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1 . Краткие сведения о музее
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна «Краеведческий музей имени П.Ф.Гущина». 

Бюджетное учреждение. Государственная регистрация юридического лица при создании 04.02.2005 года, ОГРН 
1053816001106. Учредитель – Муниципальное образование - «город Тулун». Директор МБУК г. Тулуна «КМ им. 
П.Ф.Гущина» - Ефименко Эльвира Степановна. Юридический и почтовый адрес – 665268, Иркутская область, город 
Тулун, улица Советская, дом 15. Телефон (факс) – 8(39530)40929, 8(39530)21720. E-mail km.gyshin@yandex.ru

2. Реализация особо значимых проектов и программ
№ Наименование проекта Кол-во посетителей

(чел.)

1. Неделя народных игр «Виноградовские старты в г.Тулуне» 100 
2. «Конкурс – выставка «Солнце в ладонях» 185
3. Ночь в музее – акция, посвященная 70-летию Победы в ВОВ «Фронтовые дороги» 55
4. Выставка художников Тулуна и района «Мир глазами художника» 234 
5. Участие во Всероссийском проекте, посвященном тулунчанину, профессору 

этнографии Г.С.Виноградову, «Страна, где не бывает будних дней».
838

3. Научно-исследовательская работа

4. Экспозиционно-выставочная работа
4.1  Экспозиции, реэкспозиции:

№ Название экспозиции, реэкспозиции Место проведения (зал)

1.
Проведена реэкспозиция раздела «Почетные граждане города 
Тулуна»

Вводно – информационный зал

4.2  Выставки, в том числе передвижные:

№
п/п

Тема научно-исследовательской работы Результат (статья, каталог, буклет и т.д., 
ТЭП, ТСП)

1. Исследовательская работа «Советский военный плакат» Брошюра «Советский военный плакат» с 
приложением набора открыток.

2. Разработка ТЭП «Зал истории» Опись экспонатов зала истории.

3. Социально-экономическое развитие г.Тулуна во 2-й половине 40-х 
гг. XX в.

Электронная статья

mailto:km.gyshin@yandex.ru
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№ Название выставки Место проведения Количество посетителей

1. Персональная выставка Инзайтин С.Э. Выставочный зал 177
2. Персональная выставка Гречиха Л.В. Выставочный зал 184

3.
Году литературы. Передвижная выставка «Хлебников. 

Незнакомый земляк».
ОУ города 147

4.
«Живет на свете красота». Фотовыставка работ семьи 

Ивановых.
Выставочный зал 379

5. Выставка дипломных работ студентов педколледжа Выставочный зал 81

6.
70-летию Победы. «Награды тех суровых лет».

Выставка памятных знаков военных лет.
Музей 48

7.
70-летию Победы.

«На вечную память от…». Передвижная выставка
Обелиск 500

8. «Вдохновение». Итоговая выставка ДХШ Выставочный зал 169
9. «Солнце в ладонях». Выставка по итогам конкурса Выставочный зал 185
10. Персональная выставка Ишмаева А.Н. Выставочный зал 441
11. По итогам конкурса ВДПО. Выставка детского творчества Выставочный зал 180
12. «Тулун  разный». Выставка живописи Выставочный зал 675
13. «Экслибрис». Выставка книг. Выставочный зал 200
14. «Колокольчик расписной». Выставка из частной коллекции. Выставочный зал 100
15. «Мир глазами художника» Выставочный зал 234

16.
70-летию Победы посвящается. Передвижная выставка «Наш 

город в ВОв».
ОУ города. 1481

17. Керамика Ольги Трифоновой и ее учеников Выставочный зал 291
18. Выставка Елизаветы Заповой. Выставочный зал 185
19. Самоцветы Выставочный зал 98
20. «Любимый город» ОУ города 200
21. День города – выездная выставка исторических фото. Центр города 100

22.
«35 лет в мире радости и творчества». Выставка, посвященная 
35-летию Детской художественной школы.

Выставочный зал 174

23. «Мастер года». Выставочный зал 205
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Анализ выставочной деятельности
В 2015 году экспозиционно-выставочным отделом «КМ им. П.Ф.Гущина» были запланированы 23 выставки. В 

течение года состоялись 23 выставки, 4 из них вне музея. 
Из запланированных выставок не состоялось 6 выставок: Персональная выставка Говорина Н.В., «Помощники 

талантливых людей», выставка печатной продукции «Государственная символика», «Застывшее время», выставка часов 
из частной коллекции, «Новогодняя сказка», выставка детского творчества, «История власти», передвижная 
фотовыставка. 

Дополнительно состоялись 6 выставок: 1коммерческая: «Самоцветы»; Керамика О. Трифоновой и ее учеников; 
выставка Елизаветы Заповой; «35 лет в мире радости и творчества» выставка, посвященная 35-летию Детской 
художественной школы; «Любимый город»; выездная выставка исторических фотографий к Дню Города.

Наиболее востребованы получились две выставки, это персональная выставка местного художника А.Н. Ишмаева 
и выставка «Тулун разный», посвященная нашему городу.

Персональная выставка Анатолия Николаевича Ишмаева проходила с 19 июня по 18 августа 2015. Надо сказать, 
творчество этого автора пользуется большой популярностью в городе, работы Анатолия Николаевича отличаются 
вдумчивым подходом к окружающему миру, он умеет увидеть прекрасное в самом обычном пейзаже, и не только 
увидеть, но и показать зрителям. И зачастую, человек с радостью узнав знакомый пейзаж, вдруг застывает около 
картины и потом не может удержать свои эмоции: «Я видел это не раз, но оказывается, это так красиво!».

Всего выставку посетило 383 человека, из них детей 125.
Выставка «Тулун разный» была приурочена к дню города и состояла из полотен художников с видами города 

Тулуна. Выставка вызвала большой интерес как из-за разноплановости представленных работ, так и из-за проводимой на 
основе этой выставки экскурсии по истории города Тулуна.

Картины, представленные на выставке, отличались разнообразием жанров и техник, причем это были и 
современные работы, и из фондов музея середины 20 века.

5. Научно-фондовая работа
№ Наименование вида работ Результат
1. Продолжено научное комплектование 

фондов музея. Согласно плана 
муниципального задания фонд музея 
пополнен на 55 единиц хранения.

В 2015 году фонд музея был пополнен на 55 экспонатов: основного -15 и 
научно-вспомогательного фондов - 40.

2. Размещены новые поступления по 55 экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов размещены 
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местам хранения. по местам хранения.
3. Выданы экспонаты на выставки:  «Незнакомый земляк» (художник В.А.Хлебников), (Февраль).

«Наш город в ВОВ» (передвижная выставка) (Февраль).
«Награды тех суровых лет», (Апрель).
Передвижная выставка к Дню Победы. (Май).
«Новгородская история». (Май).
«Тулун разный» (выставка живописи). (Август).
«Экслибрис» (выставка книг) (Сентябрь).
Фотовыставка в Дню города. (Сентябрь).

4. Проведена сверка фондовых 
коллекций с учетной документацией: 

«Партизанское движение» (март);
естественно-научная коллекция. (сентябрь)

5. Продолжено написание 
топографических описей.

Составлены топографические описи материалов ОФ и НВФ папках 
№№30-45.

6. Участие в проекте «Память сильнее 
времени». (Виртуальная экскурсия).

Из фондов музея просканировано и предоставлено 110 фото участников 
ВОВ и 12 документов; 10 фотографий экспозиции исторического зала, 
раздела «Великая Отечественная война».

7. Составлены повитринные описи. (Вводно-информационный комплекс).
8. Профилактика экспонатов из шерсти, 

меха от моли.
Проведена 4 раза в год

9. Проводить сбор и обработку 
материалов для реэкспозиции вводно-
информационного комплекса.

Проведен досбор экспонатов в количестве 17 ед.хр. для дополнения 
экспозиции раздела «Воины-интернационалисты».

10.
Оказание методической помощи 
учащимся школ, ССУЗов и др.

Оказана методическая помощь по темам: «История сел Тулунского 
района», «История развития здравоохранения в Тулуне, деятельность 
врачей Е.М.Лязера и Г.И.Митрофанова», «История села Евдокимово», 
«Герои Советского союза – наши земляки», «Участники партизанской 
борьбы в Бурхуне – Курский, Политиков, Беляев», «Участники Великой 
Отечественной войны – наши земляки», «Улицы города, носящие имена 
Героев Советского Союза» и др.
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11. Подготовка отчетной документации. Подготовлен отчет по форме 8 – НК, раздел «Краткая характеристика 
фондов» за 2015г., план работы на 2016 г. - раздел «Научно-фондовая 
работа».

Одно из приоритетных направлений в деятельности музея - проблема сохранения и комплектования музейных 
фондов.

В течение 2015 года продолжалось научное комплектование фондов музея. За отчетный период фонд увеличился 
на 55 ед.хр., в том числе:

предметов основного фонда – 15, из них:
- фото – 2;
- нумизматика – 2;
- предметы быта - 1;
- предметы естественно - научной коллекции - 2;
- прочие - 8.

предметов научно-вспомогательного фонда – 40, из них:
- фото – 23
- палеонтология - 3;
- предметы быта - 3;
- прочие – 11.

Продолжено формирование коллекций:
o нумизматика и бонистика, она была пополнена на 2 ед.хр.
o палеонтологии - 3;
o фотографии – 25 ед.хр.

Регулярно проводились обработки для защиты от моли экспонатов из меха и шерсти в зале природопользования. 
Произведен сбор и обработка материалов для экспозиции  (для вводно-информационного комплекса).
Для 3 выставок, проведенных в течение года в выставочном зале и 5 передвижных выставок, использовано 

экспонатов из фондов музея: ОФ- 142, НВФ- 30.
Для обеспечения круга музейных задач: учет и хранение, каталогизация, сверка музейных коллекций, виртуальные 

выставки, презентации приобретена программа «АС-музей».
Из-за отсутствия финансирования не были осуществлены покупки экспонатов для зала природопользования 

(чучела птиц). Также по этой причине не состоялись поездки в ГАИО для работы по пополнению фондов музея 
архивными документами.
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6. Мероприятия

№ Название мероприятия Место проведения
Количество 
посетителей

(чел.)
1. Этнографическая викторина «Стенка на стенку» (2) Зал детской этнографии 43 
2. Этнографическая викторина «Из бабушкиного сундучка» (1) Зал детской этнографии 29
3. Экологическая викторина «Берегите землю» (3) Зал природопользования 69
4. Экологическая викторина «В царстве Берендея» (2) Зал природопользования 43
5. Календарный праздник «Широкая Масленица» (4) Зал истории 70 
6. Музейное занятие «В гостях у домовенка Кузи» (2) Зал истории 53

7.
Пасхальный утренник + Пасхальная сказка «Петух, кот и лиса» 
(5)

Зал истории. Территория 
храма.

85

8. Пасхальный утренник + сказка «Пасхальный колобок» (2)
Зал истории. Территория 

храма.
41

9. Дни народных игр «Виноградовские старты» (4)
Выставочный зал. 

Спортивные залы школ, 
детских садов.

100

10.
Мероприятие, посвященное Дню Победы «Течет река 
времени» (1)

Зал истории 32

11. Акция Ночь в музее «Фронтовые дороги» (1) Залы музея 59

12.
Лекция, посвященная юбилею Победы, «Тулун в годы ВОВ» с 
демонстрацией документального фильма «Сибирь стояла под 
Москвой» (8)

Зал истории 151

13.
Участие в городском мероприятии, посвященном юбилею 
Победы

Городской парк –
мемориал Славы

1000

14. Участие в городском мероприятии, посвященном Дню города Улица им. Ленина 150

15.
Игра – квест «Лабиринты улиц»: «Герои Советского Союза –
наши земляки»

Музей. Улицы города, 
названные в честь 
участников ВОВ -
тулунчан – Героев 

112
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Советского Союза.

16.
Познавательно-развлекательное музейное занятие 
«Телефонная баталия» (1)

Зал истории 17

17. Интерактивная экскурсия «Раскопки динозавров» (2) Зал природопользования 57

18.
Мероприятие, посвященное Дню знаний – 1 сентября, «Школы 
первый звонок нас зовет на урок» (1)

Зал детской этнографии 27

19.
Музейное мероприятие «Зерно в колоске – не спи в холодке» 
(5)

Зал истории 150

20. Музейное занятие «Ее Величество – Картошка» (2) Зал истории 56
21. Покровские посиделки (1) Зал истории 36

22.

Участие во Всероссийском проекте, посвященном 
тулунчанину, профессору этнографии Г.С.Виноградову, 
«Страна, где не бывает будних дней» - обучение студентов 
Тулунского педагогического училища народным играм и 
забавам (4 занятия).

Выставочный зал 50

23.

Участие во Всероссийском проекте, посвященном 
тулунчанину, профессору этнографии Г.С.Виноградову, 
«Страна, где не бывает будних дней» - обучение школьников и 
дошкольников города народным играм и забавам (27 занятий).

Школы и детские сады 
города

628

24.

Участие во Всероссийском проекте, посвященном 
тулунчанину, профессору этнографии Г.С.Виноградову, 
«Страна, где не бывает будних дней» - знакомство школьников 
и дошкольников  с жизнью и деятельностью нашего земляка, 
этнографа Г.С.Виноградова + обучение народным играм
(7 занятий).

Зал детской этнографии, 
зал истории

160

25.
Встречи, посвященные году литературы,  учащихся школ 
города с тулунской поэтессой детских стихов 
О. Карамайкиной (2).

Зал истории 84

26.
Литературный салон, посвященный году литературы и 
творчеству М. Цветаевой, «Болью и счастьем пронзенная 
жизнь» (1).

Зал истории 18
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27.
Музейное занятие «История новогодней елки и игрушки» с 
мастер-классом по изготовлению из бумаги новогодней 
игрушки (2)

Выставочный зал 35

28.
Новогодняя экскурсия с элементами интерактивности «Зимние 
приключения зайчонка» (4)

Зал природопользования 103

29. Кукольный спектакль «Маленькой елочке хорошо в лесу» (1) Зал природопользования 22
30. Рождественская сказка «Три колоска» (1) Зал истории 17
31. «Рождество» Выставочный зал 85

32. Открытие выставки «Был чистый лист». Выставочный зал 60

33. Встреча с автором, С.Э. Инзайтин. Выставочный зал 29

34. «Перфоманс». Выставка Л.В. Гречиха. Выставочный зал 41

35. Открытие выставки «Живет на свете красота» Выставочный зал 28

36. Открытие выставки авторской керамики О. Трифоновой. Выставочный зал 39

37. Открытие выставки творческой импровизации. Выставочный зал 32

38. Открытие итоговой выставки ДХШ «Вдохновение» Выставочный зал 89

39. Открытие выставки «Солнце в ладонях» Выставочный зал 43
40. Встреча с автором, А.Н. Ишмаевым, (3) Выставочный зал 153
41. Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки (2) Выставочный зал 25
42. Мастер класс по плетению из бумажной лозы (2) Выставочный зал 24
43. Открытие выставки «Мир глазами художника» Выставочный зал 47
44. Открытие выставки «Мастер года» Выставочный зал 87

Анализ культурно-образовательной деятельности
2015 год – год литературы и юбилея Победы в ВОВ. Музей принял участие в этих значительных событиях года. К 

юбилею Победы был запланирован и проведен ряд мероприятий. Для студентов и старшеклассников города и района  
разработана и проведена игра – квест «Лабиринты улиц»: «Герои Советского Союза – наши земляки. Игра проходила по 
улицам города, названным в честь участников ВОВ - тулунчан – Героев Советского Союза. Задача участников: показать 
знания улиц, биографий и подвигов Героев Советского Союза. Эта игра имеет большое воспитательное и 
патриотическое значение для молодежи. Для школьников среднего возраста была разработана  и проводилась в течение 
апреля и мая лекция, посвященная юбилею Победы, «Тулун в годы ВОВ» с демонстрацией документального фильма 
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«Сибирь стояла под Москвой». Такие мероприятия очень важны для воспитания чувства гордости за свою малую 
Родину.  

Ежегодная акция «Ночь в музее» также была посвящена юбилею Победы. Тема нынешней акции называлась 
«Фронтовые дороги». Во время мероприятия были отражены основные этапы ВОВ. Тулунчане мысленно прошли 
дорогами войны.

9 мая на городском праздновании Дня Победы у Мемориала Славы музей принял участие. К году литературы 
музей также подготовил ряд мероприятий. Поэтов, пишущих для детей обычно очень мало. К счастью, в г. Тулуне есть 
поэтесса, которая пишет стихи для самых маленьких детей. Музей организовал встречи учащихся начальных классов с 
поэтессой детских стихов Карамайкиной О. 

Учащихся 11-х классов музей пригласил в литературный салон, посвященный творчеству М.Цветаевой, где 
звучали стихи Цветаевой, песни, написанные на ее стихи, вехи биографии. Костюмированное мероприятие с элементами 
театрализации в интерьере музея, стихи, прочитанные также старшеклассниками, - все это произвело на гостей 
впечатление. 

Традиционно весной прошли  дни народной игры «Виноградовские старты» для дошкольников и младших 
школьников. Кроме этого музей принял участие во Всероссийском проекте «Страна, где не бывает будних дней», 
который направлен на популяризацию среди широких масс имени и деятельности нашего земляка, этнографа 
Г.С.Виноградова. Одним из этапов этого проекта является ряд мероприятий, проведенных на базе музея: презентация 
проекта для студентов, педагогов школ и СУЗов, экскурсии в экспозиции «Г.С.Виноградов и детская этнография» для 
младших школьников города; обучение дошкольников, младших школьников и студентов Тулунского педагогического 
колледжа русским народным играм. Дети и студенты разучили 25 народных игр. 

Традиционными являются также мероприятия и праздники народного календаря с участием «Школы юного 
этнографа», викторины, музейные занятия на различные темы, новогодние мероприятия. В 2015 году было разработано 
еще одно музейное занятие «Зимние приключения зайчонка». Занимательная экскурсия по залу природы, во время 
которой с учетом возрастных особенностей детям преподносится материал, способствующий развитию кругозора: 
познавательная беседа о жизнедеятельности животных Восточной Сибири в зимний период времени, стихи, загадки, 
заячья викторина, ролевая игра и другие занимательные игры.

.7 . Работа с отдельными категориями посетителей
(инвалиды, неполные семьи, сироты, малообеспеченные семьи)

№ Название мероприятия Состав аудитории
Количество 
посетителей 

(чел.)

Организации-партнеры
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1.
Экскурсия на выставке «Был чистый 
лист».

Взрослые с 
ограниченными 
возможностями

13
Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Тулунский областной 

психоневрологический диспансер"

2.
Экскурсия на выставке «Был чистый 
лист

Дети с ограниченными 
возможностями, 

инвалиды, сироты
14

ПУ-4

3.
Экскурсия на выставке «Живет на свете 
красота»

Взрослые с 
ограниченными 
возможностями, 
инвалиды зрения

5

Тулунская МО ВОС

4.
Экскурсия на выставке авторской 
керамики О.Трифоновой.

Дети с ограниченными 
возможностями, 

инвалиды, сироты
10

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальная 
(коррекционная)школа-интернат для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья VIII вида 

№ 28
5.

Экскурсия на выставке авторской 
керамики О.Трифоновой

Дети с ограниченными 
возможностями, 

инвалиды, сироты
11

6.
Экскурсия на персональной выставке 
А.Н. Ишмаева

Взрослые люди с 
ограниченными 
возможностями

15

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТУЛУНСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ"

7.
Экскурсия на персональной выставке 
А.Н. Ишмаева

Взрослые люди с 
ограниченными 
возможностями

5
Тулунская городская общественная организация 

"Всероссийское общество глухих"

8. Экскурсия на выставке «Тулун разный»
Взрослые люди с 
ограниченными 
возможностями

16
Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Тулунский областной 

психоневрологический диспансер"

9.
Мастер – класс по изготовлению 
новогодней игрушки

Дети с ограниченными 
возможностями, 

инвалиды, сироты
11

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Г. ТУЛУНА И ТУЛУНСКОГО РАЙОНА»

10. Экскурсия «История города Тулуна»
Дети с ограниченными 

возможностями, 
инвалиды, сироты

24
ОГБУ СО «Баракшинский психоневрологический 

интернат»

11. Экскурсии по залам музея
Дети с ограниченными 

возможностями, 
инвалиды, сироты

11
Областное государственное образовательное 

казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальная 
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(коррекционная)школа-интернат для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида 
№ 28

12. Экскурсии по залам музея
Дети с ограниченными 

возможностями, 
инвалиды, сироты

57
Тулунский специальный (коррекционный) детский 

дом

8. Издательская деятельность
№ Наименование вида работ
1. Брошюра «Незнакомый земляк» о В.А. Хлебникове.
2. Дипломы и сувенирная продукция участникам выставок и конкурсов.
3. Напечатан набор открыток к 70 летию победы «Ордена и медали»
4. Напечатан набор открыток «Плакаты ВОВ»
5. Каталог выставки «Мир глазами художника»
6. Разработана и напечатана информационная и оформительская составляющая к мероприятию «Ночь в музее»

9. Отражение деятельности музея в СМИ

№
п/п

Наименование вида работ
(приглашение в музей на мероприятия, подготовка материалов для 
радио, ТВ, написание статей в газеты и журналы, работа на сайте 
музея, реклама)

Ответственный

1 Пресс – релизы рассылались в течении года Все сотрудники музея
2 Рекламные рассылки о проводимых мероприятиях в ОУ Тулуна и 

района делались в течение года
Все сотрудники музея

3 В течение года музей сотрудничал с местным ТВ. Вострякова Т.Ю.
4 В течение года на сайте опубликовано 15 публикаций Все сотрудники музея

10. Командировки
№ Направление командировки, цель Исполнитель
1 ГАУК ИОКМ, сдача годового отчета, Иркутск Ефименко Э.С.
2 Участие в XIII фестивале музеев Иркутской области «Маёвка-2015», 

Иркутск
Бородина М.В., Краснова И.В.
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3 Участие в форуме городских сообществ «Активный город»  и 
обучающем семинаре в рамках II Ежегодного всероссийского конкурса 
проектов для малых городов и сел «Культурная мозаика», г. Новосибирск

Ефименко Э.С.

11. Методическая деятельность
№
п/п

Наименование вида методической работы Сроки Ответственный 
сотрудник

1. Оказание методической помощи школьникам, студентам в написании 
исследовательских работ по истории города

Проводилось 
в течение года

Бородина М.В.

2. Оказание методической помощи школьникам, студентам и др. категориям 
граждан по краеведческим темам

Проводилось 
в течение года

Краснова И.В.

3. Проведен семинар для руководителей школьных музеев по учету и 
хранению.

ноябрь Краснова И.В.

4. Разработано положение о фестивале «На золотом крыльце сидели…» март Вострякова Т.Ю.

5. Разработан сценарий открытия выставки «Был чистый лист» январь Вострякова Т.Ю.
6. Разработан текст экскурсии к передвижной выставке «Незнакомый 

земляк»
январь Вострякова Т.Ю.

7. Разработан сценарий открытия выставки «Живет на свете красота» февраль Вострякова Т.Ю.

8. Разработан текст экскурсии по истории города Тулуна на выставке 
«Тулун разный»

август Вострякова

9. Разработан сценарий открытия выставки «Мир глазами художника» октябрь Вострякова Т.Ю.

10. Разработан сценарий к акции «Ночь в музее» на тему «Фронтовые 
дороги».

апрель Краснова И.В.

11. Написан доклад для выступления на фестивале музеев Иркутской области 
«Маевка – 2015» «Герой Советского Союза – Скрыпников К.А.»

май Краснова И.В.

12. Разработан сценарий интерактивная экскурсия «Раскопки динозавров». май Краснова И.В.
13. Разработан сценарий ко Дню знаний «Школы первый звонок нас зовет на август Бородина М.В.
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урок».
14. Разработана игра – квест «Лабиринты улиц» ко Дню города на тему 

«Герои Советского Союза – наши земляки».
сентябрь Краснова И.В.

15. Доработан сценарий к литературному салону, посвященному Году 
литературы и творчеству М.Цветаевой, «Болью и счастьем пронзенная 
жизнь».

сентябрь -
октябрь

Бородина М.В.

16. Разработан сценарий экскурсии по залу природопользования «Зимние 
приключения зайчонка».

ноябрь Краснова И.В.

Оказана методическая помощь по темам: «История сел Тулунского района», «История развития здравоохранения в 
Тулуне, деятельность врачей Е.М.Лязера и Г.И.Митрофанова», «История села Евдокимово», «Герои Советского союза –
наши земляки», «Участники партизанской борьбы в Бурхуне – Курский, Политиков, Беляев», «Участники Великой 
Отечественной войны – наши земляки», «Улицы города, носящие имена Героев Советского Союза» и др.

Оказана методическая помощь по темам: «Жизнь и деятельность Г.С.Виноградова» и др.
Для привлечения большего числа посетителей разрабатываются новые сценарии музейных уроков, других 

мероприятий, рассчитанных на аудиторию разного возраста. Для учащих младших классов постоянно разрабатываются 
новые сценарии уроков с элементами театрализации. Для школьников более старшего возраста и взрослой аудитории 
проводятся игры-квесты, которые  стали очень популярными.

Сценарии  для новых мероприятий: «Зимние приключения зайчонка» - музейный урок, к юбилею Победы - игра-
квест «Лабиринты улиц» по улицам города для школьников и студентов на тему «Герои Советского Союза – наши 
земляки», к Дню знаний - «Школы первый звонок нас зовет на урок», к акции «Ночь в музее» сценарий «Фронтовые 
дороги».

К каждому мероприятию, в котором участвуют дети из «Школы юного этнографа», проводится большая 
подготовка детей: знакомство с материалом, сценарием; разучивание ролей, игр, обязанностей; репетиции.

Написано выступление к фестивалю музеев «Маевка 2015»; проведена подготовка к акции «Ночь в музее»: выбор 
темы, подбор материала, разработка сценариев к каждому мероприятию акции.

« ____ » ______________ 2016 год

Директор Э.С. Ефименко
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