
Декада «Музей и дети» 

Краеведческая программа  

«Память о прошлом и настоящем – для будущего»  

(в рамках 300-летия г.Куйбышева-Каинска) 

14 – 23.02.2022г. 

Дата, 

время 

 

Наименование мероприятия 

Телефон, 

ответственный 

14.02.2022г. 

15.00 

Арт-беседа в музее «Город глазами художника» или 

«Как смотреть на картины»  

24-992 

Гайер  

Ирина Николаевна, 

начальник научно-

просветительного отдела 

14.02.2022г. 

 

Игровая программа «Увлекательный мир музея» 23-974 

Яланбаева  

Анна Андреевна, 

лектор-экскурсовод 

15.02.2022г. 

 

Встреча  с участниками локальных войн «Война – 

осколок в моем сердце» (15 февраля – День памяти 

воинов – интернационалистов) 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

15.02.2022г. 

 

Час краеведческих знаний «Памяти Валериана 

Владимировича Куйбышева посвящается…»  

23-974 

Павловская  

Нина Сергеевна, лектор-

экскурсовод 

15.02.2022г. 

 

Познавательная игра-викторина «Кто хочет стать 

краеведом» 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

15.02.2022г. Беседа «Его именем назван наш город» 25-152 

Павлова Наталья 

Иннокентьевна, 

методист; 

Павловская  

Нина Сергеевна, 

лектор-экскурсовод 

15.02.2022г. 

 

Игровая программа «Путешествие в СССР» 23-974 

Яланбаева  

Анна Андреевна, 

лектор-экскурсовод 

16.02.2022г. 

 

Час Памяти «Тебе твой орден не носить…»  

(погибшим землякам воинам-интернационалистам 

посвящается…) 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

16.02.2022г. 

 

Час краеведческих знаний «Памяти Валериана 

Владимировича Куйбышева посвящается…»  

23-974 

Павловская  

Нина Сергеевна, лектор-

экскурсовод 

16.02.2022г. Час краеведения «Заводская история: из истории 

АЗЧ» 

23-974 

Яланбаева  

Анна Андреевна, 

лектор-экскурсовод 



16.02.2022г. Видеоурок «О чем вздыхает старый дом…» 25-152 

Павлова Наталья 

Иннокентьевна, 

методист; 

Павловская  

Нина Сергеевна, 

лектор-экскурсовод 

16.02.2022г. Познавательно-игровая программа-экскурсия 

«Отгадай загадку – найди предмет» 

 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

16.02.2022г. Познавательная игра-викторина «Кто хочет стать 

краеведом» 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

17.02.2022г. 

14.00 

Час краеведческих знаний «Памяти Валериана 

Владимировича Куйбышева посвящается…»  

23-974 

Павловская  

Нина Сергеевна,  

лектор-экскурсовод 

17.02.2022г. Игровая программа «Путешествие в СССР» 23-974 

Яланбаева  

Анна Андреевна, 

лектор-экскурсовод 

17.02.2022г. Видеоурок «О чем вздыхает старый дом…» 

 

25-152 

Павлова Наталья 

Иннокентьевна, 

методист; 

Павловская  

Нина Сергеевна, 

лектор-экскурсовод  

17.02.2022г. «Любимые советские мультяшки» – беседа по 

истории мультипликации с показом мультфильмов 

50-80-х гг. XXв. 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

17.02.2022г. Познавательно-игровая программа-экскурсия 

«Открой все наши тайны» 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

17.02.2022г. Познавательная игра-викторина «Кто хочет стать 

краеведом» 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

18.02.2022г. 

 

Час краеведческих знаний «Памяти Валериана 

Владимировича Куйбышева посвящается…» 

23-974 

Павловская  

Нина Сергеевна,  

лектор-экскурсовод 

18.02.2022г. 

 

Игровая программа «Увлекательный мир музея» 23-974 

Яланбаева  

Анна Андреевна, 

лектор-экскурсовод 

18.02.2022г. «Любимые советские мультяшки» – беседа по 24-992 

Иваненко  



истории мультипликации с показом мультфильмов 

50-80-х гг. XXв. 

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

18.02.2022г. Познавательно-игровая программа-экскурсия 

«Сыщики в музее» 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

18.02.2022г. 

 

Игровая программа «Путешествие в СССР» 23-974 

Яланбаева  

Анна Андреевна,  

лектор-экскурсовод 

19.02.2022г. Урок мужества «Держава армией крепка. Сибиряки 

на фронтах Великой Отечественной войны…» 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

19.02.2022г. 

 

Беседа «Каинск-Куйбышев: по местам гражданской 

войны» 

25-152 

Павлова Наталья 

Иннокентьевна, 

методист 

19.02.2022г. 

 

«Любимые советские мультяшки» – беседа по 

истории мультипликации с показом мультфильмов 

50-80-х гг. XXв. 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

19.02.2022г. Познавательная игра-викторина «Кто хочет стать 

краеведом» 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

20.02.2022г. Онлайн-мероприятие «Сибирские Стахановы – семья 

промысловиков Бабиных» на сайте музея «Музейные 

ведомости» (http://museumcomplexnso.ru) 

23-974 

Яланбаева 

Анна Андреевна, 

лектор-экскурсовод 

21.02.2022г. «Диалог с Мастером» – встреча с художником        

Ю.Е. Скультецким 

24-992 

Гайер  

Ирина Николаевна, 

начальник научно-

просветительного отдела 

21.02.2022г. Интерактивная игра «Аты-баты, шли солдаты...» (в 

рамках Дня защитника Отечества –  23 февраля) 

23-974 

Яланбаева  

Анна Андреевна, 

лектор-экскурсовод 

21.02.2022г. Час краеведческих знаний «Памяти Валериана 

Владимировича Куйбышева посвящается…»  

23-974 

Павловская  

Нина Сергеевна,  

лектор-экскурсовод 

22.02.2022г. Час краеведческих знаний «Памяти Валериана 

Владимировича Куйбышева посвящается…»  

23-974 

Павловская  

Нина Сергеевна,  

лектор-экскурсовод 

22.02.2022г. 

 

Интерактивная игра «Аты-баты, шли солдаты...» (в 

рамках Дня защитника Отечества –  23 февраля) 

23-974 

Яланбаева  

Анна Андреевна, 

лектор-экскурсовод 

http://museumcomplexnso.ru/


22.02.2022г. Беседа «Его именем назван наш город» 25-152 

Павлова Наталья 

Иннокентьевна, 

методист; 

Павловская  

Нина Сергеевна, 

лектор-экскурсовод 

22.02.2022г. Познавательно-игровая программа-экскурсия 

«Вспомним годы фронтовые …» 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод 

23.02.2022г. Онлайн-мероприятие «Вам город обо мне 

«расскажет»… Памяти А.Г. Петрова посвящается…» 

на официальном сайте Музейного комплекса: 

http://museumcomplexnso.ru) 

24-992 

Гайер И.Н., 

Иваненко О.А. 

По заявкам 

весь период  

 

 На платформе Zoom посредством видеосвязи на 

площадках образовательных организаций: 
- Час краеведческих знаний «Памяти Валериана 

Владимировича Куйбышева посвящается» в рамках 

научно-просветительного проекта «Каинск-

Куйбышев: известный и неизвестный», 

- Час Памяти «Тебе твой орден не носить…»  

(погибшим землякам воинам-интернационалистам 

посвящается…), 

- Час искусства «Фронтовые «картины» «глазами» 

художников г.Куйбышева и Новосибирской области» 

 

 

 

23-974 

Павловская   

Нина Сергеевна, 

 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

23-974 

Яланбаева  

Анна Андреевна 

14-23. 

02.2022г. 

в часы 

работы музея 

Обзорные экскурсии по экспозициям: 
- «Каинск. 1722 – 1917 гг.»;  

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

- «Наш край в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1942гг. 

- «Каинк – город политической ссылки» (при условии – 

группа не более 10 человек) 

24-992 

Иваненко  

Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод; 

23-974 

Яланбаева  

Анна Андреевна, 

лектор-экскурсовод 

Постоянно 

 

Мероприятие на сайте учреждения: «Сибирь моя…» Официальный сайт  

учрежденияя: 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/477-8-

noyabrya-den-sibiri-ili-

den-blagodareniya-sibiri-

prazdnik-

vzaimoponimaniya-i-

druzhby 

Постоянно 

 

 Мероприятие на сайте учреждения: «Этнография в 

экспозиции музея: Уважай прошлое, твори будущее» 

Официальный сайт 

учреждения: 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/471-kainsk-

mnogonatsionalnyj-vekov-

svyazuyushchaya-nit 
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http://museumcomplexnso.ru/index.php/477-8-noyabrya-den-sibiri-ili-den-blagodareniya-sibiri-prazdnik-vzaimoponimaniya-i-druzhby
http://museumcomplexnso.ru/index.php/477-8-noyabrya-den-sibiri-ili-den-blagodareniya-sibiri-prazdnik-vzaimoponimaniya-i-druzhby
http://museumcomplexnso.ru/index.php/477-8-noyabrya-den-sibiri-ili-den-blagodareniya-sibiri-prazdnik-vzaimoponimaniya-i-druzhby
http://museumcomplexnso.ru/index.php/477-8-noyabrya-den-sibiri-ili-den-blagodareniya-sibiri-prazdnik-vzaimoponimaniya-i-druzhby
http://museumcomplexnso.ru/index.php/477-8-noyabrya-den-sibiri-ili-den-blagodareniya-sibiri-prazdnik-vzaimoponimaniya-i-druzhby
http://museumcomplexnso.ru/index.php/477-8-noyabrya-den-sibiri-ili-den-blagodareniya-sibiri-prazdnik-vzaimoponimaniya-i-druzhby
http://museumcomplexnso.ru/index.php/477-8-noyabrya-den-sibiri-ili-den-blagodareniya-sibiri-prazdnik-vzaimoponimaniya-i-druzhby
http://museumcomplexnso.ru/index.php/471-kainsk-mnogonatsionalnyj-vekov-svyazuyushchaya-nit
http://museumcomplexnso.ru/index.php/471-kainsk-mnogonatsionalnyj-vekov-svyazuyushchaya-nit
http://museumcomplexnso.ru/index.php/471-kainsk-mnogonatsionalnyj-vekov-svyazuyushchaya-nit
http://museumcomplexnso.ru/index.php/471-kainsk-mnogonatsionalnyj-vekov-svyazuyushchaya-nit


В течение  

Декады 

 Мероприятие на сайте учреждения: «По улочкам 

родного города проедем с «ветерком»…» 

Официальный сайт  

Учреждения: 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/462-istoriko-

arkhitekturnye-

dostoprimechatelnosti-g-

kujbysheva 

 

Постоянно 

 

Мероприятие на сайте учреждения: «100-летию со 

дня рождения В.Г. Доброхотова, П.В. Мартыненко, 

И.Д. Миронова посвящается…: «Их творчество – 

правда жизни» 

Официальный сайт 

учреждения: 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/453-100-

letiyu-so-dnya-rozhdeniya-

v-g-dobrokhotova-p-v-

martynenko-i-d-mironova-

posvyashchaetsya 

 

Постоянно 

 

Интернет-проект «Война. Победа. Память.» Официальный сайт  

учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru

/index.php/28-vojna-pobeda-

pamyat/294-vojna-pobeda-

pamyat 

 

Постоянно 

 

Интернет-проект «Лекционные пятницы в музее» Официальный сайт 

 учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru

/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee 

Постоянно Интернет – проект «Предметный разговор» в 

четверг» 

Официальный сайт 

учреждения 

http://museumcomplexnso.ru

/index.php/46-predmetnyj-

razgovor-v-chetverg/526-

predmetnyj-razgovor-v-

chetverg 

Постоянно Просветительный Интернет-проект «Виртуальный 

музей для счастливых детей…» 

Официальный сайт 

учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru

/index.php/415-virtualnyj-

muzej-dlya-schastlivykh-

detej-2 

Постоянно Интернет-проект «Музей на расстоянии» Официальный сайт  

учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru

/index.php/36-muzej-na-

rasstoyanii/421-muzej-na-

rasstoyanii 

Постоянно Интернет-проект «Музейная игротека» Официальный сайт 

 учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru

/index.php/39-muzejnaya-

igroteka/468-muzejnaya-

igroteka 

 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/462-istoriko-arkhitekturnye-dostoprimechatelnosti-g-kujbysheva
http://museumcomplexnso.ru/index.php/462-istoriko-arkhitekturnye-dostoprimechatelnosti-g-kujbysheva
http://museumcomplexnso.ru/index.php/462-istoriko-arkhitekturnye-dostoprimechatelnosti-g-kujbysheva
http://museumcomplexnso.ru/index.php/462-istoriko-arkhitekturnye-dostoprimechatelnosti-g-kujbysheva
http://museumcomplexnso.ru/index.php/462-istoriko-arkhitekturnye-dostoprimechatelnosti-g-kujbysheva
http://museumcomplexnso.ru/index.php/453-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-g-dobrokhotova-p-v-martynenko-i-d-mironova-posvyashchaetsya
http://museumcomplexnso.ru/index.php/453-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-g-dobrokhotova-p-v-martynenko-i-d-mironova-posvyashchaetsya
http://museumcomplexnso.ru/index.php/453-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-g-dobrokhotova-p-v-martynenko-i-d-mironova-posvyashchaetsya
http://museumcomplexnso.ru/index.php/453-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-g-dobrokhotova-p-v-martynenko-i-d-mironova-posvyashchaetsya
http://museumcomplexnso.ru/index.php/453-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-g-dobrokhotova-p-v-martynenko-i-d-mironova-posvyashchaetsya
http://museumcomplexnso.ru/index.php/453-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-g-dobrokhotova-p-v-martynenko-i-d-mironova-posvyashchaetsya
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/294-vojna-pobeda-pamyat
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/294-vojna-pobeda-pamyat
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/294-vojna-pobeda-pamyat
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/294-vojna-pobeda-pamyat
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee
http://museumcomplexnso.ru/index.php/46-predmetnyj-razgovor-v-chetverg/526-predmetnyj-razgovor-v-chetverg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/46-predmetnyj-razgovor-v-chetverg/526-predmetnyj-razgovor-v-chetverg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/46-predmetnyj-razgovor-v-chetverg/526-predmetnyj-razgovor-v-chetverg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/46-predmetnyj-razgovor-v-chetverg/526-predmetnyj-razgovor-v-chetverg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/46-predmetnyj-razgovor-v-chetverg/526-predmetnyj-razgovor-v-chetverg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/415-virtualnyj-muzej-dlya-schastlivykh-detej-2
http://museumcomplexnso.ru/index.php/415-virtualnyj-muzej-dlya-schastlivykh-detej-2
http://museumcomplexnso.ru/index.php/415-virtualnyj-muzej-dlya-schastlivykh-detej-2
http://museumcomplexnso.ru/index.php/415-virtualnyj-muzej-dlya-schastlivykh-detej-2
http://museumcomplexnso.ru/index.php/36-muzej-na-rasstoyanii/421-muzej-na-rasstoyanii
http://museumcomplexnso.ru/index.php/36-muzej-na-rasstoyanii/421-muzej-na-rasstoyanii
http://museumcomplexnso.ru/index.php/36-muzej-na-rasstoyanii/421-muzej-na-rasstoyanii
http://museumcomplexnso.ru/index.php/36-muzej-na-rasstoyanii/421-muzej-na-rasstoyanii
http://museumcomplexnso.ru/index.php/39-muzejnaya-igroteka/468-muzejnaya-igroteka
http://museumcomplexnso.ru/index.php/39-muzejnaya-igroteka/468-muzejnaya-igroteka
http://museumcomplexnso.ru/index.php/39-muzejnaya-igroteka/468-muzejnaya-igroteka
http://museumcomplexnso.ru/index.php/39-muzejnaya-igroteka/468-muzejnaya-igroteka


В течение  

Декады 
Работают выставки: 

Экспозиционно-выставочный зал, ул. Папшева,5: 

- «В центре, на Базарной…» (работы Т.М. 

Тимганова, В.Г. Доброхотова В.Г.) 

- «Спортивная слава земляков» 

Краеведческий музей, ул. Коммунистическая, 29: 

- «Недетский подвиг» (из коллекции 

«Документальный материал») (в рамках Дня юного 

героя-антифашиста – 8 февраля) 

- «Родного края имена. Усов М.А – советский 

ученый, уроженец г.Каинска» (из коллекций 

«Личный архив», «Документальный материал») 

- «Не меркнет летопись Побед…» (из коллекций 

«Филокартия», «Документальный материал») (в 

рамках Дня защитника Отечества – 23 февраля) 

- «На рубеже веков: пузырьки, пузырёчки, 

бутылочки…» (из коллекции «Стекло») 

 

 

 


