


Экспозиционно-выставочная деятельность 
 

№ 

 

 

Содержание Ответственные Сроки Примечания 

1.  

Реэкспозиция художественной выставки 

«Яков Вебер - певец Волги» 

(создание комплекса 

«Страницы из жизни художника» 

фотографии, документы, письма) 

(в рамках реализации грантового проекта 

 туристический маршрут «Немцы Поволжья») 

 

Садовникова Т.Н. 

Парфенюк И.И. 

 

12 

февраля 

 

зал 45 

(в рамках 

привлеченных 

грантовых 

средств) 

2.  

 

Выставка из фондов музея 

«Сударыня масленица» 

(из разных коллекций) 

Садовникова Т.Н. 

Парфенюк И.И. 

 

февраль-март 

раздел 

экспозиции 

1 этаж 

3.  

 

 

 

 

 

 

Выставка-конкурс 

детского художественного творчества 

«Мы и космос» 

(совместно с детскими школами искусств 

Энгельсского муниципального района) 

(при условии снятия ограничений на проведение 

массовых мероприятий) 

 

Садовникова Т.Н. 

Парфенюк И.И. 

19 марта 

 

2 этаж 

(кольцо) 

4.  

 

 

Выставка «Немецкий  театр на Волге:  

иллюзии и реальность»  

К 90-летию создания 

 

Садовникова Т.Н. 

Парфенюк И.И. 
май 

2 этаж 

В рамках 

выделенных 

грантовых 



(в рамках реализации грантового проекта 

Немецкого культурного центра им. Гете) 

средств 

5.  

 

 

 

 

Выставка-конкурс 

детского художественного творчества 

«Голос войны» 

(совместно с детскими школами искусств 

Энгельсского муниципального района) 

(при условии снятия ограничений на проведение 

массовых мероприятий) 

Садовникова Т.Н. 

Парфенюк И.И. 
6 мая 

2 этаж 

(кольцо) 

6.  

 

 

 

 

к 80-летию депортации немцев Поволжья 

выставка из фондов музея 

 «Депортация. Неизвестные страницы» 

 

 

Садовникова Т.Н. 

Парфенюк И.И. 

 

16 июня 

 

2 этаж 

7.  

 

 

 

 

Выставка из фондов музея 

«Сохраняя культуру» 

(из художественной коллекции) 

 

Садовникова Т.Н. 

Парфенюк И.И. 

17 сентября 
2 этаж 

(кольцо) 

8.  

 

 

 

Выставка из фондов музея 

«Покровская ярмарка» 

(из разных коллекций) 

. 

Садовникова Т.Н. 
1 октября 

2 этаж 

(кольцо) 

9.  

К 85-летию образования Саратовской области 

К  80-летию  троллейбусного  завода  им. Урицкого 

выставка из фондов музея 

«Символ промышленного города» 

(история троллейбусного завода) 

Садовникова Т.Н. 

Парфенюк И.И. 
ноябрь зал 43 



Фондовая деятельность 

№ Содержание работы Исполнители Сроки Примечание 

1.  

Комплектование базы автоматизированный системы  

учета и хранения «Музей - 4»: оформление документации 

приема и движения музейных коллекций, карточек 

научного описания, каталогов, списков, научных 

паспортов,  формирование базы электронных 

изображений предметов. 

Отдел фондов В течение года  

2.  

Научное комплектования фондов в соответствии с 

планом комплектования на 2021 год: 

 Проведение фондово-закупочных комиссий 

 Оформление документации ФЗК 

Отдел фондов В течение года  

3.  

Работа в Государственном каталоге Музейного Фонда 

РФ: подготовка карточек научного описания предметов 

основного фонда, формирование электронной базы 

изображений, выгрузка на страницу  

Энгельсского краеведческого музея. 

Плахова Е.Н. 

Родионов М.Ю. 

Говорова Е.А. 

Бирюкова Н.А. 

Козлова М.Е. 

В течение года  

4.  
Продолжение плановой сверки основного фонда 

коллекции «Фотография» шифр «ИЗОФО» 
Говорова Е.А. В течение года  

5.  
Продолжение плановой сверки основного фонда  

коллекции «Археология» шифр «ВАРХ» 
Козлова М.Е. В течение года  

6.  
Продолжение плановой сверки основного фонда 

коллекции «Изделий из ткани и кожи» шифр «ВТК» 
Бирюкова Н.А. В течение года  

7.  
Плановая сверка  основного фонда  

коллекции «Изделия из металла» 
Родионов М.Ю. 3,4 квартал  

8.  
Плановая сверка коллекции основного фонда 

«Рукописные и печатные документы» 
Плахова Е.Н. В течение года  



 

Культурно - образовательная  деятельность  

№ Содержание Исполнители Сроки Примечание 

1.  

В   дни  новогодних   каникул 

Экскурсионная  программа 

«Знакомьтесь, музей!» 

(обзорные  экскурсии  по  разделам экспозиции) 

 

Культурно -

образовательный   

отдел 

 

 

3-10  января 

 

2.  

Дни  воинской  славы 

Образовательная  программа 

«И  пусть  поколение  знает» 

(о  блокаде Ленинграда) 

 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

 

25-27  января 
 

3.  

Программа 

Ко  Дню Защитника  Отечества 

«Служить  России» 

(музейные  занятия, экскурсии, 

торжественные  мероприятия) 

 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

 

 

Февраль 

 

4.  

К  80-летию  троллейбусного  завода  им. Урицкого 

на  Энгельсской  земле 

Программа 

«История. События. Факты.» 

(история  троллейбусного движения  в  городе) 

\ 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

 

 

Февраль 

 



5.  

 

В  рамках  образовательной  программы 

«Народный  календарь» 

Театрализованный  праздник 

«Широкая  Масленица» 

 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

 

 

Март 

 

6.  

К  Международному  Дню  авиации  и  космонавтики 

К  60-летию  первого  полёта  человека  космос 

Программа 

«Открытый  космос» 

(музейные занятия, экскурсии,  квесты, 

образовательные  программы,  интернет- викторина) 

 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

 

в  течение  

года 

 

 

7.  

 

К  Международному  Дню  птиц 

Конкурс  творческих  работ 

«Птица  года» 

 

 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

К  35-летию  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС 

Программа 

«Эхо  Чернобыля» 

 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

 

Апрель 
 

8.  

Культурно-образовательная программа 

«Имена и даты» 

 

 к  100-летию со Дня  рождения 

ученого, академика А.Сахарова 

видео - лекция 

«Гуманист. Учёный. Гражданин» 

 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

 

 

Май 

 

 

 

 

 



 

 К  350-летию  со Дня  рождения Петра I 

образовательная  программа 

«Наследие Отчества. Эпоха  Петра Великого» 

 

в  течение  

года 

9.  

к  800-летию  князя Александра  Невского 

образовательная программа 

«Великое  имя  России» 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

в  течение  

года 
 

10.  
К  Международному  Дню  музеев 

Международная  акция 

«Ночь  музеев» 

Культурно-   

образовательный   и 

другие отделы музея 

 

Май 
 

11.  

К  80-летию  начала  Великой  Отечественной  войны 

Ко  Дню  Памяти  и  Скорби 

Образовательная  программа 

«Горькая  память» 

 

 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

 

 

 

Июнь 

 

12.  
Работа  с летними   оздоровительными  площадками 

Культурно-образовательная  программа 

«Лето  без  интернета» 

 

 

 

Июнь -  

Июль 

 

13.  

К  30-летию  Государственного  флага  России 

Программа 

«Овеянный  славой» 

 

 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

 

Август 
 

14.  

Образовательная  программа 

«Семейные выходные» 

(он - лайн  платформы  музея) 

аудиопрограммы; видеоэкскурсии; музейные  занятия 

 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

 

в течение  

года 

 

15.  Ко  Дню  семьи, любви  и  верности Культурно -     



Интерактивная  программа 

«Семья! Какое  это  слово!» 

образовательный   

отдел 

Июль 

16.  

Ко  Дню  города 

К  60-летию  первого  полёта   человека  в космос 

конкурс творческих  работ 

«Космос - человечеству» 

 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

 

 

 

Август 

 

17.  
К  80-летию  переселения   немцев   Поволжья 

Программа 

«Чтобы  помнили» 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

Август 

 
 

18.  

К  90-летию  переименования 

города  (Покровск -Энгельс) 

образовательная программа 

«Город: вчера и сегодня» 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

в  течение  

года  

19.  

к  90-летию  Немецкого  Государственного 

театра  в  г.Энгельсе 

Культурно-образовательная  программа  в  рамках  

реализации выставочного  грантового  проекта 

«Немецкий  театр на Волге: иллюзии и реальность» 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

в  течение  

года  

20.  

В  рамках  образовательной  программы 

«Народный  календарь» 

Театрализованная  интерактивная  программа 

«Покров  всему  развяза» 

 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

 

 

Октябрь 

 

21.  
Всероссийская  акция 

«Ночь  искусств» 
 

 

Ноябрь 
 

22.  
Ко  Дню  рождения  композитора А. Г. Шнитке 

музыкально-образовательная программа 

«Встречи  в  ноябре» 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

 

 

Ноябрь 

Совместно  с  

МЭЛ  им. 

А.Г. Шнитке, 

Государственн



ой  

консерваторией 

им.  Собинова 

23.  

«Музыкальная  гостиная» 

В  рамках  проекта 

«Классика: традиции  и современность» 

 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

 

в  течение  

года 

 

Совместно 

с МЭЛ 

им. А.Г. 

Шнитке 

 

24.  

Программа 

«В  объективе - туризм» 

(экскурсии  по  экспозиции  ЭКМ  в  рамках  

туристических  маршрутов) 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

 

в  течение  

года 

Совместно  с   

туристическим

и    фирмами  

Саратовской  

области 

25.  

 

Экскурсии, квесты 

по  новому  разделу экспозиции 

«Мариентальское  золото» 

(грантовый  проект) 

 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

 

 

В  течение  

года 

 

26.  

Социальная  программа 

по  противодействию  экстремизма   и  терроризма 

«Терроризму- нет» 

(онлайн и офлайн программы ) 

 

 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

 

 

В  течение  

года 

 

 

27.  
Социальная программа по  профилактике  

злоупотребления  наркотических средств 

«Твоё  время» 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

В  течение  

года 

 

 



(онлайн и офлайн программы ) 

28.  
Образовательная программа 

«Лишь  слову  жизнь  дана» 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

 

В  течение  

года 

Совместно  с  

центром    

языка  и  

культуры    

«Слово» 

г. Энгельса 

29.  

Ко  Дню  людей 

с ограниченными  возможностями  здоровья 

Программа 

«Вместе. Территория  общения» 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

декабрь  

30.  

Ко  Дню неизвестного  солдата 

Образовательная программа 

«Имя  твоё  неизвестно» 

 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

декабрь  

31.  
Ко  Дню  Героев  Отечества 

«Славные  сыны  Отечества» 

 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

декабрь 

Совместно  с  

общественной  

организацией 

«Боевое  

братство» 

г. Энгельса 

32.  

К Международному Дню борьбы с коррупцией 

образовательная программа 

«STOP-коррупция» 

(онлайн / офлайн) 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

Декабрь  

33.  
«Дорожная  карта» Великих  Побед 

К  80-летию  со  Дня  начала   контрнаступления  

советских  войск    в битве  под  Москвой 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

Декабрь 

 
 



Программа 

«На  огненных  рубежах» 

 

34.  
Ко Дню Конституции 

Образовательная программа 

«Основной закон страны» 

Культурно -   

образовательный   

отдел 

Декабрь 

 
 

35.  

В  рамках  образовательной  программы 

«Народный  календарь» 

Новогодняя  театрализованная   программа 

«Самая  зимняя  сказка» 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

Декабрь  

36.  
Реализация музейных образовательных программ 

к Государственным праздникам, 

Дням воинской славы и др. 

Культурно-   

образовательный   

отдел 

в течение 

года 
 

 

Разработка   новых   программ   в культурно-образовательной   деятельности    

 

 

 

 

Квест 

«Люблю  тебя, мой  город» 

(история  города) 

 

Интерактивный  квиз 

 

«Год  1961. Хроника событий». 

 

 

 

 

Маркина  М.С. 

 

 

 

 

Максименко  С.А. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 



 

Видео- лекции: 

 

«Шёл  по  городу  троллейбус» 

(история  троллейбусного  

движения в городе) 

 

 

 

«Наследие  Отечества. 

Эпоха  Петра  Великого» 

 

 

к  100-летию  со  Дня  рождения  

академика, общественного  

деятеля, правозащитника 

А.Д. Сахарова 

«Гуманист. Учёный. Гражданин» 

 

 

Музейные  занятия 

 

«За тридевять  земель» 

(животные в космосе) 

 

 

 

 

 

 

Ильина  Н.А. 

 

 

 

 

Максименко  С.А. 

 

 

 

 

Асоскова  Л.И. 

 

 

 

 

 

Ильина  Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 



Рекламно-информационная и издательская деятельность. 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Ответственные за 

исполнение 
Сроки Примечание 

1. 

Рекламно-информационное обеспечение всех 

музейных мероприятий. Разработка рекламных 

и информационных баннеров, афиш, буклетов, 

флаеров 

Седова В.В. 

Амирова Р.А. 
В течение года  

2. 
Разработка абонемента, проводимых музеем 

культурно-образовательных программ. 
Садовникова Т.Н. В течение года  

3. 

Регулярное обновление информационных 

ресурсов музея - официального сайта и групп в 

социальных сетях. Модернизация контента. 

 

Амирова Р.А. 

Седова В.В. 

 

В течение года  

4. 
Информационное продвижение культурных 

продуктов музея через инструмент «паблисити» 

Амирова Р.А. 

Седова В.В. 

 

В течение года  

5. 

 

Подготовка к изданию художественного 

альбома-каталога «Я. Вебер». 

 

 

Садовникова Т.Н. 

Плахова Е.Н. 

Январь-май 

2021 г. 

Совместно с 

издательским 

центром 

«Волга» 

6. 
Подготовка и издание буклета «Иллюзии и 

реальность, немецкого театра на Волге» 

 

Решетов Д.Г. 

 

 

Февраль –май 

2021 

В рамках 

грантовых 

средств  центра 

им. Гете 



7. 

Подготовка и издание научного сборника музея 

«Известия Энгельсского краеведческого музея. 

Вып.9.» К 130-летию основателя музея Георга 

Дингеса. 

 

 

Садовникова Т.Н. 

Плахова Е.Н. 

 

Март- сентябрь 

2021 г. 

Для 

электронной 

публикации  

формате 

PDF 

 

 

 

Проектная деятельность и музейный маркетинг. 

 

1 

Участие в реализации совместного российско-

германского проекта «Энгельс-Вупперталь: 

мост дружбы» 

 

Решетов Д.Г. 

Садовникова Т.Н 

 

Январь- декабрь 

2021 г. 
 

2. 

Подготовка заявок на грантовые конкурсы, 

региональные и федеральные целевые 

программы развития культуры 

 

Садовникова Т.Н. 

Плахова Е.Н. 

Январь – декабрь 

2021 

В соответствии с 

разработанной 

дорожной картой 

проектной 

деятельности на 

2021 г. 

3 

Ведение системы учета посетителей музея: 

- контроль документации по учету численности 

посетителей музея; 

- контроль документации по бесплатным 

посетителями 

 

 

 

Садовникова Т.Н. В течение года  



4 

Разработка маркетинговой стратегии по 

привлечению в музей посетителей, в двух 

форматах: 

1) В формате реальных посещений (офлайн) 

2) В формате удаленного посещения 

(онлайн) с использованием платных 

контентов 

 

Садовникова Т.Н. 

Целищева А.В. 

Амирова Р.А. 

Седова В.В. 

 

 

 

 

Январь –май 

2021 г 

 

5 

Разработка нового перечня оказываемых 

музеем услуг, тарифов и цен на платные услуги 

музея, с последующим утверждением у 

учредителя. 

 

Садовникова Т.Н. 

Липатова Т.П. 

Плахова Е.Н. 

Январь-май 

2021 г. 

В соответствии с 

маркетинговой 

стратегией 

6 

 

Привлечение в музей дополнительных 

финансовых ресурсов, в рамках официально 

утвержденных форм уставной деятельности. 

Решетов Д.Г 

Липатова Т.П. 

 

В течение года  

 

 

 

 


