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15.  Число культурно-образовательных 

мероприятий, единиц 

266 22 66 66 66 66 

16.  Численность участников культурно -

образовательных мероприятий музея, 

чел. 

6243 520 1560 1560 1560 1560 

17.  Число посещений музея – всего 

(сумма гр. 3+12+16) 

36129 3010 9032 9032 9032 9032 

18.  Количество выставочных проектов, 

осуществляемых в музее, единиц 

(обшее кол-во) 

45 3-4 11 12 11 11 

19.  Количество выставочных проектов, 

осуществляемых вне музея, единиц 

(по факту) 

(по факту) По 
факту 

По 
факту 

По 
факту 

По 
факту 

По 
факту 

20.  Число посещений выставок вне 

музея, чел. 

8803 733 2200 2203 2200 2200 

21.  Количество выставочных проектов, 

осуществляемых из собственных 

фондов музея, ед. 

68 5-6 17 17 17 17 

22.  Количество выставочных проектов, 

осуществляемых с привлечением 

других фондов, ед. 

(по факту) По 

факту 

По 

факту 

По 

факту 

По 

факту 

По 

факту 

23.  Число предметов передвижного 

фонда, экспонируемых в музеях и 

галереях в малых городах Омской 

области, ед. 

(по факту) По 

факту 

По 

факту 

По 

факту 

По 

факту 

По 

факту 

24.  Количество предметов, внесенных в 

эл. Каталог 

2252 187 563 563 563 563 

25.  Общее количество выставочных 

проектов 

75 6 18 19 18 18 

 

Показатели учреждения в соответствии с Муниципальным заданием Администрации 

Тарского муниципального района  

Наименование показателя (плановые цифры) I кв. II кв. III кв. IVк

в. 

Число публикаций, изданий (научных, научно-
популярных, справочных), связанных с тематикой работы 

музея,в том числе на электронных носителях (2) 

0 2   

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставления услуги (100 %)  

100 100 100 100 

Количество музейных предметов основного Музейного 

фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и 
выставках за отчетный период (10050 единиц) 

4000 2050 2000 2000 

Число посетителей (19100 человек.)   4600 4500 5000 4000 

Количество выставок (68 единиц) 17 17 17 17 

План работы 



Дата, время Содержание Место 

проведения 

Ответственный Затраты  

II. Организационно-правовая деятельность 

В течение года Оформление нормативно-
правовой документации 
музея в соответствии с 

Номенклатурой дел.  

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 1000-00 

В течение года Ведение кадрового 
делопроизводства в 

соответствии с ТК РФ 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 500-00 

В течение года Подготовка и сдача 
организационно-
распорядительных 

документов (планы, 
отчеты) Учредителю. 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

I квартал Заключение основных 

ежегодных договоров с 
социальными партнерами, 

предприятиями и 
обслуживающими 
организациями. 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

В течение года Проведение санитарных 

дней. (Последний день 
месяца). 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

В течение года Обновление и доработка 

памяток и инструкций по 
ОТ и ТБ, ГО и ЧС. 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В. 1000-00 

I квартал Работа над 
редактированием 

официального сайта 
учреждения, добавление 

разделов, изменение 
контента. 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 
Вецвагер Е.В.  

 

В течение года Работа по поиску и 

привлечению спонсоров, 
социальных партнеров. 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

В течение года Работа с финансовыми 
документами учреждения 

(Сметы, авансовые 
отчеты, списание, анализ 

финансовых затрат и 
поступлений) 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 
Соколов Е.В. 

 

II.I Охрана труда и техника безопасности 

Январь Распределение 

обязанностей по ОТ и ТБ, 
корректировка 
распорядительных 

документов и их 
утверждение. 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 

Соколов Е.В. 

 

Январь-

февраль 

Проверка знаний 

требований охраны труда 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 

Соколов Е.В. 

 



по 10-часовой программе 

для  работников. 

Ежеквартально Мониторинг средств 
пожаротушения и АПС в 

учреждениях 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

1 раз в месяц Проверка комплектации 
медицинских аптечек.  

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

2 раза в год 
(весна-осень) 

Общий технический 
осмотр зданий с 

составлением актов по 
результатам осмотра.  

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

Сентябрь - 

октябрь 

Подготовка объектов  к 

работе в зимних условиях 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

Июнь Проведение практических 
занятий по использованию 

первичных средств 
пожаротушения.  

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

Постоянно Планирование и 
организация мероприятий 

в области ГО и ЧС 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

В течение года Обеспечение работников 
средствами 

индивидуальной защиты, 
моющими и 
дезинфицирующими 

средствами. Мониторинг 
и планирование. 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В. 5000-00 

I квартал Обеспечение 

безопасности на объектах 
в период снеготаяния 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

Апрель Отработка плана 

эвакуации на объектах 
культуры  

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

сентябрь Контроль исправности 
инструментов, 

хозяйственного 
инвентаря, лестниц- 

стремянок 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

1 кв. Очистка примузейной 
территории от снега 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В. 5000-00 

В течение года Проверка исправности 

пожарных рукавов и 
огнетушителей.  

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

В течение года Разработка планов (схем) 
эвакуации людей в случае 

пожара.(пл. Ленина, 7) 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

III. Участие в зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, международных 

мероприятиях 

май 
Международная акция 

«Ночь музеев» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 2000-00 

ноябрь 
Всероссийская акция 
«Ночь искусств-2021» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 
 

1000-00 



IV. Проведение районных и поселенческих мероприятий  

1-15 января Новогодние экскурсии 

«Страна музейных 
сказок» (для родителей и 

детей до 5 лет) 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

4 января Новогодняя викторина 
«И снова праздник, 
Новый Год!» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

4-10 января 

 
 

Новогодняя неделя 

«Музей и дети» 
4 января – Выставка 

«Новогодний  
Серпантин» 
5 января – Новогодний 

Туристический маршрут  
«Экологическая тропа» 

6 января – 
Развлекательная игра 
«Рождественские 

Предсказания» 
7 января - Час 

православия «Свет 
Рождества» 
8 января – День Детского 

Кино (Новогодний 
киноклуб) 

9 января - Новогодние 
экскурсии  в музее  
10 января - Новогодняя 

викторина «Сказки 
волшебницы Зимы» 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И.   

5 января Детская образовательно-

развлекательная 
программа «Чайная 
история» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

6 января Новогодний спортивный 
праздник на приз Деда 
Мороза «Лыжные 

Гонки» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

7 января Мастер класс 
«Рождественские 

ангелочки» оригами  

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

7 января Рождественские 
посиделки для детей 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 
с привлечением 

школьников и 
жителей села 

Варп Р.М.  

8 января Познавательная игра-

путешествие «Сказочной 
тропой славян» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

16-31 января Онлайн – викторина 

«Бесстрашие и слава 

Официальные 

группы МБУК 

Лейнвебер Е.Г.  



Ленинграда» «ТИКМ» в 

«Одноклассниках» 
и «Вконтакте» 

18 января Познавательная встреча 

«Таинство крещения. 
Водосвятие» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В  

25 января Урок памяти ко дню 
жертв Холокоста 

«Помни не забудь…» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

27 января Урок истории «Январь, 
1944года. Полное снятие 

блокады Ленинграда» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

27 января Акция «Блокадный 
хлеб» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

27 января Час памяти «Эхо 

блокадных дней» 
 

Пологрудовский 

отдел «ТИКМ» 
 

Варп Р.М.  

с 27 января в 
течение всего 

года 

Открытие онлайн – 
проекта «Дни воинской 

славы» 

Группа в 
социальных сетях 

«Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

Варп Р.М.  

январь Экскурсии  «По следам 

Новогодних праздников: 
фото на память» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

январь 

 

Новогодняя викторина 

«Как встречают Новый 
год люди всех земных 
широт» 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В  

январь «Святочные посиделки» Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В. В  

январь Выставка «Свидетели 
истории» (газеты, 

журналы) 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В., 
 

 

 

январь Лекция «Незатихающая 
боль блокады.» 

 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

 
Уткина В.В. 

 

январь Экологический час 
«День Заповедников 
и национальных парков» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

январь День полного снятия 

блокады Ленинград 
«Муза блокады. Ольга 

Бергольц» 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

2 февраля 
 

Урок мужества «Победа 
советских войск в 

Сталинградской битве, 
переломившей ход 
Отечественной войны 

(1943 г.); 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

2 февраля Урок мужества «Поклон 
земле, суровой и 

прекрасной», 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

 

Варп Р.М.  



посвящѐнный победе 

советских войск в 
Сталинградской битве. 

10 февраля Информационный час 

ЗОЖ «Печальная правда 
о вредных привычках» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

13 февраля Открытие выставки  
«Устаревший прогресс» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

14 февраля 

Виртуальный лекторий 

«Ты в памяти моей, 
Афганистан» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

15 февраля 

 
 

Лекция «Герои 

необъявленной войны» 
вывод советских войск 

из Афганистана (1989 г.), 
это день памяти россиян, 
исполнявших воинский 

долг за пределами 
Родины. 

 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

 
 
 

 

Варп Р.М. 
 

 

 

15 февраля Информационная 

Выставка-стенд 
«Очевидцы войны в 
Афганистане» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Зав.отделом 

Панфилова М.В.  
 

 

15 февраля Патриотический урок 

«Вывод советских войск 
из Афганистана (1989 г.), 

это день памяти россиян, 
исполнявших воинский 
долг за пределами 

Родины» 
 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Зав.отделом 

Панфилова М.В.  
 

 

17 февраля Урок мужества «Мне 

часто снятся те ребята» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

20 февраля Квест ко дню родного 
языка «Deutsch mit 

Spass!» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

21 февраля Интеллектуальный 
Брейн-ринг «К бою!» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Зав.отделом 
Панфилова М.В.  

 

23 февраля Спортивный праздник 
«Веселые старты!»- ко  

Дню защитника 
Отечества 

 
Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

 
 

Зав.отделом 
Панфилова М.В.  

 

 

23 февраля Открытие выставки  
«Есть профессия – 

Родину защищать» 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

Варп Р.М.  

февраль 

Открытие выставки к 23 
февраля (История 
Российской системы 

исправления наказаний) 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

февраль 
 

Часы истории 
«День разгрома 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  



фашистских войск под 

Сталинградом» 
«День Памяти юного 
Героя – антифашиста».  

О пионерах-героях. 
«День памяти о 

россиянах, исполнявших 
воинский долг 
За пределами Отечества» 

Час Русской Славы 
«Я честью этой дорожу» 

 

февраль Выставка «Армейской 

Славы Великий Путь» 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

февраль Путешествие в историю 
«По стране Здоровья» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

февраль Музейный урок «Место 

подвига – Сталинград» 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

февраль Открытие выставки «Я 
служу России» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

февраль Экскурсия «Наши 

земляки – защитники 
Отечества» 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

февраль Урок мужества «Долг 
воинский» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

февраль Лекция «Александр  

Невский – сын земли 
русской» 

 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

февраль 
Конкурсно-игровая 
программа «Армейская 

академия» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

1 марта Открытие выставки 
«История одного 
утюга…» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

5 марта Выставка «Цветы. Вы 

жизни нашей 
украшенье!» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

5 марта Лекция «Аптека на 

подоконнике» - ЗОЖ 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

7 марта Праздничная конкурсная 
программа «Моя вторая 

мама» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

9 марта Познавательная игра-
путешествие «Вкус из 
детства» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

15 марта Мастер класс «Плетение 
фенечки» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

18 марта Круглый стол по 
профилактике 

наркомании, 
алкоголизма и 

табакокурения «Не 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 



сломай свою судьбу» 

22 марта Музейная программа 

«Стиль жизни - 
здоровье» посвященная 

здоровому образу жизни 
и профилактике вредных 
привычек 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

март 

Выставка дамских 

аксессуаров, 
приуроченная к 

Международному 
женскому дню «Дамские 
штучки» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

март Встреча – интервью 

«Международный день 
Природы» 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

март Часы историко-

правового воспитания 
-«Мы Великой России – 

частица» 
-«История в лицах» 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ». 

Максимова В.И  

март Выставка. Мастер – 
класс «Все на свете от 

женских рук» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И.  

март Театральная 
пятиминутка 

«Международный день 
театра» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И.  

март Конкурс рисунков 
«Открытка для любимых 

мам» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

март Театрализованная 
экскурсия «Традиции 

русского чаепития» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

март Экскурсии 
«Хозяйкины 

помощники» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

март Экскурсия «Русское 
подворье» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

март Экскурсии «О хороших 

манерах в живых 
примерах» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

март 

Просветительская 
игровая программа «А 

ну-ка, девочки!» в 
русском стиле по 

заявкам 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  



март 

Онлайн - конкурс чтецов 
для учащихся ДОУ от 4 

до 7 лет «Мы о войне 
стихами говорим» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

4 апреля Интерактивная 

культурная программа 
«Osterlamm» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

5 апреля Выставка интерактивная 

для детей 
«Раз, два, три - горшочек 

вари…!- мини-выставка, 
об истории бытовых 
приборов для 

приготовления пищи- 
открытие 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

7 апреля Лекция просветительная 

по ЗОЖ «Береги себя для 
жизни своей!» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

12 апреля 
 

Урок – портрет для 
школьников «Знаете, 

каким он парнем был…» 
К 60- летию полѐта в 

космос Юрия Гагарина 
 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ», 

Пологрудовская 
школа, 

Детские сады п. 
Максим Горький и 
с. Пологрудово 

Варп Р.М. 
 

 

 

12 апреля Открытие выставки 
«Герой былых времен», 
посвященная Ю. 

Гагарину 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

18 апреля Музейный урок «Есть 
тихие в России города» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

18 апреля Исторический час «Он 

нѐс Руси святое имя…» 
в рамках празднования 
800-летия со дня 

рождения князя 
Александра Невского, 

посвящѐнное годовщине 
Ледового побоища (1242 
г.); 

Пологрудовский 

отдел «ТИКМ.» 

Варп Р.М.  

22 апреля Спортивная игра-

соревнование 
«Движение-путь к 

совершенству!» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

26 апреля Час памяти «Чернобыль. 
Трагедия века» 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ.» 

Варп Р.М.  

26 апреля Час мужества 

«Чернобыль боль моя» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

апрель Образовательные уроки 
«Путешествие в 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 



предметный мир 

культуры» 

апрель 

Виртуально-
просветительский 

лекторий «Как на Руси с 
пьянством боролись» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

апрель Видео – урок «Время 
первых» 

60 лет со дня полѐта 
Ю.А.Гагарина в космос 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

апрель Выставка-экскурсия 

«Тебе и мне нужна 
Земля» 
Всемирный День Земли 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

апрель Познавательно-игровая 
программа 
«Лесенка здоровья» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

апрель Фотокросс «Это наша с 

вами история» 
Международный день 

памятников 
и памятных мест 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

апрель Эко – урок «Чѐрная быль 
Чернобыля» 

К 35-летию 
Чернобыльской  

катастрофы. 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

апрель Круглый стол «Береги 
платье снову, а здоровье 
смолоду!» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В  

апрель Экскурсия «Наше село – 
фронту» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В  

апрель Урок мужества 
«Детство, служившее 

Победе» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В  

апрель Экскурсия «Наши 
земляки – орденоносцы» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В  

21 апреля 

Открытие выставки об 

истории развития 
местного 

самоуправления, ко Дню 
местного 
самоуправления 

«Местное самоуправлен
ие: история и 

современность» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

2 мая Открытие выставки «В 
Сибири не было 
войны…» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

5 мая Выставка- баннер «И 

фронт и тыл едины 
были» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 



7 мая 

 
 
 

Встреча детей войны и 

тружеников тыла 
«Победа ковалась в 
тылу» 

Пологрудовский 

отдел «ТИКМ.» 
 
 

 

Варп Р.М. 

 

 

7 мая Мастер класс «Открытка 
в технике скрабукинг» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

8 мая День Памяти и 

примирения; 
Презентация 

мультимедиа проекта 
«Лица Победы» на 11  
поселенческом 

фестивале «Песни 
Победы» 

 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

 

Варп Р.М. 

 

9 мая Организация и участие в 

акции «Бессмертный 
полк» перед митингом в 
День Победы  

Открытие стелл 
погибшим землякам – 

Усюльганцам и 
Красноярцам. «Нам 
завещана память и 

слава» 

Центральная 

площадь села 

Варп Р.М.  

9 мая Акция «Примите наши 
поздравления!» 

Акция: «Бессмертный 
полк» 
 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

9 мая Акция «Бессмертный 
Полк» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

9 мая Митинг «Жить, чтобы 
помнить! Помнить, 

чтобы жить!» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В. 
 

 

9 мая 
 

Праздничная 
музыкальная программа  

«Этот День Победы…» 
Полевая кухня, 
Солдатская каша, 

Ароматный чай 
фото на память 

караоке песен о войне 
фейерверк 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

15 мая Культурно - досуговая 

программа «Погода в 
доме», к 
Международному дню 

семьи 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

15 мая. Дистанционный 
фотоконкурс «Семья – 

счастливое созвездие» 

Группа в 
социальных сетях 

«Пологрудовский 

Варп Р.М.  



отдел ТИКМ» 

24 мая Лекция «Откуда азбука 

пришла» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

24 мая Познавательно-
образовательная 

программа 
«Путешествие в страну 
славянской азбуки» в 

рамках Дня славянской 
письменности и 

культуры  

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ.» 

 

Варп Р.М.  

30 мая Видеорассказ 
«Губительная сигарета» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

31 мая Акция-агитация «Пора 

себя любить - бросай 
сейчас курить!» в рамках 
Всемирного дня без 

табака 

Пологрудовский 

отдел «ТИКМ.» 
 

Варп Р.М.  

май Цикл экскурсий по 
Местам Боевой славы и 

Мемориалу «Сквер 
Побед» по заявкам 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

май Международная акция 
«Ночь музеев-2021» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

май Познавательно-игровая 

программа «Наследники 
Победы» по заявкам 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

май Встреча – память «Дети 

войны» 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

май -Акция «Чистый 
Памятник» 

-Акция «Дерево 
Победы» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

май Видео – урок «Мы 
память бережно храним» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

май Книжно – предметная 
выставка 
«Помнить сердце велит» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

май Видео – урок «День 

Памяти  
Александра Невского» 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

май Акция «Примите наши 

поздравления» 
 

Вставское, 

Кубрино, 
Коновалово 

Уткина В.В  

май Выставка «Память 

великого подвига» 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В  

май Экскурсия «Рассказы о 
простых вещах» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В  

май Экскурсия по "Стране 
Пионерии" 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В  

1 июня Познавательная игровая 
программа «Ура, 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   



каникулы…» 

4 июня Познавательный урок-

предупреждение «Лето 
красное – небезопасное» 

(о правилах поведения в 
лесу, на водоемах, на 
дорогах) 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

5 июня День охраны 

окружающей среды; 
Виртуальная экскурсия 

«Край любимый мой» 

Группа 

«Пологрудовский 
отдел ТИКМ» 

Варп Р.М.  

5 июня Выставка новых 
поступлений 
«Здесь жить будем!» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Зав.отделом 
Панфилова М.В.  
 

 

5 июня Лекция-обзор «Хранятся 
в музее предметы и 
тайны» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Зав.отделом 
Панфилова М.В.  
 

 

8 июня Конкурсная программа 

«Ты припомни, Россия, 
как всѐ это было» 

Пологрудовский 

отдел «ТИКМ» 

Варп Р.М.  

10 июня Видеорассказ «Славься, 

Отечество наше…» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Зав.отделом 

Панфилова М.В. 
 

 

11 июня Час гражданственности 
«Я горжусь тобой 

страна» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

12 июня 

Культурно-
просветительская 

программа «Мой город – 
капелька России» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

18 июня Открытие выставки 

«Чарующий мир дерева» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

22 июня Акция памяти «Вставай 
страна огромная!» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

22 июня 

Митинг ко Дню памяти и 

скорби  

МБУК «ТИКМ», 

Мемориал «Сквер 
Победы» 

Лейнвебер Е.Г. 

 

 

22 июня Участие в митинге. 
Час памяти «Звучит 

набатом реквием…» 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

Варп Р.М.  

22 июня 
 

 

Митинг-память-«22 
июня 1941г-начало ВОВ. 

22июня 2021года- 80-лет 
трагического события в 
истории нашей Родины» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

22 июня Гражданская Акция 
«Свеча Памяти» 
 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

25 июня Образовательная 

музейная программа 
«Как сберечь здоровье» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

26 июня Акция «Жизнь Пологрудовский Варп Р.М.  



прекрасна, не рискуй 

напрасно…», 
посвящѐнная 
Международному Дню 

борьбы с наркоманией. 

отдел «ТИКМ» 

 

30 июня Выставка фотографий и 
раритетов 

«Они хранят истории 
тепло», посвящѐнная 

Дню села Пологрудово.  

Центральная 
площадь села 

Варп Р.М.  

июнь Спортивные конкурсы, 
игры, соревнования –
ЗОЖ -«Солнце, воздух и 

вода-наши лучшие 
друзья» 

 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

июнь Экскурсии 
краеведческие «Познай 
себя - познай мир вокруг 

себя!» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

июнь - июль 

Мероприятия в рамках 
проекта «Лето в музее»: 

Познавательная онлайн-
программа «Сказки А.С. 
Пушкина в музейных 

предметах»,  Конкурсная 
онлайн-программа «Я 

живу в России», 
Познавательная игра 
«Весѐлая кашабарщина», 

«Экологический турнир» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

июнь 

Выставка об истории 
развития и деятельности 

Службы труда и 
занятости населения, к 

30-летию со дня 
открытия. 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

июнь Познавательно-
развлекательная 

программа «Детство моѐ 
семицветное» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

июнь Театрализованная 

программа 
«Что за прелесть эти 
сказки» 

День Русского языка. А. 
С. Пушкин 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

июнь Беседа – игра к Дню  

России 
«Русь, Россия, Родина 

моя…» 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

июнь День информации « Екатерининский Максимова В.И  



Мираж…» 

Международный день 
борьбы с наркоманией. 

отдел «ТИКМ» 

июнь Акция Памяти  

«И сердцу по – 
прежнему горько» 
К 80-летию начала  

Великой  
Отечественной войны. 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

июнь Выставка «Путешествие 

в страну детства» 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В  

июнь Час русской народной 
игры 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

июнь Музейный урок 

«Символы государства 
Российского» 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

июнь Урок мужества «Время 
уходит, с нами память 

остается» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

6 июля Выставка вышитых 
картин «Нитки и 

любовь». Обзорная 
экскурсия по выставке. 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

8 июля День первого посетителя 
«В музей всей семьей» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

8  июля Лекция «Семья это то, 
что с тобою всегда!» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

8 июля Спортивная семейная 
викторина «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

13 июля 
 

Музейное занятие 
воспитанниками 

Детского сада «Загадки 
бабушкиного сундука» 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

 
 

 
Варп Р.М. 

 
 

 

16 июля Познавательная-игровая 

программа «В гости на 
лужайку» 

Литковский отдел Телятникова Е.Г.   

23 июля Лекция «Не бойтесь 
быть добрым» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

 

Телятникова Е.Г.   

25 Июля 

Открытие выставки, 
посвященной 

проведению первого 
районного праздника 
«Королева спорта» (в 

августе 1971 г.), 
посвященной 

427-летию города Тары. 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 
 

 

июль Игра-экскурсия «Летом 
время не теряй, сил, 

здоровья набирай!» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

июль Мастер – класс «На Екатерининский Максимова В.И  



Ивана, на Купалу» отдел «ТИКМ» 

июль Игровая программа 

«Ромашка – символ 
счастья» 

День семьи, любви и 
верности. 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

июль Фото – выставка 
«Российскому флоту 

посвящается 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

июль Мастер – класс «На 
Ивана, на Купалу» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

июль Игровая программа 

«Ромашка – символ 
счастья» 

День семьи, любви и 
верности. 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

15 августа Квест «Охотники за 
знанием» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

22 августа День художника «И 

гордо реет триколор» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

23 августа Онлайн – час истории 
.«Курская битва. Знать и 

помнить» 

Группа в 
социальных сетях 

«Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

Варп Р.М.  

28 августа Рассказ хроника «Список 

неполный…» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

август 

Информационный час 
гражданственности 
«История государства в 

символах и знаках» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 
 

 

август 

Участие в v 
региональной акции 

«Экскурсионный 
флешмоб» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 
 

 

август Фото–выставка «Если бы 

стены могли говорить…» 
К Дню села 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

август Час информации 
«День Государственного 

флага России» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

август Тематический день 
День Российского кино. 

История. 
«Кино – волшебный сон» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

август Экскурсии 

краеведческие по 
заявкам «Эпохи разные, 
а Родина одна!» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

август Экологическая сказка в 

музее «Живые листочки» 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

август Игра – викторина 
«Природа нашего края» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В 
 

 



август Музейно – краеведческая 

игра «Музейная 
загадка». 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В 

 

 

август Конкурсно – 

познавательное 
мероприятие «Три 
русских Спаса» 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В.  

1 сентября Аукцион знаний «Музей 

и Я»!». 
Видеорассказ «Как 

дворян учили».  

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

2 сентября Информационный час 
«Наш мир без 
терроризма» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

6 сентября Видеолекторий «Мир 
терроризма: как не стать 
жертвой» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

8 сентября Час истории в музее 

«День Воинской Славы 
России: Курская дуга. 

Просмотр видео- ролика 
«Битва на Курской дуге» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

19 сентября Образовательная 
музейная программа 

«Подросток и 
наркотики» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.  

30 сентября Открытие выставки «В 

классе советской 
школы» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

сентябрь Тематические экскурсии 

«История образования в 
нашем селе». 
«Учителя-выпускники 

нашей школы» 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

сентябрь 
Культурно-
просветительский урок 

«Книжкина история» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 
 

 

сентябрь 
Цикл обзорно-
ознакомительных 
экскурсий по музею  

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 
 

 

сентябрь Выставка «История 
школы в еѐ 
выпускниках» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В 
 

 

сентябрь Экскурсия «Откуда 

азбука пришла» 

 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В  

сентябрь Музейный урок  «От 

пера до компьютера» 
 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В 

 

 

1 октября Акция-поздравление «От 

всей души желаем вам!» 
Акварельный салют 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   



«Бабушка рядышком с 

дедушкой.» 

1 октября Поздравительная 
открытка «Мы славим 

седину!»- ко Дню 
пожилого человека 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

1 октября Вечер встречи «В душе 
мы молоды всегда» 

 
Пологрудовский 

отдел «ТИКМ» 

 
Варп.Р.М. 

 

 

5 октября Интерактивная 
программа «Птицы, 

сотворившие мир» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

5 октября Выставка «Когда вдруг 
ключ замка коснется…» 

Тематическая экскурсия 
по выставке. 
 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В. 
 

 

5 октября Лекция познавательная 

«Из истории обычных 
вещей»- о разных видах 

запирающих устройств, 
о механизмах замков, об 
истории развития замков 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

7 октября Краеведческая игра 

«Музейная загадка» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

15 октября Интерактивная 
экскурсия – урок 

«Про здоровье от А до 
Я» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

22 октября Экологическая беседа « 

Интересное рядом» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

30 октября Урок памяти« Не 
затихающая боль» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

30 октября Митинг «Памяти жертв 
репрессий…» 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

У обелиска в 
центре села 

Варп Р.М. 
 

 

октябрь 

Онлайн фотовыставка 

портретов «Я и моя 
бабушка» ко Дню 

пожилого человека 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 

 

 

октябрь 

Культурно-
просветительская 
программа «Покров –

батюшка» по заявкам 
педагогов  

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 
 

 

октябрь 

Выставка факсимильных 

изданий С.У. Ремезова, 
карт и чертежных 
принадлежностей к 320-

летию первого чертѐжа 
города Тары, 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 

 

 



составленный С.У. 

Ремезовым. 

октябрь 
Урок-реквием «Кулай. 
Судьбы и трагедии» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 
 

 

октябрь Вечер отдыха 

«Возраст осени 
прекрасной» 
День Пожилого 

человека. 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

октябрь Музейная гостиная 
«Великое слово – 

учитель» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

октябрь Всемирный День Хлеба 
«Рос сперва на воле, в 

поле…» 
Рассказ в кино-
картинках 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

октябрь Кино-урок «И помнить 

страшно,и забыть 
нельзя…» День Памяти 

жертв политических 
репрессий. 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

октябрь Выставка – бродилка по 
музею 

«Загадки музейных 
предметов» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

октябрь Выставка ко дню  

учителя «Учителями 
славится Россия» 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В 

 

 

октябрь Лекция «Печальная 

правда о вреде курения» 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

 

Уткина В.В 
 

 

октябрь Экскурсия  
«Крестьянский труд. 

Знакомство со 
старинными орудиями 

труда - цепом и серпом, 
косой» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В 
 

 

октябрь Информационный час 
«Правда истории: память 

и боль» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В 
 

 

4 ноября Открытие выставки «С 
миру по монетке» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

4 ноября Музыкальный праздник 

«Когда мы вместе!» с 
просмотром видео-

ролика о народах России. 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

 
4 ноября 
 

 

Познавательная 
программа 
«Все разные, все 

равные» 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 
Пансионат 

«Солнечный путь» 

Варп Р.М. 
 

 

4 ноября Мини-Лекция «День Ермаковский отдел Панфилова М.В.   



народного Единства. 

История и традиции 
праздника» 

«ТИКМ»  

6 ноября Мини-Выставка «Сказ 

про ложку». 
Тематическая Экскурсия 
по выставке. 

Ермаковский отдел 

«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  

 

 

7 ноября Выпуск 

информационный 
бюллетеня 

«Легендарный Парад 
1941г.» 

Пологрудовский 

отдел «ТИКМ» 

Варп Р.М.  

15 ноября Музейный урок 
«Призывник. Гордимся 

вами земляки» 

Литковский отдел Телятникова Е.Г.   

19 ноября Международный день 
отказа от курения Час 

здоровья для 
школьников «Береги 

здоровье смолоду» 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

Варп Р.М.  

20 ноября Лекция «Язык души- 
язык культуры» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

25 ноября Конкурсная шоу-
программа «Нам без 

бабушек никак!» -в День 
матери 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В. 
 

 

25 ноября Мастер класс «Подарок 

маме» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

ноябрь Экскурсии 
краеведческие 

«Ермаковские 
мастерицы» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

ноябрь 
Всероссийская акция 
«Ночь искусств-2021» 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 
 

 

ноябрь 

Выставка к 50-летию со 

дня открытия Северных 
электрических сетей в г. 

Таре. 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

ноябрь Видео – лекторий  
«Во славу тех героев» 

День Народного 
единства 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

ноябрь Познавательная 
экскурсия 

«Край наш сибирский» 
Окрестности села. День 

Сибири. 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

ноябрь Час историко –правового 
воспитания 
«Конвенция о правах 

ребенка» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

ноябрь Международный день Екатерининский Максимова В.И  



отказа от 

курения Лекция - 
информация 
«Факты из истории. Мы 

против» 

отдел «ТИКМ» 

ноябрь Исторический час «От 
древней Руси до новой 

России» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В  

ноябрь Экскурсия «Сказки 
старых часов» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В  

ноябрь Выставка «Золотые руки 

наших матерей» 

   

ноябрь Вечер - общение  
«Материнское сердце 

добротою полно» 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В  

1 декабря Кл. час – рассуждение 
«СПИД: Затяжной 
прыжок без парашюта» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В. 
 

 

3 декабря 

Музыкальный марафон  

«Неизвестный солдат» 

В социальных 

сетях МБУК 
«ТИКМ» 

Лейнвебер Е.Г.  

3 декабря 

 

Час памяти ««Нам 

память вновь покоя не 
даѐт» ко Дню памяти 
неизвестного солдата 

 

Пологрудовский 

отдел «ТИКМ» 
 
 

 

Варп Р.М. 

 
 
 

 

 
 
 

3 декабря Час памяти 
«Неизвестный солдат».  

Просмотр видео роликов 
клуба «Поиск» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.   

5 декабря Лекции для школьников 

«Отступать некуда, за 
нами - Москва» к 80 
летию героического 

контрнаступления войск 
СССР в сражении под 

Москвой 

Пологрудовский 

отдел «ТИКМ» 

Варп Р.М.  

9 декабря Урок мужества «Герой 
нашего времени. Кто 
он?» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

9 декабря Урок мужества «Мы 
этим именем гордимся» 
о Бензикове С.Ф. 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

Варп Р.М.  

9 декабря 

Онлайн – викторина  

«Россия – Родина 
героев» 

В социальных 

сетях МБУК 
«ТИКМ» 

Лейнвебер Е.Г.  

9 декабря Час истории «За родную 

землю! » 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

13декабря 
 

Мастер класс 
«Снежинки» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

 

Телятникова Е.Г.  

15 декабря Новогодняя выставка МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  



«Сто имен Деда Мороза» 

15 декабря Открытие выставки 

«Самовары и не 
только…» 

Литковский отдел 

«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

20 декабря 

Новогодние праздники в 

музее по групповым 
заявкам 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

20 декабря Выставка «Новогодний 
хоровод часов» 

Пологрудовский 
отдел «ТИКМ» 

Варп Р.М.  

22 декабря Лекция «Живая нить 
Новогодних традиций» 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

22 декабря Аукцион идей 
«Украшение для елки».  

Мастер-класс по 
изготовлению сувениров, 

игрушек и вырезания 
снежинок. 

Ермаковский отдел 
«ТИКМ» 

Панфилова М.В.  
 

 

26 декабря Квест «Новогоднее 
расследование. Дело № 

2021» 

Литковский отдел 
«ТИКМ» 

Телятникова Е.Г.   

декабрь Акция «Письмо 
неизвестному Солдату» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

декабрь 

 
 

 

Учебно-познавательный           

видео – лекторий. День 
Героев Отечества. 

«Профессия, Родину 
защищать» 
 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 
 

Максимова В.И.   

декабрь Патриотический час 

«Главная книга страны» 
К Дню Конституции 

 

Екатерининский 

отдел «ТИКМ» 
 

Максимова В.И.   

декабрь Игровой экскурс 
«Новогодний праздник 
на Руси» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И  

декабрь Выставка интересов 
«Чем бы дитя не 
тешилось…» 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Максимова В.И.   

декабрь Конкурс рисунков 

«Защитники земли 
русской» 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В 

 

 

декабрь Урок мужества «День 

Неизвестного солдата»" 

Вставский отдел 

«ТИКМ» 

Уткина В.В  

декабрь Выставка «Новогодняя 
сказка» 

 

Вставский отдел 
«ТИКМ» 

Уткина В.В  

V. Методическая работа 

В течение года Работа по сбору сведений 
о районе, городе, селе и 
жителях.  

МБУК «ТИКМ» Специалисты 
отделов 
Таштимирова 

Г.М. 

 

В течение года Сбор информации об МБУК «ТИКМ» Специалисты  



обрядах и традициях 

немцев, выдающихся 
земляках, тыловиках, 
участниках ВОВ 

,ветеранах труда, 
народных умельцах 

отделов 

Таштимирова 
Г.М. 

В течение года Методическая помощь 

студентам, обучающимся, 
преподавателям в 

исследовательской работе.  

МБУК «ТИКМ» Все специалисты  

В течение года Систематическое 
комплектование 
коллекций МБУК 

«ТИКМ» 

МБУК «ТИКМ» Таштимирова 
Г.М. 

 

В течение года Занесение предметов в 
Государственный каталог 

Музейного фонда 
Российской Федерации 

МБУК «ТИКМ» Таштимирова 
Г.М. 

 

1 квартал Методический семинар 

"Музейные фонды: 
формирование, 
сохранение, 

использование" 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 1000-00 

2 квартал Выездной семинар-
практикум "Особенности 

работы в сельских музеях: 
научно-
исследовательская, 

собирательская, 
экспозиционная и 

просветительная 
деятельность" с. 
Екатерининское 

Екатерининский 
отдел «ТИКМ» 

Лейнвебер Е.Г. 1000-00 

3 квартал Методический семинар 

"От пространства 
культуры - к пространству 

экспозиции. Современная 
экспозиционно-
выставочная 

деятельность: проблемы, 
новые подходы, 

перспективы" 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 1000-00 

4 квартал Методический семинар 
"Актуальные вопросы 
музейной деятельности. 

Итоги года" 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 1000-00 

VI. Книгоиздательская деятельность 

В течение года Разработка буклетов, 
листовок, афиш, 

пригласительных билетов 
к выставкам, акциям, 

мероприятиям музея. 

МБУК «ТИКМ» Клыкова А.П.  2000-00 



В течение года  Издание брошюр, памяток 

с методическими 
рекомендациями для 
сотрудников сельских 

музеев. 

МБУК «ТИКМ» Клыкова А.П.  .2000-00 

VII. Повышение профмастерства специалистов (курсы, семинары, мастер-классы) 

В течение года  Повышение квалификации 
по направлению 

«Музейное дело» (3 
специалиста) 

МБУК «ТИКМ» Е.Г. Лейнвебер  

В течение года Участие в областных 

семинарах  

МБУК «ТИКМ» Е.Г. Лейнвебер  

Март Аттестация специалистов 
(4 чел.) 

МБУК «ТИКМ» Е.Г. Лейнвебер  

VIII. Награждения 

Ко Дню 

работника 
культуры  

Благодарственное письмо 

Министерства культуры 
Омской области-Варп 
Р.М. 

МБУК «ТИКМ» Е.Г. Лейнвебер  

 Почетная Грамота 
Администрации Тарского 
МР Омской области – 

Вецвагер Е.В.  

   

 Благодарственное письмо 
Администрации Тарского 

МР Омской области-Юк 
В.А. 

   

 Почетная Грамота 
Комитета культуры и 

искусства Администрации 
Тарского МР Омской 

области-Телятникова Е.Г.  

   

IX. Выезды в подведомственные структурные подразделения на селе 

В течение года Методические проверки 
сельских отделов  

МБУК «ТИКМ» Е.Г. Лейнвебер  

X. Юбилеи сотрудников, учреждений, коллективов, населенных пунктов 

24 июня 60 лет Сафарметовой 
Э.Ф., музейный 
смотритель 

   

XI. Ремонтные работы 

В течение года Косметический ремонт в 
сельских отделах музея. 

Сельские отделы  Заведующие 
отделами 

1000-00 

В течение года Косметический ремонт в 
здании Тарского 

историко-краеведческого 
музея. 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 5000-00 

XII.Мероприятия по созданию условий доступности учреждений для посещения и 

получения услуг лицами с ограниченными возможностями здоровья  

В течение года Установка пандуса-
подъемника пл. Ленина,8 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 350000-00 

XIII. Мероприятия по противопожарной безопасности  



Дата Наименование 

мероприятия 

Место проведения Ответственный Затраты 

январь Распределение 
обязанностей по ОТ и ТБ, 

корректировка 
распорядительных 
документов и их 

утверждение. 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г.  

февраль Проверка знаний 
требований охраны труда 

по 10-часовой программе 
для  работников. 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

ежеквартально  Мониторинг средств 
пожаротушения и АПС в 

учреждениях 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

1 раз в месяц Проверка комплектации 
медицинских аптечек.  

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

2 раза в год Общий технический 

осмотр зданий с 
составлением актов по 

результатам осмотра.  

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

Сентябрь-
октябрь 

Подготовка объектов к 
работе в зимних условиях 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

июнь Проведение практических 
занятий по использованию 

первичных средств 
пожаротушения.  

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

Постоянно Планирование и 

организация мероприятий 
в области ГО и ЧС 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

В течение года Обеспечение работников 

средствами 
индивидуальной защиты, 
моющими и 

дезинфицирующими 
средствами. Мониторинг 

и планирование. 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

1 квартал Обеспечение 
безопасности на объектах 
в период снеготаяния 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

Апрель-
сентябрь 

Отработка плана 
эвакуации на объектах 
культуры  

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

1 раз в квартал  Контроль исправности 

инструментов, 
хозяйственного 

инвентаря, лестниц- 
стремянок 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

1 кв. Очистка примузейной 
территории от снега 

 Соколов Е.В.  

 МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. Соколов Е.В.  

В течение года Поквартальные осмотры  Соколов Е.В.  



 

 
 
 

 
 

 
 

здания музея 

 МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. Соколов Е.В.  

В течение года Проведение инструктажей 

по противопожарной 
безопасности  

 Соколов Е.В.  

 МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. Соколов Е.В.  

В течение года Проверка исправности 

пожарных рукавов и 
огнетушителей.  

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

В течение года Разработка планов (схем) 

эвакуации людей в случае 
пожара.(пл. Ленина, 7) 

МБУК «ТИКМ» Соколов Е.В.  

XIV. Приобретения 

 

Дата, время 
проведения 

Содержание Место проведения Ответственный Предпола
гаемые 
затраты 

В течение года Приобретение фондового 

оборудования. 
(металлические стеллажи) 

МБУК «ТИКМ» Лейнвебер Е.Г. 30000-00 


