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 Основным направлением работы музея является изучение истории, 

культуры, развития образования Кузнецкого района и города Новокузнецка с 

1826 года (открытие первого образовательного учреждения Кузнецка) до наших 

дней 

 

 

Задачи музея: 

 сбор и документирование информации по истории, культуре, развития 

образования Кузнецкого района и города Новокузнецка; 

 выявление и хранение музейных предметов;  

 осуществление музейными средствами программ по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся гимназии; 

 организация  культурно – просветительской работы среди населения; 

 сотрудничество с городскими музеями. 
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1. Организационные мероприятия 

 

№ п/п Название мероприятия Срок Ответственный 

1.  Утверждение плана работы музея сентябрь Исакаева З.П., 

руководитель музея 

2.  Распределение обязанностей между членами 

музея 

сентябрь совет музея 

3.  Подготовка выставки,  посвященной              

Ф.М.  Достоевскому 

сентябрь Исакаева З.П., 

руководитель музея 

4.  Открытие обновленного музея сентябрь Исакаева З.П., 

руководитель музея,  

совет музея 

5.  Подготовка и участие в  городском конкурсе 

«Хранители истории» 

октябрь Исакаева З.П., 

руководитель музея,  

совет музея 

6.  Подготовка и участие  в городском конкурсе 

«Лучший экскурсовод школьного музея» 

ноябрь Исакаева З.П., 

руководитель музея, 

совет музея 

7.  Подготовка и участие в гимназической,  

районной НПК старшеклассников    

«Открытый мир» 

ноябрь Исакаева З.П., 

руководитель музея, 

совет музея 

8.  Подготовка и  участие в городском конкурсе 

выставочных экспозиций «Люди нашего 

города -  труженики тыла» 

февраль Исакаева З.П., 

руководитель музея, 

совет музея 

9.  Участие в областном конкурсе муеев апрель Исакаева З.П., 

руководитель музея, 

совет музея 

10.  Организация и проведение встреч с 

интересными людьми Кузнецкого района 

в течение 

года 

совет музея 

11.  Участие во Всероссийских конкурсах  в рамках 

проекта «Музей Победы» 

в течение 

года 

совет музея 

12.  Сотрудничество с гимназической газетой «В 

десяточку» 

в течение 

года 

совет музея 

13.  Размещение материалов музея на сайте 

гимназии, в социальных сетях 

в течение 

года 

Исакаева З.П., 

руководитель музея 

 

 

 

 

 

 



200 лет Ф.М. Достоевскому 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Ответственный 

1.  Выставка «Сибирский путь           

Ф.М. Достоевского»  

ноябрь Исакаева З.П., 

руководитель музея 

2.  Экскурсия «Сибирский путь           

Ф.М. Достоевского» 

в течение 

года 

Исакаева З.П., 

руководитель музея 

3.  Экскурсия «Кузнецкое окружение     

Ф.М. Достоевского» 

в течение  

года 

Исакаева З.П., 

руководитель музея 

4.  Экскурсия «22 дня из жизни           

Ф.М. Достоевского» 

ноябрь Исакаева З.П., 

руководитель музея 

5.  Индивидуальные ученические проекты   в течение 

года 

Исакаева З.П., 

руководитель музея 

6.  Муниципальный конкурс «Страница 

«Достоевский - 2022» 

ноябрь Исакаева З.П., 

руководитель музея,  

совет музея 

 

 2.  Работа с фондами 

 

2.1. Продолжить ведение инвентарных книг по основному и вспомогательному  

фонду музея. 

2.2. Составить инвентарные карточки на музейные экспонаты. 

2.3. Систематизировать тематико-экспозиционный материал, представленный в 

музее. 

2.4. Создание видеотеки по материалам музея. 

  

3. Оформительская работа 

  

3.1. Обновить экспозицию, посвященную Ф.М. Достоевскому 

3.2.  Оформление тематических папок.  

 

4. Научно-исследовательская работа 

  

4.1.   Активно сотрудничать с городскими музеями.  

4.2.   Принять участие в традиционных Ермаковских чтениях. 

4.3.   Принять участие в гимназической, районной НПК старшеклассников 

«Открытый мир». 

         



 5. Массовая работа 

  

5.1. Подготовить и провести массовые мероприятия и праздники: 

- декада добрых дел, посвященная дню рождения гимназии (ноябрь) 

- дни Воинской Славы России (по календарю) 

- Вахта Памяти. День Победы (3-9 мая) 

5.2. Участие в районном, муниципальном конкурсах школьных музеев  

(в течение года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА ЭКСКУРСИЙ 

 

1 четверть 

 

1.  От Уездного училища до гимназии 

2.  Из истории школьной парты 

 

 

2 четверть 

 

1. Достоевские семейный альбом 

2. Традиции празднования Нового  года в России 

 

 

3 четверть 

 

1.История утюга 

2. Новокузнецк в годы ВОВ 

 

4 четверть 

 

1. Новокузнецк  - город трудовой доблести и славы 

 

 

 

 

 

Выставки 

 

 «Достоевские семейный альбом»  

 Новокузнецк - город трудовой доблести  воинской славы 

 История школьной формы 

 От Уездного училища до гимназии 

 История самовара 
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