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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 Новосибирской области. 

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: 

МКУК «Музейный комплекс» имеет в своем составе следующие структурные 

подразделения: 

Юридическое лицо Структурные подразделения 

МКУК «Музейный комплекс» 1. Краеведческий музей (ул. 

Коммунистическая, 29)  

 2. Экспозиционно – выставочный зал 

(ул.Папшева, 5) 

 3. Дом – музей В.В. Куйбышева (ул. 

Ленина, 2) 

 

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 – 2 (дом – музей 

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

29;), 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 

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 

2019 0,2144 2118,7 713,6 237,9 

2020 0,2144 2118,7 713,6 237,9 

2021 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.  

 

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».  

Фондовое хранилище № 1 «Комната – сейф» и сейф для хранения музейных 

предметов, состоящих из драгоценных металлов или имеющих в своем составе 

драгоценные металлы, выведены на пульт центрального наблюдения ООО ЧОП 

«Охрана – Центр». 

Истек срок эксплуатации тревожной  и пожарной сигнализаций  в зданиях 

ул.Коммунистическая, 29 (в 2008г. установлена)    и Ленина, 2 (в  2007г. 

установлена). В этих зданиях  ТСО работоспособны, но всвязи с окончанием 



срока эксплуатации требуют капитального ремонта. Техническое обслуживание 

проводится в полном объеме согласно Регламента 1 организациями ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Новосибирской области» и ООО ЧОП «Охрана – Центр».  

Площадь, находящаяся под контролем температурно-влажностного режима – 

951,5 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: 

Год Наличие 

автоматизирова

нной 

технологии 

Нали

чие 

дост

упа в 

Инте

р-нет  

(да-1, 

нет-

0)  

  

Нали

чие 

досту

па в 

Интер

нет 

для 

посет

ите-

лей 

(да-1,  

нет-0) 

Налич

ие 

элект

ронно

й 

почты

,  

(да – 

1, 

нет – 

0) 

  

  

Налич

ие 

собств

енного 

Интер

нет – 

сайта 

или 

 

Интер

нет – 

страни

цы   

(да-

1,нет-

0) 

Наличие 

собствен

ного 

Интерне

т – сайта 

или 

 

Интерне

т – 

страниц

ы, 

доступно

го для 

слепых и 

слабовид

ящих(д

а-1, нет-

0) 

Налич

ие 

мест 

для 

работы 

посети

телей с 

электр

он-

ными 

ресурс

ами 

музея, 

(да – 1, 

нет – 

0) 

  

  

Число 

музейных 

предметов, 

внесен-

ных в 

электрон-

ный 

каталог 

музея, 

единиц 

  

из них 

предметов, 

имеющих 

цифровые 

изображе-

ния,  

единиц 

  

из них, 

доступ- 

ных в 

Интернете 

  

Число 

музейных 

предметов, 

внесенных 

в Государ 

ственный 

электронн

ый 

каталог, 

единиц 

обрабо

тки 

поступ

лений 

и 

ведени

я 

электр

онного 

катало

га 

музейн

ых 

предме

тов 

 

 

 

 

предме

тов 

(да-1, 

нет-0) 

орган

изаци

и и 

учета 

досту

па 

посет

ителе

й 

(да-1, 

нет-0) 

2016 1 0 1 0 1 1 1 0 3000 2000 0 0 

2017 1 0 1 0 1 1 1 0 4100 2271 0 0 

2018 1 0 1 0 1 1 1 0 5220 4054 2227 2227 

2019 1 0 1 1 1 1 1 0 6339 6339 6339 6339 

2020 1 0 1 1 1 1 1 0 8484 8484 8484 8484 

2021 1 0 1 1 1 1 1 0 12694 12694 12694 12694 

 

 Таким образом, МКУК «Музейный комплекс» обеспечивает 

информатизацию основных функций музея (учет, фондовая работа и др.), а также 

информатизацию ресурсных функций музея (электронные публикации о музее, 

его деятельности и его коллекциях в сети Интернет и др.): 

музей оснащен компьютерной техникой –  10 автоматизированных рабочих мест; 

2 ноутбука; наличие электронной почты, доступа в  Интернет, доступа в Интернет 

для посетителей; официальный веб-сайт учреждения «Музейные ведомости»; веб-

сайт учреждения доступен для слепых и слабовидящих; в выставочной, 

хранительской,  научной  работе  музея  с 01.04.2014г.  используется система 



КАМИС 5. Установлено хранилище данных для обеспечения сохранности 

информации МКУК «Музейный комплекс».  

 

Исполнение бюджета:  

Финансирование: 
Всего за прошедший период израсходовано – 9894,6 тыс.руб. 

на заработную плату –7578,1 тыс.руб. 

на ремонт –  0,00  рублей; 

на улучшение материально – технической базы  – 378,3 тыс.руб. 

на приобретение  экспонатов – 0,00  рублей; 

на проведение социально – значимых мероприятий – 0,00  рублей; 

Источники финансирования:   местный и областной бюджет. 

 

Оплата труда работников учреждения (заработная плата): 

Год Среднемесячная начисленная 

заработная плата (рублей) 

Целевые показатели 

«дорожной карты» 

% исполнения 

целевого показателя 

 

2017 

 

21906,70 

 

 

21906,70 

 

100 

 

2018 

 

28460,7(90%) 

 

28460,7(90%) 

 

90% 

 

 

2019 

 

 

30384,54 

 

30384,54 

 

100% 

 

2020 

 

 

32482,12 

 

32482,12 

 

100% 

 

2021 

 

35414,10 

 

35414,10 

 

100% 

 

 

В 2021г. выплата заработной платы производилась установленные сроки. 

 

Независимая оценка качества:     
В рамках реализации Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 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», Постановления 

Правительства РФ от 17.04.2018 № 457 «Об утверждении формы обязательного 

публичного отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) Музейный комплекс г.Куйбышева в 2021 г. принимал 



участие в проведении независимой оценки качества оказания услуг музеями 

Новосибирской области. Интегральное значение по совокупности и общих 

критериев составило  90,30 %, что соответствует высокому уровню качества 

предоставляемых услуг. в том числе: критерий открытости и доступности 

информации об организации – 95,82%, критерий комфортности условий 

предоставления услуг – 98,69 %, критерий доступности услуг для инвалидов – 

59,51 %, критерий доброжелательности, вежливости работников организации – 

98,78 %, критерий удовлетворенности условиями оказания услуг – 98,69 %.  

 Место в Рейтинге по  интегральному значению совокупности общих 

критериев независимой оценки качества условий оказания услуг среди музеев 

МКУК «Музейный комплекс» – 17. 

 В 2021г. 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 – 181 чел., удовлетворены качеством услуг – 169 

чел., что составляет 93,4 %  от общего числа заполнивших анкету и  частично не 

удовлетворены качеством услуг – 12 чел., что составляет 6,6 % . 

 МКУК «Музейный комплекс» составлен «План по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2022 

– 2023 гг.», утвержденный Главой города Куйбышева 16.12.2021г.  

(Приложение № 1) 

  

 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.  

 

 С 11.01.2021г. МКУК «Музейный комплекс» осуществлял свою 

деятельность в штатном режиме. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой и мерами недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID–19), предотвращения риска заражения и распространения 

среди работников учреждения и посетителей посещение экспозиций «Каинск. 

1722 – 1917 гг.» (ул. Коммунистическая, 29), «Каинск – Куйбышев. 1914 – 1991 

гг.» (ул. Папшева, 5), «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1942 гг.» (ул. Коммунистическая, 29), временные выставки, размещенные в 

лекционно-выставочном зале краеведческого музея (ул. Коммунистическая, 29) и 

экспозиция под открытым небом «Дворовое купеческое хозяйство кон. ХIХ – нач. 

ХХвв.» (ул. Коммунистическая, 29) доступно для всех желающих при условии 

соблюдения всех ограничительных мер, а экспозиции «Конюшня купца Левако 

И.А.» (ул. Коммунистическая, 29), «Кузница» (ул. Коммунистическая, 29) и дома 

– музея В.В. Куйбышева (ул. Ленина, 2) были открыты для посетителей с 

15.02.2021г. 

 



Основные  задачи,  которые решались в 2021 г.: 

- обеспечение выполнения рекомендаций  Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  предупреждению 

возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекции (COVID–19) среди работников и посетителей музея; 

- выполнение показателя регионального проекта «Культура» по муниципальному 

образованию  Куйбышевский район Новосибирской области национального 

проекта «Культура» за 2021г. «Количество посещений музеев»; 

- выполнение показателя «Число посещений музеев» в рамках достижения 

целевого показателя «увеличение числа посещений культурных мероприятий в 

три раза по сравнению с уровнем 2019 года»  национальной цели №1-Культура 

Указа Президента РФ от 21.07.2020г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- регистрация музейных предметов основного фонда МКУК «Музейный 

комплекс» в Государственном Каталоге  Российской Федерации через систему 

КАМИС за 2021г.; 

- перевод базы данных учетной,  хранительской,  выставочной, научной 

деятельности музея  1988-2013 гг. в систему КАМИС 5;  

- проведение плановой сверки музейных предметов и музейных коллекций с 

учетной документацией музея;  

- сбор и систематизация музейных предметов по темам «Каинск. 1722 – 1917гг.», 

«История г.Куйбышева. ХХ век»; 

- фотофиксация и сканирование музейных предметов в экспозиционных залах 

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

«Филобутонистика», «Нумизматика», «Документальный материал», 

«Фотография»,  «Филокартия», «Филателия», «Бонистика» основного фонда 

музея; 

- создание электронных топографических списков на предметы основного фонда 

музея; 

-  научная  инвентаризация  поступающих музейных предметов; 

- подготовка к изданию сборника документов, фотографий, материалов 

периодической печати  «Спортивная слава наших земляков»; 

- применение инновационных форм мероприятий  в научно – просветительной 

деятельности  музея; 

- создание единого информационного туристического пространства на 

интерактивной карте «Сибирского тракта». 



Раздел II 

Основные направления деятельности учреждения 

Правовая база: 

МКУК «Музейный комплекс» в  своей деятельности в 2020г. руководствовался 

следующими документами: 

1. Устав Муниципального казенного учреждения культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс» 

утвержден постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского 

района НСО от 12.12.2011 № 830; 

2. «Коллективный договор Муниципального казенного учреждения культуры 

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный 

комплекс» на 2018-2021 годы» принят на общем собрании трудового коллектива 

(протокол от 28.11.2018г. №2) и зарегистрирован в управлении экономического 

развития и труда  администрации Куйбышевского района (регистрационный        

№ 55-18 от 04.12.2018г.); 

3. Положение об обработке персональных данных работников МКУК «Музейный 

комплекс» г.Куйбышева, утвержденное приказом директора  06.10.2017г.  № 88 – 

К;   

4. Кодекс профессиональной этики работников МКУК «Музейный комплекс» 

утвержден приказом директора 09.01.2018г. № 19;  

5. Положение об антикоррупционной политике МКУК «Музейный комплекс», 

утвержденное  приказом директора МКУК «Музейный комплекс»  09.01.2018г. № 

6; 

6. Отраслевое  соглашение  в сфере культуры Куйбышевского района на 2018 – 

2021 годы;    Рег. № 55 от 31.05.2018г.; 

7. Положение о платных услугах, предоставляемых населению города и района  

МКУК «Музейный комплекс»,  утвержденное приказом директора 29.12.2017г. № 

110;  

8. Стандарты качества на муниципальные услуги, оказываемые МУК «Музейный 

комплекс» г.Куйбышева утверждены Постановлением главы г.Куйбышева 

02.06.2009г.; 

9. 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 07.07.2015г.; 



10. ФЗ – 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

11. Постановление администрации города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Об утверждении перечней и профессий работников 

муниципальных учреждений культуры города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области» от 17.2.2015г. № 204; 

12. Распоряжение администрации города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «О повышении заработной платы работников 

муниципальных бюджетных учреждений города Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области» от 23.01.2018 № 28-р; 

13. Постановление администрации города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «О минимальном размере оплаты труда» от 24.01.2018   

№ 63; 

14. Постановление администрации города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «О размере предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципального» от 28.09.2018 № 1335; 

15. Постановление администрации города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Об условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных учреждений города Куйбышева» от 28.09.2018 №1336; 

16. Постановление администрации города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Об утверждении должностных окладов работников 

муниципальных учреждений» от 20.11.2018 № 1741; 

17. Постановление администрации города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Об утверждении размеров должностных окладов по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов 

по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, 

трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами» от 01.07.2019    

№ 735; 

18. Учетная политика утверждена приказом директора МКУК «Музейный 

комплекс»  29.12.2019 № 105; 

19. Положение о комиссии по проверке состояния антитеррористической  

защищенности утверждено приказом директора МКУК «Музейный комплекс» о 

09.01.2018г. № 20; 



20. Положение о пожарно-технической комиссии утверждено приказом директора 

МКУК «Музейный комплекс»  09.01.2018 №16; 

21. Инструкция «Внутримузейные правила комплектования, учета, хранения и 

использования музейных предметов в МКУК «Музейный комплекс»», 

утвержденные приказом директора МКУК «Музейный комплекс» 25.12.2020г. № 

6-Ф 

22. Положение о работнике, уполномоченном на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций утверждено приказом 

директора МКУК «Музейный комплекс» 25.12.2018г.  №124; 

23. Положение  о порядке и условиях доступа к музейным предметам утверждено 

приказом директора МКУК «Музейный комплекс» 29.12.2018 № 132; 

24. Положение об эвакуационной комиссии и организации эвакуационных 

мероприятий в МКУК «Музейный комплекс» утверждено приказом директора 

МКУК «Музейный комплекс» 29.12.2018г. №127; 

25. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в МКУК «Музейный комплекс» утверждено 

приказом директора МКУК «Музейный комплекс»  29.12.2018г. №127; 

26. Правила противопожарного режима в МКУК «Музейный комплекс» 

утверждены приказом директора МКУК «Музейный комплекс»  06.02.2020г.       

№ 11; 

27. Положение о системе управления охраной труда утверждено приказом 

директора МКУК «Музейный комплекс»  21.09. 2020 г. №73 «Об утверждении 

локальных нормативных актов по охране труда и реализации их исполнения»; 

28. Положение о порядке, условиях, сроках и периодичности проведения 

инструктажей по охране труда, утверждено приказом директора МКУК 

«Музейный комплекс» 21.09. 2020 г. «Об утверждении локальных нормативных 

актов по охране труда и реализации их исполнения»; 

29. Положение об оперативном штабе МКУК «Музейный комплекс» по 

предупреждению и распространению коронавирусной инфекции (СОVID-2019) 

утверждено приказом директора МКУК «Музейный комплекс»  24.03.2020 №23; 

30. Правила приема посетителей в муниципальном казенном учреждении 

культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Музейный комплекс» с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки и 

мер недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–

19), предотвращения риска заражения утверждены приказом директора МКУК 

«Музейный комплекс» 25.06.2020г.  № 37. 



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: 

- 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, научно-исследовательской  и культурно-   

образовательной деятельности. 

 
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 культурно-образовательной  

деятельности,  

то есть, целями учреждения являются удовлетворение общественных 

потребностей, сохранение  культурно-исторических  и   естественно-научных 

ценностей, накопление и распространение информации посредством музейных 

предметов.  

 

Исходя из этого, в дополнение выше обозначенного, 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 культурно-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 2017 – 2021 гг.  

Наименования 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Количество 

посещений 

музея  

(Всего) 

 

56,3тыс.ч. 

 

58,4тыс.ч. 

 

59,3тыс.ч. 

 

23,2тыс.ч. 

 

63,9тыс.ч. 

Число экскурсий 311 ед. 317 ед. 320 ед. 115 ед. 331 ед. 

 

Число 

экскурсионных 

посещений 

3,3 тыс.ч 3,4 тыс.ч. 3,5 тыс.ч. 0,7 тыс.ч. 3,4 тыс.ч. 

Число  

индивидуальных 

посетителей 

экспозиций и 

выставок 

 

43,4тыс.ч. 

 

46,1тыс.ч. 

 

46,4тыс.ч. 

 

17,8тыс.ч. 

 

47,7тыс.ч. 

Число выставок 56 ед. 58 ед. 60 ед. 62 ед. 62 ед. 

Число 

посещений 

выставок вне 

музея 

 

1,5 тыс.ч. 

 

1,6 тыс.ч. 

 

1,6 тыс.ч. 

 

2,6 тыс.ч. 

 

2,7 тыс.ч. 

Число лекций 9 ед. 18 ед. 22 ед. 17 ед. 10 ед. 

Число 

слушателей 

лекций 

 

166 чел. 

 

458 чел. 

 

456 чел. 

 

464 чел. 

 

460 чел. 

Число 

мероприятий 

(всего) 

 

146 ед. 

 

171 ед. 

 

204 ед. 

 

 

100 ед. 

 

58 ед. 

Число 

участников 

мероприятий 

 

7904 чел. 

 

8625 чел. 

 

8944 чел. 

 

1625 чел. 

 

6656 чел. 

Заработано 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

49784,3 

руб. 

 

93262,0 

руб. 

 

96 417,5 

руб. 

 

11 473,7 

руб. 

 

29 000 

руб. 



  

Таким образом, в течение 2017 – 2021 гг. основные показатели деятельности 

музея имеют постоянно высокие результаты, следовательно,  можно сделать  

выводы: 

 во-первых, о стабильной  скоординированной работе учреждения в 

вышеобозначенный период;  

во-вторых, музей проводит широкую научно – просветительную  работу: с 

каждым годом расширяется диапазон экскурсий, лекций и музейных занятий, 

которые музей предлагает своим посетителям; 

 в-третьих, культурно-образовательная деятельность является важным 

компонентом музейной деятельности и одним из ведущих направлений музейной 

работы, которая ведется по разным направлениям: экскурсионно-массовая 

работа, культурно-образовательные мероприятия, выставочная деятельность. 

  в-четвертых, незначительное уменьшение отдельных показателей научно-

просветительной деятельности за 2021г. по сравнению с 2019г. объясняется 

сезонным повышением заболеваемости  ОРВИ обучаемых в ОО Куйбышевского 

района и введением ряда ограничений в работе с посетителями в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID–19). 

 

Раздел III 

Кадровый потенциал и его профессиональная компетенция 

Штатным расписанием на 01.01.2022г. предусмотрено 14 единиц, 

количество сотрудников – 15 человек, из них – 1 внешний совместитель. 

Но на основании Распоряжения  администрации города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области от 30.03.2021г. №107-р «Об 

организации единой централизованной службы» с 18.05.2021г. принято новое 

штатное расписание с составом в количестве 14 штатных единиц. Из штатного 

расписания исключена должность «Главный бухгалтер».  

На 30.12.2021г. количество сотрудников – 15, из них:  10 специалистов,  в 

том числе 1 внешний совместитель (редактор электронных баз данных). 

 1 сотрудник – Н.И. Павлова, методист –   имеет государственное звание 

Российской Федерации – «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации». Распоряжением правительства Новосибирской области от 

16.02.2021г.        № 63-рп И.Н. Гайер, начальнику научно-просветительного 

отдела МКУК «Музейный комплекс» присвоено звание «Почетный работник 

культуры Новосибирской области». 

 



Возраст и образование кадров МКУК «Музейный комплекс» 

(среднесписочная численность): 
Год Численность 

работников, 

всего 

Возраст Образование 

До 

30 

лет 

30-50 

лет 

Старше 

50 лет 

Высшее Неокон- 

ченное 

высшее 

С/спец. Общее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2017 21,8 0 10,5 11,3 12 0 4,5 5,3 

2018 22,1 0 13 9,1 12,1 0 4 6 

2019 16,9 0 8,6 8,3 11,4 0 3,25 2,25 

2020 15,4 1 7 7,4 11,4 0 3 1 

2021 14,9 1,6 6,5 6,8 10,5 1 1,4 2 

  

Кадровое обеспечение по годам (без совместителей) 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Количество 

сотрудников 

 

 

 

25 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

15 

 

 

15 

 

В 2021г. работу по всем направлениям музейной деятельности выполняли 

10 специалистов, из них: начальник научно-просветительного отдела – 1 чел.; 

заведующий сектором учета  – 1 чел.; редактор электронных баз данных музея – 1 

чел.; хранитель музейных предметов I категории – 1 чел.; специалист по учету 

музейных предметов – 1 чел.; лектор-экскурсовод – 3 чел., методист музея – 1 

чел., в т.ч. 1 –  внешний совместитель (редактор электронных баз данных). 

  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 3 

работника: музейные смотрители – 3 чел. Рабочие по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания – 5 чел., вахтер – 2 чел., сторож – 3 чел. состоят 

в штате муниципального казенного учреждения г. Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области «Городская служба дорожного хозяйства». 

Руководит и организует работы по уборке территорий, ремонту зданий 

начальник хозяйственного  отдела – 1 чел. 

По уровню образования – работников с высшим образованием  11 чел.,  что 

составляет 73,3% от общего числа сотрудников музея; со средним специальным 

образованием 1 чел., что составляет 6,67% от общего числа сотрудников музея. 

  По  возрастному составу: 30-50 лет – 7 чел., что составляет 46,7% от общего 

числа сотрудников музея; 51 год и старше – 6 чел., что составляет 40% от общего 



числа сотрудников музея. В коллективе женщин – 13 чел. (86,7%), мужчин – 2 

чел. (13,3%). 

 

 

Раздел IV 

Научно – фондовая работа 

На 01.01.2022г.: 

 Основной фонд составляет –  34705  ед.   (Приложение № 2) 

 Научно-вспомогательный фонд –  15738 ед.    (Приложение № 2) 

  

Краткая характеристика фондов 

 

1.  Продолжена работа  тематического комплектования:  

 -    «г. Каинск: 1722 – I9I7 гг.»;  

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

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) 34705 12841 15738 

в том числе: 

живопись 158 87 2 

Графика 200 19 23 

Скульптура 13 0 0 

предметы прикладного 

искусства, быта и этнографии 11 0 16 

предметы нумизматики 5655 1329 753 

предметы археологии 1263 0 2547 

редкие книги 20 20 0 

Оружие 0 0 0 

Документы 4151 743 4548 

фотографии и негативы 1836 430 5607 

предметы естественно-

научной коллекции 17 0 50 

предметы минералогической 

коллекции 0 0 0 

предметы техники 84 80 1 

предметы печатной продукция 8091 4821 980 

Прочие 13206 5312 1211 



В 2021г. фонды МКУК «Музейный комплекс» пополнились на 57 ед., в том числе, 

на 52 ед. – основной фонд, на 5 ед. – научно-вспомогательный фонд.   

 

2. Поступили предметы в дар: 

- Пороховница, Жемчужный охотничий порох № 2. г.Ленинград, 1922 – 1927гг.; 

- Кровать металлическая разборная, 30-50-е гг. XXв.; 

- Гармонь русского строя «Хромка», 1904г; 

- Коробка металлическая «Турецкий табак. Товарищество табачной фабрики 

С.Габай в Москвъ», Москва, 1895 – 1917гг.; 

- Лыжи охотничьи (пара),  сер. XXв; 

- Планшет армейский, офицерский, для карт, 40-е гг. XXв.; 

- Фотографии на картонной подложке  учащихся школы № 6. г.Каинск,1931 – 

1933гг.; 

- Икона иконостаса «Рождество Пресвятой Богородицы»,  предпол.  сер. XIXв.; 

- Предметы из личного архива Бабина Н.Ф: фотографии ч/б и цветные, значки: 

«Народный гармонист земли Российской», «Всесоюзный съезд баянистов и 

гармонистов И.Маланин.1897 – 1997. 100 лет», «Победитель Всесоюзного смотра 

в РСФСР. 1983 – 1985гг, Лауреат III Всесоюзный фестиваль народного 

творчества. Москва, 1990г.»; Манок охотничий. СССР; книги: «Мастер 

охотничьего промысла; лисица; охотничья смётка. Новосибирск, 1953г.»; 

«Охотничьи угодья Новосибирской области. Новосибирск, 1974г.»; карта 

Новосибирской области, рукописная, 2-ая пол ХХв.; извещение ЦТБ ВК 

«Союзпосылторг» о вручении премии (часы «Молния») как участнику 

Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки, 1954г.; Удостоверение к бронзовой 

медали «ВДНХ», 1967г.; Почетная грамота Всесоюзного объединения 

«Заготживсырье», 1955г.; Диплом лауреата Новосибирского областного конкурса 

гармонистов, 1994г.; Грампластинки; аккордеон GALOTTA MOMENT SPORT 80. 

40-е гг. XXв.; 

- Документальный материал: Книга приказов по Чумаковскому детдому 

Михайловского района за 1947 – 48гг; Брошюра. В бой за Родину! Сборник песен 

Великой Отечественной войны. Воениздат НКО СССР-Музгиз. Москва, 1941г.; 

Текст «Присяга врача Советского Союза»; Тетрадь «Список личного состава 

взвода ПТО 1стр. батальона 931 с.п. 1944г.»; Тетрадь «Денежное довольствие 

ученика курсанта Военхозучкоманды С.Шелегова. Учебный 1924 – 1925 год. 

Город Омск; Извещение о смерти Яковлева П.М., 1943г. 

- Цифровая аудиокассета. Конец 80-х гг. XXв; 

- Мини диск. Германия, 1992 – 2013гг. 

- Сигареты овальные «Стрела»,1986 – 1990гг.; 

- Знак нагрудный «Помни завет Ильича», СССР, 1924 – 1926гг. 

 

 

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

хранительской, научной работы музея  в систему КАМИС: в 2021г. введено 12736 

ед. основного фонда музея, что составляет 36,7 %. от общего числа предметов 

основного фонда.  (Приложение № 3) 



 

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 2021г. прошли регистрацию                      

12736 ед.  основного фонда МКУК «Музейный комплекс», что составляет 36,7 %. 

от общего числа предметов основного фонда МКУК «Музейный комплекс», 

(Приложение № 3) в том числе  за 2021г. – 4252 ед. 

5. Проведена  плановая  сверка на период 01.06.2017 – 01.06.2021 гг. музейных 

предметов основного  и научно – вспомогательного фондов  с учетной 

документацией музея. За 2021г.  прошло сверку 15 343 ед.,   в том числе 6531 ед. 

основного фонда и 8812 ед. научно – вспомогательного фонда.  Таким образом, 

всего прошло сверку музейных предметов на наличие  49884 ед.,  что составляет 

99 % от общего фонда МКУК «Музейный комплекс», в том числе: 

- основной фонд –   34497 ед., что составляет  99,5 % от общего числа  основного 

фонда музея (не найдено – 156 ед.); 

- научно-вспомогательный фонд – 15387 ед.,  что составляет 97,8% от общего 

числа научно – вспомогательного фонда музея (не найдено – 346 ед). 

 

6. Непрерывно осуществляется   фотофиксация  музейных предметов: в 2021г. из 

коллекций «Нумизматика», «Бонистика», «Филобутонистика», «Филокартия», 

«Документальный материал», «Фотография», «Филумения» имеют цифровые 

изображения 12736 ед. 

 

7. В 2021г. в постоянных экспозициях было представлено 12841 ед. основного 

фонда, что составляет 37 %  от общего числа основного фонда и 1723 ед. научно-

вспомогательного фонда, что составляет 10,9 % от общего числа научно-

вспомогательного фонда. В постоянных экспозициях представлено  9,9 % основ-

ного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется  27,1  % основно-

го фонда музея. (Приложение № 4) 

 

10. Проводится работа по приведению документации в соответствии с 

номенклатурой дел сектора учета музея: на данный момент составлены 

топографические списки на все коллекции основного фонда, ведется работа по 

формированию топографических списков научно-вспомогательного фонда.  

 

11.  Ежемесячно в целях соблюдения биологического режима проводились   

плановые  профилактические работы в фондах музея: просушка, обеспыливание 

предметов, дератизация с целью борьбы  с вредителями – 2510 ед. 

12. 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. 

13. Ежедневно осуществлялся двухразовый контроль за температурно-

влажностным режимом в хранилищах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и экспозиционных залах 

музеев. 

14. В 2021г. продолжена  работа  в хранилищах №№ 1,2,3,4,5,6 по созданию 

системы хранения музейных фондов.  

15. В декабре 2021г. сектор учета направил заявку на участие в национальном 

проекте «Культура» по созданию мультимедиа-гидов по экспозициям на 

цифровой платформе «Артефакт» («Предметы православного религиозного 

культа. ХVIII – ХIХ вв. – и 40 ед.), при посещении которых возможно получение 

информации об экспонате с использованием технологии дополнительной 

реальности (AR-гид). 

 

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 2021г. были вопросы:         

- формирование документального материала по теме «Каинск – Куйбышев: 

исторический опыт социально-экономического и культурного развития» 

(«История БТЭЦ», «История КХЗ», «История Куйбышевского завода АЗЧ», 

«История Куйбышевской швейной фабрики», «Из истории Куйбышевского 

здравоохранения»); 

- тема «Московско-Сибирский тракт. Притрактовое население»; 

- тема ««Мелиорация Барабинской низменности. Кон. ХIХ – ХХ вв.»; 

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

г.Каинске»; 

- продолжены поиск и систематизация материалов об участниках Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – наших земляках  для создания видеокниги 



«Галерея Памяти. Великой Победе посвящается …» и ее трансляции 9 мая на 

экране здания кинотеатра «Перекресток»; 

- тема «Детский дом им. Н.К. Крупской в г.Куйбышеве в 1939 – 1952 гг.»; 

- тема «Из истории Чумаковского детдома Михайловского района 1947 – 1948 

гг.»; 

- тема «75 лет со дня открытия дома-музея В.В. Куйбышева»; 

- тема «Этнография Западной Сибири ХVIII – ХХ вв. и современные 

этнокультурные процессы»; 

- продолжена работа над проектом книги «Спортивная слава земляков» как 

фотоальбома и сборника воспоминаний ветеранов спорта г. Куйбышева и 

Куйбышевского района: совместно с отделом архивной службы администрации 

Куйбышевского района проведено сканирование статей газеты «Знамя 

стахановца», посвященных развитию спорта в 20 – 30-гг. ХХв. 

 - продолжена  фотосъемка  исторических и памятных мест, архитектурных 

достопримечательностей города Куйбышева  в рамках проекта  «Сибирский 

тракт»; 

- в рамках 100-летия Каинского – Куйбышевского комсомола Музейный комплекс 

г. Куйбышева продолжил создание электронного сборника документов, 

фотографий, материалов периодической печати и фондов личного 

происхождения, посвященного Куйбышевской районной комсомольской 

организации; главная цель сборника – воссоздать хронику событий Каинской – 

Куйбышевской комсомольской организации; в сборнике нет публицистического 

текста и комментариев, читателям предлагается самим обратиться к источникам и 

оценить ту или иную сторону «комсомольской истории» – это первая попытка 

рассказать посредством документов историю Куйбышевской комсомольской 

организации; на данный момент в сборнике в хронологическом порядке 

помещены электронные копии более 800 документов и фотографий, большая 

часть которых публикуется впервые; в качестве иллюстративного оформления 

разделов сборника использованы плакаты, служившие неотъемлемой частью 

повседневности советской эпохи; 

- проведена работа по созданию видеофильма  «ПереЧИТАЕМ путевые очерки 

«ИЗ СИБИРИ» А.П. Чехова»): https://www.youtube.com/watch?v=RyLbEAKpyaM); 

- опубликованы статья Н.И. Павловой «Твоей судьбой гордимся мы…» на 

страницах 124 – 125 (https://elibrary.ngonb.ru/catalog/4190/89824/) в «Календаре 

знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2022 год / 

Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

Государственный архив Новосибирской области; составители: О.В. Выдрина, 

Н.Ю. Глушкова, Г.В. Золотова; редакторы, корректоры: О. В. Выдрина [и др.; 

ответственный за выпуск: В.Г. Деев. – Новосибирск: ГАУК НСО НГОНБ, 

https://www.youtube.com/watch?v=RyLbEAKpyaM
https://elibrary.ngonb.ru/catalog/4190/89824/


2021/202 страницы. Электронная версия размещена на сайте НГОНБ 

(г.Новосибирск): http://poisk.ngonb.ru/flip236/kzpd/2022/; 

- издание книги «Комсомольская юность моя … Из истории комсомольской 

организации Каинского уезда – Куйбышевского района Новосибирской области 

(100-летию образования комсомольской организации в г.Каинске посвящается)»  

– Сборник документов, фотографий, воспоминаний, публикаций. 2021г.,             

308 страниц. 

В 2020 – 2021 гг. осуществляется научно-просветительный проект 

«Комсомольская биография» моей малой Родины (100 – летию образования 

комсомольской организации в г. Каинске посвящается …)». Главная задача 

проекта – создать  электронный сборник «Из истории комсомольской 

организации Каинского уезда – Куйбышевского района» документов, 

фотографий, материалов периодической печати из фондов дома-музея В.В. 

Куйбышева, собранные в период с 1950 по апрель 1981г. А.В. Обласовой, 

директором этого музея  и из фондов личного происхождения… Главная цель 

сборника – воссоздать хронику событий Каинской – Куйбышевской 

комсомольской организации. В сборнике нет публицистического текста и 

комментариев, читателям предлагается самим обратиться к источникам и оценить 

ту или иную сторону «комсомольской истории». Это первая попытка рассказать 

посредством документов историю Куйбышевской комсомольской организации, 

большая часть которых публикуется впервые. В качестве иллюстративного 

оформления разделов сборника использованы плакаты, служившие неотъемлемой 

частью повседневности советской эпохи. Документы и материалы сборника 

распределены по разделам в хронологической последовательности. 

Хронологические рамки темы сборника охватывают 1920  – 1991 гг. и  позволят 

проследить зарождение, становление и развитие молодежной организации в 

городе Каинске-Куйбышеве и Каинском уезде – Куйбышевском районе. В 

настоящее время выделено три раздела: первый – История Каинской – 

Куйбышевской комсомольской организации с 1920г. по 1941г.; второй – период 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; третий – период с окончания 

Второй мировой войны и до 1991г. 9 сентября 2021г. на сайте музея  представлена 

третья редакция электронного сборника «Из истории комсомольской организации 

Каинского уезда – Куйбышевского района» (100 – летию образования 

комсомольской организации в г.Каинске посвящается…) 

(http://museumcomplexnso.ru/index.php/591-komsomol-v-otechestvennoj-istorii-2 

 

Участие в научно – практических конференциях различного уровня: 

- в  III Межрайонной научно-практической конференции «Музей образовательной 

организации: вызовы времени и новые решения»; организаторы конференции – 

Управление образования администрации Куйбышевского муниципального 

района, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Куйбышевского района – Дом детского творчества, музей истории развития 

образования в Куйбышевском районе; цель конференции –  выявление и 

распространение лучших музейных практик, активизация поисковой и учебно-

http://poisk.ngonb.ru/flip236/kzpd/2022/
http://museumcomplexnso.ru/index.php/591-komsomol-v-otechestvennoj-istorii-2


исследовательской деятельности обучающихся, а также пропаганда деятельности 

музеев образовательных организаций как центров воспитания подрастающего 

поколения: в работе конференции приняли участие руководители и сотрудники 

музеев, педагоги общего, дошкольного и дополнительного образования, 

заместители руководителей по воспитательной работе в образовательных 

организациях, обучающиеся, занимающиеся краеведческой деятельностью из 9 

районов Новосибирской области: Чановского, Убинского, Татарского, 

Барабинского, Сузунского, Венгеровского, Северного, Северного, Здвинского, 

Куйбышевского;  на пленарном заседании научно-практической конференции 

И.Н. Гайер, начальник научно-просветительного отдела представила доклад 

«Модель успешного музейного проекта: что заинтересует современного 

зрителя?». 

 

В 2021г. МКУК «Музейный комплекс» принимал участие:  

-  в Международном конкурсе видеороликов «Раритеты Великой Победы»: 

представлен видеоролик «Краткая биография в тональности соль минор  (Три 

свидания с Берлином)» (в рамках реализации Международного проекта 

«Территория Победы» совместно с Всероссийской общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда при поддержке Российского 

информационного агентства «Победа РФ» и Онлайн ТВ Музея Победы среди 

музеев Российской Федерации и зарубежья) (г. Москва) на платформе: 

https://victorymuseum.ru/onlineprograms/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-

videorolikov-raritety-velikoy-pobedy/detail.php?w=raritety-378-

13b6532d54ac&id=100632; 

- 21 мая 2021г. Музейный комплекс г.Куйбышева  принял участие в 

межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». 20-е 

числа  мая – предположительно, когда писатель проезжал через г.Каинск (ныне 

Куйбышев), Музейный комплекс г.Куйбышева провел мероприятие  «Один день с 

Чеховым в городе  K…», включающее    несколько событий, посвященных этой 

теме: во-первых: была проведена пешая «Прогулка с А.П. Чеховым по ул. 

Московской в уездном городе K…» по местам, памятным событию пребывания в 

городе Каинск Антона Павловича Чехова. (Роль А.П. Чехова «играл» студент 1 

курса факультета психолого-педагогического образования, обучающийся по 

профилям «Русский язык и Литература» КФ НГПУ Усванов Евгений, 

удивительно похожий на писателя.): во-вторых, в этот день в лекционно-

выставочном Музейного комплекса г.Куйбышева прошел Чтецкий вечер «Чехова 

любим! Чехова читаем!». Чтецкий вечер прошел в формате чтения путевых 

очерков А.П. Чехова «Из Сибири» без каких-либо декораций, световых и 

звуковых эффектов. В чтении путевых очерков приняли участие студенты и 

школьники, преподаватели, взрослые и дети; в третьих,  Музейный комплекс 

г.Куйбышева провел съемки чтения путевых очерков А.П. Чехова «Из Сибири», 

которое представлено в  видеофильме «ПереЧИТАЕМ путевые очерки «ИЗ 

СИБИРИ» А.П. Чехова»  (https://www.youtube.com/watch?v=RyLbEAKpyaM); 

 

https://victorymuseum.ru/onlineprograms/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-videorolikov-raritety-velikoy-pobedy/detail.php?w=raritety-378-13b6532d54ac&id=100632
https://victorymuseum.ru/onlineprograms/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-videorolikov-raritety-velikoy-pobedy/detail.php?w=raritety-378-13b6532d54ac&id=100632
https://victorymuseum.ru/onlineprograms/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-videorolikov-raritety-velikoy-pobedy/detail.php?w=raritety-378-13b6532d54ac&id=100632
https://www.youtube.com/watch?v=RyLbEAKpyaM


- в VII Межрегиональном фестивале любительских видеофильмов «Сибирь-моя 

родина», представив видеофильм «Чугунная Каштанка», который стал 

победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» с вручением Диплома I 

степени (г. Тюкалинск Омской области); 

 

- Музейный комплекс г.Куйбышева продолжил поиск и систематизацию 

материалов об участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. для 

создания видеокниги «Галерея Памяти. Великой Победе посвящается …» для 

трансляции 9 мая на экране здания кинотеатра «Перекресток». 

В рамках Дня Победы и Дня Памяти и скорби МКУК «Музейный комплекс» 

г.Куйбышева принял участие во Всероссийских  акциях проекта «Бессмертный 

Полк Онлайн(http://museumcomplexnso.ru/index.php/50-bessmertnyj-polk/563-

bessmertnyj-polk), «Фонарики Победы» (9 мая), «Свеча Памяти» – онлайн (на 

официальном сайте МКУК «Музейный комплекс» https://деньпамяти.рф),  

«Минуте молчания» в рамках Дня Памяти и Скорби – 22 июня, Всероссийской 

акции «Марафон Памяти» с хештегом   «#МЕЖДУМИРОМИВОЙНОЙ54» (на 

официальном сайте МКУК «Музейный комплекс» (http://museumcomplexnso.ru/) и  

на страницах МКУК «Музейный комплекс в социальных сетях:                                            

«Одноклассники»:https://ok.ru/profile/564897546365/statuses/153090522899837и 

«ВКонтакте»:https://vk.com/public134848197?w=wall-134848197_417). 

МКУК «Музейный комплекс»  рамках областного выставочного проекта 

«Передвижная выставка «Художники-фронтовики» из фондов государственных и 

муниципальных музеев Новосибирской области из фондов музея представляет 

живописные работы  В.Г. Доброхотова, участника Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг., художника г.Куйбышева. 

На сайте «Музейные ведомости» МКУК «Музейный комплекс» 

представлены научно-просветительные мероприятия, направленные на 

сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг. в рамках научно-просветительного проекта 

«Война. Победа. Память».                                                          

 

Музей активно сотрудничает со многими научно-исследовательскими 

учреждениями  и организациями: 

- ФГБОУ  ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

(тема «Московско-Сибирский тракт», «Этнография Западной Сибири ХVIII – ХХ 

вв. и современные этнокультурные процессы»; );  

- Куйбышевский филиал ФГБОУ «Новосибирский государственный 

педагогический университет» ( «История города Каинска – Куйбышева», 

«Этнография Западной Сибири ХVIII – ХХ вв. и современные этнокультурные 

процессы»); 

- 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», 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/50-bessmertnyj-polk/563-bessmertnyj-polk
http://museumcomplexnso.ru/index.php/50-bessmertnyj-polk/563-bessmertnyj-polk
https://деньпамяти.рф/
http://museumcomplexnso.ru/
https://ok.ru/profile/564897546365/statuses/153090522899837
https://vk.com/public134848197?w=wall-134848197_417


«Демографические процессы и миграционное движение народов в Западной 

Сибири»); 

- Координационный Совет Ассоциации межмуниципального сотрудничества 

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

А.П. Чехова по Сибири на Сахалин»); 

- ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей» (темы 

«Художники – фронтовики», «Тыл – фронту, «Почтовое освоение Сибири»); 

- ГАУК НСО «Новосибирский государственный художественный музей» 

(выставочная деятельность: «Под солнцем весны», «История собора Нотр-Дам-де-

Пари в изобразительном искусстве», Персональная выставка Врубелины Титковой 

«Цветы Врубелины Титковой», 

- Новосибирская региональная общественная организация по реализации 

просветительских проектов в области искусства «АРТ-центр «Красный» 

(выставочная деятельность: мобильный проект выставочных маршрутов «Область 

искусства» – «Сибирские художники. Графика»); 

- Колледж технологии, моделирования и управления Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна ( класс  

Пигачева Ю. А., тема «Архитектора русского классицизма в г.Каинске»);  

- ФГБОУ  ВО «Новосибирский государственный технический университет» 

(НЭТИ) (тема «Исторические памятники г.Куйбышева Новосибирской области»); 

- Варшавский технический университет (WUT) (тема «Польские ссыльные и 

переселенцы в г.Каинске»); 

- Ассоциация землячеств Новосибирской области (выставочная деятельность: 

«Земляки – это слово наполнено силой земли: из истории землячества 

Куйбышевского района Новосибирской области); 

- А.А. Глушко  –  инженер-картограф по изданию туристической карты «Новые 

карты Сибири. Сибирский путеводитель. Новосибирская область .г.Куйбышев и 

с.Северное» (г.Новосибирск); 

- Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» 

(Международное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество) (тема «История политических репрессий») 

 

В 2021г. основные направления методической работы заключались: 

1) в повышении профессионального мастерства сотрудников музея: 

- участие в региональном семинаре по организации мероприятий событийного 

туризма в сельской местности «Организация событийного туризма на селе» 



Новосибирского государственного областного Дома народного творчества 

(г.Куйбышев, 31.03.2021г.) (И.Н. Шульгина, директор; Е.Н. Морозова, 

заведующая сектором учета музея; Яланбаева А.А., лектор-экскурсовод); 

- участие в  онлайн-вебинаре «Сайт учреждения культуры» ( IT компания 

«Лео Пульт» МК РФ) ( О.В. Карагодина, хранитель музейных предметов); 

- участие в вебинаре «Как вести социальные сети в культурном учреждении»  

(PRO – КУЛЬТУРА.РФ, 2 – 4 марта 2021г.) (Яланбаева А.А., лектор-экскурсовод); 

- участие в вебинаре  семинара – практикума «Охрана музейных предметов и 

безопасность музеев: специфические особенности, меры государственной 

поддержки и условия предоставления»! Ассоциации «Безопасность туризма»», 

г.Москва, 21 января 2021г. Гайер И.Н., начальника научно-просветительного 

отдела;   

- участие в вебинаре  семинара – практикума «Рекомендации по выполнению 

Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций» Ассоциации «Безопасность 

туризма»», г.Москва, 27 августа 2021г. Гайер И.Н., начальника научно-

просветительного отдела; Морозовой Е.Н., заведующей сектором учета; 

Карагодиной О.В., хранителя музейных предметов; Аржаниковой А.В., 

специалиста по учету музейных предметов; 

-   участие в вебинаре «АИС ЕИПСК – PRO.Культура.РФ. Добавление счетчика 

посещаемости, подтверждение домена, размещение информации»(IT компания 

«Лео Пульт» МК РФ, 21 апреля 2021г.)  Шульгиной И.Н., директора; Гайер И.н., 

начальника научно-просветительного отдела; Карагодиной О.В., хранителя 

музейных предметов); 

- участие в вебинаре круглого стола: «Новые требования и меры по охране, 

противокриминальной защите и обеспечению пожарной безопасности 

фондохранилищ музейных предметов и музейных коллекций» Ассоциации 

«Безопасность туризма»», г.Москва, 2 февраля 2021г. Гайер И.Н., начальника 

научно-просветительного отдела; Морозовой Е.Н., заведующей сектором учета; 

Карагодиной О.В., хранителя музейных предметов; Аржаниковой А.В., 

специалиста по учету музейных предметов; 

- повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

в рамках РП «Культура»: с  20.09.2021г. по 04.10.2021г. прошла дистанционное 

обучение повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» по теме  «Правовое регулирование и 

актуальное законодательство в музейной сфере» И.Н. Шульгина, директор; с 

23.08.2021 – 06.09.2021г. прошла дистанционное обучение повышения 

квалификации в ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» по 

теме «Организация научной работы в музее» Гайер И.Н., начальник научно-



просветительного отдела;  с 27.09.2021 – 06.10.2021г. прошла дистанционное 

обучение повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

институт культуры» по теме «Цифровые технологии организации хранения 

музейных ценностей» О.В. Карагодина, хранитель музейных предметов; с 

29.03.2021г. по 12.04.2021г. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» по теме «Инновационные подходы в организации 

экскурсионной деятельности» Яланбаева А.А., лектор-экскурсовод; 

- повышение квалификации  с 07.06.2021г. по 02.07.2021г. на базе  Томского 

государственного университета по программе «Музееведение» прошла  

Аржаникова А.В., специалист по учету музейных предметов; 

- повышение квалификации на базе Академии образования ООО «АТОН – Нск»  

по программе «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» прошли Шульгина 

И.Н., директор; Легонцев А.А., начальник вспомогательного отдела; Аржаникова 

А.В., специалист по учету музейных предметов (сентябрь, 2021г.); 

- участие в онлай-вебинаре «Об организации обслуживания автотуристов в 

туркомплексах «Сибирский тракт»»: Гайер И.Н., начальник научно-

просветительного отдела на базе Информационного центра  «Сибирский тракт», 

(г.Омск, 17 марта 2021г.); 

 2) в повышении профессионального мастерства   руководителей  музеев 

образовательных  организаций  Куйбышевского района:  

 - через районное методическое объединение руководителей музеев (РМО)   

(Гайер И.Н., начальник научно-просветительного отдела): 

Август 2021г. – «О работе музеев ОО в современных условиях»,  

Ноябрь  2021г. – «Музей как образовательное пространство для организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности с учащимися»; 

 

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

Куйбышевского района:  

12 – 13. 02.2021г. – тема «Сохраняя прошлое, мы создаем будущее»: 

1-й день – «Современные технологии в музейной деятельности», 

                  «Атрибуция музейных предметов», 

2-й день – «Исследовательская деятельность школьного музея», 

                  «Подведение итогов». 

 

25 – 27.11.2021г. – тема «Сохраняя прошлое, мы создаем будущее»: 

1-й день – «От экскурсии к образовательному путешествию», 

                  «Атрибуция музейных предметов», 

2-й день – «О перспективах развития музейной работы в ОО», 

3-й день –  «Подведение итогов». 

 



 3) в оказании методической и практической помощи образовательным 

учреждениям, ведомственным музеям и музеям образовательных учреждений 

Куйбышевского района: 

-  персональные консультации руководителям музеев образовательных 

организаций Куйбышевского района по вопросам учета и хранения музейных 

предметов и музейных коллекций; 

- участие в жюри муниципального этапа регионального туристско-

краеведческого проекта аудиогидов  «Регион 54» (на базе ДДТ Куйбышевского 

района); 

- участие в жюри районных краеведческих чтений  «Каинскому – 

Куйбышевскому комсомолу – 100 лет» (на  базе ДДТ Куйбышевского района);  

- участие в жюри муниципального этап регионального тура Всероссийского 

конкурса музеев образовательных организаций (на базе ДДТ Куйбышевского 

района); 

 - участие в жюри муниципального этапа регионального тура Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» на 

базе ДДТ Куйбышевского района (на базе ДДТ Куйбышевского района); 

- участие в жюри районной образовательной конференции в рамках ретро-

выставки «Ёлочные игрушки» на базе СЮТ Куйбышевского района; 

- участие в жюри районной образовательной конференции в рамках ретро-

выставки «Советский дизайн бытовых приборов» на базе СЮТ Куйбышевского 

района;  

- участие в жюри районной образовательной конференции в рамках ретро-

выставки «Мальчишечьи забавы» базе СЮТ Куйбышевского района;  

- участие в соревнованиях среди добровольных пожарных формирований 

муниципальных учреждений города Куйбышева: Дипломы администрации 

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области команде ДПД 

МКУК «Музейный комплекс» за 3 командное место «За доступную среду», «За 

командное участие и волю к победе», за командное участие «принявших 

активное участие в предупреждении и борьбе с пожарами на территории города 

Куйбышева; 

- участие городской выставке цветов, овощей и фруктов: Диплом отдела 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Куйбышева 

МКУК «Музейный комплекс» (директор Шульгина И.Н.) за 2 место в номинации 

«Царство цветов»; 

- участие Хобби – клуба МОО «Совет женщин Куйбышевского района, МКУК 

«Музейный комплекс» в VIII конкурсе «Почитай мне, мама» на базе МКУК 



«Централизованная библиотечная система» г.Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области; 

- участие Хобби – клуба МОО «Совет женщин Куйбышевского района, МКУК 

«Музейный комплекс» в районном Онлайн-конкурсе для старшего поколения 

«Здравствуй, масленица» (Диплом Лауреата 1 степения Куйбышевского 

районного Совета ветеранов); 

- участие Хобби – клуба МОО «Совет женщин Куйбышевского района, МКУК 

«Музейный комплекс» в выставке декоративно-прикладного творчества и 

композиций и из цветов и овощей «Осенние мотивы» на базе МБУК «Культурно-

досуговый комплекс» г.Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области (Диплом победителя в номинации «Фантазия без границ»; 

- участие Хобби – клуба МОО «Совет женщин Куйбышевского района, МКУК 

«Музейный комплекс» в городском конкурсе «Какие наши годы» на базе МБУК 

«Культурно-досуговый комплекс» г.Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области; 

4) в оказании методической и практической помощи учреждения культуры, 

науки, образования, предприятиям и организациям Новосибирской области и 

других территорий:  

- в рамках выполнения государственного задания на 2021г. и плановый период 

2022г., утвержденного приказом государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области от 30.12.2019г. № 508 ГАУ НСО 

«Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» для подготовки исторической справки в 

рамках подотовки научно-проектной документации «Историческое поселение 

г.Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области», в которую 

включается территория исследовани  «соцгородка» по ул.Партизанской, из 

фондов музея и научно-просветительного отдела были подготовлены копии 

исторических документальных материалов основания района «соцгород», 

фотокопии жилых застроек, Дворца культуры им. В.В. Куйбышева, 

ул.Партизанской. 

 

Раздел VI 

 Экспозиционно - выставочная деятельность: 

Экспозиционная деятельность МКУК «Музейный комплекс» – одно из 

основных направлений деятельности музея, является основой всей музейной 

деятельности и базой для реализации культурно-образовательной деятельности 

учреждения.  

  В 2021г. 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.» «История 

политической ссылки в России», «Политические репрессии 20 – 50 – х гг. ХХв.» в 

с учетом  сложившейся эпидемиологической обстановкой и мерами недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19), предотвращения 

риска заражения и распространения среди работников учреждения и посетителей. 

 

 

Выставочная деятельность – это часть  экспозиционной и культурно-

образовательной работы музея.  

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.  

Временные выставки  являются составной частью экспозиционной 

деятельности МКУК «Музейный комплекс» и способствуют совершенствованию 

методов экспозиционной и культурно-образовательной работы музея, расширяют 

возможности в работе с посетителями музея. 

 

За 2021г. проведено  62  выставки  в  и  вне  музея.          (Приложение № 5) 

Во временных экспозициях были представлены предметы из основного и 

научно-вспомогательного фондов музея (с указанием числа посетителей): 
№ Название выставки Число предметов Количество 

посетителей, 

чел. 
Основной 

фонд 

(ед.) 

Научно-

вспомога-

тельный 

фонд 

(ед.) 

1 «Афган, Чечня. Дорогами войны» (с 

привлечением семейных архивов 

погибших земляков в Афганистане и 

Чечне), 

11.01.2021г. – настоящее время. 

 

23 

 

6 

 

3127 

 

 

2 «Каинск – Куйбышев: взгляд сквозь 

время» (работы художников        

Ю.Е. Скультецкого, В.А. Гайер), 

11.01.2021г. – настоящее время. 

 

25 

 

0 

 

2401 

 

 

3 «Земляки – это слово наполнено 

силой земли» (из истории 

Ассоциации землячеств 

Новосибирской области), 

11.01.2021г. – настоящее время. 

 

Из фондов 

научно-

просветите

льного 

отдела 

 

Из фондов 

научно-

просветите

льного 

отдела 

 

3115 

 

 



4 «Спортивная слава земляков» (из 

коллекций «Фотография», 

«Документальный материал» и 

личных архивов спортсменов – 

ветеранов Куйбышевского района), 

02.03.2020г. – настоящее время. 

 

72 

 

12 

 

2593 

 

 

 

5 «История собора Нотр-Дам-де-Пари 

в изобразительном искусстве» 

(НГХМ, г.Новосибирск), 

11.01.2021г. – 13.06.2021г. 

 

0 

 

0 

 

2123 

6 Персональная выставка Врубелины 

Титковой «Цветы Врубелины 

Титковой» (НГХМ, г.Новосибирск), 

11.01.2021г. – 13.06.2021г. 

 

0 

 

0 

 

2068 

7 Выставка «Сибирские художники. 

Графика» («АРТ-центр «Красный», 

г.Новосибирск), 

11.01.2021г. – 15.02.2021г. 

 

0 

 

0 

 

499 

8 «Сказочный мир новогодней 

игрушки …» (из коллекции 

«Елочная игрушка»),  

11.01.2021г. – 30.01.2021г. 

 

542 

 

94 

 

197 

9 «Великая сила печатного слова» (из 

личного архива Н.Г. Стацевича) (в 

рамках Дня российской печати – 13 

января), 

12.01.2021г. – 30.01.2021г. 

 

186 

 

114 

 

161 

10 «Детство, опаленное войной» (в 

рамках Дня юного героя – 

антифашиста – 8 февраля), 

02.02.2021г. – 13.02.2021г. 

 

27 

 

0 

 

565 

11 «Запечатленное время» (из 

коллекции «Фотография» МКУК 

«Музейный комплекс»), 

02.02.2021г. – 27.02.2021г. 

 

334 

 

31 

 

567 

 

12 «И время вдруг остановилось…» (из 

коллекции «Металл», «Дерево» 

МКУК «Музейный комплекс»), 

02.02.2021г. – 27.02.2021г. 

 

86 

 

38 

 

569 

13 «23 февраля на открытке СССР» (из 

коллекции «Филокартия») (в рамках 

Дня защитника Отечества – 23 

февраля), 

16.02.2021г. – 27.02.2021г. 

 

225 

 

109 

 

292 



14 «Колумб ХХ века» (НГКМ, 

г.Новосибирск), 

01.03.2021г. – 30.04.2021г. 

 

0 

 

0 

 

409 

15 «Симфония красок…» (работы 

художников г.Куйбышева из 

коллекции «Живопись»), 

02.03.2021г. – 30.03.2021г. 

 

23 

 

0 

 

216 

16 «Поэтическая капель…» (В.Ф. 

Балачан, И.Д. Миронов, Быков И.И.) 

(из коллекций «Личный архив», 

«Документальный материал») (в 

рамках Дня поэзии – 21 марта), 

02.03.2021г. – 30.03.2021г. 

 

162 

 

14 

 

660 

17 «Сударыня, как вы прекрасны» (из 

коллекции «Бижутерия») (из цикла 

«Для Вас, любимые!»,  

02.03.2021г. – 30.03.2021г. 

 

50 

 

2 

 

664 

18 «Аромат уходящего времени» (из 

коллекции «Стекло») (из цикла «Для 

Вас, любимые!», 

02.03.2021г. – 30.03.2021г. 

 

21 

 

2 

 

661 

19 «Леди прошлого» (из коллекции 

«Фотография») (из цикла «Для Вас, 

любимые!», 

02.03.2021г. – 30.03.2021г. 

 

116 

 

39 

 

663 

20 «Родного края имена. Коваленко 

Т.Е.» (из коллекций «Фотография», 

«Документальный материал», 

«Живопись»), 

02.03.2021г. – 30.03.2021г. 

 

167 

 

0 

 

662 

21 «Мир увлечений» (Хобби-клуб МОО 

«Совет женщин Куйбышевского 

района») (из научно-

просветительного отдела), 

02.03.2021г.– 30.03.2021г. 

 

0 

 

0 

 

954 

 

22 

«Тактильная (трогательная) 

выставка «Из бабушкиного 

сундука»», 11.03.2021г., 

15.03.2021г. – 15.10.2021г. 

Из фондов 

научно-

просветите

льного 

отдела 

Из фондов 

научно-

просветите

льного 

отдела 

 

 

4549 

 

23 «Мой любимый край» (работы 

художника В. Гайера из коллекции 

«Живопись»), 

01.04.2021г. – 30.04.2021г. 

 

29 

 

0 

 

239 



24 «По страницам любимых книг…» (в 

рамках Международного дня 

детской книги – 2 апреля), 

01.04.2021г. – 30.04.2021г. 

 

83 

 

18 

 

611 

25 «История в предметах: 

фотоаппараты» (из коллекции 

«Металл»), 

01.04.2021г. – 30.04.2021г. 

 

135 

 

17 

 

818 

26 «В пропахших порохом строках – 

дыхание войны …» (в рамках Дня 

Великой Победы над фашисткой 

Германией – 9 мая), 

01.04.2021г. – 31.06.2021г. 

 

68 

 

3 

 

 

1031 

 

27 «Знать, чтобы помнить, помнить, 

чтобы гордиться …» (в рамках Дня 

Великой Победы над фашисткой 

Германией – 9 мая) (из коллекции 

«Фотография»), 

01.05.2021г. – 29.05.2021г. 

 

89 

 

320 

 

420 

28 «Листая старые страницы…» (в 

рамках Дня советской печати – 5 

мая), 

01.05.2021г. – 29.05.2021г. 

 

197 

 

100 

 

439 

29 «Мир музея» (в рамках 

Международного Дня музеев – 18 

мая), 

01.05.2021г. – 29.05.2021г. 

Из фондов 

научно-

просветите

льного 

отдела 

Из фондов 

научно-

просветите

льного 

отдела 

 

280 

30 «Нет, не ушла война в преданье …» 

(работы художника В.Г. 

Доброхотова из коллекции 

«Живопись»), 

01.05.2021г. – 29.05.2021г. 

 

14 

 

0 

 

142 

 

31 «От сердца к сердцу. Милосердие 

без границ» (в рамках Дня Красного 

Креста и Полумесяца – 8 мая), 

01.05.2021г. – 29.05.2021г. 

 

364 

 

0 

 

420 

32 «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 

гг.» (в рамках Всероссийской акции 

«ОКНА ПОБЕДЫ»), 

01.05.2021г. – 30.06.2021г. 

Из фондов 

научно-

просветите

льного 

отдела 

Из фондов 

научно-

просветите

льного 

отдела 

 

2280 

 

33 «Наука в Сибири. Н.Н. Яненко», 

14.05.2021г. – 15.12.2021г. 

 

18 

 

0 

 

2133 



 

34 «Из истории спорта Новосибирской 

области) (г.Новосибирск, 

Новосибирский государственный 

краеведческий музей и 

муниципальные музеи 

Новосибирской области), 

01.05.2021г. – 30.06.2021г. 

 

0 

 

0 

 

1852 

35 «Творю от сердца и души» (работы 

художников Новосибирской 

области), 

01.06.2021г.  – 29.06.2021г. 

 

28 

 

0 

 

1599 

36 «П.В. Мартыненко: мир художника» 

(из архива П.В. Мартыненко), 

01.06.2021г. – настоящее время. 

 

34 

 

12 

 

2083 

 

37 «Игрушка детства моего…»  (из 

коллекции «Игрушки») (в рамках 

Дня защиты детей – 1 июня) 

(совместно с МОО «Совет женщин 

Куйбышевского района»), 

01.06.2021г.  – 29.06.2021г. 

 

274 

 

6 

 

1644 

38 «Куйбышев: так ковалась победа» 

(труды В.В. Куйбышева), 

01.06.2021г. – настоящее время 

 

67 

 

0 

 

329 

39 Выставка шоколадных фигур 

«Музей шоколада» 

29.05.2021г. – 27.06.2021г. 

 

0 

 

0 

 

913 

40 Выездная выставка «Мой город – 

капелька России», 

12.06.2021г. 

Из фондов 

научно-

просветите

льного 

отдела 

Из фондов 

научно-

просветите

льного 

отдела 

 

420 

41 «Родного края имена: Феденков С.В. 

(из коллекции «Фотография», 

«Документальный материал»), 

01.07.2021г. – 30.07.2021г. 

 

36 

 

34 

 

129 

42 «Стеклянный натюрморт» (из 

коллекции «Стекло»), 

01.07.2021г. – 30.07.2021г. 

 

329 

 

7 

 

118 

43 «Пуговица – застёжка, оберег и 

брошка» (из коллекции 

«Филобутонистика»), 

01.07.2021г. – 30.07.2021г. 

 

2958 

 

0 

 

118 



44 «Лето в городе» (работы 

художников г.Куйбышева из 

коллекции «Живопись»), 

01.07.2021г. – 30.07.2021г. 

 

29 

 

0 

 

109 

45 «Над нами реет флаг России…» (из 

коллекции «Ткань») (в рамках Дня 

Государственного флага – 22 

августа), 

03.08.2021г. – 29.08.2021г. 

 

18 

 

0 

 

258 

46 «Легенды нашего кинематографа» (в 

рамках Дня кино – 27 августа), 

03.08.2021г. – 29.08.2021г. 

 

398 

 

0 

 

248 

47 «Я вижу… Чувствую… Пишу…» 

(работы художников г.Куйбышева  

из коллекции  «Живопись»), 

03.08.2021г. – 29.08.2021г. 

 

26 

 

0 

 

111 

48 «Осенняя  симфония» (работы 

художников г.Куйбышева из 

коллекции «Живопись»), 

01.09.2021г. – 29.09.2021г. 

 

24 

 

0 

 

153 

49 «Сентябрь встречает нас у 

школьного порога…» (в рамках Дня 

начала учебного года – 1 сентября), 

01.09.2021г. – 29.09.2021г. 

 

152 

 

8 

 

222 

50 «Время и деньги: история России, 

рассказанная банкнотами» (из 

коллекции «Бонистика»), 

01.09.2021г. – 29.09.2021г. 

 

718 

 

33 

 

222 

51 «История в предметах: утюги, 

лампы,…» (из коллекции «Металл», 

«Дерево»), 

01.09.2021г. – 29.09.2021г. 

 

102 

 

25 

 

222 

52 «Родного края имена:  Рудько Г.К.»  

(из коллекции «Фотография»), 

01.09.2021г. – 29.09.2021г. 

 

7 

 

217 

 

222 

53 «Из истории предприятий, династий 

профессий …) (из цикла «Это наша с 

тобой биография … »  (совместно с 

МОО «Совет женщин 

Куйбышевского района», Советом 

ветеранов Куйбышевского района), 

02.10.2021г. – 28.10.2021г. 

 

217 

 

35 

 

177 

54 «Души прекрасные порывы» 

(работы художников Новосибирской 

 

18 

 

0 

 

146 



области из коллекции «Живопись»), 

02.10.2021г. – 28.10.2021г. 

55 «Прошу к столу…» (из коллекции 

«Керамика», «Стекло») (совместно с 

МОО «Совет женщин 

Куйбышевского района»), 

02.10.2021г. – 28.10.2021г. 

 

196 

 

12 

 

173 

56 «Сумки бывают разные…» (из 

коллекции «Ткань»), 

02.10.2021г. – 28.10.2021г. 

 

34 

 

12 

 

175 

57 «Акварельная поляна» (работы 

художников г.Куйбышева  из 

коллекции  «Графика»), 

02.11.2021г. – 29.11.2021г. 

 

19 

 

0 

 

27 

58 Выставка  «Музыкальная 

палитра…» (из коллекции 

«Филофония»), 02.11.2021г. – 

29.11.2021г. 

 

142 

 

0 

 

40 

59 Выставка «Лучший город на 

Земле…» (из коллекции 

«Фотография»), 

02.11.2021г. – 29.11.2021г. 

 

280 

 

16 

 

38 

60 Выставка «Хрупкое очарование…» 

(из коллекции «Керамика», 

«Скульптура»), 

01.12.2021г. – 30.12.2021г. 

 

34 

 

6 

 

39 

61 Выставка «Почтовые открытки: Я 

пишу тебе письмо…» 

 

209 

 

12 

 

52 

62 Выставка «Под солнцем весны» 

(ГАУК НСО «НГХМ), 

20.12.2021г. – 30.12.2021г. 

 

0 

 

0 

 

22 

ИТОГО: 9405 1354 48389 

 

В  2021г.  в постоянных экспозициях  из основного и научно-

вспомогательного фондов были представлены предметы:  
 

Название экспозиции 

Основной 

фонд,  

ед. 

Научно-вспомога-

тельный фонд,  

ед. 

1.«Каинск. 1722 – 1917гг.» 1610 39 

2.«Наш  край в  годы  Великой Отечественной 

войны  1941 – 1945 гг.» 

317  71 

3.«Конюшня купца Левако И.А.» 112 14 

4.«Кузница» 140 17 



5.«Каинск-Куйбышев. 1914 – 1991гг.» 779 118 

6. «Каинск – город политической ссылки», 

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

(Дом – музей  В.В. Куйбышева) 

73 57 

7. Открытое хранение  (Фондохранилище № 5) 308 38 

8. Открытое хранение (Фондохранилище № 6) 97 15 

Итого: 3436  369  

Всего: 3805ед. 

Таким образом, в постоянных экспозициях представлено 9,9% основного 

фонда (12841 ед.) и 10,9% научно-вспомогательного фонда (1723 ед.); в 

выставочной деятельности ежегодно используется 27, 1 % основного фонда    

(9405 ед.).  

Посещаемость музея (за исключением временных выставок) в 2021г.: 
Музей Название Число посещений, 

чел. 

I. Экскурсионное обслуживание:  

(коллективное посещение) 

 

Краеведческий 

музей: 

Обзорная экскурсия по экспозициям 

краеведческого музея: «Каинск 1722 – 

1917 гг.», «Подземное сооружение купца 

И.А. Левако. Нач. XX в.», «Конюшня 

купца И.А. Левако», «Кузница», «Наш 

край в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» 

 

587 

 

Обзорная экскурсия по экспозициям 

краеведческого музея: «Каинск 1722 – 

1917 гг.», «Подземное сооружение купца 

И.А. Левако. Нач. XX в.», «Конюшня 

купца И.А. Левако», «Кузница» 

 

 

375 

 Обзорная экскурсия по экспозиции 

«Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг.» 

 

19 

Познавательно-игровые экскурсии-бродилки: 

«Открой все наши тайны» 94 

«Сыщики в музее» 45 

«Отгадай загадку – найди предмет» 96 

«Русская изба» 51 

«Вспомним годы фронтовые …» 63 

«Экспедиция в прошлое»: «Кто хочет 

стать краеведом!?» 
25 

Экскурсии по выставкам: 

«Сибирские художники. Графика» 

(«АРТ-центр «Красный», г.Новосибирск) 
117 

«Искусство шоколада» 816 



Фэнтези-выставке «По ту сторону 

реальности» 
63 

Персональной выставке художника 

Ю.Е.Скультецкого «Ода снегу» 
21 

Экскурсия по фондохранилищам МКУК 

«Музейный комплекс» 
256 

Экспозиционно-

выставочный 

зал 

Обзорная экскурсия по экспозиции 

«Каинск-Куйбышев 1914 – 1991 гг.» 
270 

Дом-музей В.В. 

Куйбышева 

Обзорная экскурсия по экспозициям 

«Каинск – город политической ссылки», 

«Политические репрессии 20 – 50-х гг. 

ХХ в.» 

71 

Экскурсии по 

памятным 

местам 

г.Куйбышева 

Обзорная экскурсия по памятным местам 

г. Куйбышева 
103 

«Строительство Спасского Собора. 

Предварительные результаты 

исследования ставрографической 

коллекции некрополя Спасского 

Собора» 

128 

 

«По улице Московской – прогулка с   

А.П. Чеховым». 
67 

«Старое кладбище. Былое и думы». 85 

 «Для полуночников, влюбленных … в 

город»: «Городок самый 

обыкновенный?!» 

20 

 

Всего: 3372 

II. Индивидуальное обслуживание: 

Краеведческий 

музей: 

«Каинск 1722 – 1917 гг.», «Подземное 

сооружение купца И.А. Левако. Нач. XX 

в.», «Конюшня купца И.А. Левако», 

«Кузница», «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

 

 

928 

Экспозиционно-

выставочный 

зал: 

«Каинск – Куйбышев.  1914 – 1991 гг.»  

602 

Дом-музей В.В. 

Куйбышева: 

«Каинск – город политической ссылки»  

489 

Всего: 2019 

III. Мероприятия: 

(коллективное посещение) 

 1. Беседы, видеоуроки, музейные уроки, 

викторины и др. 
 

9626 

 2. Лекции: 460 



 

Таким образом, временные выставки посетило 48389  чел., постоянные 

экспозиции и музейные научно – просветительные мероприятия – 15477 чел.  

 
В 2021г. продолжала работать постоянно-действующая 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.  

По 15.02.2021г. в лекционно-выставочном зале МКУК «Музейный 

комплекс»  проходила передвижная выставка «Сибирские художники. Графика», 

созданная АРТ-Центром «Красный» (г.Новосибирск) в рамках мобильного 

проекта выставочных маршрутов «Область искусства 2020 – 2021». В экспозицию 

выставки вошли оригиналы работ десяти мастеров графики: М. Омбыша-

Кузнецова, народного художника РФ, Л. Хорошко, В. Беляева, А. Мохова, В. 

Хананова, Я. Яковлева, Л. Серкова, З. Леутиной, Ф. Осинных и московского 

иллюстратора И. Олейникова. 

В течение полугодия 2021г. экспонировались выставки НГХМ 

(г.Новосибирск) «История собора Нотр-Дам-де-Пари в изобразительном 

искусстве» и персональная выставка Врубелины Титковой «Цветы Врубелины 

Титковой», а также выставка «Из истории спорта Новосибирской области» 

Новосибирского государственного краеведческого музея и муниципальных 

музеев Новосибирской области.  

С 29.05. по 06.2021г. действовала выставка шоколадных фигур «Музей 

шоколада» (г.Иркутск, ИП «Заммер А.Г.»). 

Следует отметить, временные выставки  являются составной частью 

экспозиционной деятельности МКУК «Музейный комплекс» и способствуют 

совершенствованию методов экспозиционной и культурно-образовательной 

работы музея, расширяют возможности в работе с посетителями музея. 

В 2021г. в условиях введения режима повышенной готовности на 

территории Новосибирской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19) специалисты  музея научно-

просветительные  проекты экспозиционно-выставочной деятельности перевели в 

онлайн-формат  на официальном сайте учреждения «Музейные ведомости» и 

соцсетях «Одноклассники.ru» и «ВКонтакте». Музейные экспозиции и выставки 

были представлены на сайте учреждения в научно-просветительном проекте 

«Музей на расстоянии», которые за 2021г. посетило 38597 виртуальных 

посетителей: 

 

 



Наименование 

виртуальных 

экспозиций/выставок 

/экскурсий 

Официальный сайт 

учреждения 

«Музейные ведомости» 

Число 

виртуальных 

посещений 

за 2021г. 

Фотоэкскурсия по 

Музейному комплексу 

города Куйбышева 

Куйбышевского района 

Новосибирской области 

http://museumcomplexnso.ru/index

.php/36-muzej-na-rasstoyanii/421-

muzej-na-rasstoyanii 

 

 

231 

Аудиоэкскурсия по 

экспозиции «Каинск 1722-

1917 гг.» 

http://museumcomplexnso.ru/index

.php/35-ekspozitsiya-

vremennaya/416-audioekskursiya-

po-ekspozitsii-kainsk-1722-1917-

gg 

 

 

6588 

Виртуальная экскурсия по 

экспозиции «Каинск. 1722 

– 1917 гг.» 

http://museumcomplexnso.ru/index

.php/ekspozitsii 

 

 

1616 

Аудиоэкскурсия по 

экспозиции «Наш край в 

годы Великой 

Отечественной Войны 

1941-1945гг.» 

http://museumcomplexnso.ru/index

.php/28-vojna-pobeda-pamyat/395-

audioekskursiya-po-ekspozii-nash-

kraj-v-gody-velikoj-

otechestvennoj-vojny-1941-1945gg 

 

 

6737 

Аудиоэкскурсия по 

экспозициям Дома-музея 

В.В.Куйбышева: «Каинск – 

город политической 

ссылки», «Политические 

репрессии 30 – 50 – х гг. 

ХХв.» 

http://museumcomplexnso.ru/index

.php/struktura-

muzeya/posetitelyam-s-ovz 

 

 

7165 

Фотовыставка «Тыл 

фронту» (фотоработы из 

музейных коллекций 

ГАУК НСО 

«Новосибирский 

государственный 

краеведческий музей» и 

муниципальных музеев 

Новосибирской области) 

http://museumcomplexnso.ru/index

.php/28-vojna-pobeda-pamyat/403-

tyl-frontu 

 

 

6584 

Фотовыставка «Живет в 

нас память о войне» 

(фотоработы из музейных 

коллекций ГАУК НСО 

http://museumcomplexnso.ru/index

.php/28-vojna-pobeda-pamyat/498-

planshetnaya-vystavka-zhivet-v-

nas-pamyat-o-vojne-ngkm 

 

6688 

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/35-ekspozitsiya-vremennaya/416-audioekskursiya-po-ekspozitsii-kainsk-1722-1917-gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/35-ekspozitsiya-vremennaya/416-audioekskursiya-po-ekspozitsii-kainsk-1722-1917-gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/35-ekspozitsiya-vremennaya/416-audioekskursiya-po-ekspozitsii-kainsk-1722-1917-gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/35-ekspozitsiya-vremennaya/416-audioekskursiya-po-ekspozitsii-kainsk-1722-1917-gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/35-ekspozitsiya-vremennaya/416-audioekskursiya-po-ekspozitsii-kainsk-1722-1917-gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/ekspozitsii
http://museumcomplexnso.ru/index.php/ekspozitsii
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/395-audioekskursiya-po-ekspozii-nash-kraj-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/395-audioekskursiya-po-ekspozii-nash-kraj-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/395-audioekskursiya-po-ekspozii-nash-kraj-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/395-audioekskursiya-po-ekspozii-nash-kraj-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/395-audioekskursiya-po-ekspozii-nash-kraj-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/struktura-muzeya/posetitelyam-s-ovz
http://museumcomplexnso.ru/index.php/struktura-muzeya/posetitelyam-s-ovz
http://museumcomplexnso.ru/index.php/struktura-muzeya/posetitelyam-s-ovz
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/403-tyl-frontu
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/403-tyl-frontu
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/403-tyl-frontu
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/498-planshetnaya-vystavka-zhivet-v-nas-pamyat-o-vojne-ngkm
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/498-planshetnaya-vystavka-zhivet-v-nas-pamyat-o-vojne-ngkm
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/498-planshetnaya-vystavka-zhivet-v-nas-pamyat-o-vojne-ngkm
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/498-planshetnaya-vystavka-zhivet-v-nas-pamyat-o-vojne-ngkm


«Новосибирский 

государственный 

краеведческий музей» и 

муниципальных музеев 

Новосибирской области) 

(НГКМ) 

Выставочный проект 

«Театр на 

Гостинодворской… (110 – 

летию Каинского 

драматического общества 

посвящается…)… (с 

прологом и эпилогом) 

http://museumcomplexnso.ru/index

.php/proekty 

 

 

1494 

Выставочный проект 

«Историко-архитектурные 

достопримечательности 

города Куйбышева… или 

поездка мещанки станции 

Татарская Анфисы 

Солдатовой к куме в 

уездный город Каинск» (с 

прологом и эпилогом) 

http://museumcomplexnso.ru/Olym

piad_2013/Olimp.html 

 

 

1494 

 Всего: 38597 

 

 Следует отметить, разнообразные по тематике, дизайнерским решениям, 

использующие многие средства мультимедиа, «виртуальные выставки» успешно 

выполняют отдельные функции реальных выставок: функцию публикации 

музейных коллекций и научно-просветительскую, хотя реальный музейный 

предмет в них отсутствует, а есть лишь его электронная копия. 

 

Раздел VI 

Научно – просветительная деятельность            

Музейные фонды являются базой для реализации культурно – 

образовательной деятельности учреждения. Эффективность музейной 

деятельности и социальную значимость музея повышают используемые 

разнообразные формы и виды массовой  работы – фольклорные праздники, 

квесты, вечера, концерты, спектакли и т.п., которые можно отнести к 

нетрадиционным формам  деятельности музея. Создаются они в 

непосредственной связи с тематикой музея. Их организация осуществляется 

таким образом, чтобы максимально приблизить участников к музейным 

предметам.  

  В области научно-просветительской деятельности МКУК «Музейный 

комплекс» осуществляет как экскурсионное обслуживание посетителей, так и 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/proekty
http://museumcomplexnso.ru/index.php/proekty
http://museumcomplexnso.ru/Olympiad_2013/Olimp.html
http://museumcomplexnso.ru/Olympiad_2013/Olimp.html


лекции, консультации, занятия, беседы и другие культурно-образовательные 

мероприятия и акции.  

На сегодняшний день, научно – просветительная деятельность МКУК 

«Музейный комплекс» становится одним из приоритетных направлений в работе 

учреждения и находится в русле современных тенденций. Музейные программы 

научно – просветительных проектов музея имеют адресный характер 

(дошкольники, школьники, студенты) и включают большой  спектр тем и методов 

работы с аудиторией. Наряду с традиционными музейными формами музей ищет 

новые пути и формы работы с посетителями. 

Целью научно-просветительной деятельности Музейного комплекса 

г.Куйбышева  является   приобщение посетителей к культурному  и  

историческому наследию населения города Куйбышева  и  Куйбышевского  

района. 

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 

2017 – 2021гг.  имеют высокие показатели.                    (Приложения №№ 6, 7, 8) 

 Причина снижения показателей в 2020г.  связана с  введением режима 

повышенной готовности на территории Новосибирской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID–19). 

 

Мероприятия, посвящённые 85-летию Куйбышевского района в рамках 

патриотическому  воспитанию молодежи: 

Музей – это учреждение, деятельность которого, прежде всего, направлена 

на повышение интереса к истории родного края у детей и подростков, воспитание 

у них правильной жизненной позиции, воспитания любви к своей Родине и 

Родине малой: В рамках празднования 85-летнего юбилея Куйбышевского района 

были проведены следующие научно-просветительные мероприятия: 

- в  рамках проекта «Это наша с тобой биография» прошли тематические часы:  

«История Барабинской ТЭЦ. Как это было?»; «Как закалялся металл: из истории 

Куйбышевского завода автозапчастей с 1930 – 1990 гг.»; «В начале начал: из 

истории ликеро-водочного завода «КАОЛВИ»», «С заводом связана судьба: из 

истории Куйбышевского химического завода»; «Из истории Куйбышевской 

швейной фабрики», «Из истории здравоохранения в г.Каинске- Куйбышеве»; 

- в рамках цикла научно-просветительных мероприятий «Народное творчество» 

проведены часы краеведения «Он горел как свеча, согревая сердца… Памяти С. 

Феденкова посвящается…», приуроченного ко Всероссийской акции «Ночь 



искусств»; Онлайн-выставка работ живописи и графики Е. Кожевникова, 

Заслуженного работника культуры РФ  «Любуясь Родиной своею…», 

- в рамках 100-летия со дня рождения академика, Героя Социалистического труда, 

ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Н.Н. Яненко размещено 

на сайте музея  5 онлайн-мероприятий: «Н.Н. Яненко – земляк, солдат, ученый»; 

«Академик Н.Н. Яненко. Листая прошлого страницы…»;  «Н.Н. Яненко. 

Военными дорогами…»; «Яненко – наш земляк»: «Академик Николай 

Николаевич Яненко – наш земляк», 

- конкурс видеороликов «Праздник нынче отмечает юбиляр – родной район» 

совместно с МОО «Совет женщин Куйбышевского района»; 

- в рамках проекта «Война. Победа. Память» проведено районное мероприятие 

«Час Памяти: история моей семьи в военных реликвиях» совместно с МОО 

«Совет женщин Куйбышевского района»; 

- в рамках научно-просветительного проекта «Лекционные пятницы в музее» 

размещены лекции «Афганская война. Как это было. Землякам, погибшим в 

Афганистане, посвящается…», «Даманский. Расстрелянный остров», «Чеченские 

войны. История событий», посвященные памяти погибших земляков военных 

конфликтах ХХв. 

Экскурсии:   
 Экскурсионная работа в первую очередь была направлена на учащихся и 

студентов образовательных организаций Куйбышевского района. 

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 . 

Музейные экскурсии проводятся дифференцированно, с учетом возрастных, 

образовательных, профессиональных особенностей экскурсионных групп.  

Сравнительная таблица  «Число экскурсий (ед.): 2017 – 2021 гг.» в  

Приложении № 6. 

 
Вид мероприятия 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2021 год 

Число 

экскурсий 

 

71 

 

185 

 

48 

 

27 

 

331 

Число 

экскурсионных 

посещений 

 

443 

 

2200 

 

492 

 

237 

 

3372 



 

Лекции:  
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. 

 

Прочитаны лекции на темы: 

- «Русская изба. История создания и внутреннее убранство ХIХ – нач. ХХвв.»; 

- «Под светом рампы: вечер перед выходными… в театре. История театра в 

г.Каинске»;  

- «Музей образовательной организации: вызовы времени и новые решения»; 

-  «Листая старый альбом...». Из истории Куйбышевского краеведческого музея»; 

- «Мифы  Сибири в русской литературе» 

- «Ретроспектива в прошлое: Лавка мгновений. Из истории Музейного комплекса 

г.Куйбышева»; 

- «Семейная летопись рода Шумайловых в городе Каинск»; 

- «Судьба человека – в судьбе Отечества» (100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова, советского физика-теоретика, академика АН СССР); 

- «Проверка наличия музейных предметов и музейных коллекций в музеях 

образовательных организаций Куйбышевского района». 

 
 

Вид мероприятия 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2021 год 

 

Количество 

лекций 

 

4 

 

6 

 

0 

 

0 

 

10 

Число 

слушателей 

 

126 

 

334 

 

0 

 

0 

 

460 

 

Продолжает работу Онлайн-лекторий «Лекционные пятницы в музее» на 

официальном сайте Музейного комплекса г.Куйбышева 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee. В рамках 

этого проекта можно познакомиться с уникальным историко-краеведческим 

наследием города Куйбышева, района, страны, узнать о развитии нашего города 

на протяжении трех столетий, о его культуре и религии, войнах и революциях, 

политических событиях. За 2021г. представлено 12 онлайн-лекций (4019 

просмотров). 

  

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 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee


коллекции и связанные с ними разные виды музейной работы, познавательные 

элементы сочетаются с художественными.  

Тематика бесед: 

- «Его именем назван город»; 

-  «Польские переселенцы в Каинском уезде»; 

- «Из истории города Каинска»; 

-  «Каинск – город политической ссылки»; 

-  «Из истории сибирской ссылки»; 

-  «По следам гражданской войны …»; 

- «Это он не вернулся из боя… Имя солдата неизвестного»; 

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

- «Военная техника времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»; 

-  «Семейная реликвия и культурно-историческая память »; 

- «Военная история моей семьи и культурно-историческая память»; 

- «Город Куйбышев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»; 

-  «Боевое оружие Победы»; 

- «Мы Вас помним! Мы гордимся!…» (Исторический экскурс в рамках Дня 

Памяти и скорби – 22 июня); 

- «Без срока давности» (погибшим землякам воинам – интернационалистам 

посвящается…); 

- «Не ради славы и наград» (погибшим землякам воинам – интернационалистам); 

-  «Чернобыльская трагедия»; 

- «Из истории здравоохранения г. Каинска – Куйбышева»; 

-  «Экскурс в историю народного образования г.Каинска и Каинского уезда»; 

- «Учитель – творец человеческих душ!»; 

-  «Из истории государственных символов Российской Федерации»; 

-  «С Конституцией дружить - значит по закону жить»; 

- «Флаг как символ государственности» (с элементами игровой программы);  

- «Русская изба: история и традиции»; 

- «Час искусства: «Сибирские художники. Графика» (в рамках выставки 

««Сибирские художники. Графика», «АРТ-центр «Красный», г. Новосибирск); 

- «Час искусства: «Симфония красок…» (в рамках выставки «Симфония 

красок…» - работы художников г.Куйбышева из коллекции «Живопись»); 

-  «Увлекательный мир музея» (с элементами игровой программы);  

-  «Жили – были рыбы, птицы, звери» (с элементами экологического квеста);  

- «Большое космическое путешествие: Навстречу звездам!» (с элементами 

игровой программы). 

 
Вид мероприятия 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2021 год 

Число 

 бесед 

 

21 

 

60 

 

18 

 

13 

 

112 

 

Число 

слушателей 

бесед 

 

382 

 

1177 

 

133 

 

79 

 

1771 

 



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.  

Тематика занятий: 

- Видеоурок – экскурсия по городу «О чем вздыхают старые дома»; 

- Видеоурок «Крым – Севастополь. Историко-культурное наследие»; 

- Видеоурок «Академик А.Д. Сахаров – отец водородной бомбы, лауреат 

Нобелевской премии» (к 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова); 

- Беседа – игровая программа «Большое космическое путешествие: Навстречу 

звездам!» (в рамках 12 апреля – День космонавтики);  

- Час краеведения «Гагарина в космос отправили мы!» (в рамках проекта «Это 

наша с тобой биография); 

- Видеоурок «Защитник Земли Русской» (к 800 – летию со дня рождения князя 

Александра Невского); 

- Час толерантности «Мир без террора! Несбыточная мечта!?»; 

- Час краеведения «Из истории медицины г.Куйбышева Новосибирской области 

ХХв. (в рамках проекта «Это наша с тобой биография»); 

- Видеоурок «Личность и судьба академика А.Д. Сахарова» (к 100-летию со дня 

рождения А.Д. Сахарова); 

- Информационный час «Терроризм. Его причины и последствия». 

 

 

 

Познавательно-образовательный цикл бесед по декоративно-прикладному 

творчеству «Территория увлечений»: 

 На базе музея продолжает работу Хобби-клуб МОО «Совет женщин 

Куйбышевского района». В 2021г. для членов клуба проводились занятия (с 

применением элементов беседы) на следующие темы: 

- Час рукоделия «Красота спасет мир»; 

- Час рукоделия «Территория увлечений»; 

- Час увлечений «Чудеса из бисера: сакура в цвету»; 

- Час увлечений «Декоративные композиции из коктейльных трубочек»; 

- Час увлечений «Расцвели цветочки в нашем садочке»; 

- Час увлечений «Сказки из бисера»; 

- Час увлечений  «Мир бисера». 

Вид 

мероприятия 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2021 год 

Число 

тематических 

занятий 

 

2 

 

4 

 

3 

 

1 

 

 

10 

 

Число 

участников 

 

35 

 

56 

 

68 

 

11 

 

170 



 

 

Видеоуроки:  
Видеоуроки – 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. Таким образом,  музей выступает неординарной 

средой образовательного процесса.  

В 2021г. проводились видео – уроки: 

- «И невозможно забыть…»; 

- «Обязаны помнить! Героям блокадного Ленинграда посвящается…»; 

- «Держава армией крепка. Сибиряки на фронтах Великой Отечественной…»;  

- «Горячий снег Даманского»; 

 - «Авария на Чернобыльской АЭС»;  

- «Беслан: память навсегда»; 

- «Из истории города Каинска»; 

- «Знакомство с историей города Каинска»; 

-  «Тихая моя Родина – Каинская сторона»; 

 - «О чем вздыхает старый дом …»; 

- «Из истории дома купца И.А. Левако»; 

- «Мелиорация Барабы. Повелитель воды»; 

- «Мелиорация Барабы. Вода живая и мертвая»;  

- «Природа Новосибирской области: Салаирский кряж»; 

- «А.Д. Сахаров – Человек, Ученый, Гражданин». 

- «Тур Хейердал – путешественник, археолог, писатель»; 

Вид мероприятия 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2021 год 

Число 

тематических 

занятий 

 

10 

 

13 

 

3 

 

2 

 

 

28 

 

Число 

участников 

 

90 

 

111 

 

22 

 

14 

 

237 

Вид 

мероприятия 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2021 год 

Число 

видеоуроков 

 

16 

 

21 

 

3 

 

1 

 

 

41 

 

Число 

участников 

 

322 

 

411 

 

45 

 

14 

 

792 

 



Музейные мероприятия:           

 Все массовые мероприятия проводились в тесном контакте с учреждениями 

и ведомствами культуры, спорта, молодежной политики, образования 

администраций города Куйбышева и Куйбышевского района,   во взаимодействии 

с МОО «Совет женщин Куйбышевского района», с районной организацией 

ветеранов – пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов Куйбышевского района Новосибирской области.  

 
Вид 

мероприятия 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2021 год 

Число 

мероприятий 

 

14 

 

32 

 

4 

 

8 

 

58 

Число 

участников 

мероприятий 

 

373 

 

5697 

 

415 

 

171 

 

 

6656 

 

Велика роль Музейного комплекса г.Куйбышева в сохранении памяти о 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Тема Победы советского народа 

отражена в экспозиционной, выставочной, исследовательской и научно-

просветительной деятельности (Уроки мужества, Часы Памяти, Часы краеведения 

и др. формы работы с посетителями).                                           (Приложение 9)  

 

В связи с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина «О 

проведении в Российской Федерации Года науки и технологий»  № 812 от 

25.12.2020г. 2021  был объявлен Годом науки и технологий. Город Куйбышев и 

Куйбышевский район Новосибирской области «дали» нашей стране много 

выдающихся людей – деятелей науки, литературы и искусства… И это 

действительно так: какую бы страницу истории мы не открыли, везде есть следы 

наших земляков. Воспитание патриотизма и гражданственности на примере 

сопричастности к судьбе своей Родины через изучение жизни и деятельности 

выдающихся наших земляков – одна из основных задач Тематического  Онлайн-

цикла  «Я своими горжусь земляками. Академик Н.Н. Яненко», посвященного 

100-летию со дня рождения нашего земляка Николая Николаевича Яненко, 

академика, директора  Института теоретической и прикладной механики СО АН 

СССР в 1976 – 1984 гг. В Год науки и технологий на сайте музея было проведено  

6 Онлайн-мероприятий, которые посетило 3985 виртуальных посетителей; 

- также в течение года экспонировалась выставка ««Наука в Сибири. Н.Н. 

Яненко» из личного архива Н.Н. Яненко коллекции «Документальный материал» 

основного фонда МКУК «Музейный комплекс», которую посетило 2133 чел.,  

- и  выставки: «Великая сила печатного слова» (из личного архива Н.Г. 

Стацевича) (в рамках Дня российской печати – 13 января); «Запечатленное время» 

(из коллекции «Фотография» МКУК «Музейный комплекс»); «И время вдруг 

остановилось…» (из коллекции «Металл», «Дерево» МКУК «Музейный 

комплекс»); «История в предметах: фотоаппараты» (из коллекции «Металл»); 



«История в предметах: утюги, лампы,…» (из коллекции «Металл», «Дерево»);  

также передвижная выставка Новосибирского государственного краеведческого 

музея  «Колумб ХХ века», которые  посетили 3610 чел. 

Кроме этого в рамках Года науки и технологий были проведены следующие 

мероприятия:  

- Видео – уроки «Тур Хейердал – путешественник, археолог, писатель», 

«Мелиорация Барабы», «А.Д. Сахаров – Человек, Ученый, Гражданин» (к 100-

летию со дня рождения А.Д. Сахарова), игровая программа «Большое 

космическое путешествие: Навстречу звездам!» и тематические занятия из цикла 

«Тур по музею»: «Личность и судьба академика А.Д. Сахарова», «Академик А.Д. 

Сахаров – отец водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии» (к 100-летию со 

дня рождения А.Д. Сахарова), «Гагарина в космос отправили мы!», в которых 

приняли участие 524 обучающихся ОО Куйбышевского района.  

С 8 по 18 февраля 2021г. уже в четвертый  раз МКУК «Музейный комплекс» 

провел Декаду «Музей и дети» в целях воспитания подрастающего поколения 

средствами музейной педагогики и расширения краеведческих знаний. Музейный 

комплекс г.Куйбышева подготовил программу «Добро пожаловать в музей!», 

направленную на формирование у детей общей культуры, любви к родному 

городу, его истории, жителям, на развитие их познавательно-исследовательской 

деятельности. Это были традиционные обзорные экскурсии по экспозициям 

«Каинск. 1722 – 1917 гг.», «Каинск – Куйбышев. 1914 – 1991 гг.» и «Наш край в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1942гг.», но и выделено еще одно 

направление работы с детьми-посетителями – проведение познавательно-игровых 

экскурсий – «бродилок»: для дошкольников и учащихся младших классов – 

«Отгадай загадку – найди предмет», для учащихся среднего звена школы – 

«Сыщики в музее» и «Открой все наши тайны», для старших школьников и 

взрослого населения – Мега-квест «Для самых умных». Такая форма работы 

иллюстрирует  исторические события местного края. На этих музейных занятиях 

участникам не бывает скучно, так как они сами становятся участниками и 

исполнителями образовательного процесса в музее. 

  Организация выставок была составной частью культурно-образовательной 

программы «Добро пожаловать в музей!». В дни Декады работали выставки: 

«История собора Нотр-Дам-де-Пари в изобразительном искусстве» (НГХМ, 

г.Новосибирск), Персональная выставка Врубелины Титковой «Натюрморт» 

(НГХМ, г.Новосибирск), «Сибирские художники. Графика» (АРТ-центр 

«Красный», г.Новосибирск), «Запечатленное время» (из коллекции «Фотография» 

МКУК «Музейный комплекс), «И время вдруг остановилось…» (из коллекции 

«Металл», «Дерево» МКУК «Музейный комплекс»), «Детство, опаленное 

войной» (в рамках Дня юного героя – антифашиста – 8 февраля). 

  В рамках программы «Раз, два, три – в прошлое двери отвори!» маленькие 

посетители  «совершили путешествие назад в прошлое», посетив экскурсию-

викторину «Предметный разговор» на базе музейной экспозиции по истории 

города Каинск, представляющей мир вещей и предметов крестьянского быта 

Каинского уезда ХIХв. – 1 пол. ХХв., а также квест-путешествие «Тайны дома 

купца Левако». 



Необычно прошли Часы искусства, в рамках которых дети знакомились с 

картинами художественной выставки «Сибирские художники. Графика», 

отвечали на вопросы, отгадывали загадки, а так же создавали «собственную 

галерею картин» в технике монотипия.  

В рамках Декады «Музей и дети» приняли участие в  акции, посвященной 

мужеству сибиряков-интернационалистов и памяти земляков, погибших за 

пределами Отечества: прошли Часы Памяти «Без срока давности», посвященные 

погибшим в этих конфликтах и встреча с участником боевых действий в Чечне 

Ю. В.  Поповым «Вспомним мы походы, и былые годы…»  (совместно с Домом 

молодежи Куйбышевского района).                                           (Приложение № 10) 

 В день закрытия Декады было проведено квест-путешествие «Тайны дома 

купца Левако» (игровая программа мпо зданию 

(http://museumcomplexnso.ru/index.php/534-itogi-dekady-muzej-i-deti0. 

1 по 10 декабря 2021г. МКУК «Музейный комплекс» провел мероприятия в 

рамках  Декады инвалидов: на официальном сайте МКУК «Музейный комплекс» 

(http://museumcomplexnso.ru/index.php/485-s-1-10-dekabrya-dekada-invalidov-3-

dekabrya-mezhdunarodnyj-den-invalidov) представлена Онлайн-открытка «Нам 

жизнь дана на добрые дела!»; сотрудники Музейного комплекс в очередной раз 

для ветанов труда-инвалидов МБУ КЦСОН «Дом милосердия для инвалидов и 

престарелых» с. Абрамово провели  видеомероприятие «Вам дарим доброту и 

радость…»; для слабослышащих детей   подготовлено онлайн-мероприятие 

«Игровая программа для детей  «Подарим лучики тепла!»» 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/489-v-ramkakh-dekady-invalidov-2; в рамках 

декады на сайте МКУК «Музейный комплекс» были представлены:  мероприятие 

«Урок мужества «Благодаря и вопреки»», игровая программа для детей  

«Подарим лучики тепла!», путешествие «По улочкам родного города проедем с 

«ветерком» …» (Историко-архитектурные памятники г.Куйбышева), Интернет-

проект «Война. Победа. Память», «Музей на расстоянии» и «Музейная игротека». 

В 2021г.  продолжено еще одно направление работы с посетителями – 

проведение познавательно-игровых экскурсий – «бродилок»: для дошкольников и 

учащихся младших классов – «Отгадай загадку – найди предмет», для учащихся 

среднего звена школы – «Сыщики в музее» и «Открой все наши тайны», для 

старших школьников и взрослого населения – Мега-квест «Для самых умных». 

Такая форма работы иллюстрирует  исторические события местного края. На этих 

музейных занятиях участникам не бывает скучно, так как они сами становятся 

участниками и исполнителями образовательного процесса в музее. 

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. С февраля 2019г. активно начинает 

осуществляться музейный Проект «Интерьерный театр «Театр в доме купца 

И.А.Левако»  – это совместный проект муниципального казенного учреждения 

культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/534-itogi-dekady-muzej-i-deti
http://museumcomplexnso.ru/index.php/485-s-1-10-dekabrya-dekada-invalidov-3-dekabrya-mezhdunarodnyj-den-invalidov
http://museumcomplexnso.ru/index.php/485-s-1-10-dekabrya-dekada-invalidov-3-dekabrya-mezhdunarodnyj-den-invalidov
http://museumcomplexnso.ru/index.php/489-v-ramkakh-dekady-invalidov-2


«Музейный комплекс» и студенческого театра ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж». 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) и т.п. Сфера реализации данного проекта заключается в создании и 

апробации во внеурочной деятельности «актеров» интерьерного театра как 

способа гражданско-патриотического и культурного воспитания молодежи; в 

театрализации музейного пространства как формы взаимодействия с 

посетителями и  выяснении особенностей культурного контекста, в котором 

возникает театрализация музейного пространства, анализе построения и 

функционирования музейной экспозиции и театрального спектакля и сравнении 

двух видов зрелищности –  музейной и театральной, а также существующих 

связей между музеем и театром. Третий театральный сезон был открыт 11 марта 

2021г. спектаклем «Сцены из купеческой жизни» (по мотивам произведений А.Н. 

Островского и Е. Белоглазовой). Всего в 2021г. было сыграно 6 спектаклей. 

 

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. Всё большую популярность у учащихся ОО  

Куйбышевского района  приобретают фольклорно-игровые  или основанные на 

игровых методах мероприятия, проводимые в музее.  

В январе 2021г. проведен фольклорно – игровой праздник  Святки-

колядки». Святки – это любимые зимние праздники русского народа, которые 

отмечаются от Рождества до Крещения (с 7 по 19 января по новому стилю). 

Весело и задорно участники  загадывали желания, гадали на воске и фасоли, 

«пускали» кораблики с восковыми свечками, угадывали имя будущего суженого, 

рождественские стихи и частушки и др. 

28 августа 2021г. Музейный комплекс города Куйбышева провел 

театрализовано-игровой праздник «Три Спаса» в рамках районного мероприятия 

«Каинск исторический. В культуре края – душа народа». Праздник был 

представлен в экспозиции под открытым небом «Дворовое купеческое хозяйство 

конца ХIХ – ХХ вв.», где  участники мероприятия погружались в атмосферу  

усадьбы рубежа веков. Этому способствовали не только яркие народные костюмы 

«актеров» – специалистов музея, но и «исторические площадки», отражающие 



праздничный быт сибирского населения, а также возможность гостям научиться 

вязать рыбацкие сети, сметать стожок сена, поиграть в русские народные игры. 

  Таким образом, в музее реализуются фольклорные культурно-

образовательные программы, направленные как на развитие познавательной 

активности детей, так и на организацию семейного досуга.   (Приложение № 11) 

 

Музей принял участие во Всероссийских акциях: 

-  во Всероссийской акции «Лыжня России – 2021»; 

 

- во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2021. Больше, чем музей 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/569-noch-muzeev-2021-sostoyalas; 

                                                                                                  (Приложение № 12) 
- (дистанционное) во Всероссийской акции «Ночь искусств – 2019» 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/605-on-gorel-kak-svecha-sogrevaya-serdtsa: 

Программа «Он горел как свеча, согревая сердца… Памяти Сергея Феденкова 

посвящается…»;                                                                       

   

- во Всероссийской акции «Герой нашего времени», посвященной 180-летию 

гибели М.Ю. Лермонтова (И.Н. Гайер, начальник  научно-просветительного 

отдела МКУК «Музейный комплекс» (на базе Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Куйбышевского района «Культурно-досуговый центр»). 

 

В 2021г. МКУК «Музейный комплекс» применял  

 традиционные  информационные формы: 
 При проведении экскурсий, научно – просветительных мероприятий 

Музейный комплекс г.Куйбышева  использует  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 № 13) 

В  2021г.  продолжавшаяся ситуация, связанная с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции явилась инновационным стимулом для развития всех 

форм научно-просветительной деятельности в сети Интернет. Всего проведено  44 

онлайн-мероприятия в рамках научно-просветительных проектов «Музей на 

расстоянии» и «Онлайн-мероприятия» с количеством посещений (просмотров) на 

официальном сайте учреждения     33621 ед.                           (Приложение №14) 

Проектная деятельность: 

МКУК «Музейный комплекс» совместно с МОО «Совет женщин 

Куйбышевского района» подготовил два проекта: 

1) С июля 2021г. в рамках с 85 – летнего юбилея Куйбышевского района 

реализуется научно-просветительный проект «Исчезнувшие, но не забытые..», 

получивший финансовую поддержку  министерства региональной политики 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/569-noch-muzeev-2021-sostoyalas
http://museumcomplexnso.ru/index.php/605-on-gorel-kak-svecha-sogrevaya-serdtsa


Новосибирской области в сумме 50 тыс. руб. (Фонд «Сибирский Центр 

Поддержки Общественных Инициатив» при поддержке Министерства 

региональной политики Новосибирской области), в результате которого был 

создан электронный оригинал-макет исторической карты Куйбышевского района 

Новосибирской области разработанный в специализированной  картографической 

программе: на карте помимо ныне существующих поселений Куйбышевского 

района, отмечены населённые пункты, которые прекратили своё существование за 

период с 1936г. и по настоящее время.  

2) С августа по ноябрь 2021г. реализован научно-просветительный проект 

«Послушай, друг, историю времен…» с целью создания комфортной социальной 

среды для жителей и гостей г.Куйбышева через организацию активного 

интеллектуального отдыха и познание уникальной истории малого 

провинциального города – проведение пешеходных экскурсий по памятным 

местам города. Проект реализуется в рамках межрегионального конкурса 

социальных проектов по благоустройству территории «Комфортная среда 

обитания: 20-летие сотрудничества», в рамках социальной программы развития 

регионов присутствия предприятий угледобывающей промышленности в 2021г. 

Организатор конкурса: Автономная некоммерческая организация содействия 

развитию общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии 

развития», » и НО «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-

РЕГИОНАМ». На реализацию проекта выделено 180 тыс. руб.: был приобретен 

комплект экскурсионного акустического оборудования радиотургид на 2 

передатчика и 30 приемников, а также 2 коляски  для инвалидов. 

 

 

Раздел VII 

Рекламно – информационная деятельность 

 В 2021г. 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. 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 за  2021г. опубликовано 88 статей, в том числе 4 

статьи  на сайте https://kujbyshev54.ru/, 1 статья на сайте: http://kuibyshev.nso.ru/, 

30 статей на сайте:  http://kainsk-today.ru/, 53 статьи на сайте:  

http://museumcomplexnso.ru; в местных СМИ –17 статей. 

https://kujbyshev54.ru/
http://kuibyshev.nso.ru/
http://kainsk-today.ru/
http://museumcomplexnso.ru/


 Проводилась работа по фотофиксации выставок, экспонатов, музейных 

мероприятий. 

Раздел VII 

Организация  связей с туристическими организациями 

 

 Город Куйбышев стоит на Московско-Сибирском тракте и располагает 

серьезным туристическим потенциалом не только для внутреннего, но и 

въездного туризма: статус исторического, уникальность архитектуры, традиции, 

народные промыслы... Здесь достаточно велики запасы ресурсов познавательного 

туризма: насчитывается  более 80 памятников истории и культуры, 3 музейных 

объекта, один из которых старейший в области, работает с 1947 г. Именно 

поэтому  туризм рассматривается как приоритетное направление для развития 

территории, а сам город с 2014г. является  членом межмуниципальной 

Ассоциации «Сибирский тракт». 

 Одним из партнеров Ассоциации является   муниципальное казенное 

учреждение культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области «Музейный комплекс», играющий значимую роль в  повышении 

туристической привлекательности города Куйбышева. В течение 2021г. 

учреждение  принимало участие в реализации пилотного проекта по развитию 

сети автотуристических маршрутов  «Сибирский тракт». В соответствии с Планом 

мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2020 года (п. 19 Постановления правительства РФ от 11.10.2014г. № 

2246-р) проект реализуется на территориях Уральского, Сибирского, 

Дальневосточного Федеральных округов и включен в концепцию ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма РФ (2019 – 2025 гг.).  

 В прошедшем году начал формироваться туристический комплекс, 

обеспечивающий информацией об услугах и обслуживающий маршруты 

автотуристов. Правами администратора туркомплекса наделен директор МКУК 

«Музейный комплекс». Туристический комплекс призван позиционировать город 

и презентовать его на интерактивной карте «Сибирского тракта». Ведется работа 

по его информационному наполнению: зарегистрированы целевые туристические 

услуги с  навигационными средствами –  QR-коды, установлены информационно-

навигационные панели,  отражающие данные услуги. Ведется работа по 

привлечению к работе и включению в информационную сеть туркомплекса 

резидентов, обслуживающих туристов.  

В настоящее время посещение муниципального казенного учреждения 

культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Музейный комплекс» является одним из видов культурно – познавательного 

туризма. Категория туристов – все возрастные категории населения. Способ 

передвижения –  пеший. 



 

Перечень целевых туристических услуг МКУК «Музейный комплекс» (ЦТУ) 

№ п/п Наименование ЦТУ Действующая /  

Проект ЦТУ 

 

1. 

Обзорная экскурсия по Мемориальному дому – музею 

В.В. Куйбышева «Каинск – город политической 

ссылки» (с обзором экспозиции «Политические 

репрессии 20-50-х гг. ХХв.») (1 час) 

В действии 

постоянно 

 

2. 

Обзорная экскурсия по краеведческому музею 

«Куйбышев (Каинск) – один из старейших городов 

Западной Сибири» (с интерактивными элементами) 

(2,5 часа) 

В действии 

постоянно 

 

3. 

Обзорная экскурсия по экспозиции «Наш край в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»  

«Память о Великой Отечественной …» (с 

видеопоказом) (1,5 часа) 

В действии 

постоянно 

 

4. 

Обзорная пешеходная экскурсия по памятным местам 

г. Куйбышева «На Московско – Сибирском тракте…» 

(4 часа) 

В действии 

май – сентябрь 

 

5. 

Экскурсия по исторической части города Куйбышева 

«Городок самый обыкновенный!?» (2,5 часа) 

В действии 

май – сентябрь 

 

6. 

Экскурсия по исторической части города Куйбышева 

«Город Куйбышев в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.», (2,5  часа) 

В действии 

май – сентябрь 

 

7. 

Экскурсия по исторической части города Куйбышева 

«Легенды и были города Каинска» (2,5 часа) 

В действии 

май – сентябрь 

 

8. 

Экскурсия по исторической части города Куйбышева 

«Каинск купеческий», (2,5 часа) 

В действии 

май – сентябрь 

 

9. 

Экскурсия по памятным местам г. Куйбышева 

«Куйбышев социалистический» (2,5 часа) 

В действии 

май – сентябрь 

10. Экскурсия по памятным местам г. Куйбышева 

«Каинск – город политической ссылки» 

В действии 

май – сентябрь  

11. Экскурсия по экспозиции «Каинск-Куйбышев. 1914 –  

1991 гг.» 

В действии 

постоянно 

 

12. 

Экскурсия по экспозициям краеведческого музея и 

центральной (исторической) части города Куйбышева 

«Один день в городе K …» 

В действии 

май – сентябрь 

 



 

Наличие условий для приема инвалидов и граждан старшего поколения 

МКУК «Музейный комплекс»  города Куйбышева НСО – пространство, 

доступное и комфортное для всех категорий посетителей. Музей расположен в  

трех зданиях – объектах культурного наследия. Для людей разных возрастов, 

имеющих те или иные проблемы со слухом, зрением,  нарушением опорно-

двигательного аппарата  и проч. музеем предлагаются следующие услуги 

(комфортное посещение музеев с наибольшей информационной пользой) 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/struktura-muzeya/posetitelyam-s-ovz 

с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1) Экскурсионное обслуживание в музее (заявка на организацию экскурсии  

за 5 дней до планируемого посещения музея для организации подъема в 

экспозиции);  

2) Автобусная экскурсия по городу  (по мере формирования группы  от 3 чел.);  

 с нарушением слуха: 

Экскурсионное обслуживание по экспозициям музея с услугами 

сурдопереводчика на русском жестовом языке;  

 с нарушением зрения: 

 Аудиоэкскурсия  по экспозиции «г.Каинск. 1722-1917гг.»  на русском языке на 

сайте музея; 

 заочное посещение музея: 

заявка на  выезд экскурсовода для организации заочного индивидуального 

посещения экспозиций музея к инвалиду на дом  принимается по телефону:  8 383 

62 24 992; 

  

Информация для специальных коррекционных образовательных 

организаций: 

Для детей-инвалидов, обучающихся в социальных учреждениях интернатного 

типа и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях в течение 

учебного года проведение сотрудниками музея экскурсий и музейных уроков в 

музее и  выездных музейно-педагогических занятий на базе учебного учреждения 

(по согласованию с музеем) 

 Правом бесплатного посещения музея обладают инвалиды 1-й и 2-й группы 

(согласно п.5 «Положения об оказании платных услуг населению, 

предоставляемых муниципальным казенным учреждением культуры города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный 

комплекс», утвержденного приказом директора МКУК «Музейный комплекс» от 

29.12.2017г. № 110.) 

http://museumcomplexnso.ru/images/Documents/ob_okazanii_platnih_yslug.pdf 

Музей  предоставляет  инвалидам   право  на  бесплатное  посещение  для одного 

сопровождающего. 

 

 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/struktura-muzeya/posetitelyam-s-ovz
http://museumcomplexnso.ru/images/Documents/ob_okazanii_platnih_yslug.pdf
http://museumcomplexnso.ru/images/Documents/ob_okazanii_platnih_yslug.pdf


Раздел VIII 

Оказание платных услуг 

 

 Согласно Устава МКУК «Музейный комплекс» осуществляет следующие 

виды приносящей доходы деятельности: 

1) посещение экспозиционных и выставочных залов МКУК «Музейный 

комплекс» и экскурсионное обслуживание;  

2) благотворительный билет (для  желающих);  

3) 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; 

4) репродуцирование музейных предметов (диск или флешкарта предоставляется 

заказчиком);  

5) работа с методическим материалом (подбор литературы); 

6) консультационные услуги с выдачей справки; 

7) фотосессия. 

Копия прейскуранта платных услуг музея прилагается.     (Приложение № 15) 

  

Доходы от оказания платных услуг за  2021г.  составили   29 000 руб.,  что в 2,5 

раза больше по сравнению с 2020г. 

Раздел IХ 

 

Материально-техническая база учреждения 

 

В 2021г. были проведены мероприятия по укреплению материально-

технической базы музея – приобретено следующее: 

- Компьютер – 35 471, 00 (По договору пожертвования), 

- Монитор –   10 000, 0 (Бюджет учреждения), 

- Коляска  для инвалидов (2 шт.)  – 31 232, 85 (Бюджет гранта АНО НТР и 

НО «СУЭК-РЕГИОНАМ»), 

- Комплект экскурсионного оборудования «Радиотургид» – 148 767, 15 руб. 
(Бюджет гранта АНО НТР и НО «СУЭК-РЕГИОНАМ») 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 10.03.2020г № 

02/3853-2020-27  деятельность музея согласовывалась с  планом мероприятий 

противодействию коронавирусной инфекции в соответствии с Постановлением 

Правительства Новосибирской области от 18.03.2020г. № 72-П. 

Ежедневно осуществляется влажная уборка всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, проветривание по 

утвержденному графику через каждые 2 часа, в том числе всех контактных 

поверхностей в фойе музея и его залах (дверные ручки, поручни лестниц, перил, 

поверхностей столов и т.п.), проводится проверка эффективности системы 



вентиляции. Приобретены пирометр для бесконтактной термометрии  

посетителей и сотрудников музея, средства индивидуальной защиты (маски, 

перчатки),  антисептики для обработки рук с учетом сложившейся 

эпидемиологической обстановки и мер недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19). 
 

Раздел Х 

 

Наши достижения 

 

К достижениям развития МКУК «Музейный комплекс» за 2021г. могут быть 

отнесены следующие результаты: 
- Распоряжением правительства Новосибирской области от 16.02.2021г. № 63-рп 

Гайер И.Н., начальнику научно-просветительного отдела МКУК «Музейный 

комплекс» присвоено звание «Почетный работник культуры Новосибирской 

области»; 

- Благодарность Министерства культуры Новосибирской области Иваненко О.А., 

лектору-экскурсоводу МКУК «Музейный комплекс» за активную деятельность по 

сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, 

многолетний добросовестный труд;  

- Почетная грамота администрации города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области Морозовой Е.Н., заведующей сектором учета  МКУК 

«Музейный комплекс» за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в сохранение историко-культурного наследия 

города Куйбышева и в связи с празднованием Дня работника культуры; 

- Почетная грамота администрации города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области Иваненко О.А., экскурсоводу МКУК «Музейный 

комплекс» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в сохранение историко-культурного наследия города Куйбышева и 

в связи с празднованием Дня работника культуры;  

- Почетная грамота администрации Куйбышевского муниципального района 

Новосибирской области Морозовой Е.Н., активисту местной общественной 

организации «Совет женщин Куйбышевского района» за заслуги в трудовой и 

общественной деятельности, вклад в развитие Куйбышевского района; 

- Почетная грамота администрации Куйбышевского муниципального района 

Новосибирской области Иваненко О.А., активисту местной общественной 

организации «Совет женщин Куйбышевского района» за заслуги в трудовой и 

общественной деятельности, вклад в развитие Куйбышевского района; 

- Благодарность Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма 

администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области 

Карагодиной О.В., редактору электронных баз данных МКУК «Музейный 

комплекс» за вклад в сохранение историко-культурного наследия Куйбышевского 

района, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника культуры; 



- Благодарственное письмо Управления образования администрации 

Куйбышевского муниципального района, муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Куйбышевского района – Станция 

юных техников» Яланбаевой А.А. за профессиональную помощь в проведении 

районной ретровыставки и образовательной конференции в рамках ретровыставки 

«Ёлки»; 

- Диплом финалиста Конкурса им. Л.К. Александровой «Музей в городе N …» 

Союза музеев России МКУК «Музейный комплекс»; 

- Сертификатом награждена Яланбаева А.А. за участие в вебинаре «Как вести 

социальные сети в культурном учреждении»  (PRO – КУЛЬТУРА.РФ, 2 – 4 марта 

2021г.); 

- Диплом I степени VII Межрегионального фестиваля любительских 

видеофильмов «Сибирь – моя родина» в  номинации «Приз зрительских 

симпатий»; 

- Сертификат участника III Межрайонной научно-практической конференции 

«Музей образовательной организации: вызовы времени и новые решения» Гайер 

И.Н., начальника научно-просветительного отдела МКУК «Музейный комплекс» 

(Управления образования администрации Куйбышевского муниципального 

района, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Куйбышевского района – Дом детского творчества); 

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского 

муниципального района, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского творчества 

Гайер И.Н., начальнику научно-просветительного отдела МКУК «Музейный 

комплекс» за профессиональную помощь в проведении районной профильной 

смены для актива школьных музеев «Краевед»;  

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского 

муниципального района, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского творчества 

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

профессиональную помощь в проведении районной профильной смены для 

актива школьных музеев «Краевед»; 

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского 

муниципального района, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского творчества 

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

профессиональную помощь в проведении районной профильной смены для 

актива школьных музеев «Краевед»; 

- Свидетельство участия в региональном семинаре по организации мероприятий 

событийного туризма в сельской местности «Организация событийного туризма 

на селе» Новосибирского государственного областного Дома народного 

творчества Шульгиной И.Н., директора МКУК «Музейный комплекс» 

31.03.2021г.;  

- Свидетельство участия в региональном семинаре по организации мероприятий 

событийного туризма в сельской местности «Организация событийного туризма 



на селе» Новосибирского государственного областного Дома народного 

творчества Морозовой Е.Н., заведующей сектором учета  МКУК «Музейный 

комплекс» 31.03.2021г.;  

- Свидетельство участия в региональном семинаре по организации мероприятий 

событийного туризма в сельской местности «Организация событийного туризма 

на селе» Новосибирского государственного областного Дома народного 

творчества Яланбаевой А.А., лектору-экскурсоводу МКУК «Музейный комплекс» 

31.03.2021г.; 

- Сертификат участника Акции «Герой нашего времени», посвященной 180-летию 

гибели М.Ю. Лермонтова Гайер И.Н., начальнику  научно-просветительного 

отдела МКУК «Музейный комплекс» (Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Куйбышевского района «Культурно-досуговый центр»); 

- Благодарственное письмо Управления образования администрации 

Куйбышевского муниципального района, муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Куйбышевского района – Станция 

юных техников» Яланбаевой А.А. за профессиональную помощь в проведении 

районной ретровыставки и образовательной конференции в рамках ретровыставки 

«Советский дизайн бытовых приборов»; 

- Благодарность А. Карелина, депутата Госдумы РФ Яланбаевой А.А., 

руководителю проекта «Исчезнувшие, но не забытые» МКУК «Музейный 

комплекс»; 

- Благодарственное письмо администрации Куйбышевского муниципального 

района Шульгиной И.Н., директору МКУК «Музейный комплекс» за помощь в 

организации и проведении районного праздника «Каинск исторический. В 

культуре края – душа народа»; 

- Диплом отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Куйбышева МКУК «Музейный комплекс» (директор Шульгина И.Н.) за 2 место в 

номинации «Царство цветов» городской выставки цветов, овощей; 

- Благодарственное письмо Управления образования администрации 

Куйбышевского муниципального района, муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Куйбышевского района – Станция 

юных техников» Яланбаевой А.А. за профессиональную помощь в проведении 

районной ретровыставки и образовательной конференции в рамках ретровыставки 

«Мальчишечьи забавы»; 

- Диплом администрации г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области команде ДПД МКУК МК за 3 командное место в соревнованиях среди 

добровольных пожарных формирований муниципальных учреждений г. 

Куйбышева Куйбышевского района НСО; 

- Диплом администрации г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области команде ДПД МКУК МК за 3 командное место, принявшая активное 

участие в предупреждении и борьбе с пожарами на территории г. Куйбышева 

Куйбышевского района НСО. 

 

Таким образом, деятельность   муниципального казенного учреждения 

культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 



«Музейный комплекс» осуществляется  в соответствии с Уставом учреждения  и 

планом работы  на  2021 год  по основным направлениям музейной деятельности: 

хранение музейных предметов и музейных коллекций, научно-исследовательская  

работа, научно-фондовая работа, экспозиционно-выставочная работа, научно-

просветительная работа.  

 

Показатель «Число посещений музеев» в рамках достижения целевого 

показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с уровнем 2019 года» национальной цели №1-Культура Указа 

Президента РФ от 21.07.2020г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»–  61166 чел., что составляет 102 

% планового показателя за 2021г. – 60,01 тыс. чел. 

 

Общая посещаемость экспозиций, выставок в и вне музея, научно-

просветительных мероприятий МКУК «Музейный комплекс»  за  2021г. 

составляет 62134 чел., проведено 44 дистанционных онлайн-мероприятий на 

сайте музея, которые имеют 33621 просмотр. 

 

В 2021г. Музейный комплекс г.Куйбышева 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  90,30 %, что соответствует высокому уровню 

качества предоставляемых услуг. 

 

МКУК «Музейный комплекс» на 2022г. необходимо предусмотреть 

проведение мероприятий, направленных на решение следующих задач: 
- провести  капитальный ремонт зданий по ул. Ленина, 2 (дом-музей 

В.В.Куйбышева);  

- обеспечить подготовку ПСД на капитальный ремонт здания 

краеведческого музея по  Коммунистическая, 29 (кровля, оконные проемы, 

ремонт штукатурки стен и потолка с антисептической обработкой, потолок, пол 

экспозиции «Кузница»); 

- провести капитальный ремонт  охранно-пожарной сигнализаций  зданий 

музея  по ул. Коммунистическая, 29 и  Ленина, 2; 

- установить системы видеонаблюдения в  трех зданиях музея; 

- провести монтаж историко-археологической экспозиции «Сквозь 

тысячелетия»;  

- приобрести бактерицидные рециркуляторы воздуха с целью профилактики 

и мер недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–

19), предотвращения риска заражения; 

- продолжить перевод базы данных 1988 – 2013гг. учетной, хранительской, 

выставочной  деятельности музея   в систему КАМИС и  регистрацию   музейных 

предметов в Государственном  Каталоге  Музейного фонда Российской 

Федерации – 4200 ед. хр.; 



- обеспечить выполнение показателя «Число посещений музеев» в рамках 

достижения целевого показателя «увеличение числа посещений культурных 

мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 года»  национальной цели 

№1-Культура Указа Президента РФ от 21.07.2020г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  –  65,2 тыс. чел.;    

- продолжить работу в рамках ассоциации межмуниципального 

сотрудничества «Сибирский тракт» с  целью повышения туристической 

привлекательности города Куйбышева  и создания единого информационного 

туристического пространства; 

-  продолжить  применение инновационных форм  научно – 

просветительных мероприятий в онлайн и офлайн форматах в рамках 300-летия 

г.Куйбышева/Каинска; 

- принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной 300-летию города Куйбышева/Каинска Новосибирской области, 

240-летию присвоения Каинску статуса уездного города, а также 85-летию 

образования Новосибирской области. 

 

 

 

 

Директор МКУК «Музейный комплекс»                                      И.Н. Шульгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

Интернет-проект  «Война. Победа. Память» 

 http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/294-

vojna-pobeda-pamyat: 

- «Куйбышев. В этот день 1945 года»: Музейный комплекс г.Куйбышева  

представил сканы  газеты «Знамя стахановца» (печатный орган Куйбышевского 

РК ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся Новосибирской области) 

(ныне газета «Трудовая жизнь»)  за период с 23.02.1945 по 25.05.1945 гг., показав  

нашему современнику жизнь наших земляков ЗА 75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ через 

материалы повремённой периодики с обзорам военных действий, о работе в тылу 

и о всенародной помощи фронту; 

 

- «Адрес Победы»:  в рубрике раскрывается история названия улиц, которые 

названы именами Героев и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. – наших земляков: ул.ул. Агафонова, С. Бурматова, Гуляева, Калугина, К. 

Козынко, Мартыненко, Н. Яненко, семьи Сусловых, Абатурова, Борискина, 

Зонова, Константинова, Урюпина и Проспект Героев; 

 

-  Презентация «Наш город в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945гг.»: представлены фотографии и документальный материал по 

истории города Куйбышева и сел Куйбышевского района Новосибирской области 

в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг.», раскрывающие массовый 

героизм подростков, стариков, женщин, самопожертвование тружеников села, 

народное образование в годы войны, детские дома, эвакогоспитали в городе и 

районе, а также перезахоронение останков пропавших без вести воинов – наших 

земляков, фотографии которых вы можете видеть в презентации; 

 
- «ПИСЬМО в 2045 год»: с посланием к потомкам 2045 года от участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны 1041 – 1945 гг., их детей выступила 

Якименко Валентина Михайловна – дочь детей войны, внучка погибшего солдата 

под Ригой 21 февраля 1945 гг., ветеран педагогического труда. Цель акции – 

увековечить в памяти живущих и будущих поколений значение Победы в 

Великой Отечественной войне 1041–1945 гг. Послание потомкам представляет 

собой письмо от имени В.М. Якименко в виде обращения к будущим поколениям, 

своим детям, внукам, правнукам … Текст послания будет расположен на главной 

странице официального сайта МКУК «Музейный комплекс» в период   9 – 11 мая 

2020г., а затем будет находиться в экспозиции музея «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.» до 9 мая 2045г. Торжественное вскрытие 

печати на письме и прочтение произойдет в Музейном комплексе спустя 25  лет, в 

год 100-летия Великой Победы – 9 мая; 

 

- Виртуальная прогулка на «машине времени» «Куйбышев в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг.»: памятные места в городе Куйбышеве, 

связанные с этим событием по маршруту: «Ул. Коммунистическая, 29  (редакция 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/294-vojna-pobeda-pamyat
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и типография газеты «Знамя стахановца») – Ул. Папшева,9 (главный корпус 

эвакогоспиталей №№ 1402, 3339) – Ул. Чехова, 18 (корпус эвакогоспиталей) – Ул. 

Чехова, 16 (корпус эвакогоспиталей) – Ул.  Краскома, 5 (корпус эвакогоспиталей) 

– Папшева, 5 (корпус эвакогоспиталей) – Ул. Папшева, 3 (штаб эвакогоспиталей) 

– Ул. Папшева,9: две мемориальные доски в память о работниках эвакогоспиталя, 

студентах и педагогах Куйбышевского педагогического училища, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и четыре памятные доски 

в честь Героев Советского Союза – выпускников училища Волкова М.Е., Бугаева 

А.Л., Сологуба Н.А., Борискина А.В. – Сквер В.В. Куйбышева (с 1943г.) – Ленина, 

2 (Куйбышевская городская библиотека) – Ул. Краскома, 8 (помещение для 

эвакогоспиталей) – «Спитрзавод», Памятник «Воинам – рабочим завода, павшим 

в боях за Родину 1941 – 1945 гг.» – «Куйбышевский ликеро-водочный завод», 

Памятник ««Воинам – рабочим завода, павшим в боях за Родину 1941 – 1945 гг.» 

– «Куйбышевский завод автозапчастей», Памятник  «Работникам завода, павшим 

в боях за Родину – Ул. Здвинского, 15 («Горкино) – Ул. Красная, 23 (Средняя 

школа № 1) – Мемориальный комплекс «Воинам – землякам от благодарных 

потомков», экспозиция военной техники времен Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. (самоходная артиллерийская установка 2С9 «Нона», пушка 

образца 1942г. – 76 мм дивизионное орудие ЗИС); 

 

- «Искусство, согревающее душу: «Горкино» военного времени глазами 

наших земляков»»: в данном разделе представлена информация о фильмах 

«Чапаев», «Человек с ружьем», «Ленин в октябре», которые показывали в 

«Горкино», а также о творческих коллективах, которые приезжали на гастроли в 

город Куйбышев: кукольный театр С.В. Образцова, артисты Ленинградской 

филармонии, знаменитый баянист И.И. Маланин, артисты Ленинградского театра 

им. А.С. Пушкина со ссылкой на просмотр этих фильмов и выступления артистов 

на канале https://www.youtube.com/watch?v; 

 

- «В боях оставшимся навеки…»: сгруппирована информация о 

захоронениях останков солдат – наших земляков без вести пропавших в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и найденных на местах сражений 

поисковыми отрядами Всероссийской акции «Вахта Памяти», представлены 

видеорепортажи о захоронении в 2019г. останков Ржавина К.С. и Фишилевича 

Л.М.; 

 

- «Художники – фронтовики»:  представлены рассказ о жизни и творчестве 

художников – куйбышевцев и новосибирцев, участниках Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. –  Мартыненко П.С., Доброхотов В.Г., Карпов А.П.,  Гаврин 

В.Д.,Чебанов В.К., галерея картин и фрагменты телепередач «Салона Памяти» 

Куйбышевского района Новосибирской области, репортажи с каналов 

https://www.youtube.com/watch?v и https://vk.com/video, посвященные творчеству 

этих художников; 
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- «Пакт Рериха. Мир через культуру…»: этот раздел проекта посвящен 85-

летию подписания Пакта Рериха, первому международному договору, который 

решает вопросы защиты культурных ценностей и является основой современной 

международной правовой системы защиты ценностей культуры, в том числе и в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. С канала 

https://www.youtube.com/watch?v/ представлена документальная хроника 

«Новосибирск. Культура в эвакуации», а также видео «Салона Памяти» 

Куйбышевского района с открытия выставки международного культурно-

просветительского выставочного проекта «Пакт Рериха. История и 

современность» в Детской художественной школе Куйбышевского района; 

 

- «Победа в сердцах поколений»:  все меньше остается живых свидетелей 

Великой отечественной, поэтому так важно сохранить и сберечь каждое их 

воспоминание – в этом разделе проекта военную историю своих семей 

рассказывают ветераны труда – дети войны Воробчук Л.Н., Горбунов А.И., 

Сенникова И.Б., внучка красноармейца К.С. Ржавина, останки которого были 

найдены в 2019г. на территории Ельнинского района Смоленской области; 

 

- «С песней по жизни»: тема Великой Отечественной войны волновала 

лучших композиторов и поэтов нескольких поколений и они создали в разные 

годы немало произведений, которые по праву стали лучшими образцами 

отечественной песенной культуры; в этом разделе проекта представлены песни в 

исполнении Воробьева В.Г, солиста хора «Ветеран» (рук. О.Ф. Тарасов); 

 

- «Мы о Победе стихами говорим»: в данной рубрике представлено  

стихотворение «Будем помнить!», читает Полина Жданова, обучающаяся 6 «А» 

кл. МБОУ СОШ № 9, авторы –  М.С. Жданова, Н.И. Габдрахманова; 

- «Сегодня на трибуне мы – поэты …»: стихи «Раздумье» (автор И. 

Шаферан),  «Глядят на нас фронтовики... (автор М. Ножкин),  «Сказание о 

русской земле» (автор М. Волошин) читает В.М. Якименко, Ветеран 

педагогического труда.  

 

Научно-просветительный проект «Война. Победа. Память» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Виртуальные 

посетители 

1 Дистанционное мероприятие: «Час Памяти «Военная 

реликвия в истории моей семьи» (совместно с МОО 

«Совет женщин Куйбышевского района): 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1 

 

 

22822 

2 Заочное мероприятие «Историческое сочинение «Наши 

земляки-комсомольцы в Великой Отечественной войны 

1941 – 1945гг.»: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/istoricheskoe-

sochinenie 

 

6880 

https://www.youtube.com/watch?v/
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1
http://museumcomplexnso.ru/index.php/istoricheskoe-sochinenie
http://museumcomplexnso.ru/index.php/istoricheskoe-sochinenie


3 Онлайн-мероприятие ««ПИСЬМО в 2045 год»: 

https://ru.calameo.com/read/0062370434891095e981f?pag 

 

 

1009 

4 Виртуальный проект «Адрес Победы»: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/28-vojna-pobeda-pamyat/318-adres-

pobedy 

 

 

10446 

5 Виртуальный проект «В этот день 1945г.»: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/29-v-etot-den-1945-

goda/312-v-etot-den-1945-goda 

 

 

11529 

6 Презентация «Наш город в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945гг.»: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-

vojna-pobeda-pamyat/294-vojna-pobeda-pamyat 

 

 

133 

7 Виртуальная прогулка на «машине времени» 

«Куйбышев в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945гг.»: http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-

pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/407-virtualnaya-

progulka-na-mashine-vremeni-kujbyshev-v-gody-velikoj-

otechestvennoj-vojny-1941-1945gg 

 

 

10727 

8 «Искусство, согревающее душу: «Горкино» военного 

времени глазами наших земляков»: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-

vojna-pobeda-pamyat/399-iskusstvo-sogrevayushchee-

dushu-gorkino-voennogo-vremeni-glazami-nashikh-

zemlyakov 

 

 

10046 

9 «В боях оставшимся навеки…»: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-

vojna-pobeda-pamyat/396-v-boyakh-ostavshimsya-naveki 

 

 

9997 

10 «Художники – фронтовики»: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-

vojna-pobeda-pamyat/402-khudozhniki-frontoviki-2 

 

 

9743 

11 «Пакт Рериха. Мир через культуру…» 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-

vojna-pobeda-pamyat/404-pakt-rerikha-mir-cherez-kulturu 

 

 

9792 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/0062370434891095e981f?pag
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/28-vojna-pobeda-pamyat/318-adres-pobedy
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/28-vojna-pobeda-pamyat/318-adres-pobedy
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/28-vojna-pobeda-pamyat/318-adres-pobedy
http://museumcomplexnso.ru/index.php/29-v-etot-den-1945-goda/312-v-etot-den-1945-goda
http://museumcomplexnso.ru/index.php/29-v-etot-den-1945-goda/312-v-etot-den-1945-goda
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/294-vojna-pobeda-pamyat
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/294-vojna-pobeda-pamyat
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/407-virtualnaya-progulka-na-mashine-vremeni-kujbyshev-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/407-virtualnaya-progulka-na-mashine-vremeni-kujbyshev-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/407-virtualnaya-progulka-na-mashine-vremeni-kujbyshev-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/407-virtualnaya-progulka-na-mashine-vremeni-kujbyshev-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945gg
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/399-iskusstvo-sogrevayushchee-dushu-gorkino-voennogo-vremeni-glazami-nashikh-zemlyakov
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/399-iskusstvo-sogrevayushchee-dushu-gorkino-voennogo-vremeni-glazami-nashikh-zemlyakov
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/399-iskusstvo-sogrevayushchee-dushu-gorkino-voennogo-vremeni-glazami-nashikh-zemlyakov
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/399-iskusstvo-sogrevayushchee-dushu-gorkino-voennogo-vremeni-glazami-nashikh-zemlyakov
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/396-v-boyakh-ostavshimsya-naveki
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/396-v-boyakh-ostavshimsya-naveki
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/402-khudozhniki-frontoviki-2
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/402-khudozhniki-frontoviki-2
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/404-pakt-rerikha-mir-cherez-kulturu
http://museumcomplexnso.ru/index.php/chas-pamyati1/28-vojna-pobeda-pamyat/404-pakt-rerikha-mir-cherez-kulturu


12 «Победа в сердцах поколений»: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-

pamyat/405-pobeda-v-serdtsakh-pokolenij 

 

 

9675 

13 «С песней по жизни»: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-

pamyat/406-s-pesnej-po-zhizni 

 

 

9838 

14 «Мы о Победе стихами говорим»: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-

pamyat/417-my-o-pobede-stikhami-govorim 

 

 

9769 

15 «Сегодня на трибуне мы – поэты …»: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-

pamyat/425-segodnya-na-tribune-my-poety 

 

 

9301 

16 Планшетная выставка «Живет в нас память о войне» 

(НГКМ) : 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-

pamyat/498-planshetnaya-vystavka-zhivet-v-nas-pamyat-o-

vojne-ngkm 

 

 

7159 

 Итого 148866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/405-pobeda-v-serdtsakh-pokolenij
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/405-pobeda-v-serdtsakh-pokolenij
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/406-s-pesnej-po-zhizni
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/406-s-pesnej-po-zhizni
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/417-my-o-pobede-stikhami-govorim
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/417-my-o-pobede-stikhami-govorim
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/425-segodnya-na-tribune-my-poety
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/425-segodnya-na-tribune-my-poety
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/498-planshetnaya-vystavka-zhivet-v-nas-pamyat-o-vojne-ngkm
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/498-planshetnaya-vystavka-zhivet-v-nas-pamyat-o-vojne-ngkm
http://museumcomplexnso.ru/index.php/28-vojna-pobeda-pamyat/498-planshetnaya-vystavka-zhivet-v-nas-pamyat-o-vojne-ngkm


Приложение № 10 

Декада «Музей и дети» 

(программа) 

Дата, 

время 

 

Наименование мероприятия 

Телефон, 

ответственный 

08.02.2021г. 

14.00 

Виртуальная экскурсия-викторина по коллекциям 

музея «Предметный разговор», 

(Группа до 20 человек) 

24-992 

Гайер И.Н., 

начальник научно-

просветительного отдела 

09.02.2021г. 

14.00 

Урок Мужества «Памяти юных Героев 

войны…»» (8 февраля – День памяти юного 

героя-антифашиста), 

(Группа до 20 человек) 

24-992 

Иваненко О.А.,  

лектор-экскурсовод 

09.02.2021г. 

14.00 

Час искусства в рамках выставки ««Сибирские 

художники. Графика» («АРТ-центр «Красный», 

г.Новосибирск),   

(Группа до 10 человек) 

23-974 

Яланбаева А.А.,  

лектор-экскурсовод 

10.02.2021г. 

14.00 

Познавательно – игровая программа – экскурсия 

«Бродилка» «Сыщики в музее»,  

(Стоимость билета – 20 рублей) 

(Группа до 6 человек, дополнительно наличие 

перчаток) 

24-992 

Лекторы-экскурсоводы 

Иваненко О.А., 

Яланбаева А.А. 

10.02.2021г. 

15.00 

Видеоурок «О чем вздыхает старый дом …» 

(Группа до 20 человек) 

25-152 

Павлова Н.И., 

методист 

10.02.2021г. Онлайн – мероприятие  «День Безопасности: 

«Информационный терроризм как глобальная 

угроза человечеству» на официальном сайте 

учреждения: http://museumcomplexnso.ru) 

24-992 

Гайер И.Н.,  

начальник научно-

просветительного отдела 

11.02.2021г. 

14.00 

Час искусства в рамках выставки ««Сибирские 

художники. Графика» («АРТ-центр «Красный», 

г.Новосибирск)  

(Группа до 10 человек) 

23-974 

Яланбаева А.А.,  

лектор-экскурсовод 

11.02.2021г. 

14.00 

Встреча  с участниками локальных войн 

«Вспомним мы походы, и былые годы…» (15 

февраля – День памяти воинов – 

интернационалистов) (совместно с Домом 

молодежи Куйбышевского района) 

24-992 

Иваненко О.А. 

лектор-экскурсовод 

12.02.2021г. 

14.00 

Час Памяти «Без срока давности»»  (погибшим 

землякам воинам – интернационалистам 

посвящается…) (совместно с Домом молодежи 

Куйбышевского района) 

24-992 

Иваненко О.А.,  

лектор-экскурсовод 

12.02.2021г. 

14.00 

 Тематический час «История Барабинской ТЭЦ 

«Как это было?»» (в рамках проекта «Это наша с 

тобой биография»), 

23-974 

ЯланбаеваА.А. 

лектор-экскурсовод 

http://museumcomplexnso.ru/


(Группа до 20 человек) 

12.02.2021г. Лекция «Афганская война. Как это было. 

Землякам, погибшим в Афганистане, 

посвящается…)» в рамках Онлайн – проект 

«Лекционные пятницы в музее» на фициальном 

сайте учреждения: http://museumcomplexnso.ru) 

24-992 

Иваненко О.А.,  

лектор-экскурсовод 

12.02.2021г. Участие в Онлайн – районной профильной смене 

для актива школьных музеев «Краевед» – «Такие 

разные экскурсии» (совместно МБОУ 

«Куйбышевский ДДТ»)   

24-992 

Гайер И.Н., 

начальник научно-

просветительного отдела 

12.02.2021г. Познавательно – игровая программа – экскурсия 

«Бродилка» «Сыщики в музее»,  

 (Стоимость билета – 20 рублей) 

(Группа до 6 человек, дополнительно наличие 

перчаток) 

24-992 

Лекторы-экскурсоводы 

Иваненко О.А., 

Яланбаева А.А. 

13.02.2021г. Участие в Онлайн – районной профильной смене 

для актива школьных музеев «Краевед» – «Такие 

разные экскурсии» (совместно МБОУ 

«Куйбышевский ДДТ»)   

24-992 

Гайер И.Н. 

начальник научно-

просветительного отдела 

13.02.2021г. 

14.00 

Беседа «Его именем назван наш город» 

(Группа до 20 человек) 

25-152 

Павлова Н.И. 

методист 

14.02.2021г. Онлайн – мероприятие «Час Памяти «Из 

концлагеря – в небо. Подвиг М.П. Девятаева»» на 

официальном сайте учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru) 

24-992 

Иваненко О.А.,  

лектор-экскурсовод 

15.02.2021г. 

14.00 

Виртуальная Игра – путешествие 

«Увлекательный мир музея»  

 (Группа до 20 человек) 

23-974 

Яланбаева А.А.,  

лектор-экскурсовод 

16.02.2021г. 

14.00 

Познавательно – игровая программа – экскурсия 

«Бродилка» «Открой все наши тайны», 

(Стоимость билета – 20 рублей) 

(Группа до 6 человек, наличие перчаток) 

24-992 

Лекторы-экскурсоводы 

Иваненко О.А., 

Яланбаева А.А. 

17.02.2021г. 

14.00 

Урок мужества «Держава армией крепка. 

Сибиряки на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945гг.»»,  

(Группа до 20 человек) 

24-992 

Иваненко О.А.,  

лектор-экскурсовод 

17.02.2021г. 

14.00 

Познавательно – игровая программа – экскурсия 

«Бродилка»  «Отгадай загадку – найди предмет»,  

(Стоимость билета – 20 рублей) 

(Группа до 6 человек, дополнительно наличие 

перчаток) 

24-992 

Лекторы-экскурсоводы 

Иваненко О.А., 

Яланбаева А.А. 

18.02.2021г. 

14.00 

Познавательно – игровая программа – экскурсия 

«Бродилка» «Для самых умных» (мега – квест), 

(Стоимость билета – 20 рублей) 

24-992 

Лекторы-экскурсоводы 

Иваненко О.А., 

http://museumcomplexnso.ru/
http://museumcomplexnso.ru/


(Группа до 6 человек, дополнительно наличие 

перчаток) 

Яланбаева А.А. 

18.02.2021г. 

14.00 

Виртуальное путешествие  «Тайны дома купца 

И.А. Левако» с просмотром научно-

просветительного фильма «Лавка мгновений» 

(НСТ) 

(Группа до 20 человек) 

24-992 

Гайер И.Н., 

Иваненко О.А., 

Яланбаева А.А. 

08-18. 

02.2021г. 

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.» 

(Стоимость билета на экскурсию– 20 рублей) 

(Группа до 20 человек) 

24-992 

Иваненко О.А.,  

лектор-экскурсовод 

В течение  

Декады 

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 

В течение  

Декады 

 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 

 

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 

 

В течение  

Декады 

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 

В течение  

Декады 

Интернет-проект «75. Война. Победа. Память.» Официальный сайт  

учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru
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/index.php/28-vojna-pobeda-

pamyat/294-vojna-pobeda-

pamyat 

В течение  

Декады 

Интернет-проект «Лекционные пятницы в музее» Официальный сайт 

 учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru

/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee 

В течение  

Декады 

Просветительный Интернет-проект 

«Виртуальный музей для счастливых детей…» 

Официальный сайт 

учреждения: 

http://museumcomplexnso

.ru/index.php/415-

virtualnyj-muzej-dlya-

schastlivykh-detej-2 

В течение  

Декады 

Интернет-проект «Музей на расстоянии» Официальный сайт  

учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru

/index.php/36-muzej-na-

rasstoyanii/421-muzej-na-

rasstoyanii 

В течение 

месяца 

Интернет-проект «Музейная игротека» Официальный сайт 

 учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru

/index.php/39-muzejnaya-

igroteka/468-muzejnaya-

igroteka 

 

В течение  

Декады 

Виртуальный выставочный проект «Театр на 

Гостинодворской… (110 – летию Каинского 

драматического общества посвящается…) 

Официальный сайт 

учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru

/index.php/proekty 

 

В течение  

Декады 

Виртуальный выставочный проект «Историко-

архитектурные достопримечательности города 

Куйбышева… или поездка мещанки станции 

Татарская Анфисы Солдатовой к куме в уездный 

город Каинск»  

Официальный сайт 

учреждения: 

http://museumcomplexnso.ru

/Olympiad_2013/Olimp.html 

В течение  

Декады 
Работают выставки: 

- «История собора Нотр-Дам-де-Пари в 

изобразительном искусстве» (НГХМ, 

г.Новосибирск) (Экспозиционно-выставочный зал, 

ул. Папшева,5); 
- Персональная выставка Врубелины Титковой 

«Натюрморт» (НГХМ, г.Новосибирск) 
 (Экспозиционно-выставочный зал, ул. Папшева,5); 
- «Сибирские художники. Графика» («АРТ-центр 

«Красный», г.Новосибирск) 
 (Краеведческий музей, ул. Коммунистическая, 29); 

- «Запечатленное время» (из коллекции 

«Фотография»)  

(Краеведческий музей, ул. Коммунистическая, 29); 
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Приложение № 11                                                                                                          

 

 

 

Перечень мероприятий  МКУК «Музейный комплекс» в 2021г.: 

 
1. Встреча с участниками локальных войн «Вспомним мы походы, и былые 

годы…»; 

2. Виртуальное путешествие  «Тайны дома купца И.А. Левако» с просмотром 

научно-просветительного фильма «Лавка мгновений» (НСТ); 

3-4. Виртуальная Игра – путешествие «Увлекательный мир музея»; 

5. Мероприятие «Семейные встречи»: «Тактильная (трогательная) выставка «Из 

бабушкиного сундука»» (совместно с Домом молодежи Куйбышевского района и 

МОО «Совет женщин Куйбышевского района»); 

6-12. Спектакль «Сцены из купеческой жизни» Интерьерного театра «Театр в 

доме купца И.А. Левако»; 

13-15.  Игра – путешествие «Увлекательный мир музея»; 

16. Игровая программа «Пословицы недаром молвятся»; 

17. Встреча с Титовым О.С., ветераном спорта «Биатлон. Полиатлон.» в рамках 

проекта «Спортивная слава земляков»; 

18. Беседа-встреча  «Дети войны: жестокая правда войны» (с участием Г.С. 

Усиковой, Р.Ф. Ботанцевой, А.П. Пышкиной); 

19. Районное мероприятие «Час Памяти военной реликвии: женское лицо войны» 

(женщины – земляки на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и в 

тылу) (совместно с МОО «Совет женщин Куйбышевского района); 

20. Открытие Фотозоны – Арки с символикой Победы в сквере воинской Славы; 

21. Викторина  «Этот день мы долго ждали! Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. посвящается …»; 

22. Мероприятие «Великая Победа Великой страны» (с показом военной  

документальной хроники); 

23. Музыкальная программа «С песней через всю войну»  –  спой песню времен 

Великой Отечественной войны 1941  – 1945 гг.»; 

24. Презентация авторского проекта Л.М. Евдокимовой и Н.И. Павловой «О чем 

вздыхает старый дом»; 

25. Чтецкий вечер «Чехова любим! Чехова читаем!»; 

26. Открытие персональной выставки Ю.Е.Скультецкого «Ода снегу»;             

27. Участие в акции «Ночь музеев - 2021: Больше чем музей»; 

28. Участие в межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на 

Сахалин»: Чтецкий вечер «ПереЧИТАЕМ путевые очерки «Из Сибири» А.П. Чехова; 

29. Закрытие творческого сезона 2020 – 2021 гг. Хобби – клуба «Территория 

увлечений» (совместно с МОО «Совет женщин Куйбышевского района»;                  

30. Игра – «путешествие» «Откуда у славян письменность!?»; 

31-34. Познавательная игра-викторина «Кто хочет стать краеведом»; 

35. Познавательно – игровая программа «Знаете ли Вы свой город?»; 

36. Познавательно-игровая программа «Русская изба»; 



37-38. Пленер «Я нарисую музей»; 

39-41. Игровая программа «Игры наших бабушек»; 

42-43.  Час искусства «Художники нашего города »; 

44-45.  Игровая программа «Игры наших бабушек»; 

46. Исторический урок «Защитник Земли Русской» (к 800 – летию со дня рождения 

князя Александра Невского); 

47. Участие в торжественном мероприятии «Семья – источник счастья», 

посвященном 85-летию Куйбышевского района НСО (на базе РДК Куйбышевского 

района); 

48. Участие в городской выставке цветов, овощей и фруктов – «Радужные переливы»; 

49. Участие в районном мероприятии «Каинск исторический» – Фольклорный 

праздник «Три Спаса»; 
50. Познавательная игра-викторина «Кто хочет стать краеведом!?»; 

51. Выездное видеомероприятие «Нам года – не беда…»; 

52. Встреча с представителями НРОО «Пенсионеры-онлайн и  Новосибирского 

отделения «Красный Крест России» в рамках Декады пожилых людей (совместно с 

МОО «Совет женщин Куйбышевского района); 

 53. Подведение итогов акции добра «Тепло наших рук…» (совместно с хобби-клубом 

«Совета женщин Куйбышевского района»); 

54. Развлекательно-интеллектуальная игра «Во всех делах ты хороша»; 

55. Семейные встречи «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!», посвященные 

Дню матери (совместно с МОО «Совет женщин Куйбышевского района», МБУ «Дом 

молодежи Куйбышевского района»); 

56. «Ваш образ нежный и любимый… Нашим мамам посвящается» (торжественное 

мероприятие в рамках Дня матери совместно с Советом женщин Куйбышевского 

района); 

57. Выездное видеомероприятие «Доброта приносит радость» (в рамках Декады 

инвалидов); 

58. Игровая программа  «Веселее жить, если добро творить» (в рамках Декады 

инвалидов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12                                                                                                          

 

 
Программа 

участия муниципального казённого учреждения культуры 

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Музейный комплекс» 

Во Всероссийской акции «Ночь музеев - 2021»: 

«Больше чем музей» 

14 мая 2021г. 

 

18.00 – Открытие экспозиционных залов краеведческого музея в зданиях по 

ул.ул. Коммунистическая, 29 и Папшева, 5 

 

 

Краеведческий музей –  ул. Коммунистическая, 29. 

 
Внутренний двор – Экспозиция под открытым небом «Дворовое купеческое 

хозяйство кон. ХIХ – нач. ХХ вв.»: 

18.30 – 19.20 –  Детская фольклорно – игровая площадка  

 

Лекционно - выставочный зал: 

18.15 – 18.45 – открытие акции «Ночь музеев - 2021»  – «Больше чем музей»;  

18.45 – 19.05 – Экскурс в прошлое музея г.Куйбышева  

19.05 – 20.00 – Познавательно – игровая программа «Знаток истории г. 

Куйбышева»  

20.00 – 20.30 – «Мифологема  Сибири в русской литературе» (Завершинская 

Е.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и методики 

обучения Куйбышевского филиала ФГБОУ ВО  «Новосибирский 

государственный педагогический университет»); 

20.30 – 21.00  – Научно-просветительный  проект «О чем вздыхает старый дом»  

21.00 – 21.45 – Чтецкий вечер «Чехова любим! Чехова читаем!»  

21.45 – 22.15 – Подведение итогов, награждение  

22.15 – 23.00 -  Документальный фильм «Лавка мгновений», НСТ, 2007г.  

23.00 – 24.00 – Обзорная экскурсия по ночной экспозиции краеведческого музея 

«Со свечой в руке»  

 

Экспозиция «Наш край в годы Великой Отечественной войны 

 1941 – 1945 гг.»: 
- Фотозона «Эхо Победы»  

 

Экспозиция « г.Каинск. 1722-1917 гг.»: 

19.00 – 19.40 – Интерьерный театр «Театр в доме купца И.А. Левако» - Спектакль 

«Сцены из купеческой жизни» (по мотивам произведений А.Н. Островского 



«Свои люди – сочтёмся» («Банкрот» или «Банкрут») и Е. Белоглазовой 

«Крепостная»)  

  

Подвальное помещение: 
20.00 – 21.15 – Выставка «Киноаппаратура ХХв.»  

 

Фойе: 

18.00 –Познавательно – игровая программа – экскурсии: 

- «Экспедиция в прошлое» 

- «Открой все наши тайны» 

- «Сыщики в музее» 

- «Отгадай загадку – найди предмет» 

- «Для самых умных» 

18.00 – 21.00 –  Буфет «Аква – энергия» 

18.00 – 23.00 –  Сувенирная лавка 

 

Экспозиционно - выставочный зал ул. Папшева, 5. 

 
Внутренний двор:  

18.30 – 21.00 – Фотозона « С Венедиктом…»; 

19.45 –  20.45 – Экскурс в подвал купеческого дома «Тайны старого подвала»  

 

Фойе   экспозиционно - выставочного зала и экспозиция «Каинск- 

Куйбышев. 1914-1991»: 
18.00 – 21.00 – Музейный ряд «Сохраняя прошлое, мы создаём будущее!»  – 

презентация музейных экспозиций образовательных организаций Куйбышевского 

района 

18.00 – 20.00 – «Спортивная слава наших земляков»  

18.00 – 19.00 – «Тайны купеческой семьи» 

19.00 – 19.30 – Открытие персональной выставки Ю.Е. Скультецкого «Ода снегу»  

19.00 – 20.00 – посещение Хранилища № 4 «Тайны запасников музея» 

20.00 – 21.15 – Открытое хранение  «Телерадиоаппаратура 2-ой пол. ХХв.»  

20.00 – 20.30 – Открытие выставки «По ту строну реальности»  

 
- Фотозона «Открытое хранение № 5» 

- Фотозона «В КОСМОС Гагарина отправили мы!» 

 

 

 

Открыты экспозиции:  18.00 – 00.00 
 

Ул. Коммунистическая, 29 
- «Каинск. 1722 – 1917 гг.»; 

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

- «Конюшня купца Левако И.А.»; 



- «Кузница» 

- экспозиция под открытым небом «Дворовое купеческое хозяйство кон.ХIХ – 

нач. ХХв.» 

 

Ул. Папшева, 5 

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

 

Работают выставки с 18.00 час.:  
- «Нет, не ушла война в преданье …» (работы художника В.Г.Доброхотова из 

коллекции «Живопись»); 

-  «От сердца к сердцу. Милосердие без границ» (в рамках Дня Красного Креста и 

Полумесяца – 8 мая); 

- Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться …» (в рамках Дня Великой 

Победы над фашисткой Германией – 9 мая) (из коллекции «Фотография»); 

- «В пропахших порохом строках – дыхание войны …» (в рамках Дня Великой 

Победы над фашисткой Германией – 9 мая); 

- «Афган. Чечня. Дорогами войны.» (из семейных  архивов погибших в войнах 

Афганской и Чеченских и основного фонда МКУК «Музейный комплекс); 

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

В.Гайера и Ю.Скультецкого (из основного фонда МКУК «Музейный комплекс»); 

- «Спортивная слава земляков» (из личных архивов спортсменов – ветеранов 

Куйбышевского района и основного фонда МКУК «Музейный комплекс»); 

- «Мир музея» (в рамках Международного Дня музеев – 18 мая); 

- «Из истории спорта Новосибирской области» (НГКМ, г. Новосибирск); 

- «История Собора Нотр-Дам-де-Пари в изобразительном искусстве» (НГХМ, 

г.Новосибирск) 

 

 

Экскурсии в исторический центр г.Куйбышева: 

19.40 – 20.00 – Пешеходная экскурсия  «Строительство Спасского Собора. 

Предварительные результаты исследования ставрографической коллекции 

некрополя Спасского Собора», Старт – ул. Папшева, 5; 

20.00 – 21.00 –  Экскурс «Прогулка с А.П. Чеховым по ул. Московской в уездном 

городе K…» по местам, памятным событию пребывания в городе Каинск А.П. 

Чехова, Старт – площадка строительства Спасского Собора; 

21.00 22.00 – Экскурсия «Тайны старого кладбища», старт – ул. Папшева, 5  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

 

Перечень видеоматериалов   МКУК «Музейный комплекс»: 

 

№ 

п\п 

Название видеоролика Участники просмотра Кол-во 

прос- 

мотров 

1. Музыкальный альбом 

«г.Каинск.1903– 1905гг.» 

 

МБОУ СОШ №№ 3, 4, 5, МБУ 

«Дом молодежи Куйбышевского 

района»; ФГОУ ВПО «НГАУ»; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум»; школа 

раннего развития «Тропинка»; 

гости из Бурятии; г. Новосибирска; 

г. Барабинска.  

14 ед. 

2. Видеопрезентация 

«Сибирские художники. 

Графика» 

МБУ ДО СЮТ Куйбышевского 

района; МКОУ Куйбышевского 

района «Школа-интернат 

основного общего образования»; 

МБОУ СОШ № 3. 

5 ед. 

3. Фрагмент фильма 

«Лавка мгновений», 

НСТ, 2006 г. 

МБОУ СОШ № 3; Михайловская 

СОШ; Веснянская СОШ; школа 

раннего развития «Тропинка». 

6 ед. 

4. «Блокада Ленинграда 

глазами детей» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум; МБУ ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

МБОУ ДО «Куйбышевский ДДТ»; 

активы школьных музеев 

«Краевед»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; МКОУ СОШ № 4. 

12 ед. 

5. Фрагмент фильма 

«Дневник Тани 

Савичевой» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум; МБУ ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

МБОУ ДО «Куйбышевский ДДТ»; 

активы школьных музеев 

«Краевед»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; МКОУ СОШ № 4. 

12 ед. 

6. «Дети и блокада» ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум; МБУ ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

МБОУ ДО «Куйбышевский ДДТ»; 

активы школьных музеев 

12 ед. 



«Краевед»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; МКОУ СОШ № 4. 

7. «Кусочек хлеба на один 

день в блокадном 

Ленинграде»  

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум, МБУ ДО 

СЮТ Куйбышевского района, 

МБОУ ДО «Куйбышевский ДДТ»; 

активы школьных музеев 

«Краевед»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; МКОУ СОШ № 4. 

12 ед. 

8. «Вкус войны:  еда 

блокадного Ленинграда» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум; МБУ ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

МБОУ ДО «Куйбышевский ДДТ»; 

активы школьных музеев 

«Краевед»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; МКОУ СОШ № 4. 

12 ед. 

9. «Дети войны» ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум; МБУ ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

МБОУ ДО «Куйбышевский ДДТ»; 

активы школьных музеев 

«Краевед»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; МКОУ СОШ № 4. 

12 ед. 

10. «Сталинградская битва. 

200 дней и 2 миллиона 

жизней» 

Гимназия № 1им. А.Л. Кузнецовой; 

МКОУ СОШ № 4; Михайловская 

СОШ; Гжатская СОШ; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; волонтерская группа 

МБУК Куйбышевского района 

«ЦМБ». 

6 ед. 

11. «Родина-мать зовет! – 

история создания 

мемориала» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МКОУ СОШ № 4; Михайловская 

СОШ; Гжатская СОШ; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; волонтерская группа 

МБУК Куйбышевского района 

«ЦМБ». 

6 ед. 

12. «Мамаев Курган. 

Аэросъемка, май 2015г.» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МКОУ СОШ № 4; Михайловская 

СОШ; Гжатская СОШ; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

6 ед. 



техникум»; волонтерская группа 

МБУК Куйбышевского района 

«ЦМБ». 

13. «История русского 

терроризма в Российской 

империи» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

3 ед. 

14. «Красный и белый 

террор. Террор какого 

цвета был страшнее» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

3 ед. 

15. «Политические 

репрессии в СССР» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

3 ед. 

16. «Взрывы домов в 

Москве: 20 лет с 

момента трагедии» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

3 ед. 

17. «Трагедия Норд-Оста» Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

3 ед. 

18. «Победившие смерть. 

Взрыв в московском 

метро» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

3 ед. 

19. «Беслан. Последний 

первый звонок» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

3 ед. 

20. «Террористы с 

Черкизовского рынка. 

Совершенно секретно» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

3 ед. 

21. «Домодедово. Теракт 24 

января 2011 года» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

3 ед. 

22. «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

3 ед. 

23. «Терроризм: как не стать Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 3 ед. 



его жертвой»: участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

24. «В память о жертвах 

терактов» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

участники «Первого музейного 

волонтерского отряда» МКУК 

«Музейный комплекс». 

3 ед. 

25. Видеоальбом  «Афган, 

Чечня – дорогами 

войны» 

 Гимназии №1им. А.Л. Кузнецовой;  

МБОУ СОШ №№ 4; 5; МБО ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

юнармейцы школы-интернат.  

8 ед. 

26. Фрагмент 

документального фильма 

«Чеченская война» 

Гимназии № 1им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 4; 5; МБО ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

юнармейцы школы-интернат. 

8 ед. 

27. Афганские песни: 

«Пришел приказ» 

Гимназии № 1им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 4; 5; МБО ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

юнармейцы школы-интернат. 

8 ед. 

28. «Хроника Афганской 

войны» 

Гимназии № 1им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 4; 5; МБО ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

юнармейцы школы-интернат. 

8 ед. 

29. Афганские песни: «Мы 

уходим» 

Гимназии № 1им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 4; 5; МБО ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

юнармейцы школы-интернат. 

8 ед. 

30. Афганские песни: 

«Боевым награждается 

орденом» 

Гимназии № 1им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 4; 5; МБО ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

юнармейцы школы-интернат. 

8 ед. 

31. «Юрий Скультецкий – 

патриот, художник, 

краевед…» 

Гимназия № 1; МБОУ СОШ №№ 3; 

4; 5; школа-интернат; МБО ДО 

СЮТ Куйбышевского района; 

МБОУ ДО «Куйбышевский ДДТ».  

10 ед. 

32. «Ода снегу»  – графика 

Ю.Е. Скультецкого» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 3; 4; 5; школа-

интернат; МБО ДО СЮТ 

Куйбышевского района; МБОУ ДО 

«Куйбышевский ДДТ».  

10 ед. 

33. «В.Г. Доброхотов – 

художник-фронтовик» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 3; 4; 5; школа-

интернат; МБО ДО СЮТ 

Куйбышевского района; МБОУ ДО 

10 ед. 



«Куйбышевский ДДТ».  

34. «Коваленко Т.Е. «И 

только печали утоляют 

сердце…» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 3; 4; 5; школа-

интернат; МБО ДО СЮТ 

Куйбышевского района; МБОУ ДО 

«Куйбышевский ДДТ».  

10 ед. 

35. «Картины Николая 

Николаевича Абрамова» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 3; 4; 5; школа-

интернат; МБО ДО СЮТ 

Куйбышевского района; МБОУ ДО 

«Куйбышевский ДДТ».  

10 ед. 

36. 

 

Музыкальный альбом 

«П.В. Мартыненко – 

солдат, художник, 

скульптор» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 3; 4; 5; школа-

интернат; МБО ДО СЮТ 

Куйбышевского района; МБОУ ДО 

«Куйбышевский ДДТ».  

10 ед. 

37. Музыкальный альбом 

«Зримая правда» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 3; 4; 5; школа-

интернат; МБО ДО СЮТ 

Куйбышевского района; МБОУ ДО 

«Куйбышевский ДДТ».  

10 ед. 

38. «Природа от которой 

захватывает дух» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МОУ СОШ №№ 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района. 

16 ед. 

39. «Песня о земной 

красоте» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МОУ СОШ №№ 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района. 

16 ед. 

40. «Голоса животных и 

птиц» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МОУ СОШ №№ 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района. 

16 ед. 

41. «Птицы России» Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МОУ СОШ №№ 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района. 

16 ед. 

42. «Природа 

Новосибирской области: 

Бараба и Кулунда» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МОУ СОШ №№ 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района. 

16 ед. 

43. «Природа 

Новосибирской области: 

Салаирский кряж» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МОУ СОШ №№ 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

16 ед. 



района. 

44. Документальный фильм 

«Побег из ада», 

посвященный Герою 

Советского Союза 

М.П.Девятаеву 

МБОУ ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; Гимназия № 1; МБОУ 

СОШ №№ 3; 5. 

4 ед. 

45. «Крым. Хронология 

событий» 

МКОУ СОШ № 4. 1 ед. 

46. «История Крыма» МКОУ СОШ № 4. 1 ед. 

47. «Полет «Чайки» МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района; ДОУ «Орленок». 

7 ед. 

48. «Юрий Гагарин. Первый 

полет человека в 

космос» 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района; ДОУ «Орленок». 

7 ед. 

49. «Белка и Стрелка в 

космосе» 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района; ДОУ «Орленок». 

7 ед. 

50. «Как это было. 12 апреля 

1961г.» 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района; ДОУ «Орленок». 

7 ед. 

51. «Маршрутом А.П. 

Чехова по Сибири на 

Сахалин» 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет»; жители г. 

Куйбышева. 

4 ед. 

52. «А.П. Чехов. Краткая 

биография» 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет»; жители г. 

Куйбышева. 

4 ед. 

53. «От Иртыша до Оби» ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет»; жители г. 

Куйбышева. 

4 ед. 

54. Фрагменты 

документальной хроники 

Великой Отечественной 

войны 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 3; 5; ДОУ 

«Орленок»; ГАПОУ НСО 

Куйбышевский медицинский 

техникум; жители г. Куйбышева; 

военный комиссариат города 

Куйбышев; Куйбышевского и 

Северного районов; Гжатская 

СОШ. 

24 ед. 

55. «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж». 

2 ед. 

56. «Чернобыль. 

Хронология событий» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж». 

2 ед. 

57. «Ликвидаторы ЧАЭС. ГАПОУ НСО «Куйбышевский 2 ед. 



Реальные судьбы» педагогический колледж». 

58. Фрагмент 

документальной хроники 

«Сибирские лыжные 

бригады» Подвиг 

лыжного батальона 29 

гвардейской сд (д. 

Лёскино, 23-24 февраля 

1943 года) 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 3; 5; ГАПОУ 

НСО Куйбышевский медицинский 

техникум; Гжатская СОШ. 

7 ед. 

59. Кинохроника «Лыжные 

бригады Красной армии» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 3; 5; ГАПОУ 

НСО Куйбышевский медицинский 

техникум; Гжатская СОШ. 

7 ед. 

60. Музыкальный альбом 

«Русский романс» 

МОО «Совет женщин 

Куйбышевского района»; хобби-

клуб «Совета женщин 

Куйбышевского района». 

1 ед. 

61. Музыкальный альбом 

«Ода женщине» 

МОО «Совет женщин 

Куйбышевского района»; хобби-

клуб «Совета женщин 

Куйбышевского района». 

1 ед. 

62. «Академик А.Д. Сахаров 

– отец водородной 

бомбы, лауреат 

Нобелевской премии» 

МКОУ СОШ № 4; 9; МБУ 

«КЦСОН» Куйбышевского района. 

3 ед. 

63. «Александр Невский. За 

Веру и Отечество» 

МКОУ СОШ № 4. 1 ед. 

64. «История спорта 

Куйбышевского района» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой. 1 ед. 

65. «К юбилею ДЮСШ 

Куйбышевского района» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой. 1 ед. 

66. «Спорт. Лыжи» Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой. 1 ед. 

67. «Лыжный переход к 30-

летию вывода советских 

войск из Афганистана» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой. 1 ед. 

68. «Из истории 

Российского флага» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 2; 3; 4; 5; 9; 10; 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района; Сотрудники МО МВД 

России «Куйбышевский». 

15 ед. 

69. «История русских 

государственный 

символов» 

Гимназия № 1; МБОУ СОШ №№ 2; 

3; 4; 5; 9; 10; МБУ «КЦСОН» 

Куйбышевского района; 

Сотрудники МО МВД России 

15 ед. 



«Куйбышевский». 

70. «Герб России» Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 2; 3; 4; 5; 9; 10; 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района; Сотрудники МО МВД 

России «Куйбышевский». 

15 ед. 

71. «Тур Хейердал – 

путешественник, 

археолог, писатель» 

МБОУ СОШ № 5; Веснянская 

СОШ; Кульчинская СОШ. 

3 ед. 

72. «Путешествие на 

папирусной лодке «Ра» 

МБОУ СОШ № 5; Веснянская 

СОШ; Кульчинская СОШ. 

3 ед. 

73. «Тур Хейердал. 

Путешествие на Кон-

Тики» 

МБОУ СОШ № 5; Веснянская 

СОШ; Кульчинская СОШ. 

3 ед. 

74. «История Гимназии № 

1» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МКОУ СОШ № 4; КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 

2 ед. 

75. «История школьной 

формы» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МКОУ СОШ № 4; КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 

2 ед. 

76. «200 лет системе 

образования 

Куйбышевского района» 

Гимназия № 1; им. А.Л. Кузнецовой 

МКОУ СОШ № 4; КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 

2 ед. 

77. «Советская средняя 

школа» 

Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой; 

МКОУ СОШ № 4; КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 

2 ед. 

78. «Суворовцы-

нахимовцы» 

Гимназия № 1; им. А.Л. Кузнецовой 

МКОУ СОШ № 4; КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 

2 ед. 

79. «Соловки» Студенты ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум». 

1 ед. 

80. Воспоминания 

репрессированных 

жителей Куйбышевского 

района  

Студенты ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум». 

1 ед. 

81. «Свет во тьме» Студенты ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум». 

1 ед. 

82. «Власть Соловецкая» Студенты ГАПОУ НСО 1 ед. 



«Куйбышевский медицинский 

техникум». 

83. «Даманский. 

Пограничный конфликт» 

МБОУ СОШ №№ 4; 5.  2 ед. 

84. «2 марта 1969 года» МБОУ СОШ №№ 4; 5. 2 ед. 

85. «Конфликт на 

Даманском. Как это 

было» 

МБОУ СОШ №№ 4; 5. 2 ед. 

86. «История одной 

награды» 

МБОУ СОШ №№ 4; 5. 2 ед. 

87. Фотоэкскурсия по музею МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района «Отделение милосердия для 

инвалидов и престарелых». 

1 ед. 

88. Видеоальбом «Каинск-

Куйбышев. Вчера. 

Сегодня. Всегда» 

МБУ «КЦСОН» Куйбышевского 

района «Отделение милосердия для 

инвалидов и престарелых». 

1 ед. 

  Всего: 543 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 14 

 

Музейные мероприятия  

на сайте МКУК «Музейный комплекс» - «Музейные ведомости» 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сайт  

«Музейные ведомости 

Кол-во 

просмотров 

1.  «День Безопасности: Чтобы в 

праздник не случилось беды»  (в 

рамках Дня Безопасности детства – 

10 января);                                   

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/507-10-

yanvarya-den-

bezopasnosti-detstva 

 

931 

2.  «Под шелест газетных страниц…» 

(в рамках Дня российской печати – 

13 января); 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/510-13-

yanvarya-den-rossijskoj-

pechati 

757 

3.  «Старый Новый год. Новогодний 

переполох: старое доброе душу 

согреет…»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/511-14-

yanvarya-staryj-novyj-god 

863 

4.  «Фольклорно – игровой праздник 

«Святочные забавы»»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/512-7-19-

yanvarya-svyatki 

1095 

5.  Тематический час «Я своими 

горжусь земляками. Академик  

Н.Н. Яненко»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/513-100-

letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-akademika-n-

n-yanenko 

1140 

6.  Тематический час: «История 

Барабинской ТЭЦ. Как это было?» 

в рамках проекта «Это наша с 

тобой биография; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/515-

tematicheskij-chas-

istoriya-barabinskoj-tets-

kak-eto-bylo-v-ramkakh-

proekta-eto-nasha-s-toboj-

biografiya 

 

1370 

7.  Час памяти «Твоей судьбой 

гордимся мы. Обласовой А.В. 

посвящается…»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/517-chas-

pamyati-tvoej-sudboj-

gordimsya-my-oblasovoj-

a-v-posvyashchaetsya 

514 

8.  Час общей информации 

«Информационный терроризм как 

глобальная угроза человечеству» 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/524-uchastie-

vo-vserossijskoj-aktsii-

516 
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( 14+) (в рамках Всероссийской 

акции «Безопасность детства»); 

bezopasnost-detstva 

 

9.  «Час Памяти «Из концлагеря – в 

небо. Подвиг М.П. Девятаева»»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/530-chas-

pamyati-iz-kontslagerya-

v-nebo-podvig-m-p-

devyataeva 

782 

10.  Час краеведения  

«Как закалялся металл: из истории 

Куйбышевского завода 

автозапчастей с 1930 – 1990 гг.»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/535-chas-

kraevedeniya 

 

699 

11.  Урок мужества 

«Они ковали Победу в тылу»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/537-1941-

1945-gg-letopis-

ognennykh-let 

542 

12.  Час краеведения  

«В начале начал: из истории 

ликеро-водочного завода 

«КАОЛВИ»»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/540-proekt-

eto-nasha-s-toboj-

biografiya 

 

445 

13.  Тематический час 

«Н.Н. Яненко – земляк, солдат, 

ученый»; 

 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/543-k-100-

letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-akademika-

yanenko-n-n 

649 

14.  Театральный вечер 

«Под светом рампы: вечер перед 

выходными … в театре!» 

(в рамках Всемирного дня театра); 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/547-

interernyj-teatr-teatr-v-

dome-kuptsa-i-a-levako-4 

 

584 

15.  Информационный час: «Они 

осваивали целину …»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/558-

informatsionnyj-chas-oni-

osvaivali-tselinu 

578 

16.  Тематический час 

«Академик Н.Н. Яненко. Листая 

прошлого страницы…» (к 100 – 

летию со дня рождения академика 

Яненко Н.Н.; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/561-k-100-

letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-akademika-

yanenko-n-n-2 

 

623 

17.  Урок мужества 

«Н.Н. Яненко. Военными 

дорогами…»(к 100-летию со дня 

рождения академика Н.Н. Яненко) 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/564-76-letie-

pobedy-v-velikoj-

otechestvennoj-vojne-

532 
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(к 76 – ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 

–1945гг.); 

1941-1945-gg 

 

18.  «Память жива …» (к 76 – ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 –

1945гг.); 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/565-76-aya-

godovshchina-pobedy-v-

velikoj-otechestvennoj-

vojne-1941-1945gg 

466 

19.  Тематический час «Яненко – наш 

земляк» (к 100-летию со дня 

рождения); 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/572-k-100-

letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-akademika-

yanenko-n-n-3 

512 

20.  Час краеведения 

«С заводом связана судьба: из 

истории Куйбышевского 

химического завода» в рамках 

проекта «Это наша с тобой 

биография»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/574-proekt-

eto-nasha-s-toboj-

biografiya-2 

 

789 

21.  Тематический час: Академик 

Николай Николаевич Яненко – наш 

земляк (к 100-летию со дня 

рождения); 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/579-100-

letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-n-n-yanenko-

posvyashchaetsya 

529 

22.  Фольклорно-игровое мероприятие 

«Иван Купала наступает… 2021 - 

Онлайн»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/580-ivan-

kupala-2021-onlajn 

688 

23.  Час краеведения 

«Из истории Куйбышевской 

швейной фабрики»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/581-proekt-

eto-nasha-s-toboj-

biografiya-3 

881 

24.  Презентация научно-

проветительного проекта «А.П. 

Чехов: ПереЧИТАЕМ путевые 

очерки «ИЗ СИБИРИ» 

(в рамках 131 – летия путешествия 

А.П. Чехова по Сибири на 

Сахалин)»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/584-

mezhregionalnaya-aktsiya-

marshrutom-a-p-

chekhova-po-sibiri-na-

sakhalin-2021 

 

1028 

25.  Час краеведения «Ниточка истории 

начинает отматываться в 

прошлое… История Спасского 

Собора); 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/586-istoriya-

spasskogo-sobora-v-

kujbysheve-kainske 

812 

26.  Тематический час «Над нами реет 

флаг России…»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/587-nad-

621 
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nami-reet-flag-rossii 

27.  Презентация электронного 

сборника «Комсомольская 

биография» моей малой Родины: 

100 – летию образования 

комсомольской организации 

 в г. Каинске посвящается …»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/591-

komsomol-v-

otechestvennoj-istorii-2 

 

659 

28.  Час памяти: «Из истории 

здравоохранения в г.Каинске- 

г.Куйбышеве»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/594-chas-

pamyati-iz-istorii-

zdravookhraneniya-v-g-

kainske-g-kujbysheve 

888 

29.  Онлайн – Час памяти:  «Он горел 

как свеча, согревая сердца…» 

… памяти Сергея Феденкова 

посвящается»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/605-on-

gorel-kak-svecha-

sogrevaya-serdtsa 

 

560 

30.  Урок мужества «Жизнь дана на 

добрые дела» 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/612-3-

dekabrya-

mezhdunarodnyj-den-

invalidov 

487 

31.  Урок мужества 

«Золотые звёзды Героев – 

земляков: Сергеева Т.Г., Козынко 

К.М.»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/613-9-

dekabrya-den-geroya 

302 

32.  Научно-просветительный проект 

«Предметный разговор» в четверг»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/46-

predmetnyj-razgovor-v-

chetverg/526-predmetnyj-

razgovor-v-chetverg 

7755 

33.  Онлайн-лекция «Военно-

политический портрет 

В.В.Куйбышева (К 86-летию со дня 

смерти …)»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/514-

voenno-politicheskij-

portret-v-v-kujbysheva 

552 

34.  Онлайн-лекция «Афганская война. 

Как это было. 

Землякам, погибшим в 

Афганистане, посвящается…»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/529-

onlajn-proekt-lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee 

371 

35.  Онлайн-лекция «Воспоминания 

ученых и путешественников о 

Барабе и Каинске»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/536-

280 
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vospominaniya-uchenykh-

i-puteshestvennikov-o-

barabe-i-kainske 

36.  Онлайн-лекция «Даманский. 

Расстрелянный остров»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/539-

onlajn-proekt-rastrelinii-

ostrov 

501 

37.  Онлайн-лекция «Мелиорация 

Барабинской низменности. Кон. 

ХIХ – ХХ вв.»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/548-

onlajn-lektsiya-

melioratsiya-barabinskoj-

nizmennosti-kon-khikh-

khkh-vv 

650 

38.  Онлайн-лекция «Чеченские войны. 

История событий»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/553-

onlajn-proekt-

chechenskie-vojny-

istoriya-sobytij 

588 

39.  Онлайн-лекция «Несчастью верная 

сестра 

(женам декабристов посвящается)»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/571-

neschastyu-vernaya-sestra 

228 

40.  Онлайн-лекция «А.П. Чехов. 

Маршрутом А.П. Чехова по 

Сибири на Сахалин. Остановка в 

Каинске в 1890г. Путевые очерки 

«Из Сибири»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/576-

lektsiya-a-p-chekhov-

marshrutom-a-p-

chekhova-po-sibiri-na-

sakhalin-ostanovka-v-

kainske-v-1890g-putevye-

ocherki-iz-sibiri 

244 

41.  Онлайн-лекция «Архитектура на 

все времена» Часть 1; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/596-

arkhitektura-na-vse-

vremena 

424 

42.  Онлайн-лекция «Из истории 

заселения Барабы»; 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/599-iz-

istorii-zaseleniya-baraby 

103 

43.  Онлайн-лекция «Социалистический http://museumcomplexnso. 33 
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http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/608-sotsialisticheskij-kujbyshev-razvitie-promyshlennosti-vo-vtoroj-polovine-xx-veka


Куйбышев: развитие 

промышленности во второй 

половине XX в.»» 

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/608-

sotsialisticheskij-

kujbyshev-razvitie-

promyshlennosti-vo-

vtoroj-polovine-xx-veka 

44.  Онлайн-лекция «г. Каинск в 

середине XIX в. (по 

статистическому описанию А. 

Якимовского)». 

http://museumcomplexnso.

ru/index.php/lektsionnye-

pyatnitsy-v-muzee/610-g-

kainsk-v-seredine-xix-v-

po-statisticheskomu-

opisaniyu-a-

yakimovskogo 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/608-sotsialisticheskij-kujbyshev-razvitie-promyshlennosti-vo-vtoroj-polovine-xx-veka
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/608-sotsialisticheskij-kujbyshev-razvitie-promyshlennosti-vo-vtoroj-polovine-xx-veka
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/608-sotsialisticheskij-kujbyshev-razvitie-promyshlennosti-vo-vtoroj-polovine-xx-veka
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/608-sotsialisticheskij-kujbyshev-razvitie-promyshlennosti-vo-vtoroj-polovine-xx-veka
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/608-sotsialisticheskij-kujbyshev-razvitie-promyshlennosti-vo-vtoroj-polovine-xx-veka
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/608-sotsialisticheskij-kujbyshev-razvitie-promyshlennosti-vo-vtoroj-polovine-xx-veka
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/610-g-kainsk-v-seredine-xix-v-po-statisticheskomu-opisaniyu-a-yakimovskogo
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/610-g-kainsk-v-seredine-xix-v-po-statisticheskomu-opisaniyu-a-yakimovskogo
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/610-g-kainsk-v-seredine-xix-v-po-statisticheskomu-opisaniyu-a-yakimovskogo
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/610-g-kainsk-v-seredine-xix-v-po-statisticheskomu-opisaniyu-a-yakimovskogo
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/610-g-kainsk-v-seredine-xix-v-po-statisticheskomu-opisaniyu-a-yakimovskogo
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/610-g-kainsk-v-seredine-xix-v-po-statisticheskomu-opisaniyu-a-yakimovskogo
http://museumcomplexnso.ru/index.php/lektsionnye-pyatnitsy-v-muzee/610-g-kainsk-v-seredine-xix-v-po-statisticheskomu-opisaniyu-a-yakimovskogo


Приложение № 15 

Приложение № 1 

к приказу от 07.06.2019 № 52 

«О внесении изменений в прейскурант цен  

на платные  услуги  МКУК «Музейный комплекс», 

утвержденный приказом от 29.12.2017г. №110 

«Об утверждении положения об оказании платных услуг» 

 

 

Прейскурант цен на платные услуги 

 

 

I. Посещение экспозиционных и выставочных залов МКУК «Музейный 

комплекс» и экскурсионное обслуживание 

 
1. Экспозиционные и выставочные залы в здании краеведческого музея по адресу 

ул. Коммунистическая, 29 

Категории 

посетителей 

 

Стоимость основных услуг 

Учетная 

единица 

Вход на основную 

экспозицию 

(I и II этажи) 

Вход в 

выставочный 

зал 

(II этаж) 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 человека) 

1 

билет 

 

50 руб. 

 

2. Мемориальный Дом-музей  В.В. Куйбышева по адресу  ул Ленина,2 

Категории 

посетителей 

 

 Стоимость основных услуг 

Учетная 

единица 

Вход на основную 

экспозицию 

Индивидуальное 

посещение 

Экскурсионное 

обслуживание 



Дошкольники 

 

1 

билет 

бесплатно бесплатно 

Учащиеся,  

студенты 

1 

билет 

15 руб. 20 руб. 

Взрослые 

 

1 

билет 

25 руб. 30 руб. 

Пенсионеры 1 

билет 

20 руб. 25 руб. 

Экскурсионное 

обслуживание 

иностранных 

граждан без 

услуг 

переводчика (с 1 

человека) 

1 

билет 

 

 

50 руб. 

 

3. Экспозиционно-выставочный зал по адресу ул. Папшева, 5 

 

Категории 

посетителей 

 

Стоимость основных услуг 

Учетная 

единица 

Вход на основную 

экспозицию 

 

Вход в 

выставочный 

зал 

(II этаж) 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 человека) 

1 

билет 

 

50 руб. 



 Сопровождающие экскурсионную группу иностранных граждан (не 

более 2-х чел.), проходят бесплатно. 

 Сопровождающие экскурсионную группу учащихся (не более 2-х 

чел.), проходят бесплатно. 

 Минимальное количество человек в экскурсионной группе – 1 

человек, максимальное – 30 человек. 

 Посетители, сопровождающие инвалида (не более 2-х чел.), проходят  

бесплатно. 

 

II. Экскурсионное обслуживание вне  экспозиций музея. 

  Стоимость основных услуг  

Категории 

посетителей 

Учетная 

единица 

Обслуживание пешеходной и автобусной 

(при предоставлении транспорта) 

экскурсий   

Дошкольники 

 

1 

билет 

бесплатно 

 

Учащиеся,  

студенты  

1 

билет 

60 руб. 

 

Взрослые 

 

1 

билет 

90 руб. 

 

Пенсионеры  1 

билет 

70 руб. 

Экскурсионное 

обслуживание 

иностранных граждан без 

услуг переводчика (с 1 

человека) 

1 

билет 

200 руб. 

 

 Сопровождающие экскурсионную группу иностранных граждан (не 

более 2-х чел.), обслуживаются бесплатно. 

  Сопровождающие экскурсионную группу учащихся (не более 2-х 

чел.), обслуживаются бесплатно. 

 Лица, сопровождающие инвалида (не более 2-х чел.), обслуживаются 

бесплатно.  

 Минимальное количество человек в экскурсионной группе – 1 

человек, максимальное – 30 человек. 

III. Другие виды услуг, оказываемые музеем. 



№ 

 п/п 

Виды услуг Учётная 

единица 

Стоимость услуги  

в рублях 

1 Благотворительный билет (для 

желающих) 

1 билет 100 

2 Ксерокопирование 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 

 

 

30,00 

 

 

50,00 

 

 

100,00 

неопубл

икованн

ый 

 

100,00 

 

 

300,00 

 

 

500,00 

3 Репродуцирование музейных 

предметов (диск или флешкарта 

предоставляется заказчиком) 

 

1 м. предмет 

25,00  

4 Работа с методическим 

материалом (подбор 

литературы)   

1 экз. 5,00 

5 Консультационные услуги с 

выдачей справки 

1 справка 100 ,00 

6 Магниты с видами города 1 шт. 22,00 

7 Набор открыток с видами 

города «Каинск» 

1 экз. 76,80 

8 Набор открыток с видами 

города «Куйбышев» 

1 экз. 135,00 

9 Путеводитель Каинск-

Куйбышев 

1 экз. 62,50 

10 Свитки 1 шт. 200,00 

11 Фотосъемка 1 устройство 20,00 

12 Видеосъемка 1 устройство 30,00 

13 Фотосессия 1 час 500,00 

 

     

 

 

 

 

 


