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Раздел I 

Характеристика (паспорт) учреждения 

Полное юридическое название  учреждения: 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс»; 

Дата основания: 

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

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

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

Куйбышевский краеведческий музей открыт на основании решения 

Новосибирского облисполкома № 50 от 28.12.1988г. в помещении церкви 

Рождества  Иоанна Предтечи,  где первоначально размещалась экспозиция. С 

января 1992г. экспозиция краеведческого музея временно была переведена в 

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

получил новое помещение – двухэтажное кирпичное здание 1911 г. постройки  

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

ул. Коммунистическая, 29.  

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

музей являлись структурными подразделениями  отдела культуры администрации 

г.Куйбышева. 

С 01.06.2004г. распоряжением главы администрации г. Куйбышева 

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

учреждение культуры «Музейный комплекс» г.Куйбышева Новосибирской 

области на базе Куйбышевского краеведческого музея, в состав комплекса вошли: 

Куйбышевский краеведческий музей и мемориальный дом-музей В.В.Куйбышева. 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области  «Музейный комплекс» создано  

муниципальным образованием – городом Куйбышевом Куйбышевского района 

Новосибирской области на основании постановления администрации города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области  № 801 от 

06.12.2011г. «О создании муниципального казенного учреждения  культуры 

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области  «Музейный 

комплекс» путем изменения типа муниципального учреждения культуры 

«Музейный комплекс» города Куйбышева Новосибирской области»; 

Наименование учредителя: 

город Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области, администрация 

муниципального образования; 



Вышестоящая организация: 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики  администрации города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области; 

МКУК «Музейный комплекс» действует на основании: 

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

администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

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

администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области;  

Организационно-правовая форма:  

Муниципальное казенное учреждение культуры; 

Юридический адрес: 

632387  Новосибирская область, Куйбышевский район, город Куйбышев,  улица 

Коммунистическая, 29; 

Характеристика сети учреждения: 

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

обособленными  подразделениями: 

Юридическое лицо Обособленные подразделения 

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

 2. Экспозиционно – выставочный зал 

 

МКУК «Музейный комплекс» имеет в своем составе следующие структурные 

подразделения: краеведческий музей (ул. Коммунистическая, 29), дом – музей 

В.В.Куйбышева (ул. Ленина, 2), экспозиционно – выставочный зал (ул. Папшева, 

5); 

Площадь и характеристика помещений: 

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

краеведческого музея на ул. Коммунистическая, 29; здание экспозиционно-

выставочного зала на ул. Папшева, 5; подвальное помещение на ул. Папшева, 7). 

Все строения – объекты культурного наследия регионального значения.  

Техническое состояние строений: требуют капитального ремонта – 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 

2015 0,1455 1535,9 553,4 116 

2016 0,1455 1535,9 553,4 116 

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

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

2019 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».  

В 1 квартале 2019г. 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».  

18.11.2019г. Куйбышевской межрайонной прокуратурой  совместно с 

государственным инспектором ОНДиПР по Куйбышевскому району проведена 

проверка соблюдения пожарной безопасности зданий музея.  По результатам 

проверки запоры на дверях первых этажей обеспечены возможностью их 

свободного открывания изнутри без ключа, на двери лестничных клеток и 

входные установлены приспособления для самозакрывания с уплотнениями в 

притворах, на ступени маршевой наружной металлической эвакуационной 

лестницы дополнительно нанесено металлическое покрытие. 

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 

музейны

х 

предмет

ов, 

внесен-

ных в 

электрон

-ный 

каталог 

музея, 

единиц 

  

из них 

предмет

ов, 

имеющи

х 

цифровы

е 

изображ

е-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) 

2015 1 0 1 0 1 1 0 0 2000 2000 0 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 

 

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. В 2019г.  был установлен сервер (аппаратное обеспечение) для 

обеспечения сохранности информационных баз данных МКУК «Музейный 

комплекс».  

Исполнение бюджета:  

Финансирование:  

Всего за прошедший период израсходовано – 10576,11 рублей  

на заработную плату –6330,02   рублей; на ремонт –  10,3  рублей;  

на улучшение материально – технической базы  – 471,5 рублей  

на приобретение  экспонатов – 0,00 рублей;  

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

Источники финансирования:   местный бюджет. 

Оплата труда работников учреждения (заработная плата): 

Год Среднемесячная начисленная 

заработная плата (рублей) 

Целевые показатели 

«дорожной карты» 

% исполнения 

целевого показателя 

 

2015 

 

13035,81 

 

21042,60 

 

61,95 

 

2016 

 

13380,37 

 

 

21042,60 

 

63,59 

 

2017 

 

21906,70 

 

 

21906,70 

 

100 

 

2018 

 

28460,7(90%) 

 

28460,7(90%) 

 

90% 

 

 

2019 

 

 

30384,54 

 

30384,54 

 

100% 

 

В 2019г. выплата заработной платы производилась в установленные сроки. 

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. 

Доходы от оказания платных услуг за  2019г.  составили   96 417,50 руб. 

Факт 2018г./ тыс. руб. План 2019 г. /тыс. руб. Факт 2019/ тыс. руб. 

1 

квартал 

2 

квартал 

3  

квартал 

4  

квартал 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

1 

квартал 

2 

квартал 

3  

квартал 

4  

квартал 

11116,8 21991,40 36383,90 23769,90 9800,00 14000,0 15000,00 12700,00 11569,30 37453,8 29435,70 17958,70 

 

Процент исполнения % 2019г. Темп роста 2019 г к 2018 г. % 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

118 267 196 141 104 170 81 76 

 

Независимая оценка качества:     

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» Музейный комплекс г.Куйбышева в 2018 г. принимал 

участие в проведении независимой оценки качества оказания услуг музеями 

Новосибирской области.  Интегральное значение по совокупности и общих 

критериев у Музейного комплекса г.Куйбышева составило  91,65 %, что 

соответствует высокому уровню качества предоставляемых услуг, в том числе: 



критерий открытости и доступности информации об организации – 81,28%, 

критерий комфортности условий предоставления услуг – 98,16 %, критерий 

доступности услуг для инвалидов – 80,72 %, критерий доброжелательности, 

вежливости работников организации – 99,01 %, критерий удовлетворенности 

условиями оказания услуг – 99,06 %.  

 Место в Рейтинге по  интегральному значению совокупности общих 

критериев независимой оценки качества условий оказания услуг среди музеев 

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

области – 29.  

 В 2019г. 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 – 168 чел., удовлетворены качеством услуг – 153 

чел., что составляет 92,2 %  от общего числа заполнивших анкету и  частично не 

удовлетворены качеством услуг – 15 чел., что составляет 7,8 % . 

Таким образом, общий уровень удовлетворённости населения качеством 

условий оказания услуг МКУК «Музейный комплекс» по оценкам респондентов 

можно охарактеризовать как соответствующим в целом спросу и ожиданиям 

пользователей услуг. 

 

Основные  задачи,  которые решались в 2019 г.: 

- выполнение показателя регионального проекта «Культура» по муниципальному 

образованию  Куйбышевский район Новосибирской области национального 

проекта «Культура» за 2019г. «Количество посещений музеев»   –  48,2 тыс. чел.; 

- регистрация музейных предметов основного фонда МКУК «Музейный 

комплекс» в Государственном Каталоге  Российской Федерации через систему 

КАМИС за 2019г. – 4200 музейных предметов; 

- перевод базы данных учетной,  хранительской,  выставочной, научной 

деятельности музея  1988-2013 гг. в систему КАМИС;  

- 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; 

- издание  сборника докладов и сообщений участников  региональной научно-

практической конференции «Московско-Сибирский тракт: история и 

современность, взгляд в будущее»;  

- применение инновационных форм мероприятий  в научно – просветительной 

деятельности  музея; 

- действие в рамках ассоциации межмуниципального сотрудничества «Сибирский 

тракт» с  целью повышения туристической привлекательности города Куйбышева  

и создания единого информационного туристического пространства; 

 

Раздел II 

Основные направления деятельности учреждения 

Правовая база: 

МКУК «Музейный комплекс» в  своей деятельности в 2019г. руководствовался 

следующими документами: 

1.Устав Муниципального казенного учреждения культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс» 

утвержден постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского 

района  Новосибирской области № 830  от 12.12.2011г.; 

 

2. Коллективный договор МКУК «Музейный комплекс» на 2018 – 2021 гг. принят 

на собрании трудового коллектива и зарегистрирован в  УЭРиТ   администрации 

Куйбышевского района Новосибирской области № 55-18 от 04.12.2018 г.; 

 

3. Положение о защите персональных данных работников МУК «Музейный 

комплекс» г.Куйбышева утверждено приказом директора МУК «Музейный 

комплекс»  № 88-к от 06.10.2017 г.; 

 

4. Кодекс профессиональной этики работников МКУК «Музейный комплекс» 

утвержден приказом директора МКУК «Музейный комплекс» №19 от 

09.01.2018г.; 

 

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

комплекс» г.Куйбышева, утверждены главой г.Куйбышева 02.06.2009 г.; 



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

2021 годы зарегистрировано в УЭРиТ администрации Куйбышевского района 

Новосибирской область, Регистрационный № 55 от 31.05.2018г.; 

 

7. Положение об оказании платных услуг населению, предоставляемых МКУК 

«Музейный комплекс» №110 от 29.12.2017г.; 

 

8. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКУК «Музейный 

комплекс» (Приложение к «Коллективному договору МКУК «Музейный ко на 

2018 – 2021 гг.»); 

 

9. Постановление главы города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты») 

направленного на повышение эффективности сферы культуры и 

совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры города Куйбышева № 423 от 29.04.2013 г.; 

 

10. Постановление главы города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и 

работников по видам учреждений и основным категориям работников № 1456 от 

12.12.2014 г.; 

 

11. Постановление главы города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями города Куйбышева.  

 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 просветительской, 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,  

т.е. целями учреждения являются удовлетворение общественных потребностей, 

сохранение  культурно-исторических  и   естественно-научных ценностей, 

накопление и распространение информации посредством музейных предметов.  

 Решаются  следующие задачи: 

 изучение истории, культуры, традиций  населения Куйбышевского района; 

 приобщение населения города и района к культурным ценностям; 

 развитие и сохранение историко-культурного наследия, изучение 

памятников истории и культуры Куйбышевского района; 

 повышение уровня историко-патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

 освоение новых форм работы и применение их на практике с целью 

привлечения в музей большего числа посетителей; 

 стимулирование активности музея в сфере 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 2015 – 2019 гг.  

Наименования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Количество 

посетителей 

музея (Всего) 

 

50,9тыс.ч. 

 

52,9тыс.ч. 

 

56,3тыс.ч. 

 

58,4тыс.чел. 

 

59,3тыс.чел. 

Число  

индивидуальных 

посетителей 

экспозиций и 

выставок 

 

 

37,6тыс.ч. 

 

 

39,6тыс.ч. 

 

 

43,4тыс.ч. 

 

 

46,1тыс.ч. 

 

 

46,4тыс.ч. 

Число экскурсий 161 ед. 264 ед. 311 ед. З17 ед. 320 ед. 

Число 

экскурсионных 

посещений 

 

1,8 тыс.ч. 

 

3,1тыс.чел. 

 

3,3 тыс.ч. 

 

3,4 тыс.ч. 

 

3,5 тыс.ч. 

Число выставок 43 ед. 50 ед. 56 ед. 58 ед. 60 ед. 

Число 

посещений 

выставок вне 

музея 

 

4,0 тыс.ч. 

 

4,4 тыс.ч. 

 

1,5 тыс.ч. 

 

1,6 тыс.ч. 

 

1,6 тыс.ч. 

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

Число 

слушателей 

лекций 

 

555 чел. 

 

350 чел. 

 

166 чел. 

 

458 чел. 

 

456 чел. 

Число 

мероприятий 

(всего) 

 

200 ед. 

 

144 ед. 

 

146 ед. 

 

171 ед. 

 

204 ед. 

 

Число 

участников 

мероприятий 

 

6879чел. 

 

5241чел. 

 

7904чел. 

 

8625чел. 

 

8944чел. 

Заработано 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

23775 

руб. 

 

21455 

руб. 

 

49784,3 

руб. 

 

93262,0 

руб. 

 

96 417,5 

руб. 

  

Таким образом, в течение 2015 – 2019 гг. основные показатели деятельности 

музея имеют постоянно высокие результаты, следовательно  можно сделать 

следующие 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. 

Раздел III 

Кадровый потенциал и его профессиональная компетенция 

Штатным расписанием на начало 2019г.  предусмотрено 23,5 единиц. 

Количество  сотрудников  на начало 2019г. –  24 чел. 

Руководствуясь решением Сессии Совета депутатов города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области № 321 от 22.03.2019г. «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов  от 25.12.2018г. №302 «О 

бюджете города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на 

2019г. и плановый период 2020 и 2021 годы» в целях оптимизации расходов 

местного бюджета города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области на содержание МКУК «Музейный комплекс» с 01.04.2019г. принято 

новое штатное расписание.  Штатным расписанием на 01.04.2019г. предусмотрено 

15,5  единиц. 

На конец 2019г. согласно штатного расписания – 15,5 штатных единиц. 

Количество  сотрудников  на конец года – 15 чел. Также в штате музея   1 чел. – 

внешний совместитель (специалист по учету музейных предметов).  

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 

 



Кадровое обеспечение по годам (без совместителей) 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Количество 

сотрудников 

 

 

28 

 

25 

 

24 

 

24 

 

15 

 

В 2019г. работу по всем направлениям музейной деятельности выполняли 8 

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

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

музея – 1 чел.; хранитель музейных предметов – 1 чел.; специалист по учету 

музейных предметов – 1 чел.; лектор-экскурсовод – 2 чел., методист музея – 1 

чел., кроме этого 1 специалист –  внешний совместитель (специалист по учету 

музейных предметов). 

  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. 

Общее руководство осуществляет директор –  1 чел. Еженедельно проводятся 

планерные заседания при директоре по вопросам текущей работы и перспектив 

деятельности.  Решения, принятые на планерных заседаниях  регулируют 

производственные вопросы и работу с кадрами. 

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

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

образованием  3 чел., что составляет 20 % от общего числа сотрудников музея; со 

средним образованием  1 чел., что составляет 6,66% от общего числа сотрудников 

музея. 

 По  возрастному составу: 30 – 50 лет – 8 чел., что составляет 53,3% от общего 

числа сотрудников музея; 51 год и старше – 7 чел., что составляет 46,6% от 

общего числа сотрудников музея. В коллективе женщин – 14 чел. (93,3%), 

мужчин – 1 чел. (6,66%). 

 

 



Раздел IV 

Научно – фондовая работа 

На 01.01.2020г.: 

 Основной фонд составляет –  34608  ед.   (Приложение № 1) 

 Научно-вспомогательный фонд –  15709 ед.    (Приложение № 2) 

Краткая характеристика фондов 
 

 

1.  Продолжена работа  тематического комплектования:  

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

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

В 2019г. фонды МКУК «Музейный комплекс» пополнились на 1670 ед., в том 

числе, на 1634 ед. – основной фонд, из которых: 49 ед.  поступило в 2019г.,  1585 

ед. –  в 2004г., но в результате математических ошибок, допущенных при 

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) 34608 12806 15709 

в том числе: 

живопись 158 87 2 

Графика 200 19 23 

Скульптура 13 0 0 

предметы прикладного 

искусства, быта и этнографии 3 0 0 

предметы нумизматики 5650 1329 752 

предметы археологии 1263 0 2547 

редкие книги 20 20 0 

Оружие 0 0 0 

Документы 4140 728 4548 

фотографии и негативы 1832 423 5605 

предметы естественно-научной 

коллекции 17 0 50 

предметы минералогической 

коллекции 0 0 0 

предметы техники 80 80 0 

предметы печатной продукция 8052 4812 978 

Прочие 13180 5308 1204 



подсчете количества действующих учетных номеров с количеством 

существующих музейных предметов, в статистических отчетах за 2005 – 2018 гг.  

не учитывались и 36 ед.  поступило в научно-вспомогательный фонд.   

2. Поступили предметы в дар: 

- свидетельство  о рождении Сибирцевой И.В.  29.09.1895г. (отдел актов 

гражданского состояния НКВД СССР от 10.10.1936г.),  фотография из архива 

каинских купцов Дасмановых – Сибиррцевых, 1929г.; 

- фотокопия фотографии «Детский дом в с.Балман», 1940-е гг.; 

- фотографии из личного архива Чистякова Д.А. 1946 – 1969 гг., удостоверение № 

А 21416 на право вождения автомобиля от 24.05.1946г.; 

- материалы из архива Нестеренко Н.Г., директора КАОЛВИ в 80-90-е гг. ХХв.: 

панно настенное к награде «Факел Бирмингема» (1995г.); статуэтка «Факел 

Бирмингема» (1995г.); Сертификат «Birmingham torch award to Alexandre 

Nesterenko (Kuybyshevskoe AOOT Likioro-vodochnye izdeliya) Birmingham, 

Alabama (1995г.); фотографии «Н.Г. Нестеренко на вручении корпоративной 

премии «Факел Бирмингема» 1995г. в г. Бирмингем, штат Алабама, США; муляж 

знака «Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники» (1995г.); 

- материалы из личного архива Усандро В.Б., ветерана воинской части 52393 

г.Куйбышева: фотографии «Усандро В.Б. – чемпион Северо-Асетинской АССР по 

греко-римской борьбе, 1968г.», фотографии «Из истории ВЧ 52393 г.Куйбышева в 

1970-е гг.», Свидетельство ВДСО «Трудовые резервы» учащемуся Г.П.Т.У. – 17 

Усандро В. за II место в городских соревнованиях, г.Ростов, 1964г.; спортивные 

грамоты Усандро В.Б. за участие в соревнованиях по классической борьбе 1965-

1966гг.; 

- ксерокопии документальных материалов: «Этнографические сведения о жителях 

с. Покровского Каинского уезда Томской губернии. Автор Шалабанов П.А.», 

ХIХв., «Путешествие по разным провинциям Российского государства.», Автор 

Паллас П.С.,1788г.; «Краткая история исследования Куйбышевского района», 

Автор Сумин В.А., 2017г.; 

- теле –  и радиоаппаратура 1946 г.– 1998 гг.: приемник трехпрограммный     ГТ-

III «Обь – 301» (1973г.), громкоговоритель абонентский «Обь-306» (1984г.), 

радиола сетевая ламповая «Рекорд-50» (1950-е гг.), радиола сетевая ламповая 

«Латвия-М» (1964г.), радиола сетевая ламповая «Эстония-4» (1960-е гг.), 

приемник телевизионный черно-белый «Изумруд – 40ТБ – 308» (1987-1992гг.),  

радиола стационарная транзисторная «Илга-301» (1979г.), электрофон сетевой 

транзисторный «Вега-104 стерео» (1978 – 1985гг.), радиола сетевая ламповая 

«Чайка-М» (1960-70-е гг.), радиоприемник транзисторный «Spidola-231» (1975г.), 

радиоприемник портативный VEF202 (1970-е гг.),  радиоприемник УКВ «Кедр 

РП-2012 (1990-е гг.), магнитофон «Томь М-301-1» (1991г.),  громкоговоритель 

абонентский  «Ритм-304» (1988-е гг.), стабилизатор напряжения «Жигули» 



(1969г.), магнитофон катушечный полупроводниковый «Комета-212стерео» 

(1978г.), приемник телевизионный 3 класса «Рекорд В-301» (1970-е гг.), радиола 

сетевая ламповая 4 класса «Стрела» (1959 – 1965 гг.), электрофон сетевой 

транзисторный «Аккорд-203» (1976г.), радиоприемник «Балтика» (1956г.), 

радиола стационарная транзисторная «Серенада РЭ-308» (1987г.), радиоприемник 

портативный  транзисторный  «Вега-402» (1972г.), радиоприемник портативный 

транзисторный «Вега-402» (1972г.), радиоприемник портативный «Гиала-310» 

(1986г.), приемник телевизионный «Изумруд-209» (1977-78 гг.), радиола «Рекорд 

68-2» (1968г.), радиола сетевая ламповая «Рекорд-354» (с 1977г.), 

стереомагнитола «Вега РМ-250С-5» (1992г.), магнитофон катушечный «Комета» 

(1959-1964гг.), патефон (1945-1955гг.), радиола сетевая ламповая «Daina» (1959-

1960-е гг.), электрофон «Ноктюрн-314стерео» (1980-90-е гг.), электрофон «Россия 

323» с акустической колонкой (1980-е гг.),  электрофон сетевой транзисторный 

«Ноктюрн-212 стерео» (1980-е гг.), радиола сетевая ламповая «Урал 114» (1978-

1988 гг.),  магнитофон катушечный «Комета 209» (1970-е гг.),  радиола сетевая 

ламповая «Ригонда» (1965-1972 гг.),  

радиола сетевая ламповая «Рекорд 314» (1970-е гг.), магнитофон катушечный 

стереофонический «Союз-110» (1980-е гг.),  радиоприемник батарейный «Родина-

47» (1947г.), радиола сетевая ламповая «Люкс»  (1956-1958 гг.),  электрофон 

сетевой транзисторный «Вега-109» (1985г.), колонка акустическая 15 АС-109 

(1988г.), магнитофон катушечный переносной «Мелодия МГ-56» в футляре 

(1956г.), ламповый радиоприемник «Урал-53» с акустическим музыкальным 

корпусом (1950-е гг.) 

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

хранительской, научной работы музея   в систему КАМИС: в 2019г. введено 6339 

ед. основного фонда музея, что составляет 18,3 %. от общего числа предметов 

основного фонда  (Приложение № 2) 

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

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996г. и № 

357 – ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон о Музейном Фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» ведется регистрация 

предметов  в Государственном Каталоге Музейного Фонда Российской 

Федерации  через систему КАМИС: в 2019г. прошли регистрацию                      

6339 ед.  основного фонда МКУК «Музейный комплекс», что составляет 18,3 %. 

от общего числа предметов основного фонда МКУК «Музейный комплекс» 

(Приложение№ 2), в том числе  за 2019г. – 4000 ед., что составляет 100% 

планового показателя  Плана – графика регистрации предметов  в 

Государственном Каталоге Музейного Фонда Российской Федерации   за    2019г.; 

5. Продолжена плановая  сверка на период 01.06.2017 – 01.03.2021 гг. музейных 

предметов основного  и научно – вспомогательного фондов  с учетной 

документацией музея. За период  01.06.2017 – 01.01.2020г. всего прошло сверку: 

основной фонд –  21126 ед. основного фонда, что составляет 61,1% от общего 



числа  основного фонда музея; научно – вспомогательный фонд – 6247 ед., что 

составляет 39,7% от общего числа научно – вспомогательного фонда музея.  

5. Непрерывно осуществляется   фотофиксация  музейных предметов: в 2019г. из 

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

«Документальный материал», «Фотография» имеют цифровые изображения 

4000ед.  

6. В 2019г. в постоянных экспозициях было представлено 12806 ед. основного 

фонда, что составляет 37 %  от общего числа основного фонда и 1345 ед. научно – 

вспомогательного фонда, что составляет 8,5 % 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 № 3) 

7.   В целях реализации статьи 10 Федерального закона № 54-ФЗ «О Музейном 

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

в 2019г. МКУК «Музейный комплекс» прошел регистрацию в Реестре музеев 

Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации с 

присвоением уникального идентификационного номера. 

8. Продолжена работа по приведению документации в соответствии с 

номенклатурой дел сектора учета музея:  проведена сверка по книгам КП 

основного фонда с целью определения числа предметов основного фонда на 

01.01.2020г., продолжена работа по составлению топографических списков на 

коллекции «Нумизматика», «Бонистика», «Филобутонистика», «Филокартия», 

«Документальный материал», «Фотография». 

9.  Ежемесячно в целях соблюдения биологического режима проводились   

плановые  профилактические работы в фондах музея: просушка, обыспыливание 

предметов, дератизация с целью борьбы  с вредителями – 4145 ед. 

10. 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. 

11. Ежедневно осуществлялся двухразовый контроль за температурно-

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

12. В 2019г. продолжена  работа  в хранилищах №№1,2,3,4,5 по созданию 

системы хранения музейных фондов.  

13. В 2019г. подготовлено экспозиционно – выставочное оборудование (стеллажи 

металлические) за счет спонсорской помощи АО «Ерофеев» (директор 

Н.А.Радченко) для открытого хранения № 6 музейных предметов и музейных 

коллекций по теме «Теле –  и радиоаппаратура 1946 – 1998 гг.». 



 

Раздел V 

Научно – исследовательская  и  методическая работа 

 В центре внимания  научно-исследовательской деятельности Музейного 
комплекса г.Куйбышева находятся музейные предметы. Их исследование 

является основным специфическим моментом музееведческого исследования. 

Изучение проводится с целью определения их источниковой ценности для музея 

истории города Куйбышева и Куйбышевского района, а также в аспектах 

музейного предмета как источника знаний, а также в центре внимания научно-

исследовательской деятельности «Музейного комплекса» в 2019г. были вопросы:         

-   биографические данные на персоналии – «Знаменитые  люди – уроженцы 

города Каинска (Куйбышева): А. Шкроев,  Р.С.Волков, Симбирцевы, Дасмановы 

(семейные архивы Шкроевых, Волковых,  Симбирцевых, Дасмановых); 

родственная линия  купцов   Моисеевы-Энтус-Куперштох (из личного архива 

Белобородько Т.А.); 

- тема «Московско-Сибирский тракт. История с. Антошкино»; 

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

г.Каинске»;  

 - продолжена  фотосъемка  исторических и памятных мест, архитектурных 

достопримечательностей города Куйбышева  в рамках проекта  «Сибирский 

тракт»; 

- издан (в типографии «Барабинская типография, г.Куйбышев НСО) сборник 

тезисов докладов и сообщений участников региональной научно-практической 

конференции «Московско-Сибирский тракт: история и современность, взгляд в 

будущее» (19 мая 2017г.) в рамках межрегиональной акции «Маршрутом 

А.П.Чехова по Сибири на Сахалин». /  г.Куйбышев, МКУК «Музейный 

комплекс», 292с. 

- опубликованы статьи в научных сборниках: Сборник материалов 

Международной научной конференции «Баландинские чтения – 2019», 

посвященной памяти профессора С.Н.Баландина (г.Новосибирск, 23 – 25 апреля 

2019г., Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГУАДИ)   / 

Опубликован доклад И.Н.Гайер ««Дворовое купеческое хозяйство конца ХIХ – 

ХХ веков» - экспозиция под открытым небом в Музейном комплексе города 

Куйбышева Новосибирской области». С. 347 – 351.  

Баландинские чтения в Научной электронной библиотеке (РИНЦ): 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48779 

Баландинские чтения в КиберЛенинке: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48779


https://cyberleninka.ru/journal/n/balandinskie-chteniya?i=1048760;  

Сборник материалов Международной научной конференции «Баландинские 

чтения – 2019», посвященной памяти профессора С.Н.Баландина (г.Новосибирск, 

23 – 25 апреля 2019г., Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н.Баландина 

НГУАДИ) / Опубликован доклад Н.И. Павловой «Сибирский тракт. Село 

Антошкино». С. 252 – 257. 

Баландинские чтения в Научной электронной библиотеке (РИНЦ):  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48779 

Баландинские чтения в КиберЛенинке: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/balandinskie-chteniya?i=1048760 

Проведение научно – практической конференции. 10 декабря 2019г. на базе 

МКУК «Музейный комплекс»  состоялась региональная научно – практическая 

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

этнокультурные процессы», организованная муниципальным казенным 

учреждением культуры города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Музейный комплекс». 

В работе конференции приняли участие историки, краеведы, культурологи, 

археологи, этнографы, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела 

регионального уровня. В числе участников –  специалисты из гг. Новосибирск, 

Омск, Томск, Барнаул, Кемерово, Тобольск, Тюмень, Пенза, Рузаевка Республики 

Мордовия, Куйбышев, Барабинск, Купино, специалисты музейного дела 

населенных пунктов Новосибирской области: Чаны, Венгерово, Сузун,  Бергуль, 

Убинское, Болотное, Чулым. Впервые в конференции приняли участие 

представители научного и музейного сообществ из гг. Москва и Санкт – 

Петербург. Всего приняли участие более 60 докладчиков и гостей конференции. 

Среди участников –   9 докторов наук, 12 кандидатов наук, сотрудники научных 

учреждений, музеев, архивов, библиотек, краеведы.  

В ходе работы конференции специалистами были рассмотрены вопросы 

региональной этнографии, археологии и краеведения, этнографии народов 

Западной Сибири,  этнические особенности народов Западной Сибири. По итогам 

конференции в 2020г. будет издан сборник тезисов докладов и сообщений 

участников региональной научно-практической конференции «Этнография 

Западной Сибири ХVIII – ХХ вв. и современные этнокультурные процессы», 

 

Участие в научно – практических конференциях различного уровня: 

- (заочное) в ХIV международной научной конференции «Баландинские чтения» 

(23 – 25 апреля 2019г.): приняли начальник научно – просветительного отдела 

И.Н.Гайер с докладом ««Дворовое купеческое хозяйство конца ХIХ – ХХ веков» - 

экспозиция под открытым небом в Музейном комплексе города Куйбышева 

https://cyberleninka.ru/journal/n/balandinskie-chteniya?i=1048760
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48779
https://cyberleninka.ru/journal/n/balandinskie-chteniya?i=1048760


Новосибирской области», лектор – экскурсовод Павлова Н.И. с докладом 

«Сибирский тракт. Село Антошкино». 

-  (заочное) во Всероссийской научно – практической конференции «Личность и 

время. Алтайский край и военная безопасность страны», посвященной 100 – 

летию со дня рождения М.Т. Калашникова (Организаторы: Министерство 

культуры Алтайского края, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий 

музей», ФГБУ «Алтайский государственный университет»); на секции «Музеи и 

патриотизм: современные подходы и новые тенденции» представлен доклад  

лектора – экскурсовода Н.И. Павловой «История Сибирской ссылки в экспозиции 

Дома – музея В.В. Куйбышева» (Барнаул – Курья, 23 – 25 октября 2019г.); 

- во  II Межрайонной научно – практической конференции «Музейная педагогика 

и современное образование: традиции, опыт, инновации»: доклад Гайер И.Н., 

начальника научно – просветительного отдела «Изучение музейных предметов: 

история одного экспоната» на базе ДДТ Куйбышевского района) 

- в краеведческих чтениях «Каинск исторический» в рамках ХХI научно – 

практической конференции «Теоретические и методические проблемы 

современного образования. Создаем. Обсуждаем. Практикуем. Обобщаем. 

Творим.» приняла начальник научно – просветительного отдела И.Н. Гайер с 

докладом «Создание виртуальных экскурсий в музее» (ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический колледж»);  

- представление информации в  «Книгу Памяти 209 пехотного Богородского 

полка» (Московская областная общественная организация «Центр поддержки 

социальных и общественных инициатив»); 

В 2019г. МКУК «Музейный комплекс» принимал участие:  

- С 6 по 8 сентября в городе Бердск прошла VI Культурная Олимпиада 

Новосибирской области, посвященная Году театра в России. Музейный комплекс 

г.Куйбышева принял участие в номинации «Лучший выставочный проект» и 

представил виртуальный выставочный проект «Театр на Гостинодворской… (110 

– летию Каинского драматического общества посвящается…), который занял 

второе место с вручением Серебряной медали. Виртуальный проект  представлен 

на официальном сайте учреждения: 

(http://museumcomplexnso.ru/index.php/proekty)//); 

- (заочное) в международном конкурсе методических разработок для сотрудников 

музеев «Экскурсии без границ»: научно – просветительный проект 

«Театрализованная экскурсия «Однажды в доме купца Ильи Абелевича Левако 

…»» авторского коллектива в составе И.Н.Гайер, начальника научно – 

просветительного отдела, Брылевой И.В., методиста, Иваненко О.А., лектора – 

экскурсовода занял 3-тье место  (Международный центр консалтинга и 

образования «Велес», г.Таганрог, 25 ноября 2019г.); 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/proekty)/


-  в Международном культурно – просветительском выставочном проекте «Пакт 

Рериха. История и современность» (Международный центр  Рерихов (г.Москва) 

совместно с Комитетом по сохранению наследия Рерихов при поддержке 

ЮНЕСКО и Министерства иностранных дел Российской Федерации) на базе 

ГБУДО НСО «Куйбышевская детская художественная школа»;  

- участие в  Конкурсе презентаций на интерактивной карте «Сибирский тракт» в 

рамках Ассоциации межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт»: в 

номинации «Учреждения культуры»  МКУК «Музейный комплекс» занял 2 место 

с вручением Диплома 2 степени (г.Омск, 15 апреля 2919г.); 

- участие в V межрегиональном фестивале любительских видеофильмов «Сибирь 

– моя Родина»: в номинации «Лучший научно – популярный фильм»  видеофильм  

«Злато и серебро каинских маслоделов» (авторско-режиссерская группа: Павлова 

Н.И., Гайер И.Н., Чернов А.П., Мишурова Н.В., Карагодина О.В.) отмечен 

Дипломом (г.Тюкалинск, Омская область, 29 – 31 мая 2019г., Ассоциация 

«Сибирский тракт»);  

- участие в региональном конкурсе творческих проектов культурно – досуговых 

учреждений: в номинации «Свободная номинация» за социально – культурный 

проект «Интерьерный театр в доме купца И.А.Левако» (Автор проекта И.Н.Гайер) 

и в номинации «Семейный компас» за социально – культурный проект ««Битва» 

за семью: мастерская квестов» (Автор проекта О.А.Иваненко) вручены дипломы 1 

степени Министерства культуры Новосибирской области Управления 

демографической и семейной политики, опеки и попечительства Министерства 

труда и социального развития Новосибирской области, Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества; в номинации «Моя 

семья в истории Родины» за социально – культурный проект «Из жизни 

замечательных женщин Куйбышевского района. Видеоальманах» (Автор проекта 

И.Н.Шульгина) вручен Диплом «За сохранение исторической памяти» 

Министерства культуры Новосибирской области Управления демографической и 

семейной политики, опеки и попечительства Министерства труда и социального 

развития Новосибирской области, Новосибирского государственного областного 

Дома народного творчества; 

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

(на месте расстрела в 30-е гг. ХХв.  на старом кладбище г. Куйбышева у 

памятника жертвам политических репрессий) музей принимает участие в 

проведении митинга: в 2019г. выступление Н.И. Павловой, лектора – 

экскурсовода «Политические репрессии в г.Куйбышеве НСО»; 

 Музей  постоянно поддерживает отношения со многими научно-

исследовательскими учреждениями:  

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

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



 -  Институт истории гуманитарного и социального образования НГПУ (тема 

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

- ФГБОУ «Новосибирский государственный педагогический университет» (тема 

«Московско – Сибирский тракт»);  

- Куйбышевский филиал ФГБОУ «Новосибирский государственный 

педагогический университет» (тема «История города Каинска – Куйбышева »); 

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

сотрудник Международной кафедры ЮНЕСКО МГИМО (У) МИД РФ  

(г.Новосибирск) (тема «Топонимика г. Куйбышева и Куйбышевского района»); 

Музей активно сотрудничает: 

- Координационный Совет Ассоциации межмуниципального сотрудничества 

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

А.П.Чехова по Сибири на Сахалин»); 

- ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей» (темы 

«Художники – фронтовики», «Тыл – фронту!») 

- ГАУК НСО «Новосибирский государственный художественный музей» 

(выставочная деятельность: «Шедевры из художественного», «Курская битва»); 

- Литературно – мемориальный Музей Ф.М. Достоевского (тема «Ссыльные 

города Каинска»);  

- Колледжа технологии, моделирования и управления Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна ( класс  

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

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

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

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

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

туристической карты «Новые карты Сибири. Сибирский путеводитель. 

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

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

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

Музейном комплексе г.Куйбышева»); 

- Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» 

(Международное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество) (тема «История политических репрессий») 

 



В 2019г. основные направления методической работы заключались: 

1) в повышении профессионального мастерства сотрудников музея: 

- участие в Семинаре – практикуме  «Экспозиционно – выставочная работа в 

музеях Сибири»  при поддержке Министерства культуры Новосибирской области, 

организованном ГАУК НСО «Новосибирский краеведческий музей» 

(методическая программа для сотрудников муниципальных музеев 

Новосибирской области  на базе Хакасского национального краеведческого музея 

им. Л. Р. Кызласова, Минусинского регионального краеведческого музя  им.       

Н. М. Мартьянова, Историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское», 

Музей-усадьбы Г. В. Юдина); 

- участие в  семинаре «Правовая компетенция работника – залог его 

профессиональной успешности» (Новосибирская областная общественная 

организация российского профсоюза работников культуры) (г.Новосибирск, 

Сертификат Гайер И.Н., начальник научно – просветительного отдела  МКУК 

«Музейный комплекс»);  

- участие в семинаре по вопросам охраны труда, оценке профессиональных 

рисков, производственного контроля (Группа компаний Атон, г.Новосибирск, 

Сертификат Бирюкова В.И., начальника хозяйственного отдела);  

- участии в семинаре по организации деятельности по духовно – нравственному и 

семейному воспитанию ( г.Куйбышев НСО, Сертификат Министерства 

образования Новосибирской области, государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области «Дом молодежи», администрации Куйбышевского 

района Новосибирской области , областного Совета отцов при Губернаторе 

Новосибирской области Шульгиной И.Н.); 

 2) в повышении профессионального мастерства   руководителей  музеев 

образовательных  организаций  Куйбышевского района: 

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

управлением образования администрации Куйбышевского района, ДДТ 

Куйбышевского района) 

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

Куйбышевского района:  

23.04.2019г. – тема «Проектная деятельность: история одного экспоната», 

31.10.2019г. – тема «Атрибуция музейных предметов» 

 

        3) в оказании методической и практической помощи образовательным 

учреждениям, ведомственным музеям и музеям образовательных учреждений 

Куйбышевского района: 

- участие в проведении районного методического объединения руководителей 

музеев образовательных организаций  Куйбышевского района  по теме «Круглый 



стол «Музейная педагогика и современное образование: традиции, опыт, 

инновации»»: Гайер И.Н., начальник научно – просветительного отдела 

выступила с докладом «Становление экспозиции современного музея как научно- 

художественной системы» (20.08.2019г.); 

-  персональные консультации руководителям музеев образовательных 

организаций Куйбышевского района по вопросам учета и хранения музейных 

предметов и музейных коллекций; 

- участие в проведении районного конкурса творческих проектно – 

исследовательских работ «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» (на базе 

ДДТ Куйбышевского района); 

- участие в жюри районных краеведческих чтений  «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» на  базе ДДТ Куйбышевского района;  

- участие в жюри районного смотра – конкурса «Лучший музей образовательной 

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

- участие в жюри регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (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 «Мир сотовой связи» на базе СЮТ Куйбышевского района; 

- участие в жюри районной образовательной конференции в рамках ретро-

выставки «Домашний кинотеатр» на базе СЮТ Куйбышевского района;  

- участие в III городском смотре – фестивале «Таланту возраст не помеха» среди 

ветеранских клубов, объединений: в номинации «Декоративно – прикладное 

творчество» Хобби – клубу (МОО «Совет женщин Куйбышевского района, 

МКУК «Музейный комплекс») вручен Диплом победителя;  

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

«Музейный комплекс») в выставке декоративно – прикладного искусства 

Куйбышевского района  на базе МБУ ДО «Детская художественная школа»;  



- участие в городском фестивале творческих объединений, направлений 

деятельности учреждений г.Куйбышева «Новые горизонты»: презентация 

«Музейный комплекс сегодня – это территория инноваций»; 

- участие в соревнованиях среди добровольных пожарных формирований 

муниципальных учреждений города Куйбышева: Диплом за 1командное место 

«За доступную среду для детей с ограниченными возможностями», Диплом за 1 

командное место в соревнованиях среди добровольных пожарных формирований 

муниципальных учреждений города Куйбышева; 

- участие в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов 

зданий и прилегающих к ним территорий. 

 

Раздел VI 

 Экспозиционно - выставочная деятельность: 

Экспозиционно – выставочная деятельность является важным  

направлением работы МКУК «Музейный комплекс». Организация  выставок 

является составной частью экспозиционной работы музеев. 

В настоящее время в музейной практике сложилось три основных типа 

музейных выставок: тематические выставки, в основе которых лежит 

определенная историко – краеведческая тема; фондовые выставки, которые 

знакомят посетителей с малоизвестными и малодоступными коллекциями 

основного и научно – вспомогательного фондов музея; отчетные выставки, 

которые создаются по итогам комплектования фондов.  

Выставка как временно действующая музейная экспозиция позволяет более 

полно раскрыть профиль и направление работы музея, шире использовать 

возможность музейного собрания, привлекать материалы из других музеев и из 

частных коллекций, осуществлять оперативную разработку актуальной тематики 

музейными средствами и тем самым привлекать большее число посетителей. 

 

За 2019г. проведено  60  выставок  в  и  вне  музея:                  (Приложение № 4) 

 

№ 

 

Название выставки Число предметов Количество 

посетителей, 

чел. Основной 

фонд 

(ед.) 

Научно-

вспомога-

тельный 

фонд 

(ед.) 

1.  «Афган, Чечня. Дорогами войны» 

(с привлечением семейных 

архивов погибших земляков в 

23 6 6547 



Афганистане и Чечне), 

 10.01.2019г. – настоящее время; 

2.  «Каинск-Куйбышев: взгляд сквозь 

время» (работы художников 

Ю.Е.Скультецкого, В.А.Гайер), 

10.01.2019г. – настоящее время; 

25 0 6665 

3.  «Спортивная слава земляков» (из 

коллекций «Фотография», 

«Документальный материал» и 

личных архивов спортсменов – 

ветеранов Куйбышевского 

района),  

10.01.2018г. – настоящее время; 

61 3 3584 

4.  «Пожелания с Новым Годом, 

которые обязательно сбудутся … 

Письма и открытки 90-х гг. ХIХ – 

90-х гг. ХХвв.» (из коллекции 

«Филокартия»), 

10.01.2019г. – 31.01.2019г.; 

401 96 645 

5.  «Акварельное настроение» 

(Персональная выставка  

художника Ю.Е.Скультецкого),  

15.01.2019г. – 31.01.2019г. 

0 0 159 

6.  «Великая сила печатного слова» (с 

привлечением личного архива 

Н.Г.Стацевича) (в рамках Дня 

российской печати – 13 января),  

15.01.2019г. – 31.01.2019г. 

46 112 582 

7.  Провинциальные мотивы» (из 

коллекции «Графика» работы 

Т.Тимганова), 

01.02.2019г. – 28.02.2019г.; 

9 0 470 

8.  «Хранители истории земли 

Каинской… Итоги 2018 года» (из 

фондов научно-просветительного 

отдела музея) (на базе МБУК 

«КДК»); 

01.02.1019г.  

0 0 420 

9.  «Маленькие герои большой 

войны» (в рамках Дня юного 

героя – антифашиста – 8 февраля) 

(из коллекции «Документальный 

материал»),   

01.02.2019г. – 28.02.2019г. 

12 6 249 



10.  Контактная зоовыставка  

«Джуманджи» (г. Санкт –

Петербург), 

05.02.2019г. – 25.02.2019г. 

0 0 1650 

11.  «Хобби – клуб: Мир женского 

рукоделия» (в рамках 

Международного женского  Дня 8 

марта),  

01.03.2019г. – 30.03.2019г.; 

0 0 495 

12.  «Она очаровательна всегда…» 

(женское фото кон. ХIХ – ХХ вв.) 

(из коллекции «Фотография»), 

01.03.2019г. – 30.03.2019г. 

62 24 492 

13.  «Очарования миг» (работы 

живописи В.Л.Коноваловой, 

преподавателя Детской 

художественной школы 

Куйбышевского района), 

05.03.2019г. –  30.03.2019г. 

0 0 347 

14.  «Дама сдавала в багаж…» (сумки, 

чемоданы…) (из коллекции 

«Ткань»), 

14.03.2019г. – 30.03.2019г. 

34 10 329 

15.  «Очарование женственности: 

парфюмерия» (из коллекции 

«Стекло»), 

14.03.2019г. – 30.03.2019г. 

16 0 332 

16.  «Женский каприз» (из коллекции 

«Бижутерия»), 

14.03.2019г. – 30.03.2019г. 

40 0 327 

17.  «Природы  вечной обаянье»    (из 

коллекций «Живопись», 

«Фотография»),  

02.04.2019г. – 30.04.2019г. 

29 159 366 

18.  «Фарфоровые истории» (из 

коллекции «Керамика»), 

02.04.2019г. – 20.04.2019г. 

84 26 420 

19.  «Мы письма, как летопись боя, 

как хронику чувств перечтем …» 

(фронтовые письма Великой 

Отечественной войны 1941 – 

1945гг. из коллекции 

«Документальный материал), 

02.04.2019г. – 30.04.2019г. 

20 0 690 



20.  «Ленин в книгах» 

(художественная литература  60 – 

80 – х гг. XXв.) (с привлечением 

музейных предметов из коллекции 

«Документальный материал»), 

09.04.2019г. – 30.04.2019г. 

12 0 236 

21.  «От керенки о совзнака» (из 

коллекции «Бонистика»), 

09.04.2019г. – 30.04.2019г. 

514 22 500 

22.  «Советский плакат» (из коллекции 

«Документальный материал»), 

09.04.2019г. – 30.04.2019г. 

10 0 328 

23.  «Профессия пожарный» (в рамках 

Дня пожарной охраны – 30 

апреля) (из коллекций «Ткань», 

«Металл»), 

23.04.2019г. – 30.04.2019г. 

23 1 223 

24.  «А.П.Чехов» (фотовыставка из 

фондов научно – 

просветительного отдела музея), 

23.04.2019г. – 30.05.2019г. 

0 0 355 

25.  «Чтобы выжить…» (работы 

художника В.Г.Доброхотова из 

коллекции «Живопись»), 

04.05.2019г. – 31.05.2019г. 

9 0 384 

26.  «Во имя Победы …» 

(художественная литература  60 – 

80 – х гг. XXв.)  (с привлечением 

музейных предметов из коллекции 

«Документальный материал»), 

04.05.2019г. – 31.05.2019г. 

17 9 393 

 

27.  «Бессмертный полк: Не потому ли 

мы живем, что умерли они…» (из 

фондов научно – 

просветительного отдела музея), 

04.05.2019г. – 31.05.2019г. 

0 0 441 

28.  «Сердцем вспомним своим…» (из 

коллекции «Фотография»), 

04.05.2019г. – 31.05.2019г. 

76 12 507 

29.  «Курская битва» (ГАУК НСО 

«Новосибирский государственный 

художественный музей», 

г.Новосибирск), 

09.05.2019г. – 22.06.2019г. 

0 0 537 



30.  «Летите голуби, летите» 

(персональная выставка 

Смышляева А.П., председателя 

Клуба голубеводов г.Барабинска 

Новосибирской области), 

17.05.2019г. – 31.05.2019г. 

0 0 628 

31.  «Как повяжешь галстук …» 

(художественная литература  60 – 

80 – х гг. XXв.)  (с привлечением 

музейных предметов из коллекции 

«Документальный материал»), 

21.05.2019г. – 31.05.2019г. 

38 12 101 

 

32.  «Красный Крест: защита, помощь, 

надежда» (в рамках Дня Красного 

Креста и Полумесяца – 8 мая) (из 

коллекций «Документальный 

материал», «Фотография»), 

21.05.2019г. – 31.05.2019г. 

185 7 260 

33.  «Лето в городе» (работы 

художника В.А.Гайер из 

коллекции «Живопись»), 

01.06.2019г. – 29.06.2019г. 

26 0 285 

34.  «Карусель советского детства» (в 

рамках Дня защиты детей – 1 

июня) (из коллекций 

«Документальный материал», 

«Фотография»), 

01.06.2019г. – 29.06.2019г. 

365 42 929 

35.  «Его именем назван наш город … 

» (труды В.В.Куйбышева и 

художественная литература  60 – 

80 – х гг. XXв. из коллекции 

«Документальный материал), 

04.06.2019г. – 29.06.2019г. 

43 24 196 

36.  «Встреча с детством» 

(художественная литература  60 – 

80 – х гг. XXв.)  (с привлечением 

музейных предметов из коллекции 

«Документальный материал»), 

11.06.2019г. – 29.06.2019г. 

64 16 148 

37.  «Письма, опаленные войной…» (в 

рамках Дня Памяти и скорби – 22 

июня) (из коллекции 

«Документальный материал»), 

22 0 864 



17.06.2019г. – 30.06.2019г. 

38.  Выставка «Советский значок: 

ностальгия по эпохе» (из 

коллекции «Фалеристика»), 

02.07.2019г. – 31.07.2019г. 

815 0 319 

39.  Выставка «Очарование глины» (из 

коллекции «Керамика»), 

02.07.2019г. – 13.07.2019г. 

128 16 304 

40.  «Дорогами Афганистана» (из 

фондов ГАУК НСО 

«Новосибирский государственный 

краеведческий музей»), 

16.07.2019г. – 16.08.2019г. 

0 0 324 

41.  «Волшебный мир художника» (из 

коллекции «Живопись»), 

02.07.2019г. – 31.07.2019г. 

18 0 299 

42.  «Тыл – фронту» (ГАУК НСО 

«Новосибирский государственный 

краеведческий музей»), 

16.07.2019г. – 16.08.2019г. 

0 0 324 

43.  «Экспонаты из чулана»  (из 

коллекций «Металл», «Дерево», 

«Резина»), 

18.07.2019г.  – 20.08.2019г. 

151 17 154 

44.  «Очарование забытых книг. 

Детская книга 40 – 90 – е гг. 

XXв.») (из коллекции 

«Документальный материал),  

01.08.2019г. – 31.08.2019г. 

92 0 288 

45.  «Осенний этюд» (из коллекции 

«Живопись»), 

20.08.2019г. – 28.09.2019г. 

14 0 253 

46.  «Гимн, флаг, герб: в символах 

наши корни», (из коллекции 

«Документальный материал» 

основного фонда  и материалов 

научно – просветительного отдела 

МКУК «Музейный комплекс»), 

22.08.2019г. – 31.08.2019г. 

18 0 134 

47.  «Ах, синема, синема!» (в рамках 

Всероссийской акции «Ночь кино 

- 2019») (на базе МБУК 

«Культурно – досуговый центр»), 

22.08.2019г. – 31.08.2019г. 

196 22 350 



48.  «Да здравствует учение!» (из 

коллекций «Документальный 

материал», «Фотография»), 

03.09.2019г. – 30.09.2019г. 

290 77 794 

49.  «Ее Величество … шариковая 

ручка!» (из частной коллекции 

С.В.Храмцовой, члена МОО 

«Совет женщин Куйбышевского 

района), 

03.09.2019г. –  30.09.2019г. 

0 0 789 

50.  «И память творческой души в 

сердцах останется навечно …» 

(работы П.В.Мартыненко из 

коллекции «Живопись»),  

01.10.2019г. –  31.10.2019г. 

46 0 611 

51.  «Лица минувшей эпохи»   (из 

коллекции «Фотография»), 

01.10.2019г. – 31.10.2019г. 

135 74 773 

52.  «Лавка пуговичника» (из 

коллекций «Филобутонистика», 

«Ткань», «Металл»), 

 01.10.2019г. – 31.10.2019г 

2205 0 775 

53.  «Поэзия вышивки» (из коллекции 

«Ткань»), 

01.10.2019г. – 31.10.2019г 

126 30 777 

54.  «Наш Афон» (фотоработы 

Костаса Асимиса из коллекции 

ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный художественный 

музей),  

01.11.2019г. – 30.11.2019г. 

0 0 410 

55.  «Государственная символика 

России и история её развития» (из 

материалов научно – 

просветительного отдела музея), 

01.11.2019г. –  30.11.2019г. 

0 0 833 

 

56.  «Тут был я счастлив … » (из 

коллекции «Фотография»), 

01.11.32019г. – 30.11.2019г. 

483 142 539 

57.  «Спичечные этикетки» (из 

коллекции «Филумения»), 

01.11.2019г. – 30.11.2019г. 

204 0 544 

58.  «Шедевры из художественного» 

(ГАУК НСО «Новосибирский 

0 0 396 



государственный художественный 

музей), 

01.11.2019г. – 30.11.2019г. 

59.  «Марки детям с давних пор  

расширяют кругозор …» (из 

коллекции «Филателия»),  

01.12.2019г. – 25.12.2019г. 

2148 0 374 

60.  «Путешествие во времени: часы» 

(из коллекции «Металл»), 

01.12.2019г. – 31.12.2019г. 

44 14 383 

 Всего: 9379 979 42831 

 

В  2019 г.  работали экспозиции: «Каинск. 1722 – 1917гг.»;  «Наш  край в  

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

И.А.»; «Кузница»;  «Каинск-Куйбышев. 1914 – 1991гг.», экспозиции в Доме – 

музее  В.В.Куйбышева («Каинск – город политической ссылки», «Политические 

репрессии 20 – 50 – х гг. ХХв.»),  

Название экспозиции Основной фонд, 

ед. 

Научно-

вспомогательный 

фонд, ед. 

1.«Каинск. 1722 – 1917гг.» 1610 39 

2.«Наш  край в  годы  Великой 

Отечественной войны  1941 – 1945 гг.» 

315 71 

3.«Конюшня купца Левако И.А.» 112 14 

4.«Кузница» 140 17 

5.«Каинск-Куйбышев. 1914 – 1991гг.» 773 115 

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) 

96 15 

Всего: 3427 366 

 



а также экспозиция под открытым небом «Дворовое купеческое хозяйство кон. 

ХIХ – нач. ХХв.». 

 

Число посещений постоянных выставок (экспозиций) и мероприятий 

МКУК «Музейный комплекс» в 2019г. 

 

Музей Название Число посетителей, чел. 

I. Экскурсионное обслуживание: 

Краеведческий музей 

1. Обзорные экскурсии по 

экспозициям 

краеведческого музея:   

«Каинск. 1722-1917 гг.»,   

«Подземное сооружение 

купца И.А. Левако. Нач. 

ХХ в.»,    «Конюшня купца 

И.А. Левако»,      

«Кузница»; 

1220 

 

2. Обзорная экскурсия по 

экспозиции     «Каинск- 

Куйбышев. 1914-1991 гг.»; 

 

133 

 

3. Обзорная экскурсия по 

выставке «Спортивная 

слава земляков»; 

1055 

 

4. Ночные экскурсии по 

памятным  местам города 

Куйбышева «Для 

полуночников 

влюбленных в … город» 

 

288 

 

 

5. Пешеходная экскурсия 

по историческим и 

архитектурным 

памятникам г.Куйбышева; 

89  

 

Дом-музей 
6. Обзорная экскурсия по 

экспозиции «Каинск – 
721 



В.В.Куйбышева город политической 

ссылки»; 

 Итого: 3506 

II. Индивидуальное обслуживание: 

Краеведческий музей 

 

1.«Каинск. 1722-1917 гг.», 

«Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 1941 

– 1945гг.», «Конюшня 

купца И.А. Левако», 

«Кузница»; 

 

1542 

 

Дом-музей 

В.В.Куйбышева 

2.«Каинск – город 

политической                              

ссылки», «Политические 

репрессии 20-50-х гг. 

ХХв.; 

1014 

 

Экспозиционно – 

выставочный зал 

3.«Каинск – Куйбышев. 

1914 -1991гг.» 

 

1061 

                                   Итого: 3617 

III. Мероприятия: 

 

1. Беседы, видео-уроки, 

музейные уроки, 

викторины и др. 
8944 

 2. Лекции 456 

 

Таким образом, временные выставки посетило 42831 чел., постоянные 

экспозиции и музейные научно – просветительные мероприятия – 16523 чел.  

Востребованность музейных услуг – важный показатель работы 

музейного учреждения. Основной показатель эффективности работы музея – 

количество посещений:  общая посещаемость экспозиций, выставок и 

научно – просветительных мероприятий МКУК «Музейный комплекс»  за 
2019 год – 59394 чел., что на  1,7% больше посещаемости за  2018г.    

  
В 2019г. продолжала работать 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.  

Сегодня в российских музеях становится популярным устройство открытых 

хранений ― запасников, куда могут попасть не только «музейщики», но и 

обычные посетители. Это касается не только крупных музеев. В ноябре  2019г. 

было подготовлено третье   фондохранилище «Теле-и радиоаппаратура 1946-

1998», открытое для посетителей за последние три года.   

 

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. Всего мероприятий проведено – 171, которые посетило более 5 тысяч 

человек. 

  В области научно-просветительской деятельности МКУК «Музейный 

комплекс» осуществляет как экскурсионное обслуживание посетителей, так и 

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

образовательные мероприятия и акции.  

Культурно-образовательная деятельность музея в современных условиях 

приобретает большое значение  для полноценной работы учреждения. При ее 

осуществлении одновременно реализуются как развлекательные, так и 

образовательные функции музея. Она нацелена на систематическое посещение 

музеев и рассчитана на разную аудиторию. В связи с этим можно обозначить её 

следующие направления: донесение информации, обучение, развитие творческих 

начал, коммуникацию, отдых.  

Массовая просветительная работа музея –  важнейший элемент музейной 

деятельности, которая  неразрывно связана с другими направлениями 

деятельности МКУК «Музейный комплекс».  Эффективность музейной 

деятельности и социальную значимость музея повышают используемые 

разнообразные формы и виды массовой  работы – фольклорные праздники, 

квесты, вечера, концерты, спектакли и т.п. 

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 

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

 

Экскурсии:       
Экскурсионная работа в первую очередь направлена на учащихся и 

студентов образовательных организаций Куйбышевского района.  Согласно  

общего числа посетителей музея. 

Следует отметить, во-первых,  постоянное увеличение информации в 

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

и краеведческой информации, в-третьих, высокий уровень методики 

экскурсионной работы. Данные экскурсии носят обзорный характер: освещаются 

отдельные, наиболее характерные моменты исторического развития г.Каинска – 

Куйбышева, Каинского уезда – Куйбышевского района.  Музейные экскурсии 

проводятся дифференцированно, с учетом возрастных, образовательных, 

профессиональных особенностей экскурсионных групп. 

Тематика экскурсий: 

  - обзорная  экскурсия по экспозициям краеведческого музея;  

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

- обзорная экскурсия по экспозиции «Дворовое купеческое хозяйство кон. ХIХ - 

нач. ХХвв.»; 

-  обзорная  экскурсия  по экспозиции «Наш край в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945гг.»; 

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

- обзорные экскурсии по экспозиции «Каинск – город политической  ссылки»;  

- пешеходная  экскурсия по историческим и архитектурным памятникам 

г.Куйбышева.    

 



Вид 

мероприятия 

1 

квартал 

2  

квартал 

3  

квартал  

4  

квартал 

 

2019 год 

Число 

экскурсий 

 

68 

 

102 

 

71 

 

79 

 

320 

Число 

экскурсионных 

посещений 

 

1057 

 

1653 

 

638 

 

158 

 

3506 

 

С июня по август 2019г.  были проведены  пешеходные экскурсии по городу 

в ночное время  «Для полуночников, влюбленных в … город» по темам: «Городок 

самый обыкновенный?!», «Город Куйбышев в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945гг.», «Легенды и были города Каинска», «Каинск исторический», 

«По Великому Сибирскому …», «Каинск – город ссылки».  

Лекции:   
Формой образовательной и воспитательной работы музея являются 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. 

С  20 марта 2019г. муниципальное казенное учреждение культуры города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный 

комплекс»   организует чтение публичных лекций в вечернее время  по наиболее 

интересным и востребованным темам истории. Среди лекторов  – специалисты 

Музейного комплекса г.Куйбышева, преподаватели Куйбышевского филиала 

НГПУ, краеведы.   

Прочитаны лекции на темы: 

- «Из истории города Каинска»;  

- «Каинск – Куйбышев в научной литературе  и исторических документах»; 

- «Мифология в современном мире»;  

- «Материнский фольклор»;  

- «Мифологема  Сибири в русской литературе»;  

- «Пришвин как мыслитель; 

- «Археологические исследования на территории Куйбышевского района»; 

- «Жизнь и деятельность В.В.Куйбышева»; 

- «Искусство советской фотографии»; 

- «Русское изобразительное искусство»; 

-  «Живопись. Графика. Наследие города Куйбышева»; 

- «Гражданская война в Каинском уезде»;  



- «Ремесло в Западной Сибири в ХVIII – ХIХ вв.»;  

- «Милосердие и благотворительность». 
 

Вид 

мероприятия 

1 

 квартал 

2  

квартал 

3  

квартал 

4 

 квартал 

 

2019 год 

Количество 

лекций 

 

4 

 

8 

 

4 

 

6 

 

22 

Число 

слушателей 

 

53 

 

175 

 

84 

 

144 

 

456 

 

 

Беседы:   
Возможности  более углубленной и творческой работы дают беседы, 

организуемые при музее. Тематика бесед  рассчитана в первую очередь на 

учащуюся молодежь. Научной основой  содержания бесед  являются музейные 

коллекции и связанные с ними разные виды музейной работы, познавательные 

элементы сочетаются с художественными.  

 С 2019г. беседа в экспозиции музея  – это новый прием проведения 

этой формы научно – просветительной деятельности (тематика бесед 

основывается  на материалах экспозиций и  выставок). Главной отличительной 

чертой такой беседы в музее является использование в ней музейных предметов и 

опора на экспозиционные комплексы. 

Краеведческий музей продолжает проводить  беседы из цикла «Спортивная слава 

земляков» на базе выставки «Спортивная слава земляков» и с марта 2019г. 

реализует проект «Это наша с тобой биография» на базе экспозиции «Каинск. 

1914 – 1991 гг.». Дом – музей В.В.Куйбышева  разрабатывает тематику бесед  

«В.В.Куйбышев. Его именем назван город».  

 В 2019г. прошли встречи с ветеранами спорта города Куйбышева   

Куйбышевского района из цикла «Спортивная слава земляков»: «Спортивная 

семья»: Воробьёв А.И, Заслуженный учитель РФ; Воробьёва Н.И Заслуженный 

учитель РФ; «Да здравствует хоккей!»: Гаранин С.М., кмс, тренер; « 10 – борье. 

Знай наших!»: Заика Ю.С., кмс, тренер; «Лыжи. Марафон.»: Тырышкин П.Н., кмс, 

тренер; «Ледовая дружина»: Шувье В.Ф., кмс, тренер; «Королева грации –  

художественная гимнастика» (Гаденина Н.П., кмс тренер; Бубёнова Е.А., кмс 

тренер); «Гиревой спорт»: Мауль И.А., мс, тренер; «Биатлон. Полиатлон.»: Титов 

О.С., кмс, тренер; «Всё о волейболе»: Гутов В.Г., тренер; «Спринт – как стиль 

жизни»: Фёдорова Г.В., кмс.  

 С апреля 2019г. состоялись  встречи с ветеранами предприятий и 

организаций в рамках проекта «Это наша с тобой биография»: «БТЭЦ: история  



электростанции  в людях» - с Бородихиным В.В,  директором Барабинской ТЭЦ  в 

период 2005-2015 гг.;  «История завода» -  с Уховым Г.Я., директором  

«Спиртзавода» в период 1990 – 2011 гг.; «Анозит», вчера, сегодня, завтра» с 

Некрасовым В.М., директором  «Куйбышевского химического завода» в период 

1996 – 2011гг.;  «История предприятия «КаинскТранс»» - с Васильченко С.С., 

начальником отдела эксплуатации пассажирских перевозок 1989-2000 г.г.    ООО 

«КаинскТранс»; «Из истории  развития образования в г.Куйбышеве» -  с 

Боровковой Л. В.,     Заслуженным учителем РФ, начальником ГОРОНО 

г.Куйбышева в период 1985-2002 гг.; «Профессия -      журналист» - со 

Стацевичем Н.Г., членом Союзов журналистов СССР и РФ, главным редактором 

газеты «Трудовая жизнь» в период 1987-1990 гг.; «Развитие сельского хозяйства в 

Куйбышевском районе» - с Осипенко В.З., председателем колхоза «1 Мая» (с. 

Чумаково) и Лепёшкиным В.П., председатель Куйбышевского райисполкома в 

период 1987 – 1990 гг., глава администрации Куйбышевского района в 90-е гг. 

ХХв. 

 Беседа как  форма культурно-образовательной деятельности музея чаще 

всего используется в работе музеев с учащимися школ, гимназии, колледжей. 

Тематика бесед: 

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

-   «Его именем назван город»; 

-   «История сибирской ссылки»; 

-   «Афган, Чечня – дорогами войны»; 

-   «Государственная символика РФ. История и современность»;  

-   «Из истории одного экспоната»; 

-   «Кем быть? Специалистом музейного дела»; 

-   «Пакт Рериха. История и современность»; 

-   «Мульти-пульти: из истории мультипликации»; 

-   «Из истории детской игрушки». 

 
 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

 

2019 год 

 

Число бесед 

 

 

20 
 

26 
 

4 

 

16 

 

66 

Число 

слушателей 

бесед 

 

 

357 

 

564 
 

54 

 

403 

 

1378 

 

 

Тематические занятия из цикла «Тур по музею»:  
Эффективность музейной деятельности и социальную значимость  музея 

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



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

музейных коллекций и экспозициях музея, активизируют в равной степени и 

сильных, и слабых учеников, так как создают возможность индивидуального 

подхода к различному уровню восприятия музейной информации. 

Последовательное проведение занятий в музее под руководством лектора-

экскурсовода Иваненко О.А. воспитывает музейную культуру.  

 

Тематика занятий:   

-  «Непокоренные. 75 – летию снятия блогады Ленинграда посвящается …»; 

-  «Побег из ада.  М.П.Девятаеву, Герою Советского Союза посвящается …»;  

-  «Крым, Севастополь: историко – культурное наследие»;  

-  «Узники фашистских концлагерей»; 

-  «Я вижу свет таинственной звезды»; 

-  «Атомная трагедия XX века»; 

-  «Калашников. 100 лет легенде»; 

-    «В/ч 52393 в истории города Куйбышева» – встреча с ветераном  воинской 

части № 52393 В.Б.Усандро; 

-    «Солдаты Великой Отечественной … Долгая дорога домой». 

 

 
 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

 

2019 год 

 

Число 

тематических 

занятий 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

16 

Число 

обучаемых 

 

 

98 

 

312 

 

88 

 

154 
 

652 

 

Видеоуроки:  
На современном этапе в области музееведения и образования должны 

применяться инновационные приемы и методы. Только тогда обучение будет 

действенным и результативным.  

В качестве примера такого подхода к обучению можно назвать проведение 

видеоуроков. Над разработкой данных видеоуроков трудились  сотрудники  музея 

с  2004г. В содержание каждого такого занятия входит объяснение  темы урока и 

содержания видеоматериала.  Эта форма организации с  обучающимися 

предполагает знакомство с краеведческими материалами научно-

просветительного отдела музея.  Просматривая обучающее видео,  обучающиеся 

испытывают большое эмоциональное воздействие ввиду  нестандартной 

интерпретации  исторической и краеведческой информации.    

   Профессионально созданные видеоуроки позволяют быстро усвоить 

нужную информацию, поэтому и открывают новые возможности для желающих 



самостоятельно получать знания. Таким образом,  музей выступает неординарной 

средой образовательного процесса. 

  

В 2019г. проводились видео – уроки: 

 

 из цикла «История города Куйбышева -  Каинска»: 

- «Три истории одного города»; 

- «Купчиха А.И. Шкроева»; 

- «Лавка мгновений»; 

- «Тихая моя Родина  Каинская сторона»; - «Город Куйбышев и Куйбышевский 

район в 20 – 30 – е гг. ХХв.»; 

- «Город Куйбышев и Куйбышевский район в 70 – 80 – е гг. ХХв.» 

 

 из цикла «Стратегия Победы»: 

- «Дороги жизни»; 

- «Дневник Тани Савичевой» 

- «Уходили партизаны …»; 

- «На подступах к Москве»;  

- «Маленькие герои большой войны». 

 
 1  

квартал 

2  

квартал 

3  

квартал 

4  

квартал 

 

2019 год 

 

Число 

видеоуроков 

 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

28 

Число  

обучаемых 

 

99 

 

179 

 

249 

 

226 
 

753 

 

 

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, с  творческим 

коллективом – Хором «Ветеран» (рук. О.Ф. Тарасов) Куйбышевского района и др.  

В музее реализуются фольклорные культурно-образовательные программы, 

направленные как на развитие познавательной активности детей, так и на 

организацию семейного досуга.  

 



 1  

квартал 

2  

квартал 

3  

квартал 

4  

квартал 

 

2019 год 

 

Число 

мероприятий 

 

 

 

35 

 

 

32 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

94 

Число  

Участников 

мероприятий 

 

2304 

 

2473 

 

874 

 

510 
 

6161 

 

 

  За период работы пришкольных лагерей Куйбышевского района научно – 

просветительные мероприятия МКУК «Музейный комплекс» г.Куйбышева 

посетили отдыхающие школьники из МБОУ СОШ № 2,4, 5, 6, 9, 10,    Гимназии 

№1 им. А.Л. Кузнецовой,  Абрамовской, Константиновской,   Горбуновской, 

Октябрьской, Чумаковской школ. Были организованы: беседы – «Происхождение 

государственных символов и их история (история герба, флага, гимна РФ)», 

«Мульти-пульти» (беседа по истории мультипликации с показом мультфильмов 

50-80-х гг. XXв.), «История детской игрушки», игровая программа «Игры наших 

бабушек», познавательно-игровая бродилка «Отгадай загадку – найди предмет»; 

экологический квест «Жили – были рыбы, птицы, звери», в рамках Дня Памяти и 

Скорби – 22 июня провели Акцию Памяти «Поминальная свеча» в сквере 

Воинской славы «Воинам – землякам от благодарных потомков».  

1 по 10 декабря провел мероприятия в рамках  Декады инвалидов: 

сотрудники Музейного комплекс в очередной раз посетили школу для 

слабослышащих детей,  для ребят была подготовлена игровая программа  «Передай 

добро по кругу». Дети «прогулялись» по улочкам родного города, в сказочной 

форме познакомились с его историей. Следующим мероприятием Декады слало 

посещение отделения милосердия села Абрамово, где прошла встреча «Загадочный 

мир кинематографа» – инвалиды и ветераны с большим удовольствием посмотрели 

фильм о знаменитых советских разведчиках. 

В 2019г. Музейный комплекс провел впервые:  

- с  20 марта 2019г. Музейный комплекс г.Куйбышева   организует чтение 

публичных лекций по наиболее интересным и востребованным темам истории. 

Среди лекторов  – специалисты Музейного комплекса г.Куйбышева, 

преподаватели Куйбышевского филиала НГПУ, краеведы.  Встречи с ними 

помогают  увидеть, как постоянно меняются и уточняются научные 

представления по истории края, области, страны. 

Возрастной состав слушателей наших лекций – от школьников до 

пенсионеров. Цель публичной лекции – « … это создание условий для 



самореализации, самоопределения личности слушателя в современной жизни, 

способствование раскрытию творческого потенциала человека, формированию 

его ценностных ориентаций и нравственных качеств с последующей 

актуализацией в профессиональной и общественной деятельности, а также в 

личной жизни.»  …  Исходя из этой цели публичных лекций, можно признать их 

социальную востребованность и значимость. В 2019г. были прочитаны 

следующие лекции: 

1) 20 марта –  «Каинск – Куйбышев в научной литературе  и исторических 

документах» . Лектор - Бурматов А.А., кандидат исторических наук, КФ ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»; 

2) 27 марта–  «Мифология в современном мире». Лектор - Завершинская Е.А., 

кандидат филологических наук, КФ ФГБОУ ВО  «Новосибирский 

государственный педагогический университет»; 

3) 10 апреля – «Материнский фольклор». Лектор - Завершинская Е.А., кандидат 

филологических наук, КФ ФГБОУ ВО  «Новосибирский государственный 

педагогический университет»; 

4) 24 апреля –  «Мифологема в Сибири в русской литературе». Лектор - 

Ольховская Ю.И., кандидат филологических наук, КФ ФГБОУ ВО  

«Новосибирский государственный педагогический университет»; 

5) 15 мая – «Пришвин как мыслитель». Лектор - Ольховская Ю.И., кандидат 

филологических наук, КФ ФГБОУ ВО  «Новосибирский государственный 

педагогический университет»; 

6) 29 мая –  «Археологические исследования на территории Куйбышевского 

района». Лектор - Гайер И.Н., начальник научно – просветительного отдела  

МКУК «Музейный комплекс»;  

7) 11 сентября – «Искусство фотографии». Лектор - Стацевич Н.Г., член Союзов 

журналистов СССР И РФ; 

8) 25 сентября – «Русское изобразительное искусство». Лектор - Скультецкий 

Ю.Е., преподаватель высшей квалификационной категории; 

9) 9 октября – « Православные святыни: от разрушения к восстановлению». 

Лектор - Зуева Л.А., ведущий методист Муниципального казенного учреждения 

культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Централизованная библиотечная система; 

10) 23 октября – Гражданская война в Каинском уезде» (Лектор Павлова Н.И., 

лектор – экскурсовод МКУК «Музейный комплекс»); «Милосердие и 

благотворительность» (Лектор Иваненко О.А., лектор – экскурсовод МКУК 

«Музейный комплекс»); 



11) 13 ноября –  «Живопись. Графика. Наследие города Куйбышева». Лектор - 

Гайер И.Н., начальник научно – просветительного отдела  МКУК «Музейный 

комплекс»; 

12) 27 ноября –  «Ремесло в Западной Сибири в ХVIII – ХIХ вв.» (Лектор 

Иваненко О.А., лектор – экскурсовод МКУК «Музейный комплекс»); 

13) 11 декабря – ««Милосердие и благотворительность» (Лектор Иваненко О.А., 

лектор – экскурсовод МКУК «Музейный комплекс»); 

14) 25 декабря – «Декабристы в Сибири» (Лектор Павлова Н.И., лектор – 

экскурсовод МКУК «Музейный комплекс»)       

- С мая 2019г.  выделено 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; 

- 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 – это 

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

работы с аудиторией. В 2019 году реализовывались просветительные проекты  

«Спортивная слава земляков» –  это встречи с ветеранами спорта города 

Куйбышева и Куйбышевского района, на которых присутствовало более 600 

слушателя. И –  «Это наша с тобой биография» –   встречи с ветеранами 

предприятий и организаций  города Куйбышева –  18 встреч и 558 слушателей.  

Участниками этих встреч были учащиеся школ и студенты колледжей и 

техникумов. Начинает работать новый проект для воспитанников детских садов 

«Тропинка в мир музея» Уже заключены договора о совместной деятельности с  

детскими садами «Орленок» и «Журавлик».  Цель совместной деятельности – 

создать благоприятные условия для развития творческих способностей  детей на 

основе приобщения к историческому прошлому родного края и освоения.  

- 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 

«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. Многим запомнился спектакль «Бедная Настя» 

(по мотивам произведения П.И.Мельникова – Печерского «В лесах»). Этот 

спектакль сыгран 8 раз и его посмотрело более 500 зрителей.   

- В преддверии 9 мая – Дня Победы Музейный комплекс г.Куйбышева 

совместно с  МОО «Совет женщин Куйбышевского района»  во взаимодействии с 

Домом Молодёжи Куйбышевского района   и Молодёжным центром г.Куйбышева 

уже  второй год  проводит  Час Памяти «Военная реликвия в истории моей 

семьи». В нынешнем году мероприятия проводились  в течение трёх дней,  

желающих поделиться историями о своих близких очень много:  это и дети из 

дошкольных учреждений, и школьники, и  студенты, и пенсионеры, и обычные 

жители нашего  города и сёл  Куйбышевского района. Люди несли в музей и 

старые фотографии, и пожелтевшие от времени солдатские письма, награды, 

сохранившиеся документы, чудом уцелевшие фронтовые дневники…  Каждое 

выступление наших участников это большая исследовательская работа  всей 

семьи по изучению родословной,  сбору информации. Данный проект был 

разработан сотрудниками музея  в преддверии празднования 75 – летия  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  Ведь каждый человек со временем 

задумывается - кто я? Откуда мои корни? «Корни» –  это жизнь наших отцов, 

дедов и прадедов, память о славных делах предков, гордость за свою фамилию.  В 

каждой семье есть реликвии. Реликвии хранят, окружают их вниманием и 

почетом… Как самые дорогие святыни уже много десятилетий хранятся в  таких 

семьях вещи, напоминающие о 1941 – 1945 гг.  и  героях Великой Отечественной  



– фотографии, фронтовые письма, благодарственные письма и грамоты, награды 

фронтовиков…  Работа оказалась очень плодотворной: участники проекта  

представили  семейные реликвии и краткие военные биографии родственников – 

участников войны, выступления сопровождалось презентациями, 

видеоматериалами хроники войны. 

- Проведено мероприятие в рамках 100-летия комсомольской организации 

Новосибирской области. 29 октября 2019г. в Музейном комплексе города 

Куйбышева состоялась встреча «Славные традиции – нашему поколению» 

ветеранов комсомольского движения 60–80–х гг. ХХв. со студентами ГБПОУ 

НСО «Куйбышевский политехнический колледж», посвященная 100–летию 

образования комсомола  в Новосибирской области. Своими воспоминаниями 

поделились на встрече ветераны комсомольского движения города Куйбышева – 

Стацевич Н.Г., Докучаев А.В., Рудаков А.М., Гаринцев А.Л., Коробенко А.А. На 

встрече выступила Н.И.Павлова, лектор-экскурсовод музея, познакомила 

присутствующих с документальными материалами по истории Каинского 

(Куйбышевского) комсомола периода 20 – 70 – х гг. ХХв., которые хранятся в 

фондах Дома – музея В.В.; 

- 29 августа и 10 октября 2019г. принял участие в организации захоронений 

останков наших земляков, погибших (пропавших без вести) в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.:   красноармейцев Ржавина К.С. и 

Фишилевич Л.М. Также 10 октября в МКУК «Музейный комплекс» 

представители регионального отделения ООД «Поисковое движение России по 

Новосибирской области» провели  познавательные встречи с учащимися 

образовательных организаций города Куйбышева. Руководитель группы 

В.Шумкова, показывая предметы и личные вещи бойцов, найденных при 

проведении раскопов, рассказывала о поисковом движении групп Новосибирской 

области,  как проводятся раскопы, где  работают поисковые группы, какие меры 

техники безопасности нужно соблюдать при проведении работ и т.д. Для данного 

мероприятия «поисковики» представили выставку предметов с мест боев: 

обломки фюзеляжей самолётов, перевязочный пакет, ампулы санинструктора, 

солдатский котелок с гравировкой инициалов хозяина,  командирский компас, и 

медальоны бойцов, по которым и сейчас идентифицируют останки, и даже 

предметы личной гигиены – мыльница и старенькая расчёска. 

 

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: 

- 5 июля 2019г. Музейный комплекс г. Куйбышева провел фольклорный праздник 

«Ивана  Купала …». Ведущие праздника – хороводницы познакомили гостей с 

многочисленными обычаями и преданиями, связанными с растительным миром, 

старинными приметами на Ивана Купала.  Каждый участник этого мероприятия 

активно включился во все обряды и обязательное выполнение ряда правил, 



запретов и обычаев, игр: водили хороводы, играли в игры, на скорость делали 

обрядовые куклы «Купалу» и «Купалинку» из скошенной травы на шестах с 

перекладиной. Хороводницы и участники мероприятия  всех поливали водой. 

Площадка для проведения была украшена венками из березовых веток, цветами, 

травяными гирляндами;   

- 8 июля 2019 г.    Совет женщин Куйбышевского района совместно с Музейным 

комплексом г.Куйбышева,  Домом молодежи Куйбышевского района, 

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

Куйбышевского района приготовил торжественную программу «Под защитой 

Петра и Февронии» для семей – юбиляров, проживающих в нашем  городе и 

районе. Председатель Совета депутатов и Совета отцов Куйбышевского района 

В.З.Осипенко, председатель Совета женщин Куйбышевского района 

И.Н.Шульгина и председатель Совета ветеранов Куйбышевского района 

В.Н.Апарин поздравили всех присутствующих. В этом году чествовали тридцать 

три пары семейные – это юбиляры, удостоенные медалью «За любовь и 

верность», и умудрённые жизненным опытом супруги, прожившие вместе 

пятьдесят пять лет, это и уважаемые всеми «золотые», «рубиновые», 

«жемчужные», «серебряные», «фарфоровые» и «оловянные» юбиляры! К нам в 

гости сегодня пришли и молодожёны, зарегистрировавшие свой брак 6 июля. 

- 24 августа  МКУК «Музейный комплекс» представил театрализованную 

экскурсию «Однажды в доме купца И.А.Левако …» в рамках проекта 

событивного туризма Куйбышевского района «Каинск исторический».  

Музей – важная достопримечательность нашего города, хранилище его истории, 

только здесь можно встретить интересные факты из истории города с «ожившими 

персонажами»  …  Именно там   познакомят с историей города Каинска периода  

ХVIII – нач. ХХ вв. …  В 2019 году основная тема праздника звучала так – 

«Каинск исторический. Многоцветие Сибири». Во время праздника на одной из 

площадок – Музейный комплекс г.Куйбышева – участники праздника (жители и 

гости города Куйбышева)  стали участниками театрализованной экскурсии 

«Однажды в доме купца Ильи Абелевича Левако…». После прогулки по залам 

купеческого дома и знакомства с известными городскими купцами, их бытом, 

жизнью и увлечениями, гости оказались в уютном купеческом дворике. Здесь их 

угощали чаем, медом, яблоками, пирогами – словом, настоящими сибирскими 

купеческими яствами. Организация жизни на празднике была построена по 

принципу «живой истории», где каждый реконструированный предмет, действо, 

событие доступно для изучения современным человеком. Девиз праздника – «Мы 

возрождаем историю». Основной посыл – осмысление исторических фактов через 

деятельность и судьбы жителей Каинска и людей, чьи судьбы коснулись его 

истории.  

Проект Куйбышевского района «Каинск исторический» стал Лауреатом I степени 

областного конкурса событийного туризма среди муниципальных районов и 

городов Новосибирской области «Сибирский тракт».   

 



- 2 ноября 2019г. Музейный комплекс г.Куйбышева принял участие в 

региональном  празднике «День Сибири», ставшем завершением областного 

конкурса событийного туризма среди муниципальных районов и городов 

Новосибирской области «Сибирский тракт».  

  Музейный комплекс для жителей и гостей города Куйбышева представил 

фотовыставку «Город Каинск на Сибирском тракте …».  Здесь же  можно было 

познакомиться с литературой, посвященной темам «Сибирский тракт»,  «История 

г.Каинска», «Гражданская война в Каинском уезде» и др. В задачу конкурса 

входило выявление и поддержка перспективных инновационных проектов в сфере 

историко – познавательного, этнографического, сельского, паломнического, 

экологического, событийного туризма, связанных с традиционной культурой, 

этническими культурными традициями, народными художественными 

промыслами, ремеслами и историческими фактами Сибирского региона. На 

конкурс «Сибирский тракт» были представлены 18 проектов различной 

направленности, участие приняли: Колыванский, Коченевский, Куйбышевский, 

Кыштовский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Сузунский, 

Татарский районы, города Искитим, Каргат, Татарск и город Куйбышев в рамках 

проекта Куйбышевского района.  

Музейный комплекс в рамках проекта Куйбышевского района «Каинск 

исторический» представлял экскурсию с элементами театрализации «Однажды в 

доме купца И.А.Левако …». Проект Куйбышевского района районный праздник 

«Каинск исторический» стал лауреатом I степени и был награжден сертификатом 

на 100 000 рублей. Организаторами возрождения традиции празднования «Дня 

Сибири» стали министерство культуры Новосибирской области и Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества, которые и реализовали 

совместный культурный проект – региональный конкурс событийного туризма 

«Сибирский тракт» в рамках государственной программы «Культура 

Новосибирской области» в 2019 году. 

 

- 23 августа 2019г. Музейный комплекс г. Куйбышева провел фольклорный 

праздник «Три Спаса». Мероприятие оказалось настолько насыщенным по 

содержанию и разнообразным по тематике вопросов и заданий для 

присутствующих, что в театрализованном представлении участвовали 

практически все: и сотрудники музея и, и воспитанники детского сада «Орленок». 

Во внутреннем дворе краеведческого музея на столах  были расставлены яблоки, 

орехи, мед, хлебные караваи, медовые пряники и др., Ведущие, рассказывая о 

праздновании трех Спасов – Медового, Яблочного, Орехового, приглашали всех 

присутствующих участвовать в соревнованиях команд, в играх, потешках, танцах, 

хороводах, хоровом пении. 

 

МКУК «Музейный комплекс» провел  игру – геокешинг: 

- «История города Каинска – Куйбышева»:  на базе краеведческого музея и дома – 

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



- «Легенды и мифы музейных хранилищ»: на базе экспозиционно – выставочного 

зала краеведческого музея в рамках профильной смены для актива школьных 

музеев «Краевед»  Куйбышевского района (ДДТ Куйбышевского района) 

 

МКУК «Музейный комплекс» провел  квест-игры: 

- квест–игра  «Найди Знамя» в рамках профильной смены для актива школьных 

музеев «Краевед»  Куйбышевского района; 

- экологическая квест–игра «С лукошком в путь дорожку …» в рамках 

деятельности пришкольных лагерей ОО Куйбышевского района; 

- экологическая квест–игра «Жили – были рыбы, птицы, звери …» в рамках 

деятельности пришкольных лагерей ОО Куйбышевского района; 

- квест–игра «Сыщики в музее» в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев - 

2019»   

 

Музей принял участие во Всероссийских акциях: 

- участие во Всероссийской акции «Лыжня России – 2019»; 

- участие во Всероссийской акции «Ночь музеев - 2019»;     (Приложение № 8) 

- участие во Всероссийской акции «Ночь кино – 2019» (на базе  МБУК города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Культурно-

досуговый комплекс»; 

- участие во Всероссийской акции «Ночь искусств – 2019» (на базе ГБУ ДО НСО 

«Куйбышевская детская школа искусств»)   

Таким образом, формы работы МКУК «Музейный комплекс» с 

посетителями постоянно  развиваются и сегодня музей  предлагает  мероприятия 

как с   традиционными так и с инновационными формами общения с 

посетителями, которые способствуют привлечению посетителей в музей. 

(Приложение № 9) 

 

В 2019г. МКУК «Музейный комплекс» применял  

 новые информационные формы: 

 При проведении экскурсий, научно – просветительных мероприятий 

Музейный комплекс г.Куйбышева  использует  ранее накопленные 

подготовленные  художественные проекты – видеопоказы, которые 

поддерживают спрос на музейные услуги. Эти разработки мультимедийных 

технологий все больше превращают музей из тематического собрания в 



образовательный центр и место, где интересно проводить свой досуг. Ключевую 

роль в этом играют видеопоказы в музее.  (Приложение № 10) 

 

 

Раздел VII 

Рекламно – информационная деятельность 

 В 2019г. 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 2019г. опубликовано 188 статей, в том числе 10 

статей  на сайте https://kujbyshev54.ru//  ; 15 статей на сайте: http://kuibyshev.nso.ru/ 

,74 статьи на сайте:  http://kainsk-today.ru/   89 статьи на сайте:  

http://museumcomplexnso.ru)// ; в местных СМИ – 59 статей и в региональных 

СМИ (Телекомпания НСК49,  г.Новосибирск) – 1 телевизионный сюжет «История 

одной награды» (Н.И. Павлова награждена золотой медалью 

"За вклад в наследие народов России" Российского Союза  Исторических Городов 

и Регионов, тема сюжета «Экспозиции и фондохранилища МКУК «Музейный 

комплекс».  

 Проводилась работа по фотофиксации выставок, экспонатов, музейных 

мероприятий. 

В течение 2011-2019гг. Музейный комплекс г.Куйбышева в сфере 

представления информации о культурном наследии города Куйбышева и 

Куйбышевского района уделяет большое внимание электронным публикациям в 

форме виртуальных проектов. В  2019г. были представлены:  

 

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

экскурсия по экспозиции «Каинск. 1722 – 1917гг.» (http://museumcomplex-

nso.ru/index/stranica2/0-5/); 

https://kujbyshev54.ru/
http://kuibyshev.nso.ru/
http://kainsk-today.ru/
http://museumcomplexnso.ru)/
http://museumcomplex-nso.ru/index/stranica2/0-5/
http://museumcomplex-nso.ru/index/stranica2/0-5/


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

экскурсия  «Историко-архитектурные достопримечательности города Куйбышева 

… или поездка мещанки станции Татарская Анфисы Солдатовой к куме в 

уездный город Каинск» (http://museumcomplex-nso.ru/Olympiad_2013/Olimp.html/); 

- на сайте музея «Музейные ведомости» представлена (с 2019г.) виртуальная 

экскурсия  «Театр на Гостинодворской...» (110 – летию Каинского 

драматического общества посвящается) (http://museumcomplex-

nso.ru/Olympiad_2013/Olimp.html/); 

Сотрудники Музейного комплекса г.Куйбышева в течение года 

систематически  публиковали краеведческий материал и статьи о мероприятиях и 

выставках  на официальном сайте  «Музейные ведомости»  МКУК «Музейный 

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

комплекс» официального сайта администрации города Куйбышева 

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

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

систематическая, разнообразная и творчески обновляемая информация о музее и 

рекламирование его деятельности оказывало влияние на стабильно высокое число  

посетителей экспозиций, выставок и научно-просветительных мероприятий в 

2019г.  

     

Раздел VII 

Организация  связей с туристическими организациями 

 В рамках межрегиональной ассоциации «Сибирский тракт» музей 

продолжает сотрудничать с такими туристическими агентствами, как  «Геотур 

сервис» (г.Барабинск), «Гид. Сибирь» (г.Новосибирск), кроме этого музей 

посещают на туристической основе группы школьников из соседних районов: 

Барабинского, Чановского, Здвинского, Северного, а также Германии, США, 

Испании, Венгрии, Китая, Южная Корея и сейчас для нашего города популярен  

семейный туризм: в 2019г. из гг.: Москва, Санк-Петербург, Омск, Томск, 

Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Бердск, Бийск, Тюмень.  

Благодаря активной деятельности Музейного комплекса музея увеличивается из 

года в год число туристов. В 2019 году по сравнении с 2018 годом количество 

туристов увеличилось в 1,6 раза. 

 

Сотрудничество с туристическим  агенством «Гид. Сибирь»: 

 

 С 2018г. музей сотрудничает с туристическим агенством «Гид. Сибирь» 

(г.Новосибирск, ул. Романова, 27). 

( http://gidnsk.ru ) 

http://museumcomplex-nso.ru/Olympiad_2013/Olimp.html/
http://museumcomplex-nso.ru/Olympiad_2013/Olimp.html/
http://museumcomplex-nso.ru/Olympiad_2013/Olimp.html/
http://museumcomplex-nso.ru/
http://kainsk-today.ru/
http://gidnsk.ru/


http://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1580530569&tld=ru

&la=1579963904&text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&ur

l=http%3A%2F%2Fgidnsk.ru%2F&l10n=ru&mime=html&sign=9ec32bf5d4a3e65c7d8

d5136e1f24f1c&keyno=0https://yandex.ru/search/?text=site%3Agidnsk.ru%20%D0%A

1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&lr=65&noreask=1https://webmaster.

yandex.ru/siteinfo/?site=gidnsk.ru            В 2019г. проведены 16.03.2019г., 

09.06.2019г., 13.07.2019г., 18.10.2019г. экскурсии следующей тематики: 

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

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

небом «Дворовое купеческое хозяйство конца ХIХ – начала ХХ вв.» (ул. 

Коммунистическая, 29); 

- Обзорная экскурсия по экспозиционно-выставочному залу «Каинск-Куйбышев. 

1914 – 1991гг.» (ул. Папшева,5); 

- Обзорная экскурсия по экспозиции мемориального дома – музея 

В.В.Куйбышева: 

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

архитектуры г.Куйбышева (Каинска) 

Туристическая группа: организованные группы (64 чел.), г.Новосибирск.  

 

Сотрудничество с туристической фирмой ООО «Геотур сервис»: 

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

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

Барабинск, ул. Пушкина, д.15). 

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

http://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1580530569&tld=ru

&la=1579963904&text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&ur

l=http%3A%2F%2Fgidnsk.ru%2F&l10n=ru&mime=html&sign=9ec32bf5d4a3e65c7d8

d5136e1f24f1c&keyno=0https://yandex.ru/search/?text=site%3Agidnsk.ru%20%D0%A

1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&lr=65&noreask=1https://webmaster.

yandex.ru/siteinfo/?site=gidnsk.ru  В 2019г. проведены  18.01.2019г., 07.12.2019г. 

экскурсии следующей тематики: 

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

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

небом «Дворовое купеческое хозяйство конца ХIХ – начала ХХ вв.» (ул. 

Коммунистическая, 29); 

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

архитектуры г.Куйбышева (Каинска) 

Туристическая группа: группа слушателей приходской воскресной школы храма в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы г.Татарска и группа обучающихся в 5-8 

классах (13 чел.) МКОУ Чулымский лицей.  

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

 

 В настоящее время посещение муниципального казенного учреждения 

культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

http://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1580530569&tld=ru&la=1579963904&text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&url=http%3A%2F%2Fgidnsk.ru%2F&l10n=ru&mime=html&sign=9ec32bf5d4a3e65c7d8d5136e1f24f1c&keyno=0
http://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1580530569&tld=ru&la=1579963904&text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&url=http%3A%2F%2Fgidnsk.ru%2F&l10n=ru&mime=html&sign=9ec32bf5d4a3e65c7d8d5136e1f24f1c&keyno=0
http://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1580530569&tld=ru&la=1579963904&text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&url=http%3A%2F%2Fgidnsk.ru%2F&l10n=ru&mime=html&sign=9ec32bf5d4a3e65c7d8d5136e1f24f1c&keyno=0
http://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1580530569&tld=ru&la=1579963904&text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&url=http%3A%2F%2Fgidnsk.ru%2F&l10n=ru&mime=html&sign=9ec32bf5d4a3e65c7d8d5136e1f24f1c&keyno=0
https://yandex.ru/search/?text=site%3Agidnsk.ru%20%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&lr=65&noreask=1
https://yandex.ru/search/?text=site%3Agidnsk.ru%20%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&lr=65&noreask=1
https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?site=gidnsk.ru
https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?site=gidnsk.ru
http://www.geo-bar.ru/
https://vk.com/geotourservice/
http://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1580530569&tld=ru&la=1579963904&text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&url=http%3A%2F%2Fgidnsk.ru%2F&l10n=ru&mime=html&sign=9ec32bf5d4a3e65c7d8d5136e1f24f1c&keyno=0
http://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1580530569&tld=ru&la=1579963904&text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&url=http%3A%2F%2Fgidnsk.ru%2F&l10n=ru&mime=html&sign=9ec32bf5d4a3e65c7d8d5136e1f24f1c&keyno=0
http://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1580530569&tld=ru&la=1579963904&text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&url=http%3A%2F%2Fgidnsk.ru%2F&l10n=ru&mime=html&sign=9ec32bf5d4a3e65c7d8d5136e1f24f1c&keyno=0
http://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1580530569&tld=ru&la=1579963904&text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&url=http%3A%2F%2Fgidnsk.ru%2F&l10n=ru&mime=html&sign=9ec32bf5d4a3e65c7d8d5136e1f24f1c&keyno=0
https://yandex.ru/search/?text=site%3Agidnsk.ru%20%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&lr=65&noreask=1
https://yandex.ru/search/?text=site%3Agidnsk.ru%20%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20gidnsk.ru%29.&lr=65&noreask=1
https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?site=gidnsk.ru
https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?site=gidnsk.ru
http://www.geo-bar.ru/
https://vk.com/geotourservice/


«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 городу 

Куйбышеву «От форпоста до города: второе 

рождение» (4 часа) 

В действии 

июнь, 

июль, 

август 

 

5. 

Экскурсия по исторической части города Куйбышева 

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

В действии 

июнь, 

июль, 

август 

 

6. 

Экскурсия по исторической части города Куйбышева 

«Город Куйбышев в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.», (2,5  часа) 

В действии 

июнь, 

июль, 

август 

 

7. 

Экскурсия по исторической части города Куйбышева 

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

В действии 

июнь, 

июль, 

август 

 Экскурсия по исторической части города Куйбышева 

«Каинск купеческий», (2,5 часа) 

В действии 

июнь, 



8. июль, 

август 

 

9. 

Экскурсия по исторической части города Куйбышева 

«Исторические памятники города Куйбышева» (2,5 

часа) 

В действии 

июнь, 

июль, 

август 

 

10. 

Экскурсия по исторической части города Куйбышева 

«Памятники деревянного зодчества г.Куйбышева 

Куйбышевского района НСО» 

 

В действии 

июнь, 

июль, 

август 

 

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. 

 

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

реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года): 

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

входит в Ассоциацию межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт» с 

целью формирования  материальной среды, в которой данный проект реализуется: 

реконструкция и создание новых туристических ресурсов (музеев, памятников, 

природных комплексов); осуществление благоустройства; создание объектов 

туристической инфраструктуры (гостиниц, кемпингов, пунктов питания, центров 

досуга и развлечений и т.д.); развитие транспортно-логистической 

инфраструктуры и автосервисов; запуск туристических маршрутов; обустройство 

туристических зон. 

 23 мая 2019г. Музейный комплекс города Куйбышева Новосибирской 

области присоединился к межрегиональной акции  «Маршрутом А.П.Чехова 
по Сибири на Сахалин». (23 мая – день (предположительно), когда писатель 

проезжал через г.Каинск (Куйбышев). Однако, приезд известного на тот момент 

писателя в г. Каинск остался незамеченным. Лишь устные воспоминания 

старожилов, передаваемые  из поколения в поколение, сохранили этот факт. 23 

мая 2019г.в  Музейном комплексе г.Куйбышева гостям и жителям города была 

предложена программа «Чехов – сегодня и всегда», включавшая    три события, 

посвященных этой теме. В 9.30 утра было открыто мероприятие «Величайший 

мастер слова». И.Н.Гайер, начальник научно – просветительного отдела музея 

познакомила участников мероприятия с  биографией писателя,  с сибирской 

страницей жизни  А.П. Чехова, уделив внимание пребыванию Чехова в Каинске,  

с экранизацией произведений А.П. Чехова - «Хамелеон»,  «Пересолил» 

(фрагменты фильма «Эти разные, разные, разные лица…»,  снятого в 1971 году, в 

котором все роли исполняет И. Ильинский) и «Размазня» с В. Тихоновым и Ж. 

Болотовой.  В заключении прозвучило  любимое музыкальное произведение 

А.П.Чехова – «Лунная соната» Л.Бетховена. В 11.30 – мероприятие «Отечества он 

Слава и Любовь». Участники мероприятия стали  активными участниками 

виртуального действия: познакомившись с презентацией  «Маршрутом 

А.П.Чехова по Сибири на Сахалин: остановка в Каинске», где были 

проанализированы научные и краеведческие исследования о путешествии А.П. 

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


Чехова через Сибирь на Сахалин и представлен художественный анализ очерков 

А.П.Чехова «Из Сибири», совершили  виртуальный экскурс по Московско – 

Сибирскому тракту: по улицам Московской (ныне Краскома) и Большой (ныне 

Войкова) города Каинска (современный Куйбышев).  Очевидно, Антон Павлович 

въезжал в Каинск с улицы Большой  по переправе через реку Омь на улицу 

Московская. Для гостей мероприятия был дан спектакль «Один день в городе N» 

(по мотивам рассказов А.П.Чехова), где «артисты» – коллектив литературно–

театральной студии «Экспромт» муниципального бюджетного учреждения 

культуры Куйбышевского района "Центральная межпоселенческая библиотека". 

В 14.00 заключением программы дня  стало  мероприятие «Час классики: «Есть 

целый мир в душе моей»». Для слушателей были подготовлены презентации: о 

творческом пути А.П.Чехова «Кодекс чести великого таганрожца»  

(О.А.Иваненко, лектор – экскурсовод музея) и «А.П.Чехов проездом через Каинск 

… 1890 год» (И.Н.Гайер, начальник научно – просветительного отдела музея) . 

Интерьерный театр «Театр в доме купца И.А. Левако» (совместный проект МКУК 

«Музейный комплекс» г.Куйбышева  и студенческого театра ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический колледж»)   представили театральную 

постановку рассказов  А.П.Чехова «Радость», «Жалобная книга». Закончился 

спектакль угощением актеров чаем с вишневым вареньем и пирогами с капустой в 

традициях семьи А.П.Чехова. На базе Дома – музея В.В.Куйбышева Музейного 

комплекса г.Куйбышева в этот день работала  фотовыставка «А.П.Чехов», 

посвященная 159 – летию со дня рождения и 129 – летию со времени поездки 

писателя на Сахалин. Фотографии знакомили посетителей с биографией и 

 творчеством А.П.Чехова. В мероприятиях этого дня приняло участие более 300 

студентов и школьников. В этот день наши мероприятия посетили учащиеся  

средних и старших классов образовательных организаций города Куйбышева, 

преподаватели и студенты Куйбышевского педагогического колледжа, 

специалисты Центральной межпоселенческой библиотеки Куйбышевского 

района, жители города Куйбышева Новосибирской области. 

 Отчет о проведении мероприятия представлен на сайте «Первая смысловая 

сеть. Институт системного проектирования»: 

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

 

 

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, 

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


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 № 11) 

   

Доходы от платных услуг за 2019г. составили    96 417,50 руб.,  план – 51 500,00 

руб. 

 

Факт 2018г./ тыс. руб. План 2019 г. /тыс. руб. Факт 2019/ тыс. руб. 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

1 

кварта

л 

2 

кварта

л 

3 

кварта

л 

4 

кварта

л 

1 

кварта

л 

2 

кварта

л 

3 

кварта

л 

4 

кварта

л 

11116,8 21991,40 36383,90 23769,90 9800,00 14000,0 15000,00 12700,00 11569,30 37453,8 29435,70 17958,70 

 

 

Процент исполнения % 2019г. Темп роста 2019 г к 2018 г. % 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

 квартал 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

118 267 196 141 104 170 81 76 

 

Раздел IХ 

 

Материально-техническая база учреждения 

 
В 2019 г. были проведены мероприятия по укреплению материально-

технической базы музея: 

Бюджетные 

ассигнования из 

местного бюджета 

(руб.) 

Направление 

расходования 

Отчет об использовании 

 

 

151507,00 

 

 

 

Укрепление 

материально- 

технической 

базы МКУК 

«Музейный 

комплекс» 

Стеллажи 

металлические 

(экспозиционное 

оборудование в 

хранилище № 6), 

ковер (в лекционно-

выставочный зал) 

41810,00 

Орг.техника 

 

109697,00 



 

Мероприятия, реализованные в рамках 

федеральных, областных и районных программ в 2019г. 

 
Наименование 

мероприятия 

Направление 

расходования 

субсидии 

Размер 

субсидии 

(руб.) 

Отчет об использовании 

Реализация 

мероприятий по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

в рамках 

государственной 

программы 

Новосибирской 

области 

«Управление 

государственными 

финансами в 

Новосибирской 

области на 2014-

2019 годы» 

Укрепление 

материально – 

технической базы 

МКУК 

«Музейный 

комплекс» 

 

30000,00 

240867,00 

40000,00 

5900,00 

3233,00 

 

Орг.техника, 

Экспозиционное 

оборудование для 

экспозиции 

«Археологические 

исследования на 

территории 

Куйбышевского 

района, 

Видеокамера, 

Переплетная машинка, 

Ковер 

 

 

 Хозяйственная деятельность: 

  Ежемесячно проводились  санитарные дни по уборке помещений и 

территории МКУК «Музейный комплекс». Все сотрудники музея приняли 

участие в общегородских субботниках, посвященных   1 Мая, 9 Мая. 

 В 2019г. проведен монтаж сигнализации в фондовом хранилище № 1 

«Комнате – сейфе» и  сейфе для хранения музейных предметов, состоящих из 

драгоценных металлов или имеющих в своем составе драгоценные металлы в 

здании краеведческого музея МКУК «Музейный комплекс» по 

ул.Коммунистическая, 29 для вывода  на ПЦН.  

 Улучшается материально – техническая база музея. За 2019 год музею 

оказана финансовая помощь в сумме 466 500 рублей. На средства, выделенные 

депутатами Законодательного собрания Новосибирской области  Зарембо С.С. и  

Рафаеляна А.В. приобретено  экспозиционное оборудование для создания новой 

экспозиции «Археологические исследования на территории Куйбышевского 

района»,  оргтехника и видеокамера. На средства ЗАО «Ерофеев» приобретены 

стеллажи для оформления открытого хранения, на средства индивидуального 

предпринимателя  Абрамовича А.С.  также приобретена  оргтехника. 



 За зимнее время вывезено 10 «КАМАЗов» (150 т.) снега с территории 

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

2019г. вывезено с территории МКУК «Музейный комплекс» 105 м3 жидких 

бытовых отходов и  7,2 м3 твердых отходов.  

 

Раздел Х 

 

Наши достижения 
 

Полученные награды: 

- Серебряная медаль в номинации «Лучший выставочный проект» VI Культурной 

Олимпиады Новосибирской области; 

- Диплом 2 степени в  Конкурсе презентаций на интерактивной карте «Сибирский 

тракт –  2018 г.» в номинации «Учреждения культуры» в рамках Ассоциации 

межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт»;  

- 3–тье место в международном конкурсе методических разработок для 

сотрудников музеев «Экскурсии без границ» (г.Таганрог, 25 ноября 2019г.); 

- Диплом V межрегионального фестиваля любительских видеофильмов «Сибирь – 

моя Родина»; 

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского района,  

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Куйбышевского района – Дом детского творчества Шульгиной И.Н. за помощь в 

проведении районного конкурса творческих проектно – исследовательских работ 

«Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее»; 

- Благодарность Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации Шульгиной И.Н., директору МКУК «Музейный комплекс» за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм при исполнении 

служебных обязанностей; 

- Почетная грамота  Министерства культуры Новосибирской области   Гайер И.Н. 

начальнику научно – просветительного отдела  МКУК «Музейный комплекс» за 

вклад в развитие музейного дела Новосибирской области и многолетний 

добросовестный труд по сохранению историко – культурного наследия; 

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского района, 

муниципального казенного 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 района, 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Куйбышевского района – Дом детского творчества Мишуровой Н.В., заведующей 

сектором учета  МКУК «Музейный комплекс» за профессиональную помощь в 

проведении районной профильной смены для актива школьных музеев «Краевед»;  

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского района, 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Куйбышевского района – Дом детского творчества Карагодиной О.В., редактору 

электронных баз данных   МКУК «Музейный комплекс» за профессиональную 

помощь в проведении районной профильной смены для актива школьных музеев 

«Краевед»;  

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского района, 

муниципального казенного 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»;  

- Диплом 1 степени Министерства культуры Новосибирской области, Управления 

демографической и семейной политики, опеки и попечительства Министерства 

труда и социального развития Новосибирской области, Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества в региональном 

конкурсе творческих проектов культурно – досуговых учреждений в номинации 

«Свободная номинация» за социально – культурный проект «Интерьерный театр в 

доме купца И.А.Левако» (Автор проекта И.Н.Гайер);  

- Диплом 1 степени Министерства культуры Новосибирской области, Управления 

демографической и семейной политики, опеки и попечительства Министерства 

труда и социального развития Новосибирской области, Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества в региональном 

конкурсе творческих проектов культурно – досуговых учреждений в номинации 

«Семейный компас» за социально – культурный проект ««Битва» за семью: 

мастерская квестов» (Автор проекта О.А.Иваненко);  

- Диплом «За сохранение исторической памяти» Министерства культуры 

Новосибирской области, Управления демографической и семейной политики, 

опеки и попечительства Министерства труда и социального развития 

Новосибирской области, Новосибирского государственного областного Дома 

народного творчества в региональном конкурсе творческих проектов культурно – 

досуговых учреждений в номинации «Моя семья в истории Родины» за социально 

– культурный проект «Из жизни замечательных женщин Куйбышевского района. 

Видеоальманах» (Автор проекта И.Н.Шульгина); 

- Диплом победителя III городского смотра – фестиваля «Таланту возраст не 

помеха» среди ветеранских клубов, объединений в номинации «Декоративно – 

прикладное творчество»; 



- Благодарственное письмо Управления по культуре, спорту, молодежной 

политике и туризму, МБУ ДО «Детская художественная школа» за участие в 

выставке декоративно – прикладного искусства Куйбышевского района 

Новосибирской области;  

- Диплом 4 степени в дистанционном конкурсе проектов целевых туристических 

услуг межрегионального туристического пояса «Сибирский тракт»; 

- Сертификат участника II Межрайонной научно – практической конференции 

«Музейная педагогика и современное образование: традиции, опыт, инновации»; 

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского района, 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Куйбышевского района – Дом детского творчества Шульгиной И.Н., директору 

МКУК «Музейный комплекс» за высокий профессионализм и сотрудничество с 

музеями образовательных организаций Куйбышевского района; 

- Почетная грамота коллективу МКУК «Музейный комплекс» за креативный 

подход к проведению мероприятий, создание и популяризацию новых музейных 

экспозиций, большой вклад в научно – просветительную работу среди населения 

и в связи с 30 – летием Куйбышевского краеведческого музея; 

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского района, 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Куйбышевского района – Станция юных техников Гайер И.Н., начальник научно 

– просветительного отдела за профессиональную помощь в проведении районной 

ретровыставки «Мир сотовой связи»; 

- Благодарственное письмо муниципального бюджетного учреждения культуры 

Куйбышевского района «Центральная межпоселенческая библиотека» МКУК 

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области за 

сотрудничество и творческое участие в библиотечной жизни; 

- Благодарность Управления образования администрации Куйбышевского района, 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Куйбышевского района – Дом детского творчества Гайер И.Н., начальнику 

научно – просветительного отдела  МКУК «Музейный комплекс» за высокий 

профессионализм и преданность  делу воспитания подрастающего поколения; 

- Грамота МКОУ Куйбышевского района СОШ № 4  Иваненко О.А., лектору – 

экскурсоводу и коллективу  МКУК «Музейный комплекс»  за просветительскую и 

общественно – полезную деятельность, патриотическое воспитание учащихся 

кадетских классов МКОУ СОШ №4; 

- Сертификат Гайер И.Н., начальнику научно – просветительного отдела  МКУК 

«Музейный комплекс»  за участие в  семинаре «Правовая компетенция работника 

– залог его профессиональной успешности» (Новосибирская областная 

общественная организация российского профсоюза работников культуры); 



- Сертификат Гайер И.Н., начальнику научно – просветительного отдела  МКУК 

«Музейный комплекс» за участие   в ХIV международной научной конференции 

«Баландинские чтения» (23 – 25 апреля 2019г.); 

- Благодарность ГАПОУ Новосибирской области «Куйбышевский педагогический 

колледж» Шульгиной И.Н., директору МКУК «Музейный комплекс» за оказание 

помощи в организации и проведении краеведческих чтений «Каинск 

исторический: прошлое и современность» в рамках Дней науки в ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический колледж»; 

- Сертификат Шульгиной И.Н., директору МКУК «Музейный комплекс» за 

организацию и проведение краеведческих чтений «Каинск исторический» и 

участие в ХХI научно – практической конференции «Теоретические и 

методические проблемы современного образования. Создаем. Обсуждаем. 

Практикуем. Обобщаем. Творим.» в рамках Дней науки в ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический колледж»; 

- Благодарность ГАПОУ Новосибирской области «Куйбышевский педагогический 

колледж» Гайер И.Н., начальнику научно – просветительного отдела МКУК 

«Музейный комплекс» за оказание помощи в организации и проведении 

краеведческих чтений «Каинск исторический: прошлое и современность» в 

рамках Дней науки в ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж»; 

- Сертификат Гайер И.Н., начальнику научно – просветительного отдела МКУК 

«Музейный комплекс» за организацию и проведение краеведческих чтений 

«Каинск исторический» и участие в ХХI научно – практической конференции 

«Теоретические и методические проблемы современного образования. Создаем. 

Обсуждаем. Практикуем. Обобщаем. Творим.» в рамках Дней науки в ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский педагогический колледж»; 

- Диплом III степени Международного конкурса методических разработок для 

сотрудников музеев «Экскурсии без границ» Гайер И.Н., начальнику научно – 

просветительного отдела музея (Международный центр консалтинга и 

образования «Велес», г.Таганрог, 25 ноября 2019г.);  

- Диплом III степени Международного конкурса методических разработок для 

сотрудников музеев «Экскурсии без границ» Брылевой И.В., методисту музея 

(Международный центр консалтинга и образования «Велес», г.Таганрог, 25 

ноября 2019г.);  

- Диплом III степени Международного конкурса методических разработок для 

сотрудников музеев «Экскурсии без границ» Иваненко О.А., методисту музея 

(Международный центр консалтинга и образования «Велес», г.Таганрог, 25 

ноября 2019г.);  

- Благодарность Московской областной общественной организации «Центр 

поддержки социальных и общественных инициатив» сотрудникам МКУК  города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный 
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пехотного Богородского полка; 

- Сертификат об участии Бирюкова В.И. в семинаре по вопросам охраны труда, 

оценке профессиональных рисков, производственного контроля (Группа 

компаний Атон, г.Новосибирск); 

- Благодарственное письмо Управления образования администрации 

Куйбышевского района, муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Куйбышевского района – Станция юных техников Гайер И.Н., 

начальнику научно – просветительного отдела за профессиональную помощь в 

проведении районной ретровыставки и образовательной конференции в рамках 

ретровыставки «Домашний кинотеатр»; 

- Благодарность муниципального казенного учреждения г. Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Молодежный центр»  МКУК 

«Музейный комплекс» (директор Шульгина И.Н.) за помощь в организации 

фестиваля творческих объединений, направлений деятельности учреждений 

г.Куйбышева «Новые горизонты»; 

- Сертификат Министерства образования Новосибирской области, 

государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Дом 

молодежи», администрации Куйбышевского района Новосибирской области , 

областного Совета отцов при Губернаторе Новосибирской области Шульгиной 

И.Н. об участии в семинаре по организации деятельности по духовно – 

нравственному и семейному воспитанию; 

- Почетная грамота Управления культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма администрации Куйбышевского района Гайер И.Н., начальнику научно – 

просветительного отдела за вклад в развитие культуры и достойное 

представление Куйбышевского района в составе команды  на Культурной 

олимпиаде Новосибирской области 

- Благодарственное письмо Министерства культуры Новосибирской области, 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества 

Шульгиной И.Н., директору за организацию выставки «Каинск в истории 

Сибирского тракта» и экскурсии «Каинск исторический» в рамках регионального 

конкурса мероприятий событийного туризма среди муниципальных районов и 

городов Новосибирской области «Сибирский тракт»; 

- Почетная грамота администрации города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области Гайер И.Н., начальнику научно – просветительного 

отдела за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в сохранение 

историко – культурного наследия города и воспитание подрастающего поколения 

и в связи с 55 – летним юбилеем; 



- Благодарственное письмо государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новосибирской области «Коррекционная школа – интернат» 

коллективу музея за помощь в проведении «Декады инвалидов»; 

- Диплом администрации г.Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области команде ДПД МКУК «Музейный комплекс», принявших активное 

участие в предупреждении и борьбе с пожарами на территории города 

Куйбышева  «За командное участие»; 

- Диплом администрации г.Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области команде ДПД МКУК «Музейный комплекс» за 1командное место «За 

доступную среду для детей с ограниченными возможностями»; 

- Диплом администрации г.Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области команде ДПД МКУК «Музейный комплекс» за 1 командное место в 

соревнованиях среди добровольных пожарных формирований муниципальных 

учреждений города Куйбышева; 

- Благодарность отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Куйбышева МКУК «Музейный комплекс» за участие в городском 

конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к 

ним территорий. 

 Таким образом, в 2019г. деятельность   муниципального казенного 

учреждения культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 

области «Музейный комплекс» осуществлялась  в соответствии с Уставом 

учреждения  и планом работы  на  2019 год  по основным направлениям музейной 

деятельности: хранение музейных предметов и музейных коллекций, научно-

исследовательская  работа, научно-фондовая работа, экспозиционно-выставочная 

работа, научно - просветительная работа. 

 Музейный комплекс города Куйбышева  –  сегодня это учреждение,  

имеющее отношение к науке, образованию и культуре в целом,  это учреждение, 

осуществляющее отбор, хранение и экспонирование музейных предметов и 

музейных коллекций, являющихся памятниками истории и культуры, но  

Музейный комплекс сегодня – это и научно-просветительное учреждение, 

решающее такую  социально значимую  задачу, как  научно – познавательный  

досуг  населения.  

 Показатель «Количество посещений музеев» регионального проекта 

«Культура» по муниципальному образованию  Куйбышевский район 

Новосибирской области национального проекта «Культура», направленный на 

увеличение посещений организаций культуры,  за 2019г. выполнен.  

18 мая 2019г.  была вручена Почетная грамота администрации г.Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области коллективу МКУК «Музейный 

комплекс» за креативный подход к проведению мероприятий, создание и 

популяризацию новых музейных экспозиций, большой вклад в научно – 

просветительную работу среди населения и в связи с 30 – летием Куйбышевского 

краеведческого музея. 



  

 МКУК «Музейный комплекс» на 2020г. и на период до 2022г. необходимо 

предусмотреть проведение мероприятий, направленных на решение следующих 

задач: 

1. В административной деятельности: 

- осуществить закрепление музейных предметов, являющихся муниципальной 

собственностью, за МКУК «Музейный комплекс» на праве оперативного 

управления. 

- 2. В кадровой политике учреждения: 

- повышение квалификации специалистов  учреждения – 6 специалистов. 

3. В научно – фондовой работе: 

- продолжить плановую сверку музейных предметов основного фонда с учетной 

документацией и создание системы хранения музейных фондов в объеме 90% 

основного фонда музея; 

-  продолжить научную   инвентаризацию  музейных предметов; 

-  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; 

- продолжить создание электронных топографических списков на предметы 

основного фонда музея; 

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

«История г.Куйбышева.  ХХ век»; 

- закончить фотофиксацию  и сканирование музейных предметов, находящихся в 

экспозиционных залах  краеведческого музея, экспозиционно – выставочного зала   

и дома – музея В.В. Куйбышева;  

- закончить оформление охранных топографических списков на музейные 

предметы, находящиеся в экспозиционных залах  краеведческого музея, 

экспозиционно – выставочного зала   и дома – музея В.В. Куйбышева. 

4. В экспозиционно – выставочной деятельности закончить:  

- закончить научное проектирование экспозиций: «Каинск – Куйбышев.  1914 – 

1991гг.», «Археологические исследования на территории Куйбышевского района»  

(определить замысел, тематическую  структуру, написать тематико – 

экспозиционный план, создать архитектурно – художественный проект). 

5. В научно – просветительной деятельности:  



- обеспечить выполнение показателя регионального проекта «Культура» по 

муниципальному образованию  Куйбышевский район Новосибирской области 

национального проекта «Культура» за 2020г.: «Количество посещений музеев»  –   

49,6 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. 

6. В улучшении материально – технической базы учреждения: 

- провести капитальный ремонт здания дома – музея В.В. Куйбышева (ул. Ленина, 

2); 

- провести текущий ремонт лекционно – выставочного зала в здании 

краеведческого музея (ул. Коммунистическая, 29). 

 

 

 

Директор МКУК «Музейный комплекс»                                              И.Н. Шульгина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 
 

Программа 

участия муниципального казённого учреждения культуры 

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Музейный комплекс» 

Во Всероссийской акции «Ночь музеев - 2019»: 

«Един народ - едино государство!» 

 

Краеведческий музей ул. Коммунистическая, 29. 

 

Перекресток улиц Коммунистическая и Папшева: 
18.00 – 18.20    –   Флешмоб «Я люблю музей»; 

                          –   Танец голубей «… летите, голуби, летите …»; 

18.20 – 21.00  – Работа танцевальной  площадки «Дружный народ, что в Сибири 

живёт» (мастер – класс по национальным танцам). 

 

Лекционно - выставочный зал: 
18.25 – 18.40 – открытие акции « Ночь музеев – 2019 г.: «Един народ – едино 

государство!»;  

18.40 –19.05 – «Русь родная, колокольная…» Выступление народного коллектива 

«Русская песня» (худ. Рук. Шадёркин Ю.П., МБУК Куйбышевского района 

«Культурно – досуговый центр»);  

19.05 – 19.25 – «Дети Чала и Дона» Выступление  фольклорного ансамбля 

«Нареченька» (рук. Турнаева Л.М.,  МКУК «Балманский КДЦ» Куйбышевского 

района;  

19.25 – 19.45 – «Ты будешь жить во мне, моя Россия, пока живёт Чувашия в 

тебе…» Выступление вокально – национальной группы «Акеш» (рук. Петрова 

Л.Л.) Витинского СДК  Северного района Новосибирской области; 

19.45 – 20.05 – «Татарским мой родной язык зовётся!» Выступление коллективов 

Центра татарской национальной культуры МБУК  Куйбышевского района 

«Культурно – досуговый центр»  (рук. Файзулина Д. С.).; 

20.05 – 20.20 – «Я – частичка моей Белоруссии» выступление фольклорного 

ансамбля «Вечорка» (рук. Хохлова Р.А.) МКУК Бергульского СДК Северного 

районаНовосибирской области;  

20.20 – 20.40 – «Земля Сибирская для немцев стала домом» Выступление 

коллектива Центра немецкой культуры Куйбышевского района Новосибирского 

областного Российско – Немецкого Дома  рук. Орда Л.К.). 

20.40 – 21.00 – «Есть только миг…»  – спектакль по произведениям А.С. Пушкина 

коллектива литературно – театральной студии «Экспромн» МБУК 

Куйбышевского района «Центральная межпоселенческая библиотека);  

21.00 – 21.20 – «Наполним музыкой сердца!»  – студия авторской песни «Алые 

паруса»   (рук.  Щербинин И.В.) МБУК города Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области «Культурно – досуговый комплекс»;  



21.20 – 21.30 – Басни читает Шушарин Е.Ю., режиссер образцового театра кукол 

«Веселый гном» МБУК города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Культурно – досуговый комплекс»; 

21.30 – 22.00 – инструментальный концерт «Черёмуховый вечер» (коллективы 

МБУ ДО Куйбышевского района «Детская школа искусств»); 

22.00 – 22.20 – «Певучий голос Украины» выступление Народного коллектива 

хора Украинского Национально – культурного  Центра  «Свiтанок» (рук. 

Черновский И.). МБУК города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Культурно – досуговый комплекс»; 

22.20 – 22.40 – выступление О.Ф. Тарасова « …как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались…» (МБУ ДО Куйбышевского района «Детская школа 

искусств»); 

22.40 – 23.10 – виртуальный экскурс  «Тайны музейных кладовых»: «Семейный 

альбом» и «Краткая биография в тональности соль минор … (Три  свидания с 

Берлином» (из цикла «История одного экспоната»);  

23.10 – 23.20 – подведение итогов квест – игры «Сыщики в музее»; 

23.20 – 00.00 –дискотека  80-х: выступление эстрадных коллективов г.Куйбышева. 

 

Экспозиция « г.Каинск. 1722-1917 г. г.»: 

18.00 – 20.00 – музейный ряд «Сохраняя прошлое, мы создаём будущее!»- 

презентация музейных экспозиций образовательных организаций Куйбышевского 

района и музея Витинского СДК  Северного района Новосибирской области; 

18.20 – 19.20 – «Раскопки» юных археологов «В поисках потерянного времени»; 

18.30 – 19.30 – «В низенькой светёлке»  – мастер – класс «Прядение на веретене»; 

19.40–20.20– спектакль «Бедная Настя» (по мотивам произведения П.И. 

Мельникова – Печерского «В лесах»): Интерьерный театр  «Театр в доме купца 

И.А. Левако» (совместный проект МКУК «Музейный комплекс» и студенческого 

театра «Экспромт» ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж»).  

Фойе: 

18.00 – 21.00 –  Буфет « Каинская трапезная»; 

18.00 – 23.00 –  Сувенирная лавка. 

Внутренний двор:  

18.00 – 21.00 – выставка под открытым небом «Голубиная верность»;  

18.30 – 21.00 –  Детская фольклорно – игровая площадка « Пташки – милашки»; 

18.00 – 21.00 – «Эх, прокачусь!» (прокат электромобилей, скутеров). 

18.00 – 00.00 – Тумба «Скала пожеланий: пара фраз» 
(ул.Коммунистическая,29). 

Улица Папшева, 5. 
18.30 – 20.00 – галерея юных художников «На Думской» (Пленер учащихся  МБУ 

ДО Куйбышевского района «Детская художественная школа» Куйбышевского 

района; 

18.30 – 20.00 – «Частушка – золото!»;  

18.00 – 20.00 – Торговый ряд «Конфетки, бараночки»; 

18.00 – 20.00 – «Татарский сундучок»: дегустация и мастер – класс по 

приготовлению татарских национальных блюд; 



18.00 – 20.00 – «Дойче – хаус»: дегустация и мастер – класс по приготовлению 

немецких национальных блюд. 

 

Экспозиционно - выставочный зал ул. Папшева, 5. 

 

Внутренний дворик:  

18.30 – 20.50 – «Живое общение – песни под гитару»: студия авторской песни 

«Алые паруса»   (рук.  Щербинин И.В.) МБУК города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Культурно – досуговый 

комплекс»;   

18.30 – 21.00 – Фотозона « С Венедиктом…»; 

18.30 –  19.30 – экскурс в подвал купеческого дома «Тайны старого подвала». 

 

Фойе   экспозиционно - выставочного зала и экспозиция «Каинск- 

Куйбышев. 1914-1991»: 

18.00 – 22.00 – мастер – классы декоративно – прикладного творчества народных 

умельцев  (валяние шерстью, поделки из дерева, украшения из камня и кожи, 

резьба по дереву, чулочная и перчаточная куклы, рисование пастелью, кукла– 

мотанка, изготовление браслетов в технике «макраме», брошь из фоамирана, 

изготовление лоскутных ковриков); 

18.00 – 22.00 – « Погадай мне, цыганочка…»; 

18.00 – 22.00 – И пусть поколения помнят…» (встреча с членом Ново-

Николаевского военно – патриотического клуба Березовским С.П.); 

19.00 – 19.30 – презентация проекта « Словакия – Родина моя» (сестра Петронела 

Шаришска и сестра Иоахима Сенкова, Приход храма Св. ап. Петра и Павла); 

20.30 – 22.00 –Тематический экскурс по выставке «В.Г. Доброхотов.  Отечества  

прекрасные черты …» 

 

 Фото –  зона  

18.30 – 00.00 – «Жилая комната 40 – 50 – х гг. XX в.». 

 

Дом – музей В.В. Куйбышева 
19.00 – 19.30 –  Спектакль «Один день в городе K …» (по произведениям 

А.П.Чехова) коллектива литературно – театральной студии «Экспромн» МБУК 

Куйбышевского района «Центральная межпоселенческая библиотека);  

19.30 – 20.30 – Встреча с краеведом Мезенцевым В.Н. «Формирование полков в 

городе Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»; 

20.30 – 21.30 – Авторские песни и классические романсы «И тихо голос твой 

звучал ...»; 

21.30 – 22.10 – «Маевка в Каинске. Нач. ХХв.» (реконструкция); 

22.10 – 23.00 – видеоконцерт «Музыкальные произведения в исполнении А.Б. 

Куйбышева – внучатого племянника В.В.Куйбышева»; 

23.00 – 24.00 –  Просмотр художественного фильма «Крушение эмирата» (1955г.); 

19.00 – 23.00 – «Подпольная типография.  Нач. ХХв.  (реконструкция). 

 



18.00 – 20.00 – Торговая палатка «Конфетки, бараночки». 

 

 

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.» 

 

Ул. Ленина, 2 

- «Каинск – город политической ссылки»; 

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

 

Работают выставки: 18.00 – 00.00 
 

- «Чтобы жизнь …» (работы художника В.Г. Доброхотова); 

-  «В.Г. Доброхотов.  Отечества  прекрасные черты …»;  

- «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»); 

- «Летите, голуби, летите…» (из личного архива Смышляева А.П., председателя 

клуба голубеводов города Барабинска). 

- «Спортивная слава земляков» (из личных архивов спортсменов – ветеранов 

Куйбышевского района и основного фонда МКУК «Музейный комплекс») 

 

18.30 – 23.00 – Квест – игра «Сыщики в музее»  (старт с ул. 

Коммунистическая, 29) 

18.00 – 00.00 –  Тумба «Скала пожеланий: Пара фраз»  

18.00 – 00.00 – Саквояж « Мы работаем для вас» (предложения и пожелания). 

 
19.40 – 21.00 – экскурсия в Барабинский краеведческий музей «Подарочный 

вояж для везунчиков» 

 

 

 

 

 



Приложение № 9                                                                                                          

 

 

Перечень мероприятий  МКУК «Музейный комплекс» в 2019г..: 

 

1. Открытие персональной выставки «Акварельное настроение: Патриот, Художник, 

Краевед» художника Ю.Е.Скультецкого; 

2. Открытие выставки «Великая сила печатного слова» с участием  члена Союза 

журналистов СССР и РФ  Н.Г.Стацевича; 

3. Встреча со Стацевичем Н.Г., ветераном журналистики, членом Союза журналистов 

СССР и РФ и ветеранами труда предприятий  г.Куйбышева; 

4. Студенческая  вечеринка  «От сессии до сессии …» (в рамках празднования Дня 

российского студенчества – 25 января); 

5. Фольклорно – игровой  праздник «Гадали девушки на Святки»; 

6. Патриотический концерт «Детям войны посвящается…» (с участием хора 

«Ветеран» (рук. О.Ф.Тарасов)); 

7. Встреча «Память наша не стареет с годами…» ветеранов труда – детей Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; 

8. Торжественное чествование «Давай споем о самом главном!» юбилея 

О.Ф.Тарасова, руководителя хора «Ветеран» Куйбышевского района; 

9. Встреча «Да здравствует хоккей!» с ветераном спорта города Куйбышева   

Куйбышевского района,  кмс, тренером Гараниным С.М.; 

10. Познавательно – игровая  программа – «Бродилка» по музею «Узнай все наши 

тайны»; 

11. «Совершивший побег из ада» (воспоминания о встрече с М.П.Девятаевым, Героем  

СССР) –  встреча со Стацевичем Н.Г., членом Союзов журналистов СССР РФ; 

12. Встреча ветеранов труда, руководителей организаций и предприятий города 

Куйбышева 50 – 90 – х гг. ХХв. в рамках проекта «Это наша с тобой биография»; 

13. Исторический час  «Из истории освоения целинных земель» (в рамках 65 – летия 

начала освоения целины земель в СССР); 

14. Студенческая секция краеведения «Новые информационные технологии в 

учебном и воспитательном процее: виртуальные экскурсии» в рамках ХХI научно – 

практической конференции ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж»  

(доклад И.Н.Гайер «Виртуальная экскурсия как инновационная форма работы 

музея»); 



15. Час Памяти «Не ради славы и наград …» – встреча с Гавриловым С.А., 

участником  боевых действий в Чеченской Республике; 

16. Игровая программа «Быстрее, выше, сильнее… веселее!»; 

17. «10-борье. Знай наших!» – встреча с Ю.С.Заика, ветераном спорта г. Куйбышева, 

к.м.с. по легкой атлетике из цикла «Спортивная слава земляков»; 

18. Встреча с художником В.А.Гайером «Акварельные фантазии»; 

19. Торжественная презентация проекта  «Это наша с тобой биография …»; 

20. Фольклорно – игровой праздник «Госпожа Честная Масленица»; 

21. Экологическое путешествие «Природа Новосибирской области»; 

22. Профильная смена «Краевед» для актива школьных музеев Куйбышевского 

района по теме  «История одного экспоната: проектная деятельность» с видеопоказом 

виртуальной экскурсии «Историко-архитектурные достопримечательности 

г.Куйбышева»; 

23 – 27. Спектакль «Бедная Настя» Интерьерного театра «Театр в доме купца Левако 

И.А.» (совместный проект муниципального казенного учреждения культуры города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс» и 

студенческого театра ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж»); 

28. «История БТЭЦ»  –  встреча  с Бородихиным В.В., директором БТЭЦ в 2005 – 

2015 гг.  из цикла «Это наша с тобой биография»;  

29. «Биатлон. Полиатлон.»  – встреча с Титовым О.С., ветераном спорта г. 

Куйбышева, к.м.с.  из цикла «Спортивная слава земляков»; 

30. «Анозит – вчера, сегодня, завтра» –  встреча  с Некрасовым В.М., директором 

завода «Анозит» в 1996 – 2011гг.  из цикла «Это наша с тобой биография;  

31-32. «Профессия – журналист» – встреча со Стацевичем Н.Г., главным редактором  

газеты «Трудовая жизнь» в 1987 – 1990 гг. из цикла «Это наша с тобой биография»;  

33-36. Познавательно – игровая программа –  «бродилка» «Отгадай загадку – найди 

предмет»;  

37-40. Познавательно – игровая программа –  «бродилка» «Сыщики в музее»; 

41. Игровая программа  «Я вижу свет таинственной звезды …»; 

42. «Королева грации – художественная гимнастика»  –  встреча с ветеранами спорта 

Куйбышевского района Е.А.Бубеновой и Н.П.Гадениной в рамках проекта 

«Спортивная слава земляков»; 

43-44. «Спринт как стиль жизни»  – встреча  с Г.В. Федоровой, ветераном спорта 

Куйбышевского района, кмс  Г.В. Федоровой из цикла «Спортивная слава земляков»; 



45. «Профессия – пожарный» – встреча с И.В.Соловцовым, лейтенантом, 

инспектором  противопожарной службы; 

46. Час Памяти «История моей семьи в военных реликвиях» (совместно с МОО 

«Совет женщин Куйбышевского района»); 

47. Фольклорно – игровой  праздник «Пасхальный перезвон»; 

48. Музыкальная программа «С песней через всю войну»  – Поём песни времен 

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

49. Викторина «Мы этой памяти верны : город Куйбышев в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»; 

50. Музыкальная программа «Великая Победа в песнях ХХ века» (с участием  хора 

«Ветеран», рук. О.Ф.Тарасов); 

51. Участие во Всероссийской акции «Ночь в музее – 2019»  (в рамках  

Международного Дня музеев); 

52. Программа «Чехов – сегодня и всегда»: Информационный час «Величайший 

мастер слова» (в рамках участия в межрегиональной акции «Маршрутом А.П.Чехова 

по Сибири на Сахалин»; 

53. Программа «Чехов – сегодня и всегда»: Мероприятие «Отечества он Слава и 

Любовь» (совместно с Интерьерным театром «Театр в доме купца И.А.Левако) (в 

рамках участия в межрегиональной акции «Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на 

Сахалин»); 

54. Программа «Чехов   –  сегодня и всегда»: «Час классики «Есть целый мир в душе 

моей: «Кодекс чести великого таганрожца» (в рамках участия в межрегиональной 

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

55. Игровая программа «Откуда у славян письменность»; 

56. Экологический квест «Жили – были рыбы, птицы, звери»; 

57. «Весна 2019» – закрытие творческого сезона хобби – клуба МОО «Совет женщин 

Куйбышевского  района»; 

58. Игровая программа «Игры наших бабушек»; 

59. Участие в Акции Памяти «Поминальная свеча» (в рамках Дня Памяти и скорби – 

22 июня); 

60. Фольклорно – игровой праздник  «В поисках волшебного цветка папоротника»; 

61. Торжественное мероприятие «Встреча поколений. Под защитой Петра и 

Февронии», посвященное Дню семьи, любви и верности (совместно с МОО «Совет 

женщин Куйбышевского района»); 



62. Фольклорно – игровой  праздник «Три Спаса»; 

63. Познавательно – игровая  программа «Найди Знамя»; 

64. Захоронение останков нашего земляка Ржавина К.С., участника Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., найденного во время поисковых работ под 

г.Смоленском; 

65-66. «ВЧ 52393 в истории города Куйбышева»  – встреча с В.Б.Усандро, ветераном 

воинской части 52393 из цикла «Это наша с тобой биография»; 

67-68. «Волейбол. Достижения»  – встреча  с Кириенко В.М., ветераном спорта, 

чемпионом России по легкой атлетике среди ССУЗов, кмс из цикла «Спортивная  

слава земляков»; 

69. Исторический экскурс по экспозиции «Наш край в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.»; 

70. Информационный час «Мир без террора»; 

71-72. «История предприятия «КаинскТранс» – встреча с  С.С.Васильченко, 

начальником отдела эксплуатации пассажирских перевозок 1989 – 2000 гг.    ООО 

«КаинскТранс» в рамках проекта «Это наша с тобой биография»; 

73-74.  «Моя профессия – врач»  – встреча с Лопаткиным В.И., заведующим 2–м 

хирургическим отделением Куйбышевской ЦРБ в 1970 – 1980 гг. и Стацевичем Н.Г., 

главным редактором газеты «Трудовая жизнь» в 1987 – 1990 гг. из цикла «Это наша с 

тобой биография»; 

75. «Биатлон»  – встреча с О.С.Титовым  тренером ДЮСШ  из цикла «Спортивная  

слава земляков»; 

76. Урок мужества «Благодаря и вопреки»; 

77. Познавательно – историческая программа «Это мой город родной»; 

78. Игровая программа –  сказка «Передай добро по кругу»; 

79. Историческая прогулка «По следам гражданской войны …» (к 100 – летию 

освобождения города Каинска от колчаковцев – 1 декабря); 

80. Час Памяти «Гордимся славою Героев» (в рамках Дня Героев Отечества   –  9 

декабря); 

81. Декабрьские вечера  «Памяти декабристов посвящается …»; 

82. Час истории «Декабристы в Сибири: высок и свят их подвиг незабвенный …»; 

83. Торжественное мероприятие «В кругу друзей»  – чествование женщин – 

ветеранов труда клубов общения «Хобби – клуб», «Землячка», «Рябинушка» 

(совместно с МОО «Совет женщин Куйбышевского района» и Районной 



организацией ветеранов – пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов Куйбышевского района НСО) 

84. Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств  -  2019»:     «Такая звонкая 

судьба» (Экскурс в жизнь и творчество А.П. Карпова – человека, художника и 

музыканта); 

85. Вахта Памяти «Война. Победа. Память»: Урок Мужества  «Уходили партизаны 

…»; 

86. Урок Мужества «Маленькие герои большой войны» (совместно с Центром  

военно – патриотического воспитания молодёжи г. Куйбышева Куйбышевского 

района «Поколение» гимназии №1 им. А.Л. Кузнецовой (рук. Овчинников А.В.); 

87. Вахта Памяти «Война. Победа. Память»: «Солдаты Великой Отечественной … 

Долгая дорога домой» (ко Дню неизвестного солдата – 3 декабря); 

88. Час истории «Люблю страну – живу по Конституции» (ко Дню Конституции РФ  

–  12 декабря); 

89. «Из истории развития и становления сельского хозяйства Куйбышевского 

района» –  встреча  с Осипенко В.З., бывшем председателем колхоза « 1 мая!  (с. 

Чумаково) и Лепёшкиным В.П., бывшем главой администрации Куйбышевского 

района из цикла «Это наша с тобой биография»; 

90. Музыкальная программа «История комсомола в песнях» (к 100-летию 

образования ВЛКСМ в Новосибирской области) (совместно с хором Ветеран», рук. 

О.Ф.Тарасов); 

91. «Славные традиции – нашему поколению»  –  встреча со Стацевичем Н.Г., 

ветераном комсомольского движения в Куйбышевском районе (к 100-летию 

образования ВЛКСМ в Новосибирской области); 

92.  Музыкальная программа «Мама – главное слово в каждой судьбе» (в рамках Дня 

Матери); 

93. Региональная   научно – практическая конференция «Этнография Западной 

Сибири ХVIII – ХХ вв. и современные этнокультурные процессы»; 

94.  Торжественное   мероприятие  «100 лет –  на  благо людям»,   посвященное 100-

летию женского движения в городе Каинске – Куйбышеве. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

 

Перечень видеоматериалов   МКУК «Музейный комплекс» в 2019г.: 

 

 

№ 

п\п 

Название видеоролика Участники просмотра Кол-во 

прос- 

мотров 

1. Музыкальный альбом   

«г.Каинск.1903– 1905гг.» 

 

МБОУ СОШ №№ 3, 4, 5, 6, 10; 

МБУ «Дом молодежи 

Куйбышевского района»; ПТПО 

НСО,  «Ассоциация землячеств 

Новосибирской области»; МБОУ 

КЦСОН «Социальная гостиница»; 

МБУ  КЦСОН «Отделение 

милосердия для престарелых и 

инвалидов» с.Абрамово 

Куйбышевского района; курсы 

повышения квалификации при 

ГАПОУ НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ЦРБ 

Куйбышевского района; МКУ 

«Молодежный центр» 

г.Куйбышева; «Каинская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»; НГУ 

г.Новосибирск; 

Сельскохозяйственный техникум 

«Куйбышевский» ФГОУ ВПО 

«НГАУ»;ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум»; ФГУ ФСИН ИТК № 12; 

гости города из Германии, Южной 

Кореи,  Испании, городов России: 

Москвы, С-Петербурга,  

Красноярска, Новосибирска, Омска 

и районов Новосибирской области: 

Барабинского, Чулымского; 

Татарского;  Чановского,  

Доволенского; Купинского; 

69 ед. 



2. Музыкальный альбом 

«Святки» 

ГАПОУ НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»; 

Сельскохозяйственный техникум 

«Куйбышевский» ФГОУ ВПО 

«НГАУ» 

1 ед. 

3. Музыкальный альбом 

«Достопримечательност

и Крыма» 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

4. Видеофильм «Чугунная 

Каштанка» 

 

МОУ СОШ №  4; представители 

активов музеев образовательных 

организаций Куйбышевского 

района (профильная смена); 

слушатели курсов повышения 

квалификации при  ГАПОУ НСО 

«Куйбышевском педагогическом 

колледже»; жители и гости 

г.Куйбышева; 

7 ед. 

5. Видеофильм «Злато и 

серебро каинских 

маслоделов» 

 

МОУ СОШ №  4; представители 

активов музеев образовательных 

организаций Куйбышевского 

района (профильная смена); 

слушатели курсов повышения 

квалификации при  ГАПОУ НСО 

«Куйбышевском педагогическом 

колледже»; жители и гости 

г.Куйбышева; 

5 ед. 

6. Фрагмент видеофильма 

«Узника фашистских 

концлагерей» 

МБОУ СОШ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9; 

ГАПОУ НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; 

16 ед. 

7. Музыкальный альбом  

«Гербы России» 

Гимназия № 1 им. А.Л.Кузнецовой;  

МБОУ СОШ №№  2, 6, 9,10; МБУ 

«КЦСОН» Куйбышевского района; 

5 ед. 

8. Видеоальбом «Династия 

Романовых» 

Гимназия № 1 им. А.Л.Кузнецовой;  

МБОУ СОШ №№  2, 6, 9,10; МБУ 

«КЦСОН» Куйбышевского района; 

5 ед. 

9. Фрагмент видеофильма 

«71 факт о войне. 

Бухенвальд» 

МБОУ СОШ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9; 

ГАПОУ НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

16 ед. 



НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»;ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; 

10. Видеоальбом  «Афган, 

Чечня – дорогами 

войны» 

 Гимназия № 1 им. 

А.Л.Кузнецовой; МОУ СОШ №№ 

2, 3, 4, 5, 6; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»;  

9 ед. 

11. Фрагмент 

документального фильма 

«Чеченская война» 

Гимназия № 1; МОУ СОШ №№ 2, 

3, 4, 5, 6; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; 

9 ед. 

12. Фрагмент 

документального фильма 

«И невозможно 

забыть…» 

Гимназия № 1 им. А.Л.Кузнецовой; 

МОУ СОШ №№ 2, 4, 5, 6, 10; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум»; МБУ 

КЦСОН; жители г.Куйбышева; 

8 ед. 

13. Видеоальбом «Узники 

концлагерей» 

МБОУ СОШ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9; 

ГАПОУ НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»;ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; 

16 ед. 

14. Фрагмент 

документального фильма 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945гг.» 

Гимназия № 1 им. А.Л.Кузнецовой; 

МОУ СОШ №№ 2, 4, 5, 6, 10; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум»; МБУ 

КЦСОН; жители г.Куйбышева; 

8 ед. 

15. Документальный фильм 

«Побег из ада», 

посвященный Герою 

Советского Союза 

М.П.Девятаеву 

 

МБОУ СОШ № 3, 6, 9;  ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; 

4 ед. 

16. Видеоальбом «И сердцу 

милый уголок» 

(почтовые открытки с 

видами г. Каинска   

МБОУ СОШ №№ 2, 3,  4; ГАПОУ 

НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»;  МБУ 

КЦСОН «Отделение милосердия  

8 ед. 



конца ХIХ- нач. ХХ вв. и 

г. Куйбышева конца ХХ 

в.) 

для престарелых и инвалидов» 

с.Абрамово  жители и гости 

г.Куйбышева; 

17. Музыкальный альбом 

«Русский романс» 

МБОУ СОШ №№ 3, 4, 5, 6, 10; 

МБУ «Дом молодежи 

Куйбышевского района»; ПТПО 

НСО,  «Ассоциация землячеств 

Новосибирской области»; МБОУ 

КЦСОН «Социальная гостиница»; 

МБУ  КЦСОН «Отделение 

милосердия для престарелых и 

инвалидов» с.Абрамово 

Куйбышевского района; курсы 

повышения квалификации при 

ГАПОУ НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ЦРБ 

Куйбышевского района; МКУ 

«Молодежный центр» 

г.Куйбышева; «Каинская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»; НГУ 

г.Новосибирск; 

Сельскохозяйственный техникум 

«Куйбышевский» ФГОУ ВПО 

«НГАУ»;ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум»; ФГУ ФСИН ИТК № 12; 

гости города из Германии, Южной 

Кореи,  Испании, городов России: 

Москвы, С-Петербурга,  

Красноярска, Новосибирска, Омска 

и районов Новосибирской области: 

Барабинского, Чулымского; 

Татарского;  Чановского,  

Доволенского; Купинского; 

58 ед. 

18. Музыкальный альбом 

«Татьянин день» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; 

1 ед. 



19. Музыкальный альбом 

«П.В. Мартыненко – 

солдат, художник, 

скульптор» 

Ветераны труда Куйбышевского 

района; 

 

1 ед. 

20. Музыкальный альбом 

«День студента» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; 

1 ед. 

21. Музыкальный альбом 

«Секреты ремесла. 

Ткацкий станок» 

Жители г.Куйбышева 1 ед. 

22. Фрагмент телепередачи 

«Салона памяти»  

«Всегда гитара молода» 

(о В.А. Посудникове) 

МБОУ СОШ №№ 3, 5; 2 ед. 

23. Документальный фильм  

«И только печали 

утоляют сердце…» (о 

Заслуженном художнике 

РФ Т.Е. Коваленко) 

 МБОУ СОШ №№ 3, 5; 

 

2 ед. 

24. Музыкальный альбом 

«Зримая правда» 

МБОУ СОШ №№ 3, 5; 2 ед. 

25. Фрагмент 

документального фильма 

«Власть Соловецкая» 

МБОУ СОШ №№ 2, 3, 4; гости и 

жители г.Куйбышева; 

4 ед. 

26. Фрагмент 

документального фильма 

«Соловки» 

МБОУ СОШ №№ 2, 3,  4; гости и 

жители г.Куйбышева; 

4 ед. 

27. Фрагмент 

документального фильма  

«Свет во тьме» 

МБОУ СОШ №№ 2, 3, 4; гости и 

жители г.Куйбышева; 

4 ед. 

28. Фрагмент 

документального фильма 

«Солдаты милосердия» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; 

1 ед. 

29. Фрагменты кинохроники 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

«Песни военных лет» 

МБОУ СОШ №  2, 4;   жители 

г.Куйбышева; 

 

10 ед. 

30. Фрагмент 

документального фильма 

«Виктор Захарченко. 

МБОУ СОШ № 2; 1 ед. 



Портрет на фоне хора» 

31. Мультфильмы 50-80 гг. 

ХХ в. 

Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№  2,  4, 5, 6, 9, 10; 

18 ед. 

32. Фрагмент 

документальной хроники 

«История доктора 

Смерть» 

МБОУ СОШ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9; 

ГАПОУ НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»;ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; 

16 ед. 

33. Фрагмент 

документальной хроники 

«Освенцим» 

МБОУ СОШ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9; 

ГАПОУ НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»;ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; 

16 ед. 

34. Видеоальбом 

«Гончарное ремесло» 

Жители г.Куйбышева 1 ед. 

35. Музыкальный альбом 

«Сестра милосердия» 

Жители г.Куйбышева 1 ед. 

36. Музыкальный альбом 

«Деревянная 

архитектура Томска» 

Жители г.Куйбышева 1 ед. 

37. Музыкальный альбом 

«Секреты Хайтинского 

фарфора» 

Жители г.Куйбышева 1 ед. 

38. Музыкальный альбом 

«Кузнечное ремесло» 

Жители г.Куйбышева 1 ед. 

39. Музыкальный  альбом 

«Новогодние открытки» 

 

 МБОУ СОШ №№ 2,  4; ГАПОУ 

НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»;  МБУ 

КЦСОН «Отделение милосердия  

для престарелых и инвалидов» 

с.Абрамово  Куйбышевского 

района; жители и гости 

г.Куйбышева; 

9 ед. 

40. Видеоальбом «Прогулка 

по городу» 

МКОУ СОШ № 4;  1 ед. 

41. Видеоролик Жители города Куйбышева 1 ед. 



«Археологический 

раскопки на территории 

исторического центра 

г.Куйбышева» 

42. Фрагмент архивных 

видеоматериалов 

Н.А.Моисеенко 

«Организация 

медицинской помощи в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945гг.» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

медицинский техникум»; 

1 ед. 

43. Информационный фильм 

«Таёжный клещ» 

Гимназия № 1 им. А.Л.Кузнецовой; 

МБОУ СОШ №№ 2,  4, 5, 6; 

3 ед. 

44. Фрагмент передачи 

Салона Памяти 

Куйбышевского района 

«Из истории 

фотографии» 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; 

1 ед. 

45. Музыкальный альбом 

«Хобби – клуб Совета 

женщин Куйбышевского 

района» 

Жители г.Куйбышева; 1 ед. 

46. Музыкальный альбом 

«Маршрутом 

А.П.Чехова по Сибири 

на Сахалин: остановка в 

г.Каинске» 

МБОУ СОШ № 10; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»;  

3 ед. 

47. Музыкальный альбом 

«Пасха – праздник 

праздников» 

 

Детский сад «Орленок»; 1 ед. 

48.  Видеоролик «10 

инвалидов, 

преодолевших страшные 

недуги» 

МБОУ СОШ № 3; 1 ед. 

49. Фрагмент 

документального фильма 

«Начало Великой 

Отечественной Войны 

1941-1945гг.» 

МБОУ СОШ №№ 5, 6; жители 

г.Куйбышева)  

10 ед. 

50. Видеоролик «Художник 

Ильдар Апчелеев»  

МБОУ СОШ № 3;  1ед. 

51.  Видеоальбом «Чехов МБОУ СОШ № 10; ГАПОУ НСО 3 ед. 



Антон. Календарь 

важных дат» 

«Куйбышевский педагогический 

колледж» 

52. Музыкальный альбом 

«Алексей Маресьев» 

МБОУ СОШ № 3 1 ед. 

53. Музыкальный альбом 

«Мы остаемся теми, что 

и были…» 

Ветераны Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., ветераны 

труда куйбышевского района; хор 

«Ветеран»; 

1 ед. 

54. Фрагмент 

документального фильма 

«День народного 

единства» 

МБОУ СОШ № 3; 1 ед. 

55. Фрагмент 

документального фильма 

«Крым. Новая эра » 

МКОУ СОШ № 4; 1 ед. 

56. Видеоролик «СССР. 

Пионеры – герои» 

МКОУ СОШ № 3 1 ед. 

57. Музыкальный альбом 

«Ода женщине» 

Ветераны и активисты Совета 

женщин Куйбышевского района 

1 ед. 

58. Видеоролик «СССР. 

Комсомольцы – 

добровольцы»  

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; 

1 ед. 

59. Фрагмент 

документального фильма 

«Пакт Рериха. История и 

современность» 

МБОУ СОШ №№ 4, 5, 6; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; 

5 ед. 

60. Фрагмент 

документального фильма 

«Дневник Тани 

Савичевой» 

МБОУ СОШ №№ 3,  4, 5, 6; 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; 

5 ед. 

61. Музыкальный альбом 

«Экскурсия по музею» 

МБУ КЦСОН Куйбышевского 

района; 

1 ед. 

62. Музыкальный альбом 

«Святочные гадания на 

Рождество» 

ГАПОУ НСО  «Куйбышевский 

педагогический колледж»; 

Сельскохозяйственный техникум 

«Куйбышевский» ФГОУ ВПО 

«НГАУ»; 

1 ед. 

63. Видеоролик «С днем 

студента» 

 ГАПОУ НСО «Куйбышевский 

педагогический колледж»; ГАПОУ 

НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум»; Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; 

1 ед. 

64. Музыкальный альбом МОУ СОШ №№ 2, 3,  4, 5, 6, 9; 25 ед. 



«Да разве сердце 

позабудет…» 

Ветераны спорта Куйбышевского 

района, ДЮСШ Куйбышевского 

района; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум»; Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; 

65. Видеоролик «7 чудес 

природы Новосибирской 

области» 

МБОУ СОШ №№  3, 5, 6; 3 ед. 

66. Видеоролик 

«Воздействие человека 

на природу» 

МБОУ СОШ №№  3, 5, 6; 3 ед. 

67. Видеоролик «Как это 

работает. Переработка 

мусора» 

МБОУ СОШ №№  3, 5, 6; 3 ед. 

68. Видеоролик 

«Загрязнение 

окружающей среды» 

МБОУ СОШ №№  3, 5, 6; 3 ед. 

69. Музыкальный альбом 

«Любовь, комсомол и 

весна…» 

Ветераны комсомольского 

движения, Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум»;  

4 ед. 

70. Музыкальный альбом 

«Шесть орденов 

Ленинского комсомола» 

Ветераны комсомольского 

движения, Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум»;  

4 ед. 

71. Музыкальный альбом 

«100-летию комсомола 

посвящается…» 

Ветераны комсомольского 

движения, Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

4 ед. 



ВПО «НГАУ»; ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум»;  

72. Музыкальный альбом 

«Не расстанусь с 

комсомолом…» 

Ветераны комсомольского 

движения, Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; ФГБОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический 

техникум»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум»;  

4 ед. 

73. Музыкальный альбом 

«Городок на Омке» 

МКСОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII 

вида; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум» 

4 ед. 

74. Фрагмент 

документальной хроники  

«Спортивные 

достижения 

Куйбышевского района» 

МОУ СОШ №№ 2, 3,  4, 5, 6, 9; 

Ветераны спорта Куйбышевского 

района, ДЮСШ Куйбышевского 

района; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский педагогический 

колледж»; ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский медицинский 

техникум»; Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» ФГОУ 

ВПО «НГАУ»; 

25 ед. 

  Всего: 581ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  11 
 

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 

1 

билет 

 

50 руб. 



граждан без 

услуг 

переводчика (с 

1 человека) 

 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 

 

     

 

 
 

 


