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1.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

               №         

                 п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕН

ИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

1.  На основе  новых материалов, 

поступивших в фонды музея  из личного 

архива Б.Н. Камова, архивных документов 

продолжить проведение научно-

исследовательской работы для составления 

точной и подкрепленной документами 

научной биографии А.П. Гайдара  по 

темам: 

 

 

  1 кв.- 4 кв. 

 

 

Сотрудники музея 

 «Киевский и Тамбовский период в жизни 

Аркадия Голикова» 

(внесение новых данных, корректировка 

существующих); 

 

в течение 

года 

Борисова С.В. 

 

«Хакасский период в жизни Аркадия 

Голикова»; 

 

в течение 

года 

Бабикова А.А. 

 

«Арзамасский период в жизни Аркадия 

Голикова»; 

(внесение новых данных, корректировка 

существующих); 

 

в течение 

года 

Кочеткова М.Ф. 

2. Поиск и исследование документальных 

материалов в ГУК ГАНО № 2, фондах музея, 

библиотеках по составлению научных 

докладов для выступлений на научно-

практических российских, региональных, 

городских конференциях; 

Для выступления на ХХХХ  международной 

научной конференции «Горьковские чтения» 

Для выступления на региональной научно-

практической конференции «Вопросы 

исторического и экологического 

регионоведения»; 

 

в течение 

года 

 

Сотрудники музея 

3. Подбор материалов и разработка научной 

концепции  и ТЭПа новой экспозиции 

мемориального музея М.Горького; 

 

1-2 кв. Казнина Т.В. 

4. Работа над научным сборником 

«Исторический дневник 11. Прогулки по 

улице Сальниковой»; 

в течение 

года 

Казнина Т.В. 

Сотрудники музея 

5. В рамках проведения научно-

исследовательской работы по составлению 

научной биографии А.П. Гайдара, 

продолжить  работу  по прослушиванию и 

стенографированию воспоминаний 

в течение 

года 

 еженедельно 

по пятницам  

Сотрудники музея 



современников о писателе с магнитных  

пленок из фондов музея; 

 

6. Работа в архивах, библиотеках и фондах 

музея с целью сбора материала и 

разработки тематических занятий, 

краеведческих и литературных часов по 

темам: 

в течение 

года 

Сотрудники музея 

 В  рамках «Гайдаровской недели» 

разработать: 

 Краеведческий час с элементами викторины 

«Голиков Аркадий из Арзамаса»; 

 

Бенефис книги «Хорошая жизнь» - к 85-летию 

книги «Голубая чашка»; 

 

«И на что мне иная жизнь? Другая 

молодость?» - к 80-летию книги «Горячий 

камень»; 

 

Гайдаровский урок «Наследие Гайдара»; 

 

январь  

 

Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

 

Борисова С.В. 

 

 

 

Бабикова А.А. 

 

 

Кочеткова М.Ф. 

Виртуальное творческое занятие «Он мысли 

свои поверял дневнику»; 

 

1 кв. Кочеткова М.Ф. 

Дополнить  литературно-познавательную 

игру «За дымовой завесой»; 

 

январь Кочеткова М.Ф. 

В рамках недели «Музей и дети»  

разработать: 

 Сотрудники музея 

Новогоднее литературное  лото «Дедушки 

Морозы разные и все классные»; 

 

Новогоднюю викторину «Герои зимних 

сказок»; 

январь,4 кв. Кочеткова М.Ф. 

Час в музейной мастерской : 

 

1. «Оригами-поделка для елки»; 

 

Рождественские мотивы»; 

январь, 4 кв. Кочеткова М.Ф. 

Новогодний журнал «В Новый год с 

любимой  сказкой»; 

январь, 4 кв. Кочеткова М.Ф. 

Конкурсно-игровая программа и мастер-класс 

по изготовлению новогоднего подарка «Как 

блестит огнями елка…» ; 

январь Борисова С.В. 

«В царстве славного Мороза» - 

интерактивное занятие и творческая 

мастерская по изготовлению новогоднего 

сувенира; 

январь Бабикова А.А. 

«Под чистым небом Рождества» - игра-

беседа; 

январь Борисова С.В. 

«Встречи под Рождество» - игровая январь Бабикова А.А. 



программа; 

Разработать сценарий конкурсно-игровой 

программы «Февромарт»  ко Дню защитника 

Отечества и к Международному женскому 

дню; 

февраль-

март 

Борисова С.В. 

Подготовить  игру-викторину «Солдатами не 

рождаются, солдатами становятся»; 

 

Подготовить  игровое занятие «При 

солнышке тепло, при матери добро»; 

февраль- 

 

 

март 

Кочеткова М.Ф. 

Час финансовой грамотности «Деньги и их 

значение»; 

март Бабикова А.А. 

Праздник дуракаваляния «Смешинка с 

апрелинкой» - к Международному дню 

смеха; 

апрель Бабикова А.А. 

Разработать текст познавательно-

развлекательного занятия «Космическое 

путешествие» - ко Дню космонавтики; 

апрель Борисова С.В. 

 

Разработать текст устного журнала 

«Посмотри, как хорош город тот, где ты 

живешь!» - ко Дню памятников и 

исторических мест; 

апрель Борисова С.В. 

Ко Дню памятников и исторических мест 

разработать виртуальную  экскурсию 

«С Аркадием Голиковым по Арзамасу»; 

март-апрель Кочеткова М.Ф. 

Мероприятие-праздник «Вот и Пасха, запах 

воска, запах тёплых куличей» и творческая 

мастерская по изготовлению пасхального 

сувенира; 

апрель Бабикова А.А. 

Ко дню Победы  разработать: 

 

май 

 

Сотрудники музея 

 

Урок мужества  

«О тех, кто уже не придет никогда, 

помните!»; 

2 кв. Кочеткова М.Ф. 

Подготовить виртуальную викторину о 

Великой Отечественной войне  

 «Есть память, которой не будет забвенья, 

есть слава, которой не будет конца»; 

2.кв. Кочеткова М.Ф. 

Подготовить материал  для «Мастерской 

выходного дня.» Оригами-поделка – 

«Вечный огонь»; 

 

2 кв. Кочеткова М.Ф. 

Разработать сценарий интерактивного занятия 

«Музейная загадка» - ко Дню музеев; 

 

май Борисова С.В. 

Кругосветный дилижанс «Для чего нужны 

музеи?» - ко Дню музеев; 

 

май Бабикова А.А. 

Разработать слайд-лекцию «Академик 

Сахаров: гуманист, ученый, гражданин» - к 

100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова; 

       май Борисова С.В. 

Родословная книги «От бересты до май Бабикова А.А. 



электронной книги» - ко Дню славянской 

культуры и письменности; 

Разработать текст интерактивного занятия ко 

Дню Славянской письменности и культуры 

«В начале было слово…»; 

1 кв. Кочеткова М.Ф. 

            Разработать сценарий встречи с детьми войны 

«Память огненных лет»; 

май Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

Разработать игровую программу ко Дню 

Защиты Детей «Маленькие дети на большой 

планете» ; 

июнь Кочеткова М.Ф. 

Разработать сценарий беседы-игры «Как 

велика моя страна! Как широки ее 

просторы!»- ко Дню России; 

 

Составить виртуальную  игру- викторину ко 

Дню России  «На широких просторах 

России…»; 

июнь 

 

 

 

2 кв. 

Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

 

 

Кочеткова М.Ф. 

Разработать сценарий часа памяти к 80 - 

летию начала ВОВ «Тот самый первый 

день войны» ; 

июнь Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

«Свеча Памяти»  (информационный листок 

о начале Великой Отечественной войны); 

 

22 июня Кочеткова М.Ф. 

Разработать квест-игру  по экспозиции 

литературного музея А.П. Гайдара 

«Невоенная тайна, или как разгадать 

большой музейный секрет»; 

2 кв. Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

Разработать квест-игру  по экспозиции 

мемориального музея А.П. Гайдара «Домик-

крошечка в три окошечка» ( по 

произведениям Гайдара:  определить  

предметы ); 

2 кв. Кочеткова М.Ф. 

Разработать тексты тематических занятий для 

литературной песочницы: 

 1.«Книге Гайдара «Дальние  страны» - 

90!»; 

2.«Хорошая книга ярче звезды светит!»  ( к 

юбилею «Голубой чашки» ( 85 лет); 

3.«Горячий камень» - юбиляр! Он всех 

друзей своих созвал»( 80 лет); 

4.«С днем рожденья, «Четвертый 

блиндаж!»; 

2 кв. Кочеткова М.Ф. 

Подобрать материал и разработать  занятие  о 

предметах женского рукоделия ( Из истории 

вещей ) «Тянись нитка нова деткам на 

обнову»; 

3 кв. Кочеткова М.Ф. 

Разработать игру-викторину «Домовой, кто 

он такой»  (по страницам любимых  сказок); 

3 кв. Кочеткова М.Ф. 

 «В любви и согласии»  литературная игра   

(ко дню семьи, любви и верности); 

3 кв. Кочеткова М.Ф. 

Разработать сценарий конкурсно-игровой 

программы «Ромашка счастья» - ко Дню 

3 кв. Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 



семьи, любви и верности; 

Подготовить материал для «Мастерской 

выходного дня» - «Арзамасский гусь»              

(оригами-поделка ко дню Города); 

3 кв.  

Разработать текст развлекательно-

познавательной игры – путешествия  ко Дню 

города «Памятные места Арзамаса» ; 

3 кв. Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

Сбор материалов к тематическим занятиям и 

музейным урокам: 

-Интерактивное занятие  из истории 

музейного предмета «Визитка – 

представительный символ»; 

 

 

 

3 кв. 

Казнина Т.В. 

- Час знакомства с экспонатом  «День 

рождения Венского стула»; 

4 кв. Казнина Т.В. 

Разработать сценарий литературного часа 

«Поэтический и нежный талант» к 130-

летию со дня рождения Р.И. Фраермана; 

сентябрь Борисова С.В. 

Вещи из сундучка: «Техника звука» - 

знакомство со звуковыми предметами 

прежних лет; 

сентябрь Бабикова А.А. 

К 80-летию со  дня гибели А.П. Гайдара 

разработать программу музейного 

калейдоскопа «Ваш Аркадий Гайдар» 

(устный журнал, викторина, кинолекторий); 

октябрь Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

 

Ко дню гибели А.П. Гайдара  

 

Разработать  урок  памяти «Поэт, писатель, 

бесстрашный боец»; 

 

 

 

4 кв. 

 

 

Кочеткова М.Ф. 

Ко Дню народного единства разработать 

вопросы викторины «В единстве наша 

сила!»; 

ноябрь Борисова С.В. 

Тематическое мероприятие «История 

воинства Российского», совместно с клубом 

исторической реконструкции «Дружина» - 

ко Дню народного единства; 

ноябрь Бабикова А.А. 

Вечер-портрет «От каждого – по таланту, 

каждому – по судьбе» - к 120-летию со дня 

рождения Александра Фадеева; 

декабрь 

Бабикова А.А. 

Разработать текст устного журнала 

«Достойный сын своего отца» - к 95- летию 

со дня рождения Т.А. Гайдара; 

декабрь Борисова С.В. 

В преддверии новогодних праздников 

разработать тематические занятия и 

мастер-классы по изготовлению 

новогоднего сувенира: 

декабрь Сотрудники музея 

В музейной мастерской выходного дня  

подготовить  материал для  изготовления 

оригами-поделки  для новогоднего праздника 

«К нам идет Новый год!»;  

декабрь 

Кочеткова М.Ф. 



Разработать новогоднее лото «Дедушки  

Морозы разные, и все они классные!»; 

 

декабрь-

январь 

Кочеткова М.Ф. 

«Вместе встретим Новый год!»; 

 

декабрь Борисова С.В. 

Шуточный музейный гороскоп «Что год 

грядущий Вам пророчит?» и мастер-класс 

по созданию новогоднего сувенира; 

 

декабрь Бабикова А.А. 

7. Разработать занятия для музейных 

абонементов: 

в течение 

года 

 

Сотрудники музея 

  Абонемент «Первые встречи с Гайдаром»: 

 

2.  1. «В кругу друзей»; 

2. «Дал слово – держи!»; 

3. «Вместе весело шагать»; 

3. 4. «По маршрутам повести»; 

5. «Взгляд в  прошлое»; 

4. 6. «Писатель на все времена»;  

5. 7.   «Сказка о смелом всаднике»;    

6. 8.   «В мире Гайдаровских книг»;  

9. «В ожидании чудес»; 

 

в течение 

года 

 

Кочеткова М.Ф. 

Абонемент «Обо всем на свете»: в течение 

года 

Бабикова А.А. 

Блиц-турнир «Леди VS Джентльмены» - ко 

Дню защитника отечества и к 

Международному женскому дню; 

1 кв. Бабикова А.А. 

Потешный хоровод «Пришла к нам 

масленица, принесла блинов да маслица!» к 

празднику Широкой Масленицы; 

1 кв. Бабикова А.А. 

Космический лабиринт «Человек, вселенная, 

космос» - ко Дню космонавтики; 

2 кв. Бабикова А.А. 

«Не имя красит человека, а человек имя» - 

именины в музее; 

3 кв. Бабикова А.А. 

«Мудрость наша – это вы, бабушки, дедули!» 

- тематическое занятие и мастер-класс по 

изготовлению праздничной открытки 

«Бабушка рядышком с дедушкой» - ко Дню 

бабушек и дедушек; 

 

4 кв. Бабикова А.А. 

В рамках абонемента «Я мир люблю 

большой и разный» разработать музейные 

уроки по темам: 

 

в течение 

года 

 

Борисова С.В. 

«В гостях у старого дома»; 1 кв. Борисова С.В. 

«Дорогая гостья Масленица»; 1 кв. Борисова С.В. 

«Праздник Пасхи у ворот»; 2 кв. Борисова С.В. 

«Первоклассное путешествие»; 3 кв. Борисова С.В. 

«Пусть всегда будет мама!»; 4 кв. Борисова С.В. 



 «Я иду в музей» для учащихся мл. классов: 

1.Час знакомства с экспонатом «Горячие   

    истории    утюгов»; 

2. «Все профессии важны, все профессии 

    нужны» - к Всемирному дню писателя; 

3. Интерактивное  занятие «По какой одежке                                                                                

    встречали»; 

4. Музейный урок: «В гостях у Самовара»; 

5. Интерактивное занятие  из истории  

     музейного предмета « Визитка -   

     представительный символ»; 

 6. Час знакомства с экспонатом: «День  

      рожденье       Венского стула»; 

7. «Музей как место встречи с прошлым»; 

8. Музейное занятие «Хранятся в музее  

     предметы и    тайны»;   

 

в течение 

года 

 

Казнина Т.В. 

              8. Разработать краткую тематическую  

структуру к выставкам: 

в течение 

года 

Сотрудники музея 

 «Прочти гайдаровский рассказ»; январь Борисова С.В. 

«Они хранят мгновенья старины»; май Борисова С.В. 

«Журналист и писатель»; декабрь Борисова С.В. 

«Здравствуй, праздник новогодний!» к 

новогодним конкурсно-игровым программам; 

 Бабикова А.А. 

Борисова С.В. 

«Окрылённые музыкой звёзд» ;  Борисова С.В. 

«Рядом с настоящим – прошлое»;  Борисова С.В. 

«Книга учит, как на свете жить» для 

мероприятия «И на что мне иная жизнь? 

Другая молодость?» - к 80-летию книги 

«Горячий камень»; 

январь Бабикова А.А. 

«В мире денег» к мероприятию Час 

финансовой грамотности «Деньги и их 

значение»; 

март Бабикова А.А. 

«Звук и время» к мероприятию Вещи из 

сундучка: «Техника звука» - знакомство со 

звуковыми предметами прежних лет; 

сентябрь Бабикова А.А. 

«Велик день – Пасха Христова»; апрель Бабикова А.А. 

«Поздравления из прошлого» для 

мероприятия «Не имя красит человека, а 

человек имя» - именины в музее; 

октябрь Бабикова А.А. 

 

 

«Безумству храбрых поём мы песню» по 

А.Фадееву; 

декабрь Бабикова А.А. 

 

 



11.  ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

 
                № 

п/п 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕН

ИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

 1. Дополнение разделов стационарной 

экспозиции литературного музея А.П. 

Гайдара «Гайдары и ХХ век». 

 

в течение 

года  

Сотрудники 

музея 

 2. Оформление выставок в экспозиционном и 

выставочном залах литературного музея 

А.П.Гайдара: 

 

в течение 

года 

Сотрудники 

музея 

2.1. Оформить экспресс-выставки к 

тематическим занятиям: 

 

в течение 

года 

 

 «Здравствуй, праздник новогодний!» к 

новогодним конкурсно-игровым программам; 

 

1 кв. Бабикова А.А. 

Борисова С.В. 

«Прочти гайдаровский рассказ» - к бенефису 

книги «Хорошая жизнь»»; 

 

январь Борисова С.В. 

виртуальная выставка «Окрылённые музыкой 

звёзд» к познавательно-развлекательному 

занятию «Космическое путешествие» ; 

 

апрель Борисова С.В. 

«Рядом с настоящим – прошлое» к устному 

журналу «Посмотри, как хорош город тот, 

где ты живешь!»; 

 

апрель Борисова С.В. 

«Они хранят мгновенья старины» к 

интерактивному занятию «Музейная загадка»; 

 

май Борисова С.В. 

«Журналист и писатель» к устному журналу 

«Достойный сын своего отца»; 

 

декабрь Борисова С.В. 

«Книга учит, как на свете жить» для 

мероприятия «И на что мне иная жизнь? 

Другая молодость?» - к 80-летию книги 

«Горячий камень»; 

 

январь Бабикова А.А. 

«В мире денег» к мероприятию Час 

финансовой грамотности «Деньги и их 

значение»; 

 

март Бабикова А.А. 

«Звук и время» к мероприятию Вещи из 

сундучка: «Техника звука» - знакомство со 

звуковыми предметами прежних лет; 

 

сентябрь Бабикова А.А. 

«Велик день – Пасха Христова»; 

 

апрель Бабикова А.А. 

«Поздравления из прошлого» для октябрь Бабикова А.А. 



мероприятия «Не имя красит человека, а 

человек имя» - именины в музее; 

«Безумству храбрых поём мы песню» по 

А.Фадееву; 

декабрь Бабикова А.А. 

2.2 Оформить экспресс - выставки из фондов 

музея: 

в течение 

года 

 

 

3

. 

 

 

 

 

 

 

Выставка экспонатов из фондов музея 

«Подарок музею – подарок потомкам»; 

с 1 по10 

число 

каждого 

месяца 

Бабикова А.А. 

Борисова С.В. 

Герасимова Л.С. 

 Продолжить цикл выставок «Из истории 

вещей» - фотоаппараты; 

4 кв. Борисова С.В. 

 

Продолжить цикл выставок «Из истории 

вещей» - глиняные предметы быта; 

4 кв.  Бабикова А.А. 

Цикл выставок об окружении А.П. Гайдара 

(М.И. Иоффе, А.Н. Козаков, Е.С. Коковин, 

Е.И.Петрова); 

ежеквартал

ьно 

Бабикова А.А. 

Борисова С.В. 

Герасимова Л.С. 

             2.3. Выставки в выставочном зале 

литературного музея: 
 

в течение 

года 

 

 Продолжит работу интерактивная выставка-

игра «Сундук со сказками»; 

 

1 кв. Сотрудники 

музея 

Совместно с музеем «Память»  

г. Волгограда и с музеем «Победа» г. Москвы 

выставка «Этих дней не смолкнет слава»; 

 

1-2 кв. Сотрудники 

музея 

Интерактивная выставка-игра «Сказки 

Пушкина»; 

 

июнь-

август 

Сотрудники 

музея 

Выставка совместно с частным музеем и 

реставрационной мастерской «Возрождение»; 

 

сентябрь-

октябрь 

Сотрудники 

музея 

Совместно с Соловецким государственным 

историко-архитектурным и природным музеем-

заповедником выставка «Соловки: Голгофа и 

воскресение»; 

 

4 кв. Сотрудники 

музея 

 

 

Совместно с Соловецким государственным 

историко-архитектурным и природным музеем-

заповедником выставка «Мальчики с 

бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 

1942-1945 гг.»; 

 

4 кв. Сотрудники 

музея 

Ко дню пожилого человека выставка талантов 

60 + и инвалидов «Дарите людям красоту»; 

октябрь-

декабрь 

Сотрудники 

музея 

Продолжить работу по выставке «Промыслы 

Земли Нижегородской»; 

 

в течение 

года 

Сотрудники 

музея 

4   3.  Выставочный зал мемориального музея 

М.Горького: 

в течение 

года 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

http://www.solovky.ru/ru
http://www.solovky.ru/ru
http://www.solovky.ru/ru
http://www.solovky.ru/ru
http://www.solovky.ru/ru
http://www.solovky.ru/ru


     3.1. Оформить  экспресс - выставки  к устным 

журналам, тематическим занятиям  и 

краеведческим   часам: 

 

 Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

«На елке до макушки развешаны игрушки»- 

выставка елочных игрушек; 

январь 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

«Горячие истории утюгов» -  выставка утюгов 

из фондов музея; 

февраль 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

Книжная выставка «Горький среди нас»; 

 

март 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

«Пасхальный сувенир»; 

 

апрель 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

Свидетели истории» (значки разных времен.)- 

выставка фалеристики;   

  

май 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

« Жизнь его песни достойна» фотовыставка в 

честь столетнего юбилея советского физика-

теоретика А. Сахарова ; 

 

май 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

«Игрушки маминого детства»; июнь 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

«Мгновениям ведется счет»- выставка часов из 

фондов музея; 

июль 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

« Книжкины именины»- к 120 летию  - книжная 

выставка  из фондов музея; 

 

август 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

«Аз, да  буки-основа науки» - старинные 

учебники из фондов музея; 

 

сентябрь 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

« Книжкины именины» - книжная выставка  из 

фондов музея; 

 

октябрь 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

«Весь мир ОТКРЫТка»- выставка старинных 

открыток из фондов музея. 

 

декабрь 

 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

      3.2. Продолжит работу выставка  - «Красной 

нитью: две судьбы в канве    истории»; 

в течение 

года 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

                3.3. Обновление и ввод дополнительных 

материалов в мемориальную экспозицию 

«Горький в Арзамасе»; 

 

в течение 

года 

Казнина Т.В. 

Герасимова Л.С. 

4. Дополнение мемориальных экспозиций в 

музеях; 

 

в течение 

года 

Сотрудники 

музея 

5. Мемориально-бытовой дом-музей А.П. 

Гайдара: 

 

в течение 

года 

Кочеткова М.Ф. 

Герасимова Л.С. 

  Выставка новогодних игрушек «Блеск  1 кв. Кочеткова М.Ф. 



новогодней мишуры»; к праздничному 

зимнему  журналу «В Новый год с любимой  

сказкой»; 

 

Герасимова Л.С. 

Книжная выставка «Добрый мир любимых 

книг»  к Гайдаровскому уроку «Наследие 

Гайдара»; 

  

1 кв. Кочеткова М.Ф. 

Герасимова Л.С. 

 

Выставка из фондов музея к занятию 

абонемента «Первые встречи с Гайдаром» - 

«Дал слово - держи»; 
 

Книжная выставка «Поучительная история 

для взрослых и детей»   к литературной 

песочнице: «Хорошая книга ярче звезды 

светит!»  ( к юбилею «Голубой чашки» - 85 

лет); 

 

1 кв.          

 

 

 

 

 

2 кв. 

Кочеткова М.Ф. 

Герасимова Л.С. 

Книжная выставка «Книжка малышка»  для 

литературной песочницы  «С днем рожденья, 

«Четвертый блиндаж!» ; 
 

2 кв. Кочеткова М.Ф. 

Герасимова Л.С. 

Книжная выставка«Путешествие на 

сказочную поляну» .для литературной 

песочницы «Горячий камень» - юбиляр! Он 

всех друзей своих созвал» (80 лет); 

  

2 кв Кочеткова М.Ф. 

Герасимова Л.С. 

Фотовыставка «Имена героев-земляков  на 

карте нашего  города»  к уроку мужества  

«О тех, кто уже не придет никогда, 

помните!» ; 

 

2 кв. Кочеткова М.Ф. 

Герасимова Л.С. 

Книжная выставка  «Для вас, ребятишки, 

интересная книжка» 

  для литературной песочницы  «Книге 

Гайдара «Дальние  страны» - 90!»; 

 

3 кв. Кочеткова М.Ф. 

Герасимова Л.С. 

Подготовить книжную выставку «Страна 

детства» к уроку памяти  «Поэт, писатель, 

бесстрашный боец»; 

 

  Книжная выставка «Гайдар – детям» к 

занятию абонемента «Первые встречи с 

Гайдаром» - «В мире Гайдаровских книг»; 

 

4 кв. 

 

 

 

 

4 кв. 

Кочеткова М.Ф. 

Герасимова Л.С. 

Книжная выставка; «Гайдар на планете 

Земля»-  к экскурсии  по мемориальному 

музею А.П.Гайдара; 

 

в течение 

года 

Кочеткова М.Ф. 

Герасимова Л.С. 

Книжная выставка «Слово о Гайдаре» - к 

лекции «Голиков Аркадий из Арзамаса»; 

 

в течение 

года 

Кочеткова М.Ф. 

Герасимова Л.С. 



111.   СОБИРАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛН

ЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

1. Работа с Маргаритой Иосифовной Поляковой, 

вдовой Б.Н. Камова, ведущего писателя – 

гайдароведа, по передаче в фонды музея 

архива Б.Н. Камова. Архив  содержит большой 

объем материалов, касающихся А.П. Гайдара и 

представляет исключительную ценность для 

фондов музея. 

 

в 

течение 

года 

Бундакова Е.В. 

2. Работа с родственниками А.П. Гайдара с 

целью дальнейшего формирования личных 

фондов А.П. Гайдара и его семьи. 

 

в 

течение 

года 

Бундакова Е.В. 

 3. Приобретение через Фондово -  закупочную 

комиссию:  

 

в 

течение 

года 

сотрудники 

музея 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметов и документов, отражающих   

значимые для России и Арзамаса  

исторические события,   памятные места, 

общественные и политические явления, 

освещающих жизнь и деятельность 

общественных и политических деятелей,  

последней трети Х1Х- перв. пол. ХХ в. - 

времени жизни А.П. Гайдара и А.М. Горького, 

а так же связи писателей с вышеуказанными 

событиями, личностями и явлениями. 

 

в 

течение 

года 

сотрудники 

музея 

3.2 

 

 

Документов, отражающих разные этапы жизни 

А.П. Гайдара и А.М. Горького и их 

родословную. 

в 

течение 

года 

сотрудники 

музея 

 

 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметов музейного значения, 

характеризующих быт А.П. Гайдара, А.М. 

Горького и людей из их окружения, в том 

числе: 

- одежды, обуви, головных уборов, 

аксессуаров,  бытовых вещей и предметов 

техники Х1Х – перв. пол. ХХ  веков; 

- медицинских инструментов и прочих - 

медицинских принадлежностей; 

- детских  игрушек  Х1Х – перв. пол.  ХХ в.; 

- предметов нумизматики и бонистики Х1Х – 

перв. пол.  ХХ в.; 

- мебели кон. Х1Х – нач. ХХ в.; 

- предметов искусства и народного творчества 

кон. Х1Х – перв. пол. ХХ в.. 

- книг классиков русской литературы (кон. 

Х1Х – нач. ХХ вв.), детских книг и учебников; 

дореволюционных изданий литературно- 

художественных и публицистических 

в 

течение 

года 

сотрудники 

музея 



журналов;  

- открыток и фотографий людей и событий, 

относящихся к концу Х1Х - первой половине 

ХХ веков. 

3.4 

 

 

Прижизненных и современных  .  

изданий книг  А.П. Гайдара и А.М. Горького.  

 

в 

течение 

года 

сотрудники 

музея 

 

3.5 Реконструкции мужской, женской и детской 

одежды, головных уборов и аксессуаров,  

бытовых вещей, а так же макетов оружия Х1Х- 

ХХ в.в. для дополнения экспозиций и 

оформления выставок. 

 

в 

течение 

года 

сотрудники 

музея 

 

3.6 Документов и предметов, имеющих отношение 

к Тимуровскому движению, изучению жизни и 

творчества А.П. Гайдара и А.М. Горького, 

созданию и развитию музеев  писателей в 

России и за рубежом. 

в 

течение 

года 

сотрудники 

музея 

 

4. Пополнение видеотеки музея фильмами по 

жизни и творчеству  А.П. Гайдара и А.М. 

Горького на различных носителях. 

 года             Казнина Т.В. 

в 

течение 

года 

сотрудники 

музея 

 

5. Комплектование личных фондов людей из 

окружения А.П. Гайдара,  а так же лиц 

занимавшихся изучением его жизни и 

творчества. 

в 

течение 

года 

сотрудники 

музея 

 

6. Продолжить комплектование фондов книгами, 

газетными и журнальными публикациями о 

жизни и творчестве А.П. Гайдара, А.М. 

Горького; их окружении; деятельности музея и 

его сотрудников. 

 

в 

течение 

года 

сотрудники  

музея 

 

1У. УЧЕТНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

 

                № 

             п/п 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕ

НИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

1. Инвентаризация музейных предметов и 

музейных коллекций (описание по второй 

системе учета): 

 

в течение 

года 

Сотрудники 

музея 

 

Вновь поступившие и ранее записанные в 

основной фонд предметы из разных 

коллекций: 

 

 - 26 ед. хр. 

 

- 26 ед. хр. 

 

 - 30 ед. хр. 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Казнина Т.В. 

 

Борисова С.В. 

 

Герасимова Л.С. 

 



Письменные источники - 76 ед. хр. 

Документы на бумажной основе - 26 ед. хр. 

 

Бабикова А.А. 

Кочеткова М Ф. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное изучение и составление паспортов 

музейных предметов 

 

Документы на бумажной основе - 50 ед. хр. 

 

Фотодокументы -50 ед. хр. 

 

Фотодокументы и документы на бумажной 

основе - 50 ед. хр. 

в течение 

года 

 

 

 

Кочеткова М Ф. 

 

Казнина Т.В. 

 

Борисова С.В. 

 

3. 

 

 

Экспертиза   вновь поступивших музейных 

предметов. 

 

в течение 

года 

Члены ЭФЗК 

 

4. 

 

 

 

Оцифровка и фотофиксация предметов, 

прошедших экспертизу, инвентаризацию и 

паспортизацию. 

 

в течение 

года 

Научные 

сотрудники 

5. 

 

 

 

 

Работа с учетно - фондовой программой 

«МУЗЕЙ 3». Занесение в электронную  базу 

данных программы «МУЗЕЙ 3» сведений о 

музейных предметах по книге поступлений. 

 

347 ед. 

хранения 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

6. 

 

 

 

Проверка и доработка заполненных учетных 

карточек музейных предметов и вновь 

составленных паспортов музейных предметов; 

 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

7. 

 

 

 

Внесение сведений о музейных предметах, 

поступивших до 2017 г в Государственный 

каталог Музейного фонда РФ; 

2000 ед. 

хранения 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

8. 

 

 

Регистрация вновь поступающих в фонды 

музея предметов в Государственном каталоге 

Музейного фонда РФ. 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

9. 

 

 

 

Осуществление контроля за полнотой 

сведений о музейных предметах и музейных 

коллекциях, внесенных в инвентарную 

картотеку музея и Госкаталог.  - 1600 карточек. 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить работу по: 

 составлению топографических описей 

музейных предметов в помещении 

фондохранилища. 

 дополнению внутренних описей личных 

фондов. 

 дополнению топографических описей  

музейных предметов в экспозициях. 

 составлению топографических описей 

музейных предметов временных выставок. 

 

в течение 

года 

Герасимова Л.С., 

сотрудники 

музея 

11. Продолжение работы по проведению полной 

сверки наличия музейных предметов и 

в течение 

года 

Герасимова Л.С.,  

Сотрудники 



коллекций основного фонда с учетной 

документацией. 

 

в 

соответст

вии с 

планом - 

графиком 

музея 

12. Составление текущей  учетно-фондовой 

документации: 

 Прием предметов на рассмотрение ЭФЗК 

от физических и юридических лиц; 

 Оформление актов приема ВХ  ЭФЗК; 

 Проведение экспертизы поступающих на 

рассмотрение ЭФЗК предметов, 

составление экспертного заключения; 

 Оформление протоколов ЭФЗК; 

 Оформление закупочной документации;  

 Составление актов приема предметов на 

временное и постоянное хранение; 

 Составление договоров с физическими 

лицами на передачу в фонды музея 

музейных предметов и музейных 

коллекций; 

 Ведение журналов регистраций учетно-

фондовой документации; 

 Ведение учетной картотеки; 

 Занесение данных о предметах в книгу 

основного и научно-вспомогательного 

фондов; 

 Оформление актов передачи музейных 

предметов на ответственное хранение; 

 Оформление актов внутримузейной 

передачи; 

 Заполнение научно- инвентаризационных 

карточек и занесение данных о музейных 

предметах в инвентарные книги второй 

ступени учета;  

 Ведение книг специального учета; 

 Составление научных паспортов; 

 Ведение журналов выдачи ключей и 

вскрытия экспозиции и витрин; 
 

в течение 

года 

 

Герасимова Л.С., 

сотрудники 

музея 

13. Маркировка музейных предметов в 

соответствии с действующей Инструкцией по 

учету и хранению музейных ценностей, 

находящихся в государственных музеях РФ; 

 

в течение 

года 

 

Герасимова Л.С. 

 

14. Разработка в соответствии с действующим 

законодательством в сфере культуры 

внутренних локальных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность музея 

по учету, сохранности, безопасности и 

публичному представлению музейных 

в течение 

года 

 

Герасимова Л.С. 

Бундакова Е.В. 



предметов и музейных коллекций. 

 

15. Ежегодная сверка наличия предметов, 

содержащих драгоценные металлы, и оружия с 

учетной документацией. 

 

4 кв. Герасимова Л.С. 

16.  Сверка наличия, сохранности и соответствия   

топографическим описям экспонатов 

экспозиций мемориально-бытового музея и 

литературного музеев А.П. Гайдара и 

мемориального музея А.М. Горького. 

 

2-3 кв. Герасимова Л.С. 

Казнина Т.В. 

Кочеткова М.Ф. 

Бабикова А.А. 

Борисова С.В. 

17. Сверка наличия, сохранности и соответствия   

топографическим описям экспонатов, 

представленных на  временных выставках в 

экспозиционном и выставочном залах 

литературного музея А.П. Гайдара. 

 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

18. Оформление документации по регулярным 

осмотрам музейных предметов с целью 

контроля за состоянием сохранности и 

выявления музейных предметов, состояние 

сохранности которых ухудшилось.  

 

в 

соответст

вии с 

планом 

графиком. 

Герасимова Л.С. 

Сотрудники 

музея 

19. Переведение в цифровой формат фотографий, 

документов, и фотофиксация предметов 

хранящихся в фондах музея, подлежащих 

занесению в Госкаталог. 

 

в течение 

года 

2000 ед. 

хранения  

Герасимова Л.С. 

20. Переведение в цифровой формат 

аудиозаписей, негатив, фотопленок и 

документов,  хранящихся в фондах музея. 

- Составление коллекционной описи, 

картонирование и экспертиза фотоплёнок из 

архива гайдароведа Б. Н. Камова.  

- Анализ содержания и оцифровка фотоплёнок.  

- Ретушь фотоматериалов. 

-Составление научной справки по 

поступившим фотодокументам. 

 

в течение 

года 

 

Герасимова Л.С., 

сотрудники 

музея 

 

21. Переведение в цифровой формат методических 

и научных разработок сотрудников музея. 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

сотрудники 

музея 

22. Страховое копирование учетной документации 

музея, ведущейся в рукописном варианте. 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

23. Доработка учетной документации по хранению 

в фондах музея оружия. Внесение оружия в 

книгу специального учета. 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

24. Переведение в цифровой формат 

фотодокументов и документов на бумажной 

основе, фотофиксация музейных предметов 

для дальнейшего использования цифровых 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

Сотрудники 

музея 

 



копий в научной работе, написании статей и 

пр. целей.  По запросу сотрудников музея, лиц, 

занимающихся изучением жизни и творчества 

А.П. Гайдара и А.М. Горького, сотрудников 

иных музеев и библиотек и учебных 

заведений, а также представителей СМИ, 

книгоиздателей и представителей типографий. 

25. Фотофиксация музейных предметов, 

выявленных в ходе регулярных осмотров, 

состояние сохранности которых ухудшилось. 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

Сотрудники 

музея 

 

26. Работа с ГУВД по Нижегородской области  по 

оформлению лицензии на хранение в фондах 

музея оружия и публичное представление на 

выставках и экспозициях. 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

Бундакова Е.В. 

 

27. Работа с Комитетом по делам архивов 

Нижегородской области: 

- Составление Архивного паспорта 

- Составление архивных описей личных дел 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

 

28. Разработка методических рекомендаций и 

проведение  инструктажей с сотрудниками 

музея  по учетно-фондовой работе в связи с 

вступлением в силу новых «Единых правил 

организации  комплектования, учёта, хранения 

и использования музейных предметов и 

музейных коллекций»; 

 

  

 

У. ХРАНЕНИЕ ФОНДОВ 

                № 

               п/п 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕ

НИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

1. Санитарная обработка и профилактическая 

сушка белья, тканей, одежды. 

11-111 кв. Герасимова Л.С. 

2. Санитарная обработка книг и дезинфекция 

мебели  в экспозициях и фондохранилище 

музея. 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

Сотрудники 

музея 

3. Измерение, фиксация и регулирование 

температурно-влажностного режима в 

помещении фондохранилища и экспозиционно-

выставочных залах музея.  

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

Сотрудники 

музея 

 

 

4. Приобретение и изготовление чехлов для 

защиты мебели и предметов одежды от пыли. 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

 

5. Картонирование вновь поступивших документов 

и замена пришедших в негодность папок и 

конвертов. 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

 

6. Регулярный профилактический осмотр 

музейных предметов хранящихся в 

фондохранилище и экспозициях музея с целью 

выявления музейных предметов состояние 

в 

соответст

вии с 

планом 

Герасимова Л.С. 

Сотрудники 

музея 



сохранности которых изменилось в результате 

воздействия внутренних и внешних факторов, 

устранение факторов, отрицательно влияющих 

на состояние сохранности музейных предметов. 

 

графиком. 

 

У1.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ. 
 Подбор и выдача материалов: 

 
  

1. Для дополнения  стационарной экспозиции 

литературного музея А.П. Гайдара. 

 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

  

2. Для оформления   выставок и экспресс- 

выставок   к тематическим занятиям и 

краеведческим  часам. 

 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Для научной работы сотрудников музея А.П. 

Гайдара и иных музеев, библиотек и учебных 

заведений – написания научных справок,   

статей, книг, а также лекций и текстов 

экскурсий  о жизни и творчестве А.П. Гайдара, 

А.М. Горького, их окружении, истории музея, 

гайдаровского и тимуровского движений, по 

краеведению, публикаций в Интернет. 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

  

4. Представителям СМИ – для написания газетных 

и журнальных статей, записи радиопередач, 

съемок документальных и художественных 

фильмов, телепередач и телерепортажей. 

 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

5. Оказания научно-методической помощи музеям 

и библиотекам РФ, носящим имя А.П. Гайдара. 

 

в течение 

года 

Герасимова Л.С. 

  

 

У11. КУЛЬТУРНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

                № 

п/п 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕН

ИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

1. Неделя «Музей и дети» (тематические 

занятия и мастер-классы по изготовлению 

новогодних сувениров: 

3-10 января Сотрудники 

музея 

 Экскурсии по экспозиции: 

 - «М. Горький в Арзамасе»;   

-« Сказ про то, как Максим Горький в Арзамасе     

жил - поживал» ( для учащихся  младших  

классов); 

январь Казнина Т.В. 

- «От Рождества до Крещения - из истории 

праздника»- музейное занятие с мастер-классом 

по изготовлению ангелочков на елку; 

 

январь Казнина Т.В. 

Новогоднее литературное  лото «Дедушки 

Морозы разные и все классные»; 

январь Кочеткова М.Ф. 



 

Новогодняя  викторина «Герои зимних сказок»; 

 

январь Кочеткова М.Ф. 

Час в музейной мастерской : 

 

1. «Оригами-поделка для елки»; 

 

« Рождественские мотивы» ; 

 

январь Кочеткова М.Ф. 

Новогодний журнал «В Новый год с любимой  

сказкой»; 

  

январь 

 

Кочеткова М.Ф. 

 

Конкурсно-игровая программа «Как блестит 

огнями елка…»  и мастер-класс по 

изготовлению новогодней открытки; 

 

январь 

 

Борисова С.В. 

 

«В царстве славного Мороза» - интерактивное 

занятие и творческая мастерская по 

изготовлению новогоднего сувенира; 

 

январь Бабикова А.А. 

«Под чистым небом Рождества» - игра-беседа; январь Борисова С.В. 

«Встречи под Рождество» - игровая программа; январь Бабикова А.А. 

Интерактивная выставка «Сундук со 

сказками»; 

 

январь-

февраль 

Сотрудники 

музея 

Экскурсии по экспозициям и выставкам, 

литературные и краеведческие часы; викторины, 

конкурсы, тематические занятия и мастер-

классы по изготовлению новогодних сувениров; 

 

январь Кочеткова М.Ф. 

2. Ко Дню детского кино 8 января кинолекторий 

«Зимняя сказка»; 

 

январь Бабикова А.А. 

Борисова С.В. 

 Ко Дню детского кино  - онлайн-показ 

художественного фильма  «Голубая чашка»; 

 

январь Кочеткова М.Ф. 

3.  Литературный перекресток: «Спасибо,  

пожалуйста, и другие слова, приносящие 

радость»; 

 

январь Кочеткова М.Ф. 

 

 

4. Гайдаровские недели 

«Ко дню рождения А.П. Гайдара»-январь, 

«Ко дню гибели А.П. Гайдара»- октябрь : 

 

январь, 

октябрь 

Сотрудники 

музея  

 Гайдаровский урок «Наследие Гайдара»; 

 

январь Кочеткова М.Ф. 

Виртуальное  занятие «Он мысли свои поверял 

дневнику»; 

 

январь 

 

 

Кочеткова М.Ф. 



 Литературно-познавательная  игра 

«За дымовой завесой»; 

 

январь Кочеткова М.Ф. 

Краеведческий час с элементами викторины 

«Голиков Аркадий из Арзамаса»; 

 

январь Бабикова А.А. 

Борисова С.В. 

Бенефис книги «Хорошая жизнь» - к 85-летию 

книги «Голубая чашка»; 

 

январь Борисова С.В. 

«И на что мне иная жизнь? Другая 

молодость?» - к 80-летию книги «Горячий 

камень»; 

 

январь Бабикова А.А. 

Лекции: 

«Гайдар и Арзамас» 

«Из родословной Гайдара» 

«Учебные заведения Арзамаса» 

«Боец, писатель, журналист» 

«Аркадий Голиков и Гражданская война» 

«Гайдар поэт» 

«Жизнь, такая как надо» 

«Аркадий Гайдар. Страницы биографии» 

«Голиков Аркадий из Арзамаса» ; 

январь 

октябрь 

Бабикова А.А. 

Борисова С.В. 

Кочеткова М.Ф. 

Кинолектории:  

1. «Сказка о Мальчише-Кибальчише»; 

2. «Р.В.С.»; 

3. «Судьба барабанщика»; 

4. «Голубая чашка»; 

5. «Чук и Гек»; 

6. «Тимур и его команда». 

январь 

октябрь 

Бабикова А.А. 

Борисова С.В. 

Кочеткова М.Ф. 

Литературные игры по произведения писателя; январь 

октябрь 

Кочеткова М.Ф. 

Урок  памяти «Поэт, писатель, бесстрашный 

боец»; 

 

октябрь Кочеткова М.Ф. 

 Виртуальная викторина 

«Сквозь пепел, огонь и преграды…» ( по теме 

«Гайдар на войне»); 

 

октябрь Кочеткова М.Ф. 

К 80-летию со  дня гибели А.П. Гайдара 

музейный калейдоскоп «Ваш Аркадий Гайдар» 

(устный журнал, викторина, кинолекторий); 

 

октябрь Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

5. Ко дню студентов 25 января Акция 

«Счастливый билет»- бесплатный вход для 

студентов; 

 

январь Сотрудники 

музея 

6. К  Дню влюбленных акция «Свидание в 

музее»; 

февраль Борисова С.В. 

 

Бабикова А.А. 

7. Ко Дню защитника Отечества и к 

Международному женскому дню  
февраль - 

март 

 

Борисова С.В. 



конкурсно-игровая программа «Февромарт»; 

   

 

 Игра-викторина  ( онлайн) 

«Солдатами не рождаются, солдатами 

становятся»; 

 

1 кв. Кочеткова М.Ф. 

Игровое занятие «При солнышке тепло, при 

матери добро» (онлайн); 

 

1 кв. Кочеткова М.Ф. 

8. Игровая программа «Масленица зазывает, 

блинами угощает»; 

 

март Казнина Т.В 

9. Час финансовой грамотности «Деньги и их 

значение»; 

март Бабикова А.А. 

10. Горьковские дни, посвященные 153- 

годовщине со дня рождения М. Горького: 

 

Обзорные и тематические экскурсии по дому-

музею:   

 - «М. Горький в Арзамасе»; 

-  «Дом, где живет история»; 

-« Сказ про то, как Максим Горький в Арзамасе 

жил - поживал» (для уч-ся мл. классов); 

«М.Горький. Родом из детства» - тематическое 

занятие с игровыми моментами; 

Акция ко Дню рождения М. Горького - 

«Бесплатный выходной. В гости к писателю»; 

март 

 

 

 

 

 

 

 

Казнина Т.В 

 

 

 

 

11. Праздник дуракаваляния «Смешинка с 

апрелинкой» - к Международному дню смеха; 

 

апрель Бабикова А.А. 

12. Ко Дню космонавтики  

 познавательно-развлекательное занятие 

«Космическое путешествие»; 

  

апрель 

 

 

 

Борисова С.В. 

 

 

13. К Международному Дню памятников и 

исторических мест в рамках «Неделя 

краеведения»: 

 

апрель 

Сотрудники 

музея 

  «Я в этом городе живу, я этот город знаю» - 

музейное занятие; 

апрель 

 

 

Казнина Т.В. 

Виртуальный  маршрут 

«С Аркадием Голиковым по Арзамасу»; 

 

апрель Кочеткова М.Ф. 

Устный журнал «Посмотри, как хорош город 

тот, где ты живешь!»; 
апрель Борисова С.В. 

Экскурсии по экспозициям и выставкам музея; апрель Сотрудники 

музея 



               14. «Пасхальный перезвон» - интерактивное 

тематическое занятие о старинных 

пасхальных традициях с мастер-классом; 

 

апрель-май Казнина Т.В. 

               15. Мероприятие-праздник «Вот и Пасха, запах 

воска, запах тёплых куличей» и творческая 

мастерская по изготовлению пасхального 

сувенира. 

апрель Бабикова А.А. 

16. К  76-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне: 

май Сотрудники 

музея 

 День воинской славы России.  День Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне  1941 – 1945 гг. 

«О Родине, о мужестве, о славе» - урок 

мужества; 

май Казнина Т.В 

Урок мужества «О тех, кто уже не придет 

никогда, помните!»; 
  

май Кочеткова М.Ф. 

 Виртуальная  викторина о Великой 

Отечественной войне «Есть память, которой не 

будет забвенья, есть слава, которой не будет 

конца»; 
 

май Кочеткова М.Ф. 

 Мастерская выходного дня. «Оригами-поделка – 

«Вечный огонь»; 

 

май Кочеткова М.Ф. 

Встреча с детьми войны «Память огненных 

лет»; 

 

май 
Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

Акция «Поздравим ветеранов вместе»;  
май 

Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

Тематические занятия, уроки мужества, встречи 

с ветеранами, солдатами срочной и контрактной 

службы арзамасского гарнизона; 

 

май Сотрудники 

музея 

Экскурсии по экспозиции «Гайдары и ХХ век»; май Сотрудники 

музея 

             17. Ко Дню Славянской письменности и 

культуры: 
Интерактивная программа «В начале было 

слово…»; 

 

май Кочеткова М.Ф. 

 Родословная книги «От бересты до 

электронной книги» - ко Дню славянской 

культуры и письменности; 

май Бабикова А.А. 

18. В Международный день музеев:  май Сотрудники 

музея 

 «Добро пожаловать в музей» День открытых 

дверей; 

май Сотрудники 

музея 

 



Кругосветный дилижанс «Для чего нужны 

музеи?»; 

 

май Бабикова А.А. 

Интерактивное занятие «Музейная загадка»; 

 
май Борисова С.В. 

Акция «Читаем Гайдара вместе» (сотрудники 

музея читают книги А.П. Гайдара); 

 

май 
Сотрудники 

музея 

В рамках Международной  акции «Ночь в 

музее»: 

 Литературный вечер «Большой 

Конотоп»; 

 Квест-игра  по экспозиции литературного 

музея А.П. Гайдара «Невоенная тайна, 

или как разгадать большой музейный 

секрет»; 

 Мастер-классы; 

 Экскурсии по  музеям; 

 Знакомьтесь - экспонат «Из истории 

одного экспоната»; 

 Литературная игра «За дымовой завесой»; 

 Викторина «Арзамас – город Гайдара»; 

 Экспресс-выставка «В семье единой»; 

 Акция  в формате «Вечер  в музее»  - 

«Горьковская гостиная. Музыкальный 

вечер, посвященный Международному 

Дню музеев. Мемориальный музей 

М.Горького совместно  с ДМШ№2; 

 

Сотрудники 

музея совместно 

с ДМШ№2 г. 

Арзамаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музейным экспозициям, музейные 

уроки, лекции, краеведческие, тематические и 

литературные часы; 

 

май Сотрудники 

музея 

               19. Слайд-лекция «Академик Сахаров: гуманист, 

ученый, гражданин» - к 100-летию со дня 

рождения А.Д. Сахарова; 

май 

 

 

Борисова С.В. 

 

 

   20. В Международный день защиты детей – День 

открытых дверей в музеях!  

 

1 июня Сотрудники 

музея 

 «Международный День защиты детей.  

Интерактивно-развлекательный час  «Жила-

была сказка»; 

июнь 

 

Казнина Т.В 

Игровая программа ко Дню Защиты Детей 

«Маленькие дети на большой планете» ; 

 

1 июня Кочеткова М.Ф. 

 

              

21.    21. 
День памяти М.Горького 

 Познавательный час «Жизнь, Судьба, 

Творчество »; 

Игровая викторина по жизни и творчеству  

июнь 

            

Казнина Т.В. 



писателя М. Горького; 

    22. Во время летних каникул для детей из 

школьных и загородных лагерей программа 

«Каникулы в музее»: 

1. Литературный музей А.П. Гайдара: 

 

Выставка-игра «Сундук со сказками»; 

 

Ко Дню защиты детей музейная программа 

«Лето, лето к нам пришло!»; 

 

Интерактивно-спортивная площадка «Р.В.С.»; 

 

Квест-игра «Невоенная тайна, или как 

разгадать большой музейный секрет»; 
 

Ко Дню России беседа-игра «Как велика моя 

страна! Как широки ее просторы»; 
 

Час памяти к 80-летию начала ВОВ «Тот самый 

первый день войны»; 
 

Ко Дню семьи, любви и верности конкурсно-

игровая программа «Ромашка счастья» - ко 

Дню семьи, любви и верности;  

 

Акция «Всей семьей в музе». 

 

2. Мемориальный музей М.Горького: 
 «По Горьковским местам Арзамаса»; 

- «Соборная пл.- сердце города»; 

- « Пешком в историю. Прогулка по ул.  

Сальниковой-К. Маркса». 

 

« Сказ про то, как Максим Горький в Арзамасе 

жил - поживал» - экскурсия по мемориальному 

музею; 

Беседа-игра «Тайны музейных предметов»; 

 

«Жил-был писатель. По страницам жизни 

М.Горького»- беседа  о писателе с элементами 

игры; 

«Странички потешной летописи - обрядовые 

куклы»- беседа с элементами мастер-класса по 

изготовлению   обрядовой куклы; 

 

3. Мемориально-бытовой дом – музей А.П. 

Гайдара: 

июнь- 

август 

Сотрудники 

музея 



 

Музейный  квест ( по экспозиции 

мемориального музея А.П. Гайдара) «Домик-

крошечка в три окошечка» ( определить  

предметы  по произведениям Гайдара); 

 

День  памяти «День изменивший жизнь»  

(исторический час) – 22 июня; 

 

Виртуальная   игра- викторина ко Дню России   

«На широких просторах России…»; 

 

Литературная песочница: 

 1.«Книге Гайдара «Дальние  страны» - 90!»; 

 

2.«Хорошая книга ярче звезды светит!»   

( к юбилею «Голубой чашки» ( 85 лет); 

 

3. «Горячий камень» - юбиляр! Он всех 

друзей своих созвал»( 80 лет); 

 

Игра-викторина «Домовой, кто он такой»  (по 

страницам любимых  сказок);  

 

Игра-путешествие «Что за прелесть эти 

сказки» (по страницам  сказок Пушкина); 

 

Из истории вещей (творческий час) 

 «Тянись нитка нова деткам на обнову» ; 

 

   23. В День города Арзамаса: 

 

август 

(сентябрь) 

Сотрудники 

музея 

 Развлекательно-познавательная игра – 

путешествие  «Памятные места Арзамаса»; 

 

3 кв. 
Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

«Мастерская выходного дня» - 

 « Арзамасский гусь» ( оригами-поделка ко дню 

Города 

 

3 кв. Кочеткова М.Ф. 

Экскурсии, лекции, тематические занятия, 

краеведческие и литературные часы; 

 

3 кв. Сотрудники 

музея 

   24. Литературная песочница  

«С днем рожденья, «Четвертый блиндаж!»; 

       3 кв. Кочеткова М.Ф. 

   25. К Международному дню  знаний: сентябрь  Сотрудники 

музея  

 День Знаний в музее   

«Аз, да  буки-основа науки» - интерактивное 

занятие с играми и конкурсами; 

 

сентябрь Казнина Т.В 

Вещи из сундучка: «Техника звука» - сентябрь Бабикова А.А. 



знакомство со звуковыми предметами прежних 

лет; 

Экскурсии, выставки, краеведческие и 

литературные часы; 

сентябрь Сотрудники 

музея  

 

   26. Литературный час «Поэтический и нежный 

талант» к 130-летию со дня рождения Р.И. 

Фраермана; 

 

сентябрь Борисова С.В. 

    27. Литературно- игровая  станция 

«Ромашка на счастье» ( ко Дню семьи); 
 

3 кв. Кочеткова М.Ф. 

         28.          

24. 

Акция к Дню рождения музея «Подарок музею 

– подарок потомкам»; 

 

с 15 по 31 

октября 

Сотрудники 

музея 

        29.                         

29. 

«Рябинкины именины» - путешествие по 

народному календарю; 

 

октябрь Казнина Т.В 

 30. Акция «Ночь искусств»: 

« Малый Конотоп» - литературно-музыкальные 

встречи; 

Мастер- классы; 

Паззл - мания; 

В «Горьковской гостиной. Осенние мелодии»- 

музыкально-литературный вечер совместно с 

ДМШ №2; 

ноябрь Сотрудники 

музея 

  31. Ко Дню народного единства викторина «В 

единстве наша сила!» ; 

ноябрь 

 

 

Борисова С.В. 

 

 

  32. Тематическое мероприятие «История 

воинства Российского», совместно с клубом 

исторической реконструкции «Дружина» - ко 

Дню народного единства; 

 

ноябрь Бабикова А.А. 

 33. Ко Дню матери: 

Музейный урок абонемента «Пусть всегда будет 

мама!»; 

 

 

ноябрь 

 

 

Борисова С.В. 

 

 

 34. В декаду инвалидов: 

Акция «Добро творится в тишине»- 

бесплатное посещение музея для людей с 

ограниченными возможностями; 

декабрь Сотрудники 

музея 



 35. Вечер-портрет «От каждого – по таланту, 

каждому – по судьбе» - 120-летию со дня 

рождения Александра Фадеева; 

 

декабрь 

 

 

 

Бабикова А.А. 

  36. К 95- летию со дня рождения Т.А. Гайдара 

устный журнал «Достойный сын своего отца»;  

декабрь  Борисова С.В. 

  37. Новогодние елки, спектакли, конкурсы, 

викторины, мастер-классы: 

декабрь Сотрудники 

музея 

 В преддверии новогодних праздников 

проведение мастер-класса по изготовлению 

новогоднего сувенира  

«Вместе встретим Новый год!»; 

 

Шуточный музейный гороскоп «Что год 

грядущий Вам пророчит?» и мастер-класс по 

созданию новогоднего сувенира; 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

Борисова С.В. 

  

 

Бабикова А.А. 

В музейной мастерской выходного дня   

изготовление оригами-поделки  для новогоднего 

праздника «К нам идет Новый год!»; 

декабрь Кочеткова М.Ф. 

«Музейные посиделки»- интерактивное занятие 

с мастер-классом по изготовлению елочной 

игрушки; 

декабрь Казнина Т.В. 

 

38. 

 

 

 

 

 

Лекторий для учащихся старших классов и 

студентов средних и высших учебных 

заведений: 

 «А.П.Гайдар и Арзамас»,  

«Из родословной Гайдара», 

 «Учебные заведения г. Арзамаса»;  

«Боец, писатель, журналист»; 

«Аркадий Голиков и Гражданская война»; 

«Гайдар поэт»; 

в течение 

года  

 

 

 

 

 

Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

Кочеткова М.Ф. 

 

 

 

 

39. 

 

 

 

Кинолектории: 

«Сказка о Мальчише-Кибальчише»; 

«Р.В.С.»; 

« Судьба барабанщика»; 

«Голубая чашка»; 

«Чук и Гек»; 

«Тимур и его команда»; 

«Герои М. Горького на экране»; 

 

в течение 

года 

 

Сотрудники 

музея 

 

 

 

40. 

 

Обзорные и тематические экскурсии  
«М. Горький в Арзамасе», «Обитатели дома на 

Сальниковой. Хозяева и гости, «Дом, где живёт 

история»; 

« Сказ про то, как Максим Горький в Арзамасе     

жил - поживал» (для учащихся младших 

классов); 

в течение 

года 

 

Казнина Т.В. 

 

 



41. Кинолекторий «Путешествие в страну героев 

М.Горького» с показом фильмов по 

произведениям писателя; 

 

в течение 

года 

Казнина Т.В. 

 

42. 

 

 

Лекторий «От А. Пешкова до М. Горького» для 

учащихся старших классов и студентов средних 

и высших учебных заведений по темам: 

      «М.Горький. Страницы большой жизни»; 

      « Детские годы М.Горького»; 

      «Раннее творчество М. Горького»; 

      « М.Горький. Из истории создания пьесы  

       «На дне»; 

       «Литературный Арзамас»;                

 

в течение 

года 

 

Казнина Т.В 

 

43. Для учащихся школ города музейные 

образовательные программы:  
в течение 

года 

Сотрудники 

музея 

 

 Музейно- образовательная программа 

«Музейная Азбука» для учащихся младших 

классов:   

в течение 

года 

Казнина Т.В. 

  

1. Час знакомства с экспонатом «Горячие 

истории    утюгов»; 

             

2. «Все профессии важны, все профессии 

 нужны» - к Всемирному дню писателя; 

     

3. Интерактивное  занятие «По какой одежке                                                                             

встречали»; 

 

4. Музейный урок: «В гостях у Самовара»; 

 

5. Интерактивное занятие  из истории музейного                          

предмета « Визитка - представительный 

символ»; 

 

6. Час знакомства с экспонатом: «День рожденье       

Венского стула»; 

 

7. «Музей как место встречи с прошлым». 
 

 

8. Музейное занятие «Хранятся в музее 

предметы и                        тайны»; 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 Абонемент «Я мир люблю большой и разный» 

- музейные уроки по темам: 

 

в течение 

года 

Борисова С.В. 

 



  

1. «В гостях у старого дома»; 

 

2. «Дорогая гостья Масленица»; 

 

3. «Праздник Пасхи у ворот»; 

 

4. «Первоклассное путешествие»; 

 

5. «Пусть всегда будет мама!»; 

 

 

1 кв. 

 

1 кв.  

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Абонемент «Обо всём на свете» - музейные 

уроки: 

 

в течение 

года 

 

Бабикова А.А. 

 

 

  

Блиц-турнир «Леди VS Джентльмены» - ко Дню 

защитника отечества и к Международному 

женскому дню; 

 

Потешный хоровод «Пришла к нам масленица, 

принесла блинов да маслица!» к празднику 

Широкой Масленицы; 

 

Космический лабиринт «Человек, вселенная, 

космос» - ко Дню космонавтики; 

 

«Не имя красит человека, а человек имя» - 

именины в музее; 

 

«Мудрость наша – это вы, бабушки, дедули!» - 

тематическое занятие и мастер-класс по 

изготовлению праздничной открытки «Бабушка 

рядышком с дедушкой» - ко Дню бабушек и 

дедушек. 

 

 

1 кв. 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

2 кв. 

 

 

3 кв. 

 

 

4 кв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

У111. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУЗЕЯ 

 

                № 

                   п /п 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛН

ЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

1. Подготовка и распространение рекламно-

информационных материалов о деятельности 

музея среди учебных заведений города и района, 

туристических фирм. Работа со СМИ, интернет-

ресурсами и социальными сетями.   

 

в 

течение 

года 

Сотрудники музея 

2. Работа по наполнению музейного сайта; 

Освещение событий из жизни музея в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

 

в 

течение 

года 

Сотрудники музея 

3. Оказание научно-методической помощи музеям в Сотрудники музея 



и библиотекам РФ, носящим имя А.П. Гайдара; течение 

года 

4. Участие в конференциях, чтениях, семинарах; в 

течение 

года 

Сотрудники музея 

5. Проектная деятельность; 

 

в 

течение 

года 

Сотрудники музея 

6. Участие в общегородской акции в социальной 

сети «Facebook” «Гайдаровская френд-лента», 

освещение событий из жизни музея в социальной 

сети «В Контакте»; 

 

в 

течение 

года 

Борисова С.В. 

Бабикова А.А. 

 

1Х. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
                № 

п/п  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕНИ

Я 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

1.  Разработка и доработка уставной 

документации, локальных нормативных 

документов; 

 

в течение года Бундакова Е.В. 

2.  Заключение-перезаключение договоров с 

поставщиками услуг; 

 

в течение года Бундакова Е.В 

3.  Повышение  квалификационной 

подготовки-переподготовки сотрудников 

музея на обучающих курсах и семинарах; 

 

в течение года Бундакова Е.В 

4.  Оформление лицензий; 

 

в течение года Бундакова Е.В 

5.  Проведение текущего ремонта в 

помещениях музея: 

1. Покраска мемориально - бытового дома-

музея А.П. Гайдара; 

2. Утепление теплотрассы и устройство 

коробов герметичности; 

3. Замена люков тепловых колодцев на 

территории мемориального музея А.П. 

Гайдара; 

4. Окрашивание забора у мемориально-

бытового дома-музея А.П. Гайдара; 

5. Ремонт и утепление окон в литературном 

музее А.П. Гайдара; 

 

Дополнение уличной площадки «РВС»  для 

игр за литературным музеем А.П. Гайдара: 

- устройство скамеек; 

- кронирование деревьев; 

- укрепление деревянных конструкций; 

- покраска игровых зон; 

в течение года Бундакова Е.В 



6.  Изготовление  и установка уличных 

рекламно-информационных стендов и 

вывесок; 

 

в течение года Бундакова Е.В 

7.  Обустройство прилегающих к музею 

территорий, газонов  и садовых зон; 

 

в течение года Бундакова Е.В 

8.  Проведение работ по укреплению 

противопожарной безопасности зданий; 

в течение года Бундакова Е.В 

9.  Работа по программе энергосбережения;  

 

в течение года Бундакова Е.В 

10.  Приобретение ПК, оргтехники, 

модернизация экспозиций; 

 

в течение года Бундакова Е.В 

 
 


