышева прошел Час 

Памяти «История моей семьи в военных реликвиях», чтобы в канун Великого 

праздника Победы, вспомнить  о тех далеких 40-х, чтобы почтить память 

наших земляков – участников Великой Отечественной… В лекционно-

выставочном зале присутствовали  учащиеся и педагоги образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, дошкольного 

образования,   студенты профессиональных  образовательных организаций,  

специалисты и работники учреждений культуры и молодежной политики, 

ветераны труда,  представители общественных организаций  «Дети войны», 

Совета женщин  Куйбышевского района. 
  Данный проект был разработан сотрудниками музея  в преддверии 

празднования 73 – летия  Победы в Великой отечественной войне 1941-

1945гг.  Ведь каждый человек со временем задумывается - кто я? Откуда мои 

корни? «Корни» –  это жизнь наших отцов, дедов и прадедов, память о 

славных делах предков, гордость за свою фамилию.  В каждой семье есть 

реликвии. Реликвии хранят, окружают их вниманием и почетом… Как самые 

дорогие святыни уже много десятилетий хранятся в  таких семьях вещи, 

напоминающие о 1941 – 1945 гг.  и  героях Великой Отечественной  – 

фотографии, фронтовые письма, благодарственные письма и грамоты, 

награды фронтовиков…  

 Работа оказалась очень плодотворной: участники проекта  представили  

семейные реликвии и краткие военные биографии родственников – 

участников войны, выступления сопровождалось презентациями, 

видеоматериалами хроники войны;  

- проведены мероприятия в рамках 100-летия ВЛКСМ:  

25 октября состоялась встреча участников уникального события, 

прошедшего в Москве в  мае 1975 года: к 30-летию Великой Победы 

проходило  фотографирование у ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ передовых  

секретарей комсомольских организаций предприятий г.Куйбышева и 

Куйбышевского района: Абаева Л. М. (Куйбышевский молочно-консервный 

комбинат), Коробенко А. А. (Куйтышевский «Торг»), Таращук Г. Н. 

(Куйбышевская ЦРБ), Гергель Е. П. (совхоз «Михайловский»), Гладченко Ю. 



А. (Куйбышевский химзавод), Щербаков А.А.  (Куйбышевский химзавод), 

Воронов В. И. («Барабводстрой), Лапский Н. («Барабводстрой»); 

         27 октября прошла встреча студентов  ОО г.Куйбышева с секретарями 

горкома комсомола города Куйбышева 70-80-х гг.  XX в. С.В.Докучаевым  и 

Н.Г.Стацевичем; 

29 октября 2018г.  в лекционно– выставочном зале краеведческого 

музея состоялось мероприятие  «Пусть песни расскажут, какими мы были 

…»; на встрече присутствовали комсомольцы разных поколений: Великой 

Отечественной войны 1941 –  1945 гг., периодов  восстановления 

разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства 

страны, освоения целинных земель Казахстана, Алтая, Сибири, освоения 

богатств  Дальнего Востока и Крайнего Севера, почетные гости – Буджак 

П.С., участник Великой Отечественной войны 1941 –  1945 гг., комсомолец 

40-50-х гг. ХХв.,  Пономарев С.А.,  активный комсомолец в звене управления 

ВЛКСМ 70-80-х гг. ХХв., Иванова Л.П., Лауреат Премии Ленинского 

комсомола 1978г., Ивкина О.В., делегат ХIХ съезда ВЛКСМ. 

 

МКУК «Музейный комплекс»  провел  фольклорные  праздники: 

В музее реализуются фольклорные культурно-образовательные 

программы, направленные как на развитие познавательной активности детей, 

так и на организацию семейного досуга: 

- 7 июля 2018г. Музейный комплекс г. Куйбышева провел фольклорный 

праздник «Ивана  Купала …». Ведущие праздника – хороводницы 

познакомили гостей с многочисленными обычаями и преданиями, 

связанными с растительным миром, старинными приметами на Ивана 

Купала.  Каждый участник этого мероприятия активно включился во все 

обряды и обязательное выполнение ряда правил, запретов и обычаев, игр: 

водили хороводы, играли в игры, на скорость делали обрядовые куклы 

«Купалу» и «Купалинку» из скошенной травы на шестах с перекладиной. 

Хороводницы и участники мероприятия  всех поливали водой. Площадка для 

проведения была украшена венками из березовых веток, цветами, травяными 

гирляндами;   

- 8 июля 2018 г.    Совет женщин Куйбышевского района совместно с 

Музейным комплексом г.Куйбышева,  Домом молодежи Куйбышевского 

района, «Молодежным центром» г.Куйбышева и Культурно – досуговым 

центром Куйбышевского района приготовил торжественную программу 

«Под защитой Петра и Февронии» для семей – юбиляров, проживающих в 

нашем  городе и районе. Председатель Совета депутатов и Совета отцов 

Куйбышевского района В.З.Осипенко, председатель Совета женщин 

Куйбышевского района И.Н.Шульгина и председатель Совета ветеранов 

Куйбышевского района В.Н.Апарин поздравили всех присутствующих. 

Священник Каинской епархии протоирей Дионисий рассказал историю 

святых православных супругов Петра и Февронии. На празднике 

присутствовали семьи, которые в 2018 году отмечают свою  бриллиантовую 



свадьбу (60 лет вместе), золотую свадьбу (50 лет), жемчужную свадьбу (30 

лет), оловянную или розовую свадьба (10 лет). Начальник отдела ЗАГС 

Куйбышевского района Е.В.Барбакадзе зарегистрировала «молодоженов» в 

«Книге Почетных юбиляров», вручила им Юбилейные свидетельства. 

Музыкальные подарки преподнесли фольклорный коллектив «Калинушка» 

Куйбышевского района,  хор «Ветеран». В завершении сотрудники 

Молодежного центра г.Куйбышева помогли всем желающим  освоить 

классические и современные танцы; 

 

- 4 августа 2018 года Музейный комплекс города Куйбышева принимал 

гостей на фольклорно-игровом празднике «Путешествие  в историю 

купеческого и крестьянского быта Западной Сибири кон. ХIХ - нач. ХХ вв.» 

в рамках районного мероприятия «Каинск исторический. Добру быть!». Все 

участники мероприятия, войдя во двор открытой экспозиции «Дворовое 

купеческое хозяйство кон. ХIХ - нач. ХХ вв.»,  погружались в атмосферу 

купеческой и крестьянской усадьб того периода.. Этому способствовали не 

только яркие народные костюмы актеров, площадки, отражающие 

ежедневный быт сибирских крестьян, но и предоставленная нашим гостям 

возможность набрать воды в колодце, перенести ведра на коромысле, 

расколоть поленья дров для печи, сметать стожок свежего  сена, и, конечно 

же, отведать блюда, приготовленные по старинным рецептам, которыми 

изобиловал праздничный стол! Здесь и пироги с морковью, и караси в 

сметане, и чалдонский хлеб «груздь», испеченный балманскими 

старожилами, и ароматные малосольные огурчики, и  холодный квас, - всё, 

чем радовали гостей и родню наши хлебосольные прабабушки! Историческая  

обстановка:  гармонь, самобытные песни, зажигательные игры и забавы, 

 весёлые частушки,  песни и пляски, интереснейший живой уголок с 

курочкой - пеструшкой и её маленькими «детками», да ещё и своенравный 

козлик Гоша, самобытный коллектив народной песни «Нареченька» села 

Балман Куйбышевского района …  - всё это присутствовало на  празднике!; 

 
- 24 августа 2018г. Музейный комплекс г. Куйбышева провел фольклорный 

праздник «Три Спаса». Мероприятие оказалось настолько насыщенным по 

содержанию и разнообразным по тематике вопросов и заданий для 

присутствующих, что в театрализованном представлении участвовали 

практически все: и сотрудники музея, и члены Первого музейного отряда 

волонтеров,  и пришедшие  на праздник горожане – от детворы до взрослых. 

Во внутреннем дворе краеведческого музея на столах  были расставлены 

яблоки, орехи, мед, хлебные караваи, медовые пряники и др., Ведущие, 

рассказывая о праздновании трех Спасов – Медового, Яблочного, Орехового, 

приглашали всех присутствующих участвовать в соревнованиях команд, в 

играх, потешках, танцах, хороводах, хоровом пении; 

 



- 2 октября 2018г. в Музейном комплексе г.Куйбышева отмечали забытый 

праздник –  «Капустную вечёрку»   В зале, украшенном осенней листвой , 

самые почётные места, по праву занимали наши уважаемые  участники 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Рыбалевский  Н.К., Ловцов 

А.И., труженик тыла Суслов М.И. и хор «Ветеран» (рук. 

О.Ф.Тарасов), ветераны Музейного комплекса, а также гитаристы и  

коллектив «Феникс» (СХТ «Куйбышевский» ФГБОУ  ВО  «Новосибирский  

ГАУ»). Звучали песни в исполнении хора «Ветеран», гитаристы порадовали 

своими композициями, а с девчатами из танцевальной группы «Феникс» 

приплясывал весь зал; остроумно шутила и загадывала загадки маленькая 

актриса, которая играла роль главной хозяйки « Огородной барыни – 

капусты». Тепло общались, вспоминали прожитые годы, пили ароматный 

лесной чай с капустными пирогами, пересматривали фотографии, в общем, 

разговорам не было конца… как когда – то в старину. 

 

МКУК «Музейный комплекс» провел  квест-игры: 

- в рамках профильной смены для актива школьных музеев «Краевед» в 

Музейном комплексе города Куйбышева прошёл квест «Тайны дома купца 

Левако»; 

-  для организованной туристической группы (п.Чулым Новосибирской 

области)  была  проведена  квест –  игра  «Путешествие  по  дому  купца  

Левако И.А.»; 

- квест–игра «Юный комсомолец». в рамках празднования 100 – летия 

ВЛКСМ; (совместно с МКУ г.Куйбышева «Молодежный центр») 

 

Музей принял участие во Всероссийских акциях: 

- участие во Всероссийской акции «Лыжня России – 2018»; 

- участие во Всероссийской акции   «Час Земли - 2018»  WWF России и 

Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области; 

 - участие в Форуме социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего 

Востока (10 – 12 мая 2018г., г.Новосибирск, Экспоцентр»); 

- участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»; Приложение № 8 

- участие во Всероссийской акции «Ночь кино – 2018» (совместно с МБУК 

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Куйльтурно-досуговый комплекс»; 



- участие во Всероссийской акции «Ночь искусств – 2018» (на базе  МБУ ДО 

Куйбышевского района «Детская художественная школа»). 

 

В 2018г. МКУК «Музейный комплекс» принимал участие: 

- ежегодно,  с I990г. в День памяти жертв политических репрессий - 30 

октября (на месте расстрела в 30-е гг. ХХв.  на старом кладбище 

г.Куйбышева у памятника жертвам политических репрессий) музей 

принимает участие в проведении митинга;  

- с 1 по 10 декабря  в Декаде инвалидов: сотрудники музейного комплекса 

города Куйбышева в очередной раз посетили школу для слабослышащих 

детей,  для ребят была подготовлена игровая программа  «Дорога в страну 

счастья». Дети «прогулялись» по улочкам родного города, в сказочной форме 

познакомились с его историей, начиная от мамонтов и до наших дней, 

«посетили» музей; следующим мероприятием Декады слало посещение 

отделения милосердия села Абрамово, где прошла встреча «Загадочный мир 

кинематографа» - инвалиды и ветераны с большим удовольствием 

посмотрели фильм о знаменитых советских разведчиках; 

- участие во II городском смотре-фестивале среди ветеранских клубов 

«Таланту возраст не помеха» с выставкой хобби – клуба МКУК «Музейный 

комплекс» «Все дело в шляпе»; 

-  участие в  праздничном мероприятии города Куйбышева «12 июня – День 

России» с программой «Краеведческая мозаика «Любимый Каинск – 

капелька России»; 

- участие в городском конкурсе «Волонтер года – 2018»:  в мае 2018г. во 

время проведения Международной акции в мае «Ночь музеев 2018»  был 

создан Первый музейный волонтерский отряд; в  конкурсе «Волонтер года 

2018», проводимом   МКУ «Молодежный центр» г.Куйбышева, принимали 

участие члены отряда Рыбалкин А.,  Жданова  П., Емельянов Л.; по итогам 

конкурса Рыбалкин А.  в номинации «Личный вклад в добровольчество» 

занял  1 место,  Жданова  П. и Емельянов  Л.были награждены Дипломами за 

участие в конкурсе в номинации «Наше будущее»; 

  

- в городской выставке цветов, овощей и фруктов «Расцветай, любимый 

город!» и отмечен Диплом отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Куйбышева за 1 место в городской выставке цветов, 

овощей и фруктов «Расцветай, любимый город!» и Дипломом отдела 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Куйбышева 



за участие в городской выставке цветов, овощей и фруктов «Расцветай, 

любимый город!»; 

 

- в общегородских соревнованиях среди ДПД муниципальных предприятий, 

учреждений и отмечен Дипломом администрации г.Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области МКУК «Музейный 

комплекс» за 2 место в соревнованиях среди ДПД муниципальных 

мероприятий, учреждений города Куйбышева, Дипломом администрации 

г.Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области МКУК 

«Музейный комплекс» за  «За командное участие», принявших активное 

участие в предупреждении и борьбе с пожарами на территории города 

Куйбышева и Дипломом администрации г. Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области МКУК «Музейный комплекс»   «За лучшие 

реквизиты для сказки» в соревнованиях среди ДПД муниципальных 

мероприятий, учреждений города Куйбышева; 

- участие в общегородском конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в   номинации «Лучшее 

муниципальное учреждение» и отмечен Благодарностью администрации 

города  Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области МКУК 

«Музейный комплекс» за III место в общегородском конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в   

номинации «Лучшее муниципальное учреждение». 

Следует отметить, все массовые мероприятия проводились в тесном 

контакте с учреждениями и ведомствами культуры, спорта, молодежной 

политики, образования  г.Куйбышева Куйбышевского района и 

Куйбышевского  района,   во взаимодействии с Советом женщин 

Куйбышевского района и Советом ветеранов Куйбышевского района.  
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Формы работы МКУК «Музейный комплекс» с посетителями 

постоянно  развиваются и сегодня музей  предлагает  мероприятия как с   



традиционными так и с инновационными формами общения с посетителями, 

которые способствуют привлечению посетителей в музей. (Приложение №9) 

 

 

Проектная деятельность МКУК «Музейный комплекс»: 

 

Одним из приоритетных направлений современности является 

проектная деятельность, осуществляемая учреждениями культуры.  Музей 

сегодня становится востребованной площадкой, реализующей проекты 

культурно – просветительской и культурно – досуговой направленности, что 

создает благоприятные условия для реализации разных видов деятельности и 

привлечения широких масс населения. 

В настоящее время музей реализует проект «Интерьерный театр «Театр 

в доме купца И.А.Левако». 

Театрализация активно внедряется в музейную практику. Музей, 

привлекая посетителей и конкурируя с другими способами проведения 

свободного времени, стремится стать «музеем-событием» и «музеем-со-

бытием», используя принцип интерактивности, из года в год расширяя 

программу мероприятий, которую еще по инерции называют «внемузейной» 

- концертные программы, литературные и музыкальные вечера, презентации 

и т.д. Все больше специалистов в области музеологии говорят о музейной 

театрализации как одном из средств установления тесных связей между 

посетителем и музеем. Ведь большое значение приобретает музей в 

организации свободного времени: посещение музея, как форма активного 

отдыха, особое распространение получило в наши дни в связи с ростом 

свободного времени, расширение на этой основе историко-культурной 

деятельности музея, приобщение к культуре широких кругов населения. 

Интерьерный театр – это совместный проект муниципального 

казенного учреждения культуры города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Музейный комплекс» и студенческого театра 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж» (руководитель 

Вишневская Т.А.). Цель проекта – создание на базе Музейного комплекса 

города Куйбышева творческой площадки студенческого театра ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический колледж» с целью постановки и 

регулярного проката костюмированных исторических сцен в интерьере 

экспозиции купеческого особняка И.А.Левако при проведении научно – 

просветительных мероприятий музея. В репертуарный план интерьерного 

театра включены сцены, построенные на следующем литературном 

материале, учитывающем специфику исторического, архитектурного и 

бытового пространства города Каинска - Куйбышева: П. Мельников-

Печерский «В лесах», пьесы А.Островского, произведения А.П.Чехова, 

мемуарная литература («Воспоминания И.Пущина», воспоминания и 

документальные материалы из фондов Музейного комплекса г.Куйбышева).  

   21 декабря 2018г. на открытии театра состоялось представление 



спектакля «Бедная Настя »  по мотивам произведения П.И.Мельникова – 

Печерского «В лесах».  

Второй проект   «Из жизни замечательных женщин Куйбышевского 

района.  Видеоальманах.» реализуется на базе Совета женщин 

Куйбышевского района совместно с Музейным комплексом г.Куйбышева и 

МКУ «Молодежный центр» (Медиа-студия  МКУ «Молодежный центр»). 

Руководитель проекта Шульгина И. Н., директор МКУК «Музейный 

комплекс», председатель Совета женщин Куйбышевского района.  

В Куйбышевском районе проживает большое количество людей, 

имеющих богатый опыт в различных областях науки, творчества, педагогики, 

общественной жизни и др., внесших значительный вклад в развитие города и 

района.  Некоторые из этих людей, в силу своего возраста и здоровья,  в 

данный момент лишены активного общения и участия в общественной жизни 

города и района, а в скором времени некоторые из них могут уйти 

безвозвратно. Тем не менее, их жизненный опыт интересен и важен, 

заслуживаем внимательного изучения, систематизации и сохранения и может 

быть использован для воспитания подрастающего поколения. Однин из 

наилучших способов сохранения данного опыта  – видеоинтервью  с 

данными людьми. Это первый значимый фактор необходимости данного 

проекта.  

Вторым, не менее важным моментом, является то, что эти интервью и 

видеозаписи планируется поручить школьникам и студентам, участникам 

молодежной медиа-студии, которая работаем при МКУ города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Молодежный центр». Это 

будет образовательной и воспитательной функцией данного проекта. Каждое 

из таких интервью будет смонтировано в виде видеозаписи 

продолжительностью 5-10 минут и будет являться промежуточным итогом 

проекта. 

    Финальным итогом станет создание видеоальманаха «Из жизни 

замечательных женщин Куйбышевского района, состоящего из некоторого 

количества таких видеоинтервью, который станет ценным материалом для 

научно-просветительной работы в МКУК  «Музейный комплекс», может 

использоваться как методическое пособие на музейных уроках и  уроках по 

изучению истории родного края в образовательных организациях 

Куйбышевского района, на  мероприятиях учреждений культуры города 

Куйбышева и Куйбышевского района.  

 

 

В 2018г. МКУК «Музейный комплекс» применял  

 новые информационные формы: 

При проведении экскурсий, научно – просветительных мероприятий 

Музейный комплекс г.Куйбышева  использует  ранее накопленные 

подготовленные  художественные проекты – видеопоказы, которые 

поддерживают спрос на музейные услуги. Эти разработки мультимедийных 



технологий все больше превращают музей из тематического собрания в 

образовательный центр и место, где интересно проводить свой досуг. 

Ключевую роль в этом играют видеопоказы в музее.  Приложение № 10 

 

 

Раздел VII 

Рекламно – информационная деятельность  
 

В 2018г. рекламная и информационная деятельность   была направлена 

на создание положительного имиджа музея посредством освещения в СМИ 

ярких и знаковых событий. Музейный комплекс г.Куйбышева продолжает  

активно сотрудничать со средствами массовой информации: газетами – 

районная газета «Трудовая жизнь», межрайонная газета «Аспект», 

региональный еженедельник «Вести») и телевидения – Телекомпания ГТРК 

«Вести» Новосибирск, Радио – Слово – Новосибирск – 106.2  FМ  «Жизнь и 

новости Новосибирской области».  Музейные новости периодически 

освящаются  как в сюжетах, так и  на страницах местных ТВ «Вояж» и газет 

«Трудовая жизнь», «Вести», «Аспект». Сайт музея еженедельно обновляется 

информацией. Музейные услуги, акции и программы рекламируются на 

официальных сайтах   администраций города Куйбышева и Куйбышевского 

района. Все мероприятия музея в отчетный период получили положительный 

отклик в прессе. Реклама дает информацию о предстоящих культурных 

мероприятиях и способствует привлечению посетителей в музей. 

В электронных СМИ опубликовано 85 статей (8 статей на сайте: 

«Восемьплюсодин»:http://8plus1.ru/?s=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5

%D0%B9&x=6&y=9; 6 статей на сайте: http://kuibyshev.nso.ru/, 18 статей на 

сайте:  http://kainsk-today.ru/, 53 статьи на сайте:  http://museumcomplexnso.ru), 

в местных СМИ –  61 статья, в региональных СМИ (Телекомпания   ГТРК  

«Вести » Новосибирск) – 2 телевизионных сюжета о различных 

направлениях деятельности музея. 

 Проводилась работа по фотофиксации выставок, экспонатов, музейных 

мероприятий. 

 

 
В течение 2011-2018гг. Музейный комплекс г. Куйбышева в сфере 

представления информации о культурном наследии г. Куйбышева и 

Куйбышевского района уделяет большое внимание электронным 

публикациям в форме виртуальных проектов. В  2018г. были представлены:  

 

- на сайте музея «Музейные ведомости» представлена (с 2014г.) 

виртуальная экскурсия по экспозиции «Каинск. 1722 – 1917гг.» 

(http://museumcomplex-nso.ru/index/stranica2/0-5 ); 

http://museumcomplexnso.ru/
http://museumcomplex-nso.ru/index/stranica2/0-5


- на сайте музея «Музейные ведомости» представлена (с 2017г.) 

виртуальная экскурсия  «Историко-архитектурные достопримечательности 

города Куйбышева … или поездка мещанки станции Татарская Анфисы 

Солдатовой к куме в уездный город Каинск» ; (http://museumcomplex-

nso.ru/Olympiad_2013/Olimp.html) 

2.Сотрудники Музейного комплекса г.Куйбышева в течение года 

систематически  публиковали краеведческий материал и статьи о 

мероприятиях и выставках  на официальном сайте  «Музейные ведомости»  

МКУК «Музейный комплекс» (http://museumcomplex-nso.ru/ ) и на странице 

МКУК «Музейный комплекс» официального сайта администрации города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области http://kainsk-
today.ru/ . 

 

Таким образом, можно определить, что построенная на научной основе, 

систематическая, разнообразная и творчески обновляемая информация о 

музее и рекламирование его деятельности оказывало влияние на стабильно 

высокое число  посетителей экспозиций, выставок и научно-просветительных 

мероприятий в 2017г.  

     

 

 

Раздел VII 

Организация  связей с туристическими организациями 

Сотрудничество с туристической фирмой ООО «Геотур сервис»: 

С  октября 2017г. Музейный комплекс г.Куйбышева сотрудничает с 

туристической фирмой ООО «Геотур сервис» (Новосибирская область г. 

Барабинск, ул. Пушкина, д.15). 

(www.geo-bar.ru https://vk.com/geotourservice) 

Проведено 4 экскурсии следующей тематики: 

- Обзорная экскурсия по экспозициям краеведческого музея: «Каинск. 1722-

1917гг.», «Конюшня купца Левако И.А.», «Кузница» и экспозиции под 

открытым небом «Дворовое купеческое хозяйство конца ХIХ – начала ХХ 

вв.» (ул. Коммунистическая, 29); 

- Обзорная экскурсия по экспозиционно-выставочному залу «Каинск-

Куйбышев. 1914 – 1991гг.» (ул. Папшева,5); 

http://museumcomplex-nso.ru/Olympiad_2013/Olimp.html
http://museumcomplex-nso.ru/Olympiad_2013/Olimp.html
http://museumcomplex-nso.ru/
http://kainsk-today.ru/
http://kainsk-today.ru/
http://www.geo-bar.ru/
https://vk.com/geotourservice


- Обзорная экскурсия по экспозиции мемориального дома – музея 

В.В.Куйбышева: 

- Пешеходная экскурсия  по  старой части г.Куйбышева «Памятники истории 

и  архитектуры г.Куйбышева (Каинска) 

Туристическая группа: организованная группа (15 чел.), г.Новосибирск. 

-  Проведен квест «Тайны дома купца И.А.Левако» 

Туристическая  группа: группа обучающихся в 5-8 классах (17 чел.), МКОУ 

Чулымский лицей.  

Музей посещают на туристической основе группы школьников из 

соседних районов: Барабинского, Чановского, Здвинского, Северного, а 

также Германии, США, Испании, Китая, Южная Корея. 

 

Семейный туризм: Москва, Санк-Петербург, Омск, Томск, Новокузнецк, 

Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Тобольск, Ростов. 

 

 

Участие в проекте «Сибирский тракт»  (входит  в план мероприятий по 

реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2020 года):  

город Куйбышев, в том числе МКУК «Музейный комплекс» г.Куйбышева, 

входит в Ассоциацию межмуниципального сотрудничества «Сибирский 

тракт» с целью формирования  материальной среды, в которой данный 

проект реализуется: реконструкция и создание новых туристических 

ресурсов (музеев, памятников, природных комплексов); осуществление 

благоустройства; создание объектов туристической инфраструктуры 

(гостиниц, кемпингов, пунктов питания, центров досуга и развлечений и 

т.д.); развитие транспортно-логистической инфраструктуры и автосервисов; 

запуск туристических маршрутов; обустройство туристических зон. 

          В 2018г.  Музейный комплекс г. Куйбышева принял участие в 

межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». 

Ежегодная акция представляет собой последовательность мероприятий в 

сибирских городах на маршруте А.П. Чехова, осуществляемых в те даты, 

когда он их проехал в 1890г. 23 мая 2018г. (день, когда писатель проезжал 

через город)  Каинск(Куйбышев) в Музейном комплексе прошло три 

события, посвященных этой теме. Началась программа «Чеховского дня» с 

мероприятия «Экранизация произведений А.П.Чехова». Обучающиеся 9 

класса МОУ СОШ № 3 прослушали биографию и творческий путь писателя и 

посмотрели фильмы «Хамелеон»,  «Пересолил» (фрагменты фильма «Эти 

разные, разные, разные лица…»,  снятого в 1971 году, в котором все роли 

исполняет И.Ильинский) и «Размазня» с В.Тихоновым и Ж.Болотовой в 



ролях, а также прослушали любимое музыкальное произведение А.П.Чехова 

– «Лунную сонату» Л.Бетховена. 

   Студенты I и II курсов  факультета филологии КФ НГПУ посетили 

мероприятие «Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на Сахалин: остановка в 

Каинске» с чаепитием в традициях семьи Чеховых с пирогами с капустой и 

вишневым вареньем, посвященного 128 – летию путешествия  А.П.Чехова по 

Сибири на Сахалин. Здесь «гости» стали  активными участниками действия: 

познакомились с презентацией Т.Гайер, студентка I курса  факультета 

филологии КФ НГПУ, «Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на Сахалин: 

остановка в Каинске», с инсценировкой произведений А.П.Чехова в 

исполнении артистов студенческого театра «Балаганчик» (рук. доцент 

кафедры филологии и методики обучения Кожевникова И.Н.), поиграли в 

любимые игры писательской семьи  (организатор Пронина Е.В., ст. 

преподаватель кафедры психологии и педагогики КФ НГПУ). Закончилась 

встреча приятной  беседой за чаепитием с пирогами с капустой и вишневым 

вареньем, как это было принято в доме Антона Павловича. Заключением 

программы стала «Публичная лекция «Чехов в мировой драматургии», 

которую прочитали Завершинская Е.А. и Ольховская Ю.И. - доценты 

кафедры филологии и методики обучения, к. ф. н. КФ ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет». Отчет о 

проведении мероприятия представлен на сайте «Первая смысловая сеть. 

Институт системного проектирования» 

(http://thoughtring.com/ViewForm.aspx?id=413 ).   

            Одно из приоритетных направлений деятельности музея в 2018г. в 

рамках  Ассоциации «Сибирский тракт» – работа над инвестиционным 

проектом: «Музей-заповедник «Каинск исторический»».  

 11.07.2018 г.  делегация г.Куйбышева приняла участие  в совещании 

«Малобюджетные проекты роста инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований». На сессии присутствовали представители 

Омской и Новосибирской областей, всего 37 человек, среди них 

представители от министерства культуры Омской области, министерства 

региональной политики Новосибирской области, представители Чановского, 

Татарского, Венгеровского, районов Новосибирской области. Рыженко Л.И., 

председатель ассоциации «Сибирский тракт», представил отчет об итогах 

реализации «Дорожной» карты «Сибирского тракта», определил задачи на 

дальнейший период. В выступлениях присутствующих, в процессе 

дискуссии,  было раскрыто содержание проектов, реализуемых на 

конкретных территориях, прозвучали примеры положительного опыта, 

направленного на развитие туризма на территории Сибири и Дальнего 

Востока. Это  создание новых экспозиций, установка верстовых столбов на 

Московском тракте на пути следования кандальников, воссоздание  

паромных переправ  с целью реконструкции исторических событий, 

проведение мероприятий, связанных с проездом на Сахалин А.П. Чехова, 

организация промышленного, национального, экологического, 

гастрономического туризма. 

http://thoughtring.com/ViewForm.aspx?id=413


Раздел VIII 

Оказание платных услуг 

 

 Согласно Устава МКУК «Музейный комплекс» осуществляет 

следующие виды приносящей доходы деятельности: 

- посещение экспозиционных и выставочных залов МКУК «Музейный 

комплекс» и экскурсионное обслуживание;  

- благотворительный билет (для  желающих);  

- ксерокопирование, сканирование  и фотокопирование музейных предметов 

из фондов музея с целью учебно-методической , научно-исследовательской 

работы; публикации  в научных и научно-популярных изданиях и 

публикации в иных изданиях; 

- репродуцирование музейных предметов (диск или флешкарта 

предоставляется заказчиком);  

- работа с методическим материалом (подбор литературы); 

- консультационные услуги с выдачей справки; 

- фотосессия. 

Копия прейскуранта платных услуг музея прилагается (Приложение № 9) 

  Доходы от платных услуг за 2018г. составили    93262,00 руб.,  план – 

25900,00руб. 

Факт 2017 г. План 2018 г. Факт 2018г. 
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3140,00 

 

 

10993,50 

 

21255,50 14395,30 8000,00 11500,00 11000,00 16500,00 11116,8 21991,40 36383,90 23769,90 

 

Процент исполнения % 2018г. Темп роста 2018 г к 2017 г. % 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

138,96 191,23 330,76 144,06 254 100 71,17 65,12 

 

 

 

Раздел IХ 

 

Материально-техническая база учреждения 



 

В 2018 г. были проведены мероприятия по укреплению материально-

технической базы музея: 

Бюджетные 

ассигнования из 

местного бюджета 

(руб.) 

Направление 

расходования  

Отчет об использовании 

 

 

 

 

 

63618,00 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

МКУК «Музейный 

комплекс» 

 

Комплект аудиоаппаратуры 

50000,00 

 

Термогигрометры 2418,00 

Громкоговорители 11200 

 
 

Мероприятия, реализованные в рамках 

федеральных, областных и районных программ в 2018г. 

Наименование 

мероприятия 

Направление 

расходования 

субсидии 

Размер субсидии 

(руб.) 

Отчет об 

использовании 

Реализация мероприятий 

по обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов в 

рамках государственной 

программы 

Новосибирской области 

«Управление 

государственными 

финансами в 

Новосибирской области 

на 2014-2019 годы 

Укрепление 

материально -

технической базы 

МКУК «Музейный 

комплекс» 

 

99028,00 

1982,00 

 

Жалюзи 

Термогигрометры 

 

 Хозяйственная деятельность: 

- ежемесячно проводились  санитарные дни по уборке помещений и 

территории МКУК «Музейный комплекс»; 

- все сотрудники музея приняли участие в общегородских субботниках, 

посвященных   1 Мая, 9 Мая и 3 августа; 

- отремонтировано 9 кв.м. наружной декоративной брусчатки по 

ул.Коммунистическая, 29 . Завезено 24.3.тоны грунта для клумб и газонов по 

ул.Коммунистическая,29 , Папшева,5 и пер. Халтурина; 

-  высажено 16 саженцев «Кедр», 3 саженца «Сосна», спилено  7 деревьев 

(тополь, клен)  в саду дома – музея В.В.Куйбышева по ул. Ленина, 2., 

завезено 0,3 тоны крошки фракции для подсыпки дорожного полотна к 



прилегающей территории   МКУК «Музейный комплекс» по 

ул.Коммунистическая,29; проведен текущий ремонт здания дома – музея 

В.В.Куйбышева  по ул.Ленина, 2 хозяйственным способом: побелка потолков 

и стен, покраска полов; 

- произведена  плановая  огнеупорная пропитка помещений   зданий МКУК 

«Музейный  комплекс» по ул.Папшева,5 и Коммунистическая,29 ООО 

«Пирант»;  

 - изготовлены  экспозиционные стеллажи для открытого хранения фондов в 

здании по у. Папшева, 5 организациями  «Система Сервис 4+», ИП «Роор» 

(спонсорская помощь). 
 

Раздел Х 

 

Наши достижения  
 

Полученные награды: 

- Сертификат ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет»  Гайер И.Н. за участие в работе научно – практической 

конференции «Внедрение передовых форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию в патриотических клубах, организациях, 

учреждениях и объединениях»; 

- Благодарность ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж» 

Шульгиной И.Н., Гайер И.Н. за содействие и участие в проведении  

краеведческих чтений  «Краеведение – как средство патриотического 

воспитания молодого поколения» в рамках ХХ научно – практической 

конференции колледжа; 

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского 

района Новосибирской области, Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского 

творчества Гайер И.Н. за работу в составе жюри районного этапа  

Международного конкурса творческих проектов «Семейная реликвия»; 

- Сертификат ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж»  

Гайер И.Н. за  участие в   краеведческих чтениях  «Краеведение – как 

средство патриотического воспитания молодого поколения» в рамках ХХ 

научно – практической конференции колледжа; 

- Сертификат участника Всероссийской акции   «Час Земли - 2018»  WWF 

России Гайер И.Н., Иваненко О.А. ; 

- Почетная грамота администрации города Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области коллективу МКУК «Музейный комплекс»  за 

высокий профессионализм, значимые достижения в формировании новых 

музейных экспозиций, большой вклад в сохранение историко-культурного 

наследия и в честь профессионального праздника Международного дня 

музеев; 



- Благодарность управления образования администрации Куйбышевского 

района, муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Куйбышевского района –  Дома детского творчества  

Шульгиной И. Н., директору музея за профессиональную помощи в 

проведении районного смотра-конкурса «Лучший музей образовательной 

организации Куйбышевского района»; 

- Благодарность администрации города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области Шульгиной И.Н., директору МКУК «Музейный 

комплекс» за высокий профессионализм, новаторство, большой вклад в 

формирование новых музейных экспозиций и в честь профессионального 

праздника Международного дня музеев; 

- Благодарность управления образования администрации Куйбышевского 

района,  муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Куйбышевского района – Станция юных техников Мишуровой 

Н. В., заведующей сектором учета МКУК «Музейный комплекс» за 

профессиональную помощь в проведении районной образовательной 

конференции в рамках ретровыставки «Мир старинных игрушек»; 

- Благодарность муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» Куйбышевского района 

Шульгиной И.Н. за организацию выставки декоративно – прикладного 

творчества «Созвездие талантов» в рамках Дня социального работника; 

- Диплом II степени за 2-ое место по  «Гамбургскому счету» в конкурсе 

профессионального мастерства среди муниципальных музеев Новосибирской 

области в рамках научно-практической конференции «История спорта в 

Новосибирской области» (20-22 июня 2018г., г.Барабинск); 

- Благодарность Управления культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма администрации Куйбышевского района Новосибирской области  за 

активное участие в подготовке и проведении районного праздника «Каинск 

исторический. Добру быть!» 

- Диплом отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Куйбышева за участие в городской выставке цветов, овощей и 

фруктов «Расцветай, любимый город!»; 

- Диплом отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Куйбышева за 1 место в городской выставке цветов, овощей и 

фруктов «Расцветай, любимый город!»; 

- Благодарность муниципального бюджетного учреждения культуры города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Культурно – 

досуговый комплекс» за помощь в подготовке и проведении Всероссийской 

акции «Ночь кино – 2018»;  

- Благодарность НООО «Союза женщин Новосибирской области» И.Н.Гайер, 

начальнику научно – просветительного отдела МКУК «Музейный комплекс» 

за развитие женского движения и волонтерскую деятельность на территории 

Новосибирской области; 

- Благодарность НООО «Союза женщин Новосибирской области» 

О.А.Иваненко, лектору - экскурсоводу МКУК «Музейный комплекс» за 



развитие женского движения и волонтерскую деятельность на территории 

Новосибирской области; 

- Благодарственное письмо МБУ ДО Куйбышевского района «Детская 

художественная школа» Гайер И.Н., начальнику научно – просветительного 

отдела МКУК «Музейный комплекс» за высокий уровень проведения 

исторического экскурса, посвященного творчеству Мартыненко П.В. 

«Любовью в малой родине дыша» в рамках культурно – образовательной 

акции «Ночь искусств»;  

- Благодарственное письмо МБУ ДО Куйбышевского района «Детская 

художественная школа» Иваненко О.А., лектору – экскурсоводу МКУК 

«Музейный комплекс» за высокий уровень проведения исторического 

экскурса, посвященного творчеству Мартыненко П.В. «Любовью в малой 

родине дыша» в рамках культурно – образовательной акции «Ночь 

искусств»;  

- Благодарственное письмо МБУ ДО Куйбышевского района «Детская 

художественная школа» Павловой Н.И., лектору – экскурсоводу МКУК 

«Музейный комплекс» за высокий уровень проведения исторического 

экскурса, посвященного творчеству Мартыненко П.В. «Любовью в малой 

родине дыша» в рамках культурно – образовательной акции «Ночь 

искусств»; 

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского 

района Новосибирской области, Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского 

творчества  Гайер И.Н., начальнику научно – просветительного отдела 

МКУК «Музейный комплекс» за большую работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения средствами музейной педагогики и 

профессиональную помощь в организации и проведении районной 

профильной смены для актива школьных музеев «Краевед»;  

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского 

района Новосибирской области, Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского 

творчества  Иваненко О.А., лектору – экскурсоводу  МКУК «Музейный 

комплекс» за большую работу по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения средствами музейной педагогики и 

профессиональную помощь в организации и проведении районной 

профильной смены для актива школьных музеев «Краевед»;  

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского 

района Новосибирской области, Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского 

творчества  Брылевой И.В., методисту  МКУК «Музейный комплекс» за 

большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

средствами музейной педагогики и профессиональную помощь в 

организации и проведении районной профильной смены для актива 

школьных музеев «Краевед»;  



- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского 

района Новосибирской области, Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского 

творчества  Стацевичу Н.Г., смотрителю МКУК «Музейный комплекс» за 

большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

средствами музейной педагогики и профессиональную помощь в 

организации и проведении районной профильной смены для актива 

школьных музеев «Краевед»; 

- Благодарность МКУК «Музейный комплекс» за оказанное содействие в 

организации и проведении квеста «Юный комсомолец» в рамках 

празднования 100 – летия ВЛКСМ;  

- Благодарность Павловой Н.И., лектору – экскурсоводу МКУК «Музейный 

комплекс» за оказанное содействие в организации и проведении квеста 

«Юный комсомолец» в рамках празднования 100 – летия ВЛКСМ; 

- Благодарность Муниципального казенного учреждения города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Молодежный центр» Гайер 

И.Н., начальнику научно – просветительного отдела МКУК «Музейный 

комплекс» за помощь в проведении конкурса «Все мы разные, все мы 

равные» в рамках Международного Дня толерантности; 

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского 

района Новосибирской области, Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского 

творчества  Гайер И.Н., начальнику научно-просветительного отдела за 

профессиональную помощь в проведении муниципального этапа 

регионального тура Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество»; 

-  Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского 

района Новосибирской области, Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского 

творчества  Иваненко О.А., лектору-экскурсоводу за профессиональную 

помощь в проведении муниципального этапа регионального тура 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»; 

- Диплом администрации г.Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области МКУК «Музейный комплекс» за 2 место в 

соревнованиях среди ДПД муниципальных мероприятий, учреждений города 

Куйбышева; 

- Диплом администрации г. Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области МКУК «Музейный комплекс» за  «За командное 

участие», принявших активное участие в предупреждении и борьбе с 

пожарами на территории города Куйбышева; 

- Диплом администрации г. Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области МКУК «Музейный комплекс»   «За лучшие 

реквизиты для сказки» в соревнованиях среди ДПД муниципальных 

мероприятий, учреждений города Куйбышева; 



- Благодарность администрации города  Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области МКУК «Музейный комплекс» за III место в 

общегородском конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

и прилегающих к ним территорий в   номинации «Лучшее муниципальное 

учреждение». 

 

 Таким образом, по итогам работы  МКУК «Музейный комплекс»  за 

2018г. можно сделать вывод о стабильной  скоординированной работе 

учреждения. Музейный комплекс города Куйбышева - это научно-

просветительное учреждение, осуществляющее отбор, хранение и 

экспонирование музейный предметов и музейных коллекций, но сегодня – 

это и учреждение,   решающее такую  социально значимую  задачу, как  

художественная организация досуга населения. 

 Все  показатели «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Куйбышевского района» за 

2018г. выполнены полностью.   

  

 

МКУК «Музейный комплекс» на 2019г. и на период до 2020 г. 

необходимо предусмотреть проведение мероприятий, направленных на 

решение следующих задач:  

1.В административной деятельности: 

- обеспечить приведение нормативной документации учреждения в 

соответствие  с действующей законодательной базой. 

 

2. В научно – фондовой работе продолжить: 

-  сбор и систематизацию музейных предметов по темам «Каинск. 1722 – 

1917гг», «История г.Куйбышева.  ХХ век»;  

-  научную   инвентаризацию  музейных предметов; 

- плановую сверку музейных предметов основного фонда с учетной 

документацией и создание системы хранения музейных фондов в объеме 

50% основного фонда музея; 

 - перевод базы данных 1988-2013гг. учетной, выставочной, хранительской, 

научной работы музея   в систему КАМИС;  

- регистрацию   музейных предметов в Государственном  Каталоге  

Музейного фонда Российской Федерации в количестве: в 2019г. -  4000 ед. 

основного фонда музея;  

- создание электронных топографических списков на предметы основного 

фонда музея; 

- закончить  фотофиксацию  и сканирование музейных предметов в 

экспозиционных залах  краеведческого музея, экспозиционно – выставочного 

зала   и дома-музея В.В. Куйбышева. 

 



3. В экспозиционно-выставочной деятельности закончить:  

- научное проектирование экспозиций: «Каинск – Куйбышева.  1914-1991гг.», 

«Археологические исследования на территории Куйбышевского района» 

(определить замысел, тематическую  структуру, написать тематико-

экспозиционный план, создать архитектурно-художественный проект). 

 

4. В научно-просветительной деятельности:  

- продолжить работу в рамках ассоциации межмуниципального 

сотрудничества «Сибирский тракт» с  целью повышения туристической 

привлекательности города Куйбышева  и создания единого 

информационного туристического пространства;  

- организовать сотрудничество ООО Санаторий ”Озеро Карачи” 

(Новосибирская область, Чановский район) и туристической фирмой ООО 

«Геотур сервис» (Новосибирская область,  г. Барабинск, ул. Пушкина, д.15)  с 

целью  увеличения числа посетителей музея. 

 

5. В улучшении материально – технической базы учреждения провести: 

- (по мере финансирования) ремонтно-реставрационные работы здания 

краеведческого музея МКУК «Музейный комплекс» по ул. 

Коммунистическая, 29,  текущий  ремонт здания экспозиционно-

выставочного зала (ул.Папшева,5) и  капитальный ремонт охранно-пожарной 

сигнализации здания краеведческого музея  (ул.Коммунистическая, 29); 

- подготовить совместно с Управлением по государственной охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области  проектно-сметную  

документацию  на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия – дома-музея В.В. Куйбышева 

- ремонт 4 стеклопакетов в экспозиционном зале по ул. Папшева,5; 

- капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации в здании 

краеведческого музея, дополнительный монтаж сигнализации в сейфе-

хранилище с выводом на ПЦН по ул. Коммунистическая, 29; 

- капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации в здании дома – 

музея В.В.Куйбышева по ул. Ленина, 2; 

- ремонтно-реставрационные работы здания краеведческого музея МКУК 

«Музейный комплекс» по ул. Коммунистическия, 29 (1428,3 тыс. руб.),  

текущий  ремонт здания экспозиционно-выставочного зала  по ул.Папшева,5 

(79,6 тыс.руб.); 

- монтаж видеонаблюдения и видеоконтроля (189,0 тыс. руб.),  приобретение, 

монтаж и настройка арочных металлодетекторов (210,0 тыс. руб.) на 

объектах МКУК «Музейный комплекс»; 

- Подготовить совместно с Управлением по государственной охране 

объектов культурного наследия Новосибирской области  проектно-сметную  

документацию  на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия – дома-музея В.В. Куйбышева. 

 

 



 

 

Директор МКУК «Музейный комплекс»                                       И.Н.Шульгина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 
 

 

 



18 мая 2018г. 

Программа  участия 

Муниципального  казенного учреждения культуры 

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Музейный комплекс» 

во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018» 

   – «Музейные метаморфозы» 

 

Краеведческий музей,  ул.Коммунистическая, 29 
 

18.30 – 18.50  – Флешмоб  «Это мой музей».  Организаторы: Гайер Ирина 

Николаевна (МКУК «Музейный комплекс»), Ольга Николаевна Солдатова 

(ДДТ Куйбышевского района) –( здания на ул. ул. Коммунистическая, 29 и 

Папшева,5) 

 
 

Внутренний двор,  экспозиция под открытым небом «Дворовое купеческое 

хозяйство кон. ХIХ – нач. ХХ вв.»: 

 

18.00 – 21.00 – Русские качели   « … Тем отрадней взлетать над землей 

и  одним к небесам приближаться …»» 

 

Фойе: 

 

18.00 – 20.00  – Буфет «Каинская трапезная» 

18.00 – 23.00  – Торговая лавка  «Подходи, налетай, сувенир приобретай ….» 

 

Экспозиция «Археологические исследования на территории 

Куйбышевского района»: 

 

20.00 – 20.50 – «Раскопки»  юных археологов «История под ногами» 

 

 

 

Экспозиция «Каинск. 1722 – 1917 гг.»: 

 

18.00 – 20.00 – Музейный ряд «Сохраним вместе»  –  презентация музейных 

экспозиций  образовательных организаций Куйбышевского района  

20.00 24.00 – «Остров детства моего …» (Клуб военно – спортивно – 

сюжетно ролевых игр «Яровит», руководитель Вера Владимировна 

Лукина)     
 

 

Лекционно-выставочный зал: 

 



18.00 – 19.00 «Звонкая, нарядная, русская, двухрядная …» –  гармонист  

Николай Васильевич Аверченко; 

19.00 – 19.20 –  открытие  акции «Ночь музеев – 2018: «Музейные 

метаморфозы»; 

19.20 – 20.00 –  «Песенная карусель»  (Барабинский филиал  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств»): 

 

- Ансамбль  I курса «Лебедушка», руководитель Борушевская Светлана 

Андреевна, концертмейстер Каменев Дмитрий Валериевич; 

- Ансамбль III курса «Родные напевы», руководитель Журавлева Надежда 

Ивановна, концертмейстер Каменев Дмитрий Валериевич; 

- Ансамбль IV курса «Затейница», руководитель Фадеева Вера 

Владимировна, концертмейстер Каменев Дмитрий Валериевич; 

- Ансамбль  «Бравые ребята»,  руководитель Журавлева Надежда 

Ивановна, концертмейстер Каменев Дмитрий Валериевич; 

- Учебный хор «Сибирские узоры», художественный руководитель 

Борушевская Светлана Андреевна, хормейстер Журавлева Надежда 

Ивановна, концертмейстер Каменев Дмитрий Валериевич; 

 

20.00  – 20.15 – «Весеннее настроение»  –     Народный коллектив ансамбль 

русских народных инструментов «Каприс», рук. Валерий Валерьевич 

Трубачев  (Детская школа искусств Куйбышевского района); 

20.15 – 20.35 – «Каинская вечерка» (Барабинский филиал  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств»: 

  

- Фольклорный ансамбль «Коляда», руководитель Тормоза Надежда 

Сергеевна; 
- Фольклорно-инструментальный ансамбль «Перегудица», руководитель 

Синчуков Сергей Викторович, концертмейстер Набатов Алексей 

Викторович; 
 

20.35 – 20.55 – «О Родине, о городе и о любви …» –  Олег Феликсович 

Тарасов (Детская школа искусств Куйбышевского района); 

21.00 – 21.45 – Программа  «Звенит струна, поёт душа  …»  –  студия 

авторской песни «Алые паруса», рук. Иван Владимирович Щербинин 

(Дворец культуры им. В.В.Куйбышева);  

21.45 – 22.15 – «Любо, братцы, любо …»  –  Народный коллектив хор казачей 

песни  «Казачий пас», рук. Николай Михайлович Томин (Дворец культуры 

им.В.В.Куйбышева); 

22.15 – 22.25 – «Романса трепетные звуки», исполнитель Елена 

Александровна Фельзина (Детская художественная школа Куйбышевского 

района),  аккопаниатор Светлана Геннадьевна Шушарина  (Школа 

искусств Куйбышевского района); 



22.25 – 22.40 – Интерактивная постановка ««Ожившие картины»: а 

живопись иногда повторяется в виде шутки …»: Олеся Викторовна 

Третьякова  (Дом молодежи Куйбышевского района);  

22.40 – 22.50 –  «Поэзия и музыка в моей жизни»  –  стихи читает  поэтесса 

Ирина  Александровна Калинина, Сергей Валентинович Двухреченский 
(Творческое объединение «Истоки», Дворец культуры им В.В.Куйбышева);  

22.50 – 23.20 – Мастер – класс по бачате  проводят  хореограф Виталина 

Николаевна  Зарембо  и Иван Константинович Чупилин  (МБУК 

Куйбышевского района «Культурно – досуговый центр»); 

23.20 – 24.00 – Программа  «Музейный НОН-СТОП: танцуют все!»                          

– Григорий Владимирович Могутов, Татьяна Валериевна Чупилина  

(Центральная библиотека г.Куйбышева); 

24.00 – Торжественное закрытие акции «Ночь музеев – 2018: «Музейные 

метаморфозы» 

 

18.00 – 24.00  – Викторина «Городишко самый обыкновенный?!»; 

18.00 – 20.00 – Свободный микрофон «Музей приглашает творчески развить 

идею абсурда «Город Куйбышев в системе международного туризма»; 

18.00 – 24.00 –  Акция  «Музейные волонтеры: Будь с нами! Присоединяйся!» 

 

 

Краеведческий музей, экспозиционно-выставочный зал, 

ул.Папшева,5 
 

 

Фойе 1 этажа 
18.00 – 20.00 – Буфет «На ул. Московской, у тракта»  

 

Творческая мастерская – Арт-Place 

 

18.00 – 24.00 –    Мастер – классы Хобби – клуба: 

 «Уютная кухня», «Пэчворк» – Храмцова Светлана Викторовна; 

 «Кукла интерьерная тряпичная», «Роза из атласной ленты» – Салинник 

Надежда Борисовна; 
 «Декупаж из яичной скорлупы »  – Зимнякова Нина Васильевна;  

 «Заяц – хваста» –  Юрьева  Анна Павловна; 

18.00 – 24.00 – Мастер – класс по изготовлению мягкой игрушки 

«Пасхальная радость» (Воскресная школа при храме Иоанна Предтечи) – 

Шапошникова Наталья Викторовна, Кислинская Наталья 

Владимировна;  
18.00 – 24.00 – Мастер – классы от ТОСов г.Куйбышева:  

 «Вязаные изделия из пуха песца»  – Димитриенко Наталья Петровна;  

«Кукла – Тильда приглашает …»  – Шушарина Елена Александровна; 

«Вязаные куклы» – Романова Елена Юрьевна; 



«Судомоделирование» - Колосов Олег Васильевич;  

 

 

Фойе 2 этажа - Выставочный зал: 

 

Выставка творческих работ декоративно – прикладного искусства студентов 

Барабинского филиала  ГАПОУ НСО «Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств») 

 

18.00 – 19.00 – Мастер – классы: 

«Изготовление народной игрушки «Солнечный конь»»  –  Балябкина Вера 

Анатольевна (Барабинский  филиал  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств»); 

«Резьба по дереву» – Скультецкий Юрий Евгеньевич (Детская 

художественная школа Куйбышевского района); 

 

18.00 – 24.00 –  Акция  «Музейные волонтеры: Будь с нами! Присоединяйся!» 

 
20.30 – 21.30  – «Заповедные степи России»  –  экскурс в биотехнию 

государственного природного заказника федерального значения 

«Кирзинский» ведет Диана Дмитриевна Плешкова, методист  ГПЗФЗ 

«Кирзинский»; 21.30 – 22.00 – «Встреча с ученым: культура научного 

исследования» – Бурматов Александр Анатольевич,  кандидат 

исторических наук; 

22.00 – 22.30 – Документальный фильм «Лавка мгновений» (НСТ, 2006) 

 

 

Фото – зона (хранилище № 5 – открытое хранение): 

 

18.00 – 24.00 – «Винтажное фото» –  уникальная возможность сделать 

фотографию для семейного альбома в экспозиции жилой  комнаты  50 – 70 – 

х гг. ХХв.; 

 

 

 

 

«Каинская трапезная»:  

 Чай из самовара с ягодами, медом, баранками, традиционные блюда 

сибирской кухни … 

 

 

 

Экспозиция «Каинск – Куйбышев. 1914 – 1991гг.»: 

 



18.00 – 20.00 – «И пусть поколения помнят …» – Березовский Сергей 

Петрович, член   Ново – Николаевского военно – исторического клуба; 

 

  

Творческая мастерская – Арт-Place: 

 18.00 – 24.00  – Мастер – классы Дома детского творчества Куйбышевского 

района: 

«Украшения в технике канзаши» –  Сидельникова Ольга Борисовна 

Борисовна, 
«Бижутерия своими руками: из кожи, меха, бусин»  –  Королева Людмила 

Александровна, 
«Брошь из пластики»  – Чиченкова Татьяна Викторовна, 

«Сувенир из бисера»  – Сухова Людмила Александровна, 

«Бижутерия из текстиля»  – Скиба Елизавета Владимировна, 

«Кукла – мотонка»  –  Асоскова Ольга Васильевна, 

«Оберег из атласных лент»  – Григорьева Татьяна Сергеевна, 

«Роза из гофрабумаги»   – Гольцова Татьяна Петровна 

 

18.00 – 24.00 –  Акция  «Музейные волонтеры: Будь с нами! Присоединяйся!» 

 

 

 

Ул. Папшева: 

 

21.00 – 22.00 – «Легенды  Каинска: бродилка по историческому центру 

города»,  ведет экскурсию Гайер Ирина Николаевна; 

22.00 – 23.00 – «Последний полуночник: ночная прогулка с ученым», ведет 

экскурсию Бурматов  Александр Анатольевич, кандидат исторических 

наук. 

 

 

Дом – музей В.В.Куйбышева: 
 

18.00 – 19.00 – обзорные экскурсии по экспозициям мемориального дома-

музея В.В.Куйбышева; 

19.00 – 19.45 – «Туристические маршруты Новосибирской области» –  

встреча с Богатыревым Николай Михайлович, специалистом по эко – 

туризму, краеведом; 

20.00 – 20.30  – «Монотипия: арт – терапия или рисование с настроением»: 

мастер – класс по нетрадиционному рисованию в технике  «Монотипия» 

ведет Гайер Валерий Адольфович, преподаватель Детской художественной 

школы Куйбышевского района; 

20.30 – 20.45 – Из моноспектакля «Сказки по телефону» по произведениям 

Дж.Родари читает Александра  Киселева (образцовый драматический театр 



«Алые паруса», руководитель  Сергей Геннадьевич  Калагирев, Дворец 

культуры им В.В.Куйбышева); 

20.45 – 21.00 – «Басни» - читает Евгений Юрьевич Шушарин, режиссер  

образцового театра кукол   «Веселый гном» (Дворец культуры им 

В.В.Куйбышева); 

21.00 – 21.15  – мероприятие «Маевка в Каинске» - Крышталев Сергей 

Сергеевич; 

21.15 –  22.00  –  Встреча «На конспиративной квартире у Мовшовича» - 

Крышталева Лариса Эдуардовна 

 
 

Открыты экспозиции:  18.00 – 24.00 

 

Ул. Коммунистическая, 29 

- «Каинск. 1722 – 1917 гг.»; 

- «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»; 

- «Конюшня купца Левако И.А.»; 

- «Кузница» 

 

Ул. Папшева, 5 

- «Каинск – Куйбышев. 1914 – 1991 гг.» 

 

Ул. Ленина, 2 

- «Каинск – город политической ссылки»; 

- «Политические репрессии 20 – 50 – х гг. ХХв.» 

 
Работают выставки: 18.00 – 24.00 

- «Орден твоего деда»  – награды участников Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. – наших земляков; 

- «Фронтовой альбом»  – из коллекции «Фотография» основного фонда 

МКУК «Музейный комплекс»; 

- «Война без срока давности …»  – фронтовые   письма  из семейных архивов 

участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

- «Город, который мы не увидим» (фотографии 50 – 70 – х гг. ХХв. из 

основного и научно-вспомогательного фондов МКУК «Музейный 

комплекс»); 

- «Всё дело в шляпе» (шляпки – игольницы декоративно – прикладного 

творчества членов Хобби – клуба  Совета женщин Куйбышевского района); 

- «Каинск – Куйбышев: взгляд сквозь время» (работы художников 

г.Куйбышева В.Гайер и Ю.Скультецкого из основного фонда МКУК 

«Музейный комплекс»; 

- «Аз – свет миру … Азбука – не бука, забава и наука …» (в рамках Дня 

славянской письменности»; 

- «История музея в лицах» (в рамках Международного Дня музеев – 18 мая) 



Приложение № 9                                                                                                          

 

Перечень мероприятий  МКУК «Музейный комплекс» в 2018г. 

 
1.  Студенческая вечеринка «Татьянин день»; 

2.  Студенческая вечеринка «Татьянин день и День студента»; 

3.  Виртуальное занятие «Историко-архитектурные достопримечательности 

г.Куйбышева … или поездка мещанки станции  Татарская Анфисы 

Солдатовой к куме в уездный  город Каинск»; 

4.  Историческая викторина  «Патриоты России»; 

5.  Краеведческая игра-викторина «Что мы знаем о своем городе?»; 

6.  Интерактивное мероприятие «Страницы истории крестьянской семьи 

ХIХв.»; 

7.  Патриотический концерт «Я люблю тебя, Россия»; 

8.  Интерактивное мероприятие  «Быт крестьянской семьи  ХIХв.»; 

9.  Встреча  «Годы боевые» с Ю.В.Поповым, участником  боевых действий в 

Чечне; 

10. Квест-игра «Тайны дома купца И.А.Левако»; 

11. Квест-игра «Путешествие по дому купца И.А.Левако»; 

12. Торжественное мероприятие «Прекрасней женщины нет на Земле 

созданья»; 

13. Праздничная программа «Во всех делах ты хороша»; 

14. Фольклорный праздник «Пасха – праздник праздников»; 

15. Тематический час памяти  «Жизнь и смерть за оградой концлагеря» 

(совместно с «Домом молодежи Куйбышевского района» и Салоном Памяти 

Куйбышевского района); 

16. Торжественное мероприятие «Встреча старых друзей: мы строили город»; 

17. Встреча  «Зарисовки из жизни художника» с художником  В.А.Гайером; 

18. «Час Памяти: история моей семьи в военных фотографиях» 

19. Час Памяти «Я помню! Я горжусь!»; 

20. Час Памяти  «Письма прошлого» (совместно с «Домом молодежи 

Куйбышевского района»); 

21. Видеомероприятие «Кино во имя Победы» с показом художественного 

фильма «Свинарка и пастух» (1941г.) (на базе Дома милосердия 

Куйбышевского района); 

22. Музыкальная программа «С песней через всю войну» - спой песню 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в караоке»»; 

23. Закрытие творческого сезона хора «Ветеран»  - «С песней по жизни» (рук. 

О.Ф.Тарасов); 

24. Торжественное мероприятие «Хранителям истории земли Каинской 

посвящается…» (совместно с ДДТ Куйбышевского района); 

25. Мероприятие «Экранизация произведений А.П.Чехова» (в рамках участия 

в акции «Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на Сахалин»); 

26. Мероприятие  «Чехов в мировой драматургии» (в рамках участия в акции 

«Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на Сахалин»); 



27. Мероприятие «Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на Сахалин: остановка 

в Каинске:  чаепитие в традициях семьи Чеховых с пирогами с капустой и 

вишневым вареньем»  (в рамках участия в акции «Маршрутом А.П.Чехова по 

Сибири на Сахалин»); 

28. Сбор-посвящение в «Первый музейный волонтерский отряд»; 

29. Интерактивная игровая программа «Игры наших бабушек»; 

30. Викторина «Городишко самый обыкновенный!?»; 

31. Краеведческая мозаика «Любимый Каинск – капелька России»; 

32. Час Памяти «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Как это было»;  

33. Открытие выставки К. Урюпиной «Картинки с выставки»; 

34. Фольклорный праздник «Ночь на Ивана Купала»; 

35. Фольклорный праздник «Под защитой Петра и Февронии»; 

36. Фольклорно-игровой праздник «Путешествие в историю купеческого и 

крестьянского быта кон. XIX- нач.XXвв.»; 

37. Фольклорный праздник «Три Спаса»; 

38. Открытие выставки  «Тур Хейердал – Колумб XX века» (НГКМ); 

39. Торжественное открытие «Радость своими руками» творческого сезона 

хобби-клуба (совместно с Советом  женщин Куйбышевского района); 

40. Фольклорный праздник «Капустная вечерка» с участием хора «Ветеран», 

ансамбля «Феникс» и Полины Ждановой; 

41. Встреча студентов Куйбышевского педагогического колледжа с 

ветеранами педагогической деятельности Шихалевой Г.А., Гузиковой Г.А., 

Шахуриной З.М. в «Учительской гостиной»; 

42.Чествование хора «Ветеран» (рук. О.Ф.Тарасов) «И уныние уйдет из 

души»; 

43. Видеомероприятие «Загадочный мир кино» с показом фильма «Свадьба в 

Малиновке»; 

44. Встреча  с ветераном комсомольского движения Н.Г.Стацевичем 

«Славные традиции нашего поколения»; 

45. Встреча с ветераном комсомольского движения Н.Г.Стацевичем « 

Юность комсомольская моя»; 

46. Встреча комсомольских активистов Куйбышевского района – участников 

акции 1975 года «Фотография у Знамени Победы»  –  «Высокой чести 

достойны поныне!»; 

47. Встреча с ветеранами комсомольского движения  - секретарями 

комсомола города Куйбышева Н.Г.Стацевичем и С.В.Докучаевым «Не 

расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым!»; 

48. Музыкальная программа «История комсомола в песнях» с участием хора 

«Ветеран» (рук. О.Ф.Тарасов); 

49. Открытие выставки «Спортивная слава земляков»; 

50. Мероприятие для ветеранов спорта Куйбышевского района «Да разве 

сердце позабудет…»; 

51. Встреча учителей истории образовательных организаций Куйбышевского 

района с ветераном комсомольского движения города Куйбышева 

Н.Г.Стацевичем «Мы творили историю»; 



52. «Они творили на Каинской земле» - экскурс по творчеству Почетного 

жителя города Куйбышева, художника П.В.Мартыненко (в рамках 

международной акции «Ночь искусств 2018»); 

53. Встреча  с ветераном спорта В.А.Нагибиным «Проза и поэзия футбола»  

из цикла «Спортивная слава земляков»; 

54. Встреча с ветеранами спорта Г.В.Фёдоровой  и Л.И.Гаас «Королева 

спорта - лёгкая атлетика» из цикла «Спортивная слава земляков»; 

55. Встреча с тренером по художественной гимнастике Е.Бубеновой, 

посвященная Дню матери «Спасибо, мама, что ты есть!»; 

56.  Игровая программа «Дорога в страну счастья» в рамках Всероссийской 

инклюзивной акции «Музей для всех»; 

57. Выездное видеомероприятие «Загадочный мир кинематографа» с показом 

фильма «Веселые ребята» (на базе Дома милосердия Куйбышевского 

района); 

58. Встреча с ветераном спорта, чемпионом  России по легкой атлетике среди 

ССУЗОВ, тренером В.М.Кириенко   «Волейбол. Достижения» из цикла 

«Спортивная слава земляков»; 

59. Встреча с ветераном спорта  Л.П.Цаплиной Л.П. «Легкая атлетика - 

самый популярный вид спорта» из цикла «Спортивная слава земляков»; 

60. Выездная игровая программа «Музей в чемодане» (на базе МБУК 

«КДК»); 

61. Историческая прогулка (виртуальная) «По следам гражданской войны 

…»; 

62. Час Памяти «Помню имя твое, Герой!»; 

63. Познавательный час «Конституция – Закон, по нему мы все живем!»; 

64. Квест «Тайны дома купца И.А.Левако»; 

65. Декабрьская вечеринка «Новогодний переполох». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

 

Перечень видеоматериалов   МКУК «Музейный комплекс» в 2018г.: 

 

 

№ 

п\п 

Название видеоролика Участники просмотра Кол-во 

прос- 

мотров 

1 Музыкальный альбом   

«г.Каинск.1903– 1905гг.» 

 

МБОУ СОШ №№ 3, 4, 5, 6, 10; 

МБУ «Дом молодежи 

Куйбышевского района»; ПТПО 

НСО,  «Ассоциация землячеств 

Новосибирской области»; МБОУ 

КЦСОН «Социальная гостиница»; 

МБУ  КЦСОН «Отделение 

милосердия для престарелых и 

инвалидов» с.Абрамово 

Куйбышевского района; курсы 

повышения квалификации при 

ГАПОУ НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ЦРБ 

Куйбышевского района; МКУ 

«Молодежный центр» 

г.Куйбышева; «Каинская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»; НГУ 

г.Новосибирск; 

Сельскохозяйственный техникум 

«Куйбышевский» ФГОУ ВПО 

«НГАУ»;ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум»; ФГУ ФСИН ИТК № 12; 

гости города из Германии, Южной 

Кореи,  Испании, городов России: 

Москвы, С-Петербурга,  

Красноярска, Новосибирска, Омска 

и районов Новосибирской области: 

Барабинского, Чулымского; 

Татарского;  Чановского,  

Доволенского; Купинского; 

81 ед. 



2 Музыкальный альбом 

«Святки» 

МОУ СОШ № 4; ГАПОУ НСО  

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; 

2 ед. 

3 Музыкальный альбом 

«Советские строители» 

Ветераны СУ-48; 1 ед. 

4 Видеофильм «Чугунная 

Каштанка» 

 

МОУ СОШ №  4; представители 

активов музеев образовательных 

организаций Куйбышевского 

района (профильная смена); 

слушатели курсов повышения 

квалификации при  ГАПОУ НСО 

«Куйбышевском педагогическом 

колледже»; жители и гости 

г.Куйбышева; 

6 ед. 

5 Видеофильм «Злато и 

серебро каинских 

маслоделов» 

 

МОУ СОШ №  4; представители 

активов музеев образовательных 

организаций Куйбышевского 

района (профильная смена); 

слушатели курсов повышения 

квалификации при  ГАПОУ НСО 

«Куйбышевском педагогическом 

колледже»; жители и гости 

г.Куйбышева; 

6 ед. 

6 Фрагмент 

видеовоспоминаний 

пострадавших от 

репрессий жителей 

Куйбышевского района 

МКОУ СОШ № 4; жители 

г.Куйбышева; 

 

10 ед. 

7 Музыкальный альбом  

«Гербы России» 

Гимназия № 1 им. А.Л.Кузнецовой;  

МБОУ СОШ №№  2, 6, 9,10; МБУ 

«КЦСОН» Куйбышевского района; 

7 ед. 

8 Видеоальбом «Династия 

Романовых» 

Гимназия № 1 им. А.Л.Кузнецовой;  

МБОУ СОШ №№  2, 6, 9,10; МБУ 

«КЦСОН» Куйбышевского района; 

7 ед. 

9 Фрагмент видеофильма 

«71 факт о войне. 

Бухенвальд» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

10 Видеоальбом  «Афган, 

Чечня – дорогами 

войны» 

 МОУ СОШ №№ 2, 4; МКОУ 

школа-интернат г.Куйбышева;  

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ДДТ 

Барабинского района; МБОУ СОШ 

№ 92 г.Барабинск; 

6 ед. 

11 Фрагмент МОУ СОШ №№ 2, 4; МКОУ 6 ед. 



документального фильма 

«Чеченская война» 

школа-интернат г.Куйбышева;  

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ДДТ 

Барабинского района; МБОУ СОШ 

№ 92 г.Барабинск; 

12 Фрагмент 

документального фильма 

«И невозможно 

забыть…» 

Гимназия № 1 им. А.Л.Кузнецовой; 

МОУ СОШ №№ 2, 4, 5, 6, 10; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум»; МБУ 

КЦСОН; жители г.Куйбышева; 

16 ед. 

13 Видеоальбом «Узники 

концлагерей» 

МБОУ СОШ № 4; 

 

1 ед. 

14 Фрагмент 

документального фильма 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945гг.» 

Гимназия № 1 им. А.Л.Кузнецовой; 

МОУ СОШ №№ 2, 4, 5, 6, 10; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум»; МБУ 

КЦСОН; жители г.Куйбышева; 

16 ед. 

15 Документальный фильм 

«Побег из ада», 

посвященный Герою 

Советского Союза 

М.П.Девятаеву 

 

МБОУ СОШ № 4; »;  ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; 

4 ед. 

16 Видеоальбом «И сердцу 

милый уголок» 

(почтовые открытки с 

видами г. Каинска   

конца ХIХ- нач. ХХ вв. и 

г. Куйбышева конца ХХ 

в.) 

МБОУ СОШ №№ 2,  4; ГАПОУ 

НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»;  

МКСОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII 

вида;  МКОУ «Чумаковская школа-

интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья; МБУ 

КЦСОН «Отделение милосердия  

для престарелых и инвалидов» 

с.Абрамово  Куйбышевского 

района; туристическая группа 

г.Чулым; жители и гости 

г.Куйбышева; 

11 ед. 

17 Музыкальный альбом 

«Русский романс» 

МБОУ СОШ №№ 3, 4, 5, 6, 10; 

МБУ «Дом молодежи 

Куйбышевского района»; ПТПО 

НСО,  «Ассоциация землячеств 

Новосибирской области»; МБОУ 

81 ед. 



КЦСОН «Социальная гостиница»; 

МБУ  КЦСОН «Отделение 

милосердия для престарелых и 

инвалидов» с.Абрамово 

Куйбышевского района; курсы 

повышения квалификации при 

ГАПОУ НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ЦРБ 

Куйбышевского района; МКУ 

«Молодежный центр» 

г.Куйбышева; «Каинская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»; НГУ 

г.Новосибирск; 

Сельскохозяйственный техникум 

«Куйбышевский» ФГОУ ВПО 

«НГАУ»;ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум»; ФГУ ФСИН ИТК № 12; 

гости города из Германии, Южной 

Кореи,  Испании, городов России: 

Москвы, С-Петербурга,  

Красноярска, Новосибирска, Омска 

и районов Новосибирской области: 

Барабинского, Чулымского; 

Татарского;  Чановского,  

Доволенского; Купинского; 

18 Музыкальный альбом 

«Татьянин день» 

Сельскохозяйственный техникум 

«Куйбышевский» ФГОУ ВПО 

«НГАУ»; БФ ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств»;  

ФГБОУ НСО «Куйбышевский 

политехнический техникум»; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; МБУ КЦСОН 

«Социальная гостиница»; 

6 ед. 

19 Музыкальный альбом 

«П.В. Мартыненко – 

МБОУ СОШ №  4; жители 

г.Куйбышева; 

2 ед. 



солдат, художник, 

скульптор» 

 

20 Музыкальный альбом 

«День студента» 

Сельскохозяйственный техникум 

«Куйбышевский» ФГОУ ВПО 

«НГАУ»; БФ ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств»;  

ФГБОУ НСО «Куйбышевский 

политехнический техникум»; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; МБУ КЦСОН 

«Социальная гостиница»; 

6 ед. 

21 Музыкальный альбом 

«На Мамаевом кургане» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум»; ветераны 

труда Куйбышевского района; ОО 

Куйбышевского района НСО «Дети 

войны»; 

2 ед. 

22 Фрагмент телепередачи 

«Салона памяти»  

«Всегда гитара молода» 

(о В.А. Посудникове) 

МБОУ СОШ №№ 2, 4; 2 ед. 

23 Документальный фильм  

«И только печали 

утоляют сердце…» (о 

Заслуженном художнике 

РФ Т.Е. Коваленко) 

 МБОУ СОШ №№ 2,  4; 

 

2 ед. 

24 Музыкальный альбом 

«Зримая правда» 

МБОУ СОШ №№ 2,  4; 2 ед. 

25 Фрагмент 

документального фильма 

«Власть Соловецкая» 

МКОУ СОШ № 4; гости и жители 

г.Куйбышева; 

4 ед. 

26 Фрагмент 

документального фильма 

«Соловки» 

МКОУ СОШ № 4; гости и жители 

г.Куйбышева; 

4 ед. 

27 Фрагмент 

документального фильма  

«Свет во тьме» 

МКОУ СОШ № 4; гости и жители 

г.Куйбышева; 

4 ед. 

28 Фрагмент 

документального фильма 

«Солдаты милосердия» 

МБОУ СОШ №4; 

 

1 ед. 

29 Фрагменты кинохроники 

Великой Отечественной 

МБОУ СОШ №  2;   жители 

г.Куйбышева; 

12 ед. 



войны 1941-1945гг. 

«Песни военных лет» 

 

30 Фрагмент 

документального фильма 

«Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

31 Мультфильмы 50-80 гг. 

ХХ в. 

Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№  2,  4, 5, 6, 9, 10; 

10 ед. 

32 Фрагмент 

документальной хроники 

«История доктора 

Смерть» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

33 Фрагмент 

документальной хроники 

«Освенцим» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

34 Виртуальная экскурсия 

«Историко-

архитектурные 

достопримечательности 

г.Куйбышева… или 

поездка мещанки 

станции Татарская 

Анфисы Солдатовой к 

куме в уездный город 

Каинск» 

СЮТ Куйбышевского района; 2 ед. 

35 Музыкальный альбом 

«Стили архитектуры» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

36 Музыкальный альбом 

«Чудеса света» 

МКОУ  СОШ № 4; 1 ед. 

37 Музыкальный альбом 

«Новые чудеса света» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

38 Музыкальный альбом 

«Деревянная 

архитектура» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

39 Музыкальный  альбом 

«Новогодние открытки» 

 

 МБОУ СОШ №№ 2,  4; ГАПОУ 

НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»;  

МКСОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII 

вида;  МКОУ «Чумаковская школа-

интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

11 ед. 



возможностями здоровья; МБУ 

КЦСОН «Отделение милосердия  

для престарелых и инвалидов» 

с.Абрамово  Куйбышевского 

района; туристическая группа 

г.Чулым; жители и гости 

г.Куйбышева; 

40 Видеоальбом «Прогулка 

по городу» 

МКОУ СОШ № 4;  1 ед. 

41 Музыкальный альбом 

«Г.И.Гайдамакин. 100 

лет – хороший возраст» 

 

МБУ КЦСОН «Отделение 

милосердия  для престарелых и 

инвалидов» с.Абрамово 

Куйбышевского района; 

1 ед. 

42 Фрагмент архивных 

видеоматериалов 

Н.А.Моисеенко 

«Организация 

медицинской помощи в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945гг.» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

43 Информационный фильм 

«Таёжный клещ» 

Гимназия № 1 им. А.Л.Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 2,  4, 9; 

4 ед. 

44 Фрагмент передачи 

Салона Памяти 

Куйбышевского района 

«Из истории 

фотографии» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; 

2 ед. 

45 Музыкальный альбом 

«Хобби-клуб Совета 

женщин Куйбышевского 

района» 

Жители г.Куйбышева; 1 ед. 

46 Музыкальный альбом 

«Маршрутом 

А.П.Чехова по Сибири 

на Сахалин: остановка в 

г.Каинске» 

МБОУ СОШ № 3; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; КФ ФГБОУ ВО  

«НГПУ»; 

3 ед. 

47 Музыкальный альбом 

«Пасха – праздник 

праздников» 

 

Детский сад «Орленок»; 1 ед. 

48  Музыкальный альбом 

Подвиг на дзоте» 

МБОУ СОШ № 2; 1 ед. 

49 Фрагмент (МКОУ СОШ № 4, жители 12 ед. 



документального фильма 

«Начало Великой 

Отечественной Войны 

1941-1945гг.» 

г.Куйбышева)  

50 Фрагмент архивного 

материала «Участники 

Сталинградской битвы» 

МКОУ СОШ № 4; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум»; 

2 ед. 

51  Видеоальбом «Чехов 

Антон. Календарь 

важных дат» 

МБОУ СОШ № 3; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; КФ  ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

3 ед. 

52 Музыкальный альбом 

«Капустные посиделки» 

Ветераны Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., ветераны 

труда куйбышевского района; хор 

«Ветеран»; 

3 ед. 

53 Музыкальный альбом 

«Мы остаемся теми, что 

и были…» 

Ветераны Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., ветераны 

труда куйбышевского района; хор 

«Ветеран»; 

3 ед. 

54 Фрагмент 

документального фильма 

«Русские немцы» 

МБОУ СОШ № 4; 1 ед. 

55 Фрагмент 

документального фильма 

«Новосибирской области 

- 80 лет» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

56 Фрагмент 

документального фильма 

«Новосибирск. 1987г.» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

57 Музыкальный альбом 

«Твори добро» 

«Первый музейный волонтерский 

отряд» 

1 ед. 

58 Видеоролик «2018 – год 

волонтера» 

«Первый музейный волонтерский 

отряд» 

1 ед. 

59 Фрагмент 

документального фильма 

«Путешествие Тура 

Хейердала на 

папирусной лодке «Ра» 

МКОУ СОШ № 4; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; 

2 ед. 

60 Фрагмент 

документального фильма 

«Тур Хейердал – 

путешествие на «Кон-

тики» 

МКОУ СОШ № 4; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; 

2 ед. 

61 Музыкальный альбом МБУ КЦСОН Куйбышевского 1 ед. 



«Для Вас, с любовью» района; 

62 Музыкальный альбом 

«Святочные гадания на 

Рождество» 

МОУ СОШ № 4; ГАПОУ НСО  

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; 

2 ед. 

63 Видеоролик «Советская 

средняя школа» 

 МКОУ СОШ № 4; ГАПОУ НСО  

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; 

2 ед. 

64 Видеоролик «Пионерия» МКОУ СОШ № 4; ГАПОУ НСО  

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; 

2 ед. 

65 Видеоролик «7 чудес 

природы Новосибирской 

области» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

66 Видеоролик 

«Воздействие человека 

на природу» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

67 Видеоролик «Как это 

работает. Переработка 

мусора» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

68 Видеоролик 

«Загрязнение 

окружающей среды» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

69 Музыкальный альбом 

«Любовь, комсомол и 

весна…» 

Ветераны комсомольского 

движения, Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; БФ ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств»;  

ФГБОУ НСО «Куйбышевский 

политехнический техникум»; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; КФ ФГБОУ ВО  

«НГПУ»; 

7 ед. 

70 Музыкальный альбом 

«Шесть орденов 

Ленинского комсомола» 

Ветераны комсомольского 

движения, Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; БФ ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств»;  

ФГБОУ НСО «Куйбышевский 

политехнический техникум»; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

7 ед. 



педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

71 Музыкальный альбом 

«100-летию комсомола 

посвящается…» 

Ветераны комсомольского 

движения, Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; БФ ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств»;  

ФГБОУ НСО «Куйбышевский 

политехнический техникум»; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

7 ед. 

72 Музыкальный альбом 

«Не расстанусь с 

комсомолом…» 

Ветераны комсомольского 

движения, Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; БФ ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств»;  

ФГБОУ НСО «Куйбышевский 

политехнический техникум»; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

7 ед. 

73 Музыкальный альбом 

«Наш город родной и 

любимый» 

МКСОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII 

вида; 

1 ед. 

74 Фрагмент 

документальной хроники  

«Спортивные 

достижения 

Куйбышевского района» 

Ветераны спорта Куйбышевского 

района, ДЮСШ Куйбышевского 

района; 

1 ед. 

  Всего: 427 ед. 

 

 

 

 



Приложение  9 

 

Копия прейскуранта платных услуг музея 
  

I. Посещение экспозиционных и выставочных залов МКУК «Музейный 

комплекс» и экскурсионное обслуживание 

 

1. Экспозиционные и выставочные залы в зданиях краеведческого музея по 

адресам: ул.Коммунистическая,29, Папшева,5 

 

Категории 

посетителей 

 

Стоимость основных услуг 

Учетная 

единица 

Вход на основные 

экспозиции 

 

Вход в 

лекционно-

выставоч- 

ный зал 

 Индивидуальное 

посещение 

Экскурсионное 

обслуживание 

Дошкольники 

 

1 

билет 

бесплатно бесплатно бесплатно 

Учащиеся,  

студенты 

1 

билет 

15 руб. 20 руб. 5 руб. 

Взрослые 

 

1 

билет 

25 руб. 30 руб. 10 руб. 

Пенсионеры 1 

билет 

20 руб. 25 руб. 10 руб. 

Экскурсионное 

обслуживание 

иностранных 

граждан без 

услуг 

переводчика (с 

1 

билет 

 

50 руб. 



1 человека) 

Памятная 

фотосъёмка в 

экспозиционных 

и  

выставочных 

залах на 

фотоаппараты и 

иные 

устройства, 

позволяющие 

производить 

фото съемку 

1 

квитанция 

 

 

20 руб. 

Памятная 

видеосъёмка в 

экспозиционных 

и  

выставочных 

залах на 

устройства, 

позволяющие 

производить 

видео-съемку 

1 

квитанция 

 

30 руб. 

 

 

  2. Экскурсионное обслуживание вне музея 

 Стоимость основных услуг  

Категории 

Посетителей 

Учетная 

единица 

Обслуживание пешеходной и автобусной 

(при предоставлении транспорта) экскурсий   

Дошкольники,  

 

1 

билет 

бесплатно 

 

Учащиеся,  

студенты  

1 

билет 

20 руб. 

 



Взрослые 

 

1 

билет 

30 руб. 

 

Пенсионеры  1 

билет 

25 руб. 

Экскурсионное 

обслуживание 

иностранных граждан без 

услуг переводчика (с 1 

человека) 

1 

билет 

50 руб. 

 

II. Другие виды услуг, оказываемые музеем 

 

№№ 

пп 

Виды услуг Учётная 

единица 

Стоимость услуги  

в рублях 

1 Благотворительный билет (для 

желающих) 

1 билет 100 

2 Ксерокопирование, 

сканирование  и 

фотокопирование музейных 

предметов из фондов музея с 

целью 

- учебно-методическая, 

научно-исследовательская 

работа  

- публикация в научных и 

научно-популярных 

изданиях 

- публикация в иных 

изданиях 

 

 

 

1 м. предмет 

 

1 м. предмет 

 

1 м. предмет 

опублико

ванный 

 

30 

 

50 

 

100 

неопубл

икованн. 

 

100 

 

300 

 

500 

3 Репродуцирование музейных 

предметов (диск или флешкарта 

предоставляется заказчиком) 

 

1 м. предмет 

 

25  



4 Работа с методическим 

материалом (подбор 

литературы)   

1 экз. 5 

5 Консультационные услуги с 

выдачей справки 

1 справка 100  

6 Фотосессия  1  час. 500  

 

 

 

 


