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1.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

               №         

                 п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. На основе материалов фондов музея и архивных документов  в течение нескольких 

лет сотрудниками музея проводится  большая  научно-исследовательская работа по 

составлению точной и подкрепленной документами научной биографии А.П. 

Гайдара.  

Работа большая по объему имеющейся и искомой информации,  рассчитана не на 

один год, и охватывает большой временной период жизни писателя, условно 

разделенный на несколько тем, по которым ведется работа и будет продолжена до 

полного завершения: 

«Киевский и Тамбовский период в жизни Аркадия Голикова»; 

«Хакасский период в жизни Аркадия Голикова»; 

 «Киевский, Льговский, Нижегородский периоды в жизни семьи Голиковых»; 

«Арзамасский период в жизни Аркадия Голикова»; 

« Петр Иссидорович и Наталья Аркадьевна Голиковы» - основная работа 

проведена, выверяются даты, дополняется новыми архивными поступлениями; 

Материалы по темам дополняются новыми фактами и уточнениями. В 2020 г. 

уточнения вносились благодаря новым документам из архива Б.Н. Камова – 

писателя - гайдароведа.  

 

 2. В течение года сотрудниками музея велась большая научно-исследовательская работа по 

написанию научных докладов для выступлений на научно-практических российских, 

региональных, городских конференциях: 

1. «Международные Горьковские чтения», для  сборника статей  «Горьковские 

чтения -2020». Доклад  по теме: «Новые данные. К биографии  крестного сына 

М.Горького - З.А. Пешкова».  

2. « Региональная научно-практическая конференция «Вопросы исторического и 

экологического регионоведения»: 

- Обзор научного сборника «Исторический дневник 1. Арзамасская альма-матер»; 

3. Составлен новый текст кскурсии по мемориальному музею М.Горького. 

4. Усовершенствован текст экскурсии «Арзамас. Прогулка по Соборной площади». 

5. Составлены  научные  справки по  отдельным документам Красноярского архива из 

личного фонда Аркадия Голикова. 

 Изучены фондовые материалы воспоминаний первых комсомольцев города 

Арзамаса с целью выявления связи и взаимодействия Аркадия Голикова и 

арзамасского комсомола. 

6. В течение года велась работа в архивах, библиотеках и фондах музея с целью 

сбора материала и разработки тематических занятий, краеведческих и 

литературных часов по темам: 



 В рамках «Гайдаровской недели»  в январе и октябре: 

 разработан сценарий вечера-портрета «Гайдар – человек, писатель, воин»; 

Разработана литературная игра о жизни и творчестве А.П. Гайдара «Страницы 

необыкновенной жизни»; 

Создан виртуальный читательский дневник «Творец добра и справедливости» - 

экскурсионный тур по страницам произведений А.П. Гайдара; 

Гайдаровские уроки: 

«Безмятежное детство» - к дню рождения писателя на основе воспоминаний сестер 

и друзей; 

«Он был настоящим солдатом» - к дню гибели А.П. Гайдара; 

Онлайн викторина «Гайдар на войне»; 

Музейное занятие «Огонь тимуровской звезды в военное лихолетье»; 

Литературно – познавательная онлайн-игра «Салют Мальчишу!»;  

 

Ко дню гибели А.П. Гайдара разработан текст к виртуальному календарю «Дорогой 

писателя-героя»; 

Разработаны тексты к тематическим занятиям в рамках недели «Музей и 

дети»: 

Конкурсно-игровая программа «Необычная экспедиция по новогодним 

традициям» и мастер-класс по изготовлению новогодней открытки; 

Интерактивное мероприятие и мастер-класс по изготовлению 

новогоднего\рождественского сувенира «Праздник пожеланий и надежд»; 

Новогодний устный журнал «Сколько на ёлочке шариков цветных…»; 

Новогодний опрос «Добрый дедушка Мороз»; 

В преддверии новогодних праздников разработаны: 

тематическое занятие и мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира 

«Новый год спешит к нам в дом»; 
«Новогодний баттл: снеговики - мастерилки и снеговички -вытворялки» - 

интерактивную игру в творческой лаборатории; 

 Конкурсно-игровая программа ко Дню защитника Отечества и к Международному 

женскому дню «Мы такие разные, но при этом классные!»; 

 сценарий вечера памяти к 100-летнему юбилею З.Е. Ерофеевой  из цикла «Под знаком 

Гайдара»; 

7. Разработаны тексты публикаций виртуальной выставки «По Гайдаровским 

местам» по темам:  

  Гайдаровский пруд; 

  дом на ул. Большой (ныне Коммунистов);  

 здание земской больницы; 

  дом Волкова;  

 кинотеатр Рейст;  

 Арзамасское реальное училище;  



 библиотека им. Некрасова; 

  дом Гоппиус;   

 колокольня зимней церкви на Соборной площади,  

  дом №12 на ул. Карла Маркса;  

 детская библиотека;  

 дом Вязововых;  

 дом-музей А.П. Гайдара; 

  Гайдар в Хабаровске; 

  Голиковы во Льгове;  

 А.П. Гайдар в Клину; 

А.П. Гайдар в Архангельске; 

 пребывание писателя А.П. Гайдара в г. Александровске Пермского края; 

 дом знаменитого художника-гравёра Ивана Петровича Пожалостина в Солотче; 

  здание психиатрической клиники в Хабаровске; 

 Аркадий Гайдар в Крыму; 

 «Дом Гайдара" на Набережной, 35, г. Архангельска,  

видео о замене памятной доски А.П. Гайдару. 

8 Разработан текст тематического занятия «Правдив той повести герой» к 90-летию 

повести «Школа». 

9.  Разработан текст к виртуальной выставке «Этих дней не смолкнет слава» 

по разделам: 

  «Война и дети»: 

- открытие и обзор по разделу,  

- дети брянской земли в оккупации,  

- судьба цыганских детей Транснистрии в годы Второй мировой войны, 

- концлагерь Освенцим, 

- Нанкинская трагедия, 

- Людиновская подпольная комсомольская группа, 

- пионеры-герои ВОв (2 поста), 

- сыны полка - Героях Советского Союза, 

- сыны полка - Аркадий Каманин и Ваня Фёдоров, 

- Нахимовское училище, 

- дети блокадного Ленинграда, 

- труд подростков на заводах-ФЗУ, 

- дети – фронту, 

- Ивановский интернациональный дом, 

- воспоминания воспитанницы Интердома Лоры Ивановны-Бинковой, 

 - воспоминания военного переводчика Красной Армии Фрица Штраубе и 

воспоминаний воспитанницы Интердома Лю Айцин. 

 -трагедия Хатыни;  

 -транзитный лагерь Терезин;  

 -спасенные еврейские дети;  

 -Мюнхенское студенческое Сопротивление против нацизма;  

 -дети в партизанских отрядах;  



 -о сынах полков;  

 - специальные военные училища;  

 -дети блокадного Ленинграда; 

 - подростки на заводах ФЗУ;  

 -дети – фронту;  

 -рассказ об Ивановском интернациональном доме. 

  «Фронтовая сатира в борьбе с нацизмом»: информация о работах советских 

художников  

 - открытие и обзор по разделу,  

 - Ефимов (Фридлянд) Борис Ефимович, 

 - Жуков Николай Николаевич, 

 - Пророков Борис Иванович, 

 - графика Бориса Ефимовича Ефимова (Фридлянда) 

 - работы Жукова Николая Николаевича из зала заседаний по Нюрнбергскому 

процессу, 

 - работы художника Пророкова Бориса Ивановича, выполненные на 

ленинградском фронте, 

 - работы из журнала агитационных карикатурных плакатов «Боевой 

карандаш», 

- военные карикатуры художников Кукрыниксов. 

  

 -Александр Соломонович Житомирский,  

 -Борис Григорьевич Клинч,  

 -Иван Иванович Харкевич-Храповицкий. 

 «Они пленили Паулюса»: 

- открытие и обзор по разделу,  

- видео-экскурсия «77 лет Сталинградской битве: как был пленен генерал Паулюс - 

Россия 24»,  

- воспоминаниями полковника Бурмакова Ивана Дмитриевича - командира 38-й 

мотострелковой бригады,  

- воспоминания старшего лейтенанта Ильченко Фёдора Михайловича - 

зам.начальника оперативного отдела штаба 38-й мотострелковой бригады, 

- воспоминания майора Анатолия Гавриловича Солдатова - зам.начальника 

политотдела и секретаря партийной 38-й мотострелковой бригады, 

- воспоминания капитана Бухарова Ивана Захаровича - старшего инструктора 

политотдела 38-й мотострелковой бригады, 

- воспоминания сержанта Мелихова Константина Александровича - командира 

миномётного расчёта 1-й роты отдельного миномётного батальона 38-й 

мотострелковой бригады, 

- воспоминания лейтенанта Гаськова Александра Сергеевича - зам. командира 9-й 

стрелковой роты по строевой части 38-й мотострелковой бригады, 

- воспоминания младшего лейтенанта Кокарева Николая Александровича - 

командира отдельной роты автоматчиков 38-й мотострелковой бригады, 

- воспоминания генерал-майора Ивана Андреевича Ласкина - начальника штаба 64-



й армии, 

- Зимний комплект обмундирования солдата вермахта, 

- содержании ультиматума, экспонирующегося в музее-панораме «Сталинградская 

битва», и эпопея с его передачей Паулюсу, 

- репортаж канала "Мир 24" от 31 января 2018 г. о том, как 31 января 1943 года 

Фридрих Паулюс со всем штабом 6-й армии сдался в плен советским войскам. 

 -В.К. Фоменко;  

 -П.В. Алхутов;  

 -Л.А. Винокур;  

 -А.П. Кривов; 

 - Б.И. Мутовин;  

 -И.М. Рыжов. 

10. Разработан текст к виртуальной выставке «Награды деда моего» на основе 

воспоминаний жителей г. Арзамаса и Арзамасского района: 

 - сотрудник музея Людмила Герасимова о своем дедушке Герасимове Леониде 

Тимофеевиче, 

- Сухова Мирра, ученица 8 класса МБОУ СШ № 17 им. И.П.Склярова о своих 

предках, переживших страшные годы ВОВ, 

- жительница г. Арзамаса Ольга Пирогова  о своем прадеде Иване Ивановиче 

Акишине, пропавшем без вести в 1942 г., и его семье, 

- жительница с. Казакова Антонина Аверина - Виртуальная книга памяти "Моё село 

в истории страны"; 

- арзамасец Борис Веселов о своём дедушке Хлапове Борисе Александровиче, 

- жительница г. Арзамаса Н.А. Гордеевцева о своей матери старшем краснофлотце 

Гордеевцевой (Винокуровой) Тамаре Александровне, 

- жительница Арзамаса Н.А. Гордеевцева о своём отце гвардии ефрейторе А.И. 

Гордеевцеве, 

- жительница Арзамаса Тамара Назарова о прадедушке Кузьминове Илье 

Петровиче. 

11. Разработаны тексты публикаций  в рубрике «Песни Великой Победы»: 

«Смуглянка», «В землянке», «Катюша», - «Тёмная ночь», «Вечер на рейде», 

«Огонёк», «Три танкиста». 

12. Разработаны задания интеллектуального онлайн-марафона «Что ты знаешь о 

войне?»; 

13. Разработаны задания различной тематики интеллектуально-развлекательного 

марафона «Встречаем лето вместе»: 

  - вспомни названия книг Гайдара, герои которых исполняют эти стихи и песни; 

 - угадайте предмет, о котором говорится в отрывке из книги Аркадия Гайдара;  

- викторина по рассказу А.П. Гайдара «Голубая чашка» и просмотр одноименного 

фильма 1964 г.; 

- задание на смекалку в картинках,  

- шифровка по координатам. 

14. Разработаны тексты публикаций, посвященные Дню России.  

15. Разработаны тексты к выставке «Подарок музею – подарок потомкам»: 

- о сценарии фильма «Тимур и его команда», переданном в музей Ливием 



Щипачёвым,  

- о первом издании повести А.П. Гайдара «В дни поражений и побед», переданном 

Т.А. Гайдаром, 

- альманах "Ковш" 1925 года, 

-портсигар, подаренный А. Гайдару К. Паустовским, 

- одеяло, подушка и нож А.П. Гайдара. 

16. Разработан текст публикаций к виртуальной выставке «Окружение Гайдара»: 

 К.Г. Паустовский, З.Космодемьянская, С.Г. Розанов, С.М. Гинц, 

И.П. Добровольский, Р.И. Фраерман, М.Н. Доброхотов, Т. Гайдар, В. Рябов.                                   

17. Разработан текст публикаций виртуальной выставке «Жизнь в фотографиях». 

18. Разработаны тексты виртуальных лекций «Исторический дневник» 

(воспоминания выпускников АРУ). 

19. Отобран материал для виртуальных лекций «Рассказы о писателях» и «Гайдар в 

прессе». 

20. Разработаны задания и тексты виртуальной экскурсии различной тематики для 

рубрики «Эрудит». 

21. Отобраны цитаты из различных произведений А.П. Гайдара для раздела «По 

страницам гайдаровских книг».  

22. Разработаны тексты публикаций и задания для виртуальной выставки «Сундук со 

сказками». 

23. Разработаны тексты публикаций виртуального тура «Топ-10: самые высокие 

памятники России» по темам: 

- Памятник В.И. Ленину в Дубне; 

- Монумент «Дружба навеки» в Москве; 

- Памятник В.И. Ленину в Волгограде; 

- Памятник Защитникам Советского Заполярья («Алёша») в Мурманске; 

- Памятник первому космонавту Ю. А. Гагарину в Москве; 

- Памятник «Рабочий и колхозница» в Москве; 

- Скульптура «Родина-мать зовёт!» в Волгограде; 

- Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I) в Москве; 

- Монумент "Покорителям космоса" в Москве; 

- Монумент победы в Москве. 

24. Разработан текст тематического занятия «Пасхальный благовест звучит», 

подобран материал для мастер-класса по созданию пасхального сувенира в 

технике кинусайга, подобран информативный материал для виртуальной выставки 

«Пасха – праздник в каждом доме» на основе старинных открыток художницы 

Елизаветы Бём.  

25.  Разработаны информационные тексты и таблички по А.П. Гайдару, Т.А. Гайдару и 

Б.Н. Камову для участия в музейной и всероссийской акции «Бессмертный полк».  

26.  Разработка и создание иллюстративной аудиоэкскурсии по разделу «Аркадий 

Гайдар на Великой Отечественной войне» экспозиции «Гайдары и XX век». 

27.  Разработаны тексты к постам виртуального музейного занятия «Путешествие в 

мир книги», посвящённого Дню славянской культуры и письменности: 

 - История подвига Кирилла и Мефодия; 



 - Видео-экскурсия по старинной и современной типографии (3 видео); 

- Видео мастер-класс «Что написано пером» (7 видео - репортажи из Омского музея 

просвещения, телеканал Продвижение о школьных принадлежностях прошлого 

века, уроки каллиграфии). 

28. Разработаны и дополнены тексты к виртуальной выставке «Промыслы земли 

Нижегородской»: 

- хохлома, 

- городецкая роспись, 

- полхов-майданская роспись, 

- борнуковская игрушка, 

- косторезный промысел; 

-филигрань;   

-«вышивка по выдергу»; 

- павловские металлоизделия;  

-деревянное зодчество;  

- городецкая роспись. 

29. Составлены вопросы к рубрике «Что ты знаешь о войне?» 

30. Подготовлен материал к выездному уроку мужества «Вечный огонь памяти», 

посвященному 75-летию Победы в Великой отечественной войне 

31. Разработан сценарий виртуального интерактивного мероприятия «Вместе быть – 

такое счастье» - ко Дню семьи, любви и верности. 

32.  Подготовлен материал для игры-викторины «Широка страна моя родная…» ( 

приуроченный  ко Дню России ) 

33. Ко Дню города разработана интерактивная экскурсия по старинному Арзамасу «По 

нашим улицам сквозь время». 

34. Разработан сценарий интерактивной игры-викторины ко Дню знаний «Здравствуй, 

праздник сентября!». 

 

35. Разработан сценарий устных журналов о Б.Н. Камове и Т.А. Гайдаре  из цикла 

«Под знаком Гайдара»;   
 

36. Подобран и подготовлен  материал к литературной игре «Приоткроем сказки 

дверь» по авторским сказкам. 

Доработана   литературно- познавательная  игра  «Знакомые места из «Школы»  ( 

приуроченная  к 90-летию   выхода  в свет книги А.П.Гайдара «Школа»  отдельным  

изданием). 

37. Разработаны задания для игры-викторины «Если мы едины - мы непобедимы» - 

ко Дню народного единства; 

 

38. Разработан урок-признание и мастер-класс по изготовлению праздничного 

сувенира «За всё тебя благодарю, мама!» ; 

 

39. Разработан сценарий тематического занятия «Арзамас - моя малая Родина» для 

учащихся младших и средних классов 



40. Разработан сценарий  музейного  занятия – «Час знакомства с экспонатами: 

рукопись писателя» 

41. Разработка тематического занятия: «Из истории музейного предмета «От  лучины 

до керосиновой лампы» 

42. 

 

Разработан сценарий  музейного  занятия- «Из истории вещей: Секреты солдатской 

котомки» 

43. Сбор и разработка  материалов для публикаций на публичной странице  

мемориального музея М.Горького  ВКонтакте для рубрик: 

1. виртуальная краеведческая экскурсия «По Горьковским местам Арзамаса»: 

 «Вокзал станции Арзамас-1» , «Полицейское управление», «Река Теша», «Сквер 

им. Горького», «Арзамасская Екатерининская женская гимназия», «Дом А.И. 

Волкова», «Дом М.В. Гоппиус», «Дом Ф. И. Владимирского», «Ф.И. Владимирский 

даровал арзамасцам чистую питьевую воду», «Библиотека им. М.Горького. (ул. 

Коммунистов)»,  «Дом Цыбышевых», «Божий домик». Ивановские бугры», 

«Выездня слобода», «Дом дворян Панютиных», «Улица Верхняя Набережная», 

«Почтовая контора», «Улица Горького (Новоплотинная»), «Дом Оболенского», 

«Дом Ханыковых», «Улица Сальниковая», «Дом Дмтриевой», «Мокрый овраг», 

«Дом Колесовой»; 

-разработан текст   виртуальной экскурсии « По Арзамасу с Максимом Горьким. 

Улица К. Маркса – Достопримечательности улицы»; 

2.  «Добро пожаловать в музей»   - интерактивная экскурсия по музею, где 

приводятся  интересные сведения  о мемориальных   комнатах музея и экспонатах 

(мебель  столяра Ганкова, история экспонатов – башмак-пепельница М. Горького, 

самовар друга Горького арзамасца П.И. Цыбышева; 

3. «Страницы большой жизни» собраны  для публикаций  биографические  факты   

из  жизни М.Горького и его семьи; 

4. «Из Арзамасского окружения М. Горького»,  разработаны  статьи  людях, 

которые окружали писателя в  городе Арзамасе:  о Савелии Сорине,  Леониде 

Андрееве, Анне Добротиной, Екатерине Кузьминой, Л.А. Сулержицком, Н.А. 

Шевелеве, И.А. Тихомирове, А.М. Храброве, А.Н. Алексине, о семье Мелибеевых, 

Малиновских, о С.В. Щербакове, О Д.М. Корнилове, Г.Я. Козине, С. Моисееве,  Ев. 

Чирикове, А.Е. Богдановиче, М.А. Волжиной, Б. Морковине и др. 

5. «Хроника жизни М. Горького в Арзамасе» Описание день за днем жизни 

писателя  М.Горького и членов его семьи в Арзамасе во время ссылки; 

6.  «Максим Горький. Близкие люди и их судьбы»  Е.П. Пешкова (Волжина), 

Волжина М.А, М. А. Пешков, Н.А. Введенская-Пешкова, Марфа Пешкова (Берия), 

Дарья Пешкова (Граве) и др.; 



7. «Читаем Горького»;     

8. «М. Горький. Театр у микрофона»; 

9.«Наши праздники»; 

10. « Календарь знаменательных дат»; 

11. «Горький детям»; 

12.«Странички потешной летописи»; 

13.«М.Горький в искусстве»;   

44. Сбор и разработка  материалов для публикаций на публичной странице 

мемориально-бытового  дома-музея А.П.Гайдара  ВКонтакте для рубрик: 

1.«Вещи из прошлого» (о предметах быта,  вещах  и  домашней утвари, 

представленной в мемориальной экспозиции музея А.П.Гайдара как то печь, ухват, 

чугуны, рукомойник, гладильная доска, перьевая ручка и т.д.); 

2. «Возвращение героя» (материал из фондов музея к  сказке А.П.Гайдара «О 

Мальчише-Кибальчише и его твердом слове»); 

3. «По-тимуровски творить добро» (деятельность тимуровских команд на 

территории страны во время Великой Отечественной войны и в мирное время); 

4.«Приоткроем сказки дверь» ( авторские сказки, в том числе и книги Гайдара с 

интерактивными заданиями); 

5.«Загадки старого дома» ( старинные загадки о предметах быта и вещах, 

вышедших из употребления ); 

6. «Этапы большого пути» (документальный материал о героической жизни 

Аркадия Петровича Гайдара по материалам  из фондов музея); 

7. «Воспоминания о детстве» (на основе материалов из фондов музея); 

8. «Поэтическая страница» (публикация  научной разработки «Поэтическое слово 

Гайдара» в онлайн пространстве); 

9. «Страна Гайдария» (интерактивные онлайн задания  для детей:  кроссворды, 

викторины, литературные игры по произведениям Аркадия Петровича Гайдара); 

10. «Летопись тимуровского движения» (фондовые материалы); 

11. «Информационный листок» (публикации материалов по отдельным памятным 

датам  и юбилеям писателей и художников, имеющих определенную связь с 

творчеством А.П.Гайдара); 

12. «Писатель на все времена» (неизвестные и непрочитанные произведения А.П. 

Гайдара: фантастический роман «Тайна горы» и приключенческая повесть 



«Всадники неприступных гор», начата публикация повести «В дни поражений и 

побед»); 

13.«Город, в котором я живу» ( Гайдароские места Арзамаса); 

14. «Гайдаровский ликбез» (отдельные факты биографии писателя, истории 

создания отдельных произведений); 

45. Подобраны материалы и разработаны занятия для абонементов по темам: 

 В рамках абонемента «Я мир люблю большой и разный» разработаны 

музейные уроки по темам: 

-  «Хранят музеи для потомков свидетельство иных эпох»; 

-  «Пасхальной радости сиянье» - тематическое занятие и мастер- класс; 

-  «Когда дела мы добрые свершаем, тогда и в жизни смысл приобретаем» к 80-

летию книги А.П. Гайдара «Тимур и его команда»; 

- «Мгновения жизни, застывшие в фото…» - истории фотографий музейной 

экспозиции; 

- «Подарок маме» - тематическое занятие и мастер-класс ко Дню матери; 

«Обо всем на свете»: 

В рамках абонемента «Обо всём на свете» разработаны музейные уроки по 

темам: 

-  «Праздник имени твоего» - ко дню именинника; 

-  «Пасхальный благовест звучит», подобран материал для мастер-класса по 

созданию пасхального сувенира в технике кинусайга, подобран информативный 

материал для виртуальной выставки «Пасха – праздник в каждом доме» на основе 

старинных открыток художницы Елизаветы Бём. 

-  «Живи да работай – хорошая жизнь!» - литературный час к 85-летию книги 

А.П. Гайдара «Военная тайна». 

- «В гостях у Матушки Осенины» - праздник народных традиций и фольклора; 

- «Театр начинается с вешалки, а музей – с коллекции» - музейный дайджест по 

самым необычным музеям мира к всемирному дню экскурсий; 

«Первые встречи с Гайдаром» : 

-«Поздравление для Аркадия Голикова»; 

- «Школьные годы»; 

-«Мои любимые «сестришки»; 

- «История за окнами»;  

-«По пешеходной улице широкой и прямой»;  

- «В пламени войны»; 

- «Новое место, новые люди»; 

-«В ожидании праздника»; 



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

-«Музей, музеум, музы…» - о музеях и музейных профессиях; 

-« Ожившая история»- интерактивная экскурсия по музею М.Горького;                                          

-«Мебельные истории» - из истории письменного стола М. Горького, музейное 

занятие»; 

 

11.  ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

№ 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Оформлены экспресс-выставки к тематическим занятиям: 

  1.«Время читать Гайдара»; 

 2.«Новый год по-советски»; 

 3.«От предмета к музею» - к занятию абонемента «Хранят музеи для потомков 

свидетельство иных эпох»; 

 4.«Ярмарка подарков» к тематическому занятию «Праздник имени твоего»; 

 5. виртуальная выставка «Пасха – праздник в каждом доме» на основе 

старинных открыток художницы Елизаветы Бём; 

 6. цифровая выставка «Легендарное тимуровское движение» к          - 

тематическому занятию «Когда дела мы добрые свершаем, тогда и в жизни 

смысл приобретаем»; 

 7.«Золотой он да зелёный, городок мой Арзамас» - цифровая фото-выставка к 

интерактивной экскурсии «По нашим улицам сквозь время»;  

 8. «Остановилось время в кадре» к тематическому занятию «Мгновения 

жизни, застывшие в фото...»; 

 

2. Оформлены экспресс - выставки из фондов музея: 

 Выставка экспонатов из фондов музея «Подарок музею – подарок потомкам»: 

 1. фото Маруси Плаксиной - первой жены А. Голикова, 

2. китель с наградной планкой контр-адмирала Т.А. Гайдара, 

3. макет рабочего кабинета Е. Гайдара, 

4. серебряный портсигар, подаренный А. Гайдару К. Паустовским, 

5.одеяло, подушка и нож А.П. Гайдара, 

6. дневник Т.А. Гайдара, 

7.выложены посты в социальной сети «Вконтакте» о сценарии фильма «Тимур 

и его команда», переданном в музей Ливием Щипачёвым, и о первом издании 

повести А.П. Гайдара «В дни поражений и побед», переданном Т.А. Гайдаром, 

8. дневник Тимура Гайдара «Карибский кризис», 

9. первое издание повести «Тимур и его команда» 1941 г., с дарственной 

надписью, 

10. сборник А. Гайдара «Мои товарищи» 1940 года. 

 



        Цикл выставок «Окружение А.П. Гайдара»:  

       1.оформлена выставка о  М.В. Гоппиус и Е. Гоппиус;  

     2.  цикл дополнен  постами в социальной сети « Вконтакте» о К.Г. Паустовском,          

Зое Космодемьянской,  С. Г. Розанове — советском детском писателе,         

драматурге, театральном режиссёре, о С. М. Гинцбурге (Гинце) - пермском 

журналисте, редакторе пермского книжного издательства, о К. Паустовском, Т. 

Гайдаре, В. Рябове, И.П. Добровольском и Р.И. Фраермане, о М.Н. Доброхотове; 

 

Продолжен цикл выставок «Из истории вещей»: 

- предметы быта из дерева;  

- предметы быта из металла;                                                          

3. Оформлены выставки в выставочном зале литературного музея: 

  - продолжила работу выставка «Любимые русские святые» (совместный 

проект музея и благочиний г. Арзамаса и Арзамасского района; 

 -выставка картин братьев Маркеевых «В искусстве – жизнь»; 

 -выставка работ арзамасских рукодельниц «О, женщины, вам имя – 

совершенство!»; 

 - продолжена работа по выставке «Промыслы Земли Нижегородской» (в 

онлайн и оффлайн формате); 

 - оформлена выставка «Мне имя – Марина» совместный проект с Елабужским 

государственным музеем-заповедником; 

 - выставка работ арзамасских мастериц "Есть возраст золотой..." - ко 

Дню старшего поколения;  

  - оформлена интерактивная выставка-игра «Сундук со сказками»; 

4. Ко дню памятников и исторических мест начала работу виртуальная выставка 

«Гайдаровские места Арзамаса». Опубликованы посты по темам:  

-Гайдаровский пруд; дом на ул. Большой (ныне Коммунистов); 

-здание земской больницы; 

- дом Волкова;  

-кинотеатр Рейст; 

- Арзамасское реальное училище;  

- библиотека им. Некрасова;  

- дом Гоппиус;   

- колокольня зимней церкви на Соборной площади,   

- дом №12 на ул. Карла Маркса;  

- детская библиотека; 

-  дом Вязововых; дом-музей А.П. Гайдара;  

- Гайдар в Хабаровске;  



- Голиковы во Льгове;  

- А.П. Гайдар в Клину;  

- А.П. Гайдар в Архангельске; 

- пребывание писателя А.П. Гайдара в г. Александровске Пермского края,  

-дом знаменитого художника-гравёра Ивана Петровича Пожалостина в 

Солотче;  

-здание психиатрической клиники в Хабаровске; 

- Аркадий Гайдар в Крыму; 

- «Дом Гайдара" на Набережной, 35, г. Архангельска; 

-  видео о замене памятной доски А.П. Гайдару; 

5. К 75-летию Победы в ВОВ подготовлен большой совместный выставочный 

проект музея с  Московским музеем Победы и Волгоградским музеем 

Сталинградской битвы. Выставка «Этих дней не смолкнет слава» посетителям 

была представлена в виртуальном формате. 

 По разделам выставки в группе музея в социальной сети «Вконтакте» 

выложены посты: 

 в разделе «Война и дети»: 

-трагедия Хатыни;  

-транзитный лагерь Терезин;  

-спасенные еврейские дети; 

- Мюнхенское студенческое Сопротивление против нацизма;  

-дети в партизанских отрядах;  

-о сынах полков; специальные военные училища;  

-дети блокадного Ленинграда с показом художественного фильма «Жила была 

девочка» 1944 г.;  

-подростки на заводах ФЗУ;  

-дети – фронту;  

-рассказ об Ивановском интернациональном доме; 

- дети брянской земли в оккупации;  

- судьба цыганских детей Транснистрии в годы Второй мировой войны; 

- концлагерь Освенцим; 

- Нанкинская трагедия; 

- Людиновская подпольная комсомольская группа; 

- пионеры-герои Вов; 

- сыны полка - Героях Советского Союза; 

- сыны полка - Аркадий Каманин и Ваня Фёдоров; 

- Нахимовское училище; 

- дети блокадного Ленинграда; 

- труд подростков на заводах-ФЗУ; 

- дети – фронту; 

- Ивановский интернациональный дом; 

- воспоминания воспитанницы Интердома Лоры Ивановны-Бинковой; 

- воспоминания военного переводчика Красной Армии Фрица Штраубе и 

воспоминаний воспитанницы Интердома Лю Айцин; 

в разделе «Фронтовая сатира в борьбе с нацизмом»:  



 - Ефимов (Фридлянд) Борис Ефимович; 

 - Жуков Николай Николаевич; 

 - Пророков Борис Иванович; 

 - графика Бориса Ефимовича Ефимова (Фридлянда); 

 - работы Жукова Николая Николаевича из зала заседаний по 

Нюрнбергскому процессу; 

 - работы художника Пророкова Бориса Ивановича, выполненные на 

ленинградском фронте; 

 - работы из журнала агитационных карикатурных плакатов «Боевой 

карандаш», 

- военные карикатуры художников Кукрыниксов; 

 - информация о работах советских художников Александре Соломоновиче 

Житомирском, Борисе Григорьевиче Клинче, Иване Ивановиче Харкевич-

Храповицком; 

 в разделе «Они пленили Паулюса»: 

 -В.К. Фоменко;  

 -П.В. Алхутов;  

 -Л.А. Винокур;  

 -А.П. Кривов;  

 -Б.И. Мутовин;  

 -И.М. Рыжов;  

 -выпуск программы «Сталинградская энциклопедия; видео-экскурсия 

сотрудника музея «Сталинградская битва»;  

 -выпуск программы «Не факт!» об истории пленения фельдмаршала Паулюса,  

 - открытие и обзор по разделу; 

 - видео-экскурсия «77 лет Сталинградской битве: как был пленен генерал 

Паулюс - Россия 24»;  

 - воспоминаниями полковника Бурмакова Ивана Дмитриевича - командира 38-й 

мотострелковой бригады;  

 - воспоминания старшего лейтенанта Ильченко Фёдора Михайловича - 

зам.начальника оперативного отдела штаба 38-й мотострелковой бригады; 

 - воспоминания майора Анатолия Гавриловича Солдатова - зам. начальника 

политотдела и секретаря партийной 38-й мотострелковой бригады; 

 - воспоминания капитана Бухарова Ивана Захаровича - старшего инструктора 

политотдела 38-й мотострелковой бригады; 

 - воспоминания сержанта Мелихова Константина Александровича - командира 

миномётного расчёта 1-й роты отдельного миномётного батальона 38-й 

мотострелковой бригады; 

 - воспоминания лейтенанта Гаськова Александра Сергеевича - зам. командира 

9-й стрелковой роты по строевой части 38-й мотострелковой бригады; 

 - воспоминания младшего лейтенанта Кокарева Николая Александровича - 

командира отдельной роты автоматчиков 38-й мотострелковой бригады; 

 - воспоминания генерал-майора Ивана Андреевича Ласкина - начальника штаба 

64-й армии; 



 - Зимний комплект обмундирования солдата вермахта; 

 - содержании ультиматума, экспонирующегося в музее-панораме 

«Сталинградская битва», и эпопея с его передачей Паулюсу; 

- репортаж канала "Мир 24" от 31 января 2018 г. о том, как 31 января 1943 года 

Фридрих Паулюс со всем штабом 6-й армии сдался в плен советским войскам; 

6. Организована онлайн- выставка «Награды деда моего». 

Историей жизни своих предков, переживших страшные дни Великой 

Отечественной войны, поделились жители Арзамаса Ольга Пирогова; Сухова 

Мирра; Людмила Герасимова, жительница с. Казакова Антонина Аверина 

(Виртуальная книга памяти "Моё село в истории страны"); арзамасец Борис 

Веселов о своём дедушке Хлапове Борисе Александровиче, жительница г. 

Арзамаса Н.А. Гордеевцева о своей матери старшем краснофлотце 

Гордеевцевой (Винокуровой) Тамаре Александровне, жительница Арзамаса 

Н.А. Гордеевцева о своём отце гвардии ефрейторе А.И. Гордеевцеве, 

жительница Арзамаса Тамара Назарова о прадедушке Кузьминове Илье 

Петровиче. 

7. Оформлена виртуальная выставка «Жизнь в фотографиях»:  

-Аркадий и Наташа Голиковы. Льгов, 1908 г.;  

- семья Голиковых 1914 г.;  

- А.П. Гайдара, Пермь, 1925 г;  

- А.П. Гайдар, Пермь,1925 г. (еще одно фото); 

 -снимок, на котором изображён Аркадий с сёстрами и друзьями в костюмах 

после домашнего спектакля "Среди цветов", 1914 г.; 

- последний прижизненный снимок Натальи Аркадьевны Голиковой в 

окружении семьи, Алупка 1924 год; 

- снимок, на котором в одной лодке с писателем Аркадием Гайдаром запечатлён 

режиссёр Александр Разумный, 1940 г., Батуми; 

8. К 90-летию повести «Школа» в группе музея в социальной сети «Вконтакте» 

оформлена виртуальная выставка «Обыкновенная биография» 

(фото книги "Школа" на русском языке 1932 г. и на еврейском языке 1931 г.); 

9. Опубликованы посты виртуального тура «Топ-10: самые высокие памятники 

России» по темам: 

- Памятник В.И. Ленину в Дубне; 

- Монумент «Дружба навеки» в Москве; 

- Памятник В.И. Ленину в Волгограде; 

- Памятник Защитникам Советского Заполярья («Алёша») в Мурманске; 

- Памятник первому космонавту Ю. А. Гагарину в Москве; 

- Памятник «Рабочий и колхозница» в Москве; 

- Скульптура «Родина-мать зовёт!» в Волгограде; 

- Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I) в 

Москве; 

- Монумент "Покорителям космоса" в Москве; 

- Монумент победы в Москве; 

 

10. В рамках абонемента «Обо всём на свете» опубликована виртуальная выставка 



«Пасха – праздник в каждом доме» на основе старинных открыток 

художницы Елизаветы Бём.  

11. Продолжила работу  выставка «Промыслы Земли Нижегородской»; 

 Выставочный зал мемориального музея М.Горького 

1.  «Красной нитью: две судьбы в канве    истории». Выставка посвящена З. 

Пешкову и С. Сорину; 

2. « С Рождеством! Открытка на праздник». На выставке были представлены 

открытки и сувениры, посвященные  Рождеству из фондов музея; 

3.  «Дружище Федор!»- выставка  посвящена 147-й годовщине со дня рождения 

друга М.Горького Ф.И. Шаляпина; 

4. «Арзамасский Моисей - Ф. И. Владимирский» - ко дню рождения священника 

Владимирского, арзамасского друга М.Горького. На выставке представлены 

ксерокопии архивных документов, письма, фотографии по жизни Ф.И. 

Владимирского; 

5. « М.Горький. Страницы большой жизни» - фотовыставка, посвященная 

писателю Горькому; 

6. «Все это Горький, добрый гений» - книжная выставка по жизни и творчеству М. 

Горького из фондов музея; 

7. Выставка  - загадка «Экспонаты из амбара», где были представлены предметы 

быта из фондов музея; 

8.  «Мир сказок М. Горького»- книжная выставка для детей из фондов музея; 

9.  «Кукольное царство»- народная кукла. На выставке были показаны тряпичные 

обереговые куклы, изготовленные сотрудниками музея и посетителями; 

10.   «Соратники по перу.  М.Горький  и  А. Чехов» - книжная выставка из фондов 

музея; 

11. «Чудо Новогодней игрушки»-  елочные игрушки и открытки из фондов музея; 

12. В онлайн формате мемориальный музей М.Горького представил 

следующие выставки: 

 Ко Дню Победы: 

-«Открытка военных лет 1941-1945гг.» - на выставке были представлены 

почтовые открытки времен Великой Отечественной войны; 

- Из истории вещей: «Секреты  солдатской котомки». На выставке были 

показаны предметы из обихода солдат : рюкзак-котомка, котелок, ложка, 

портянки, носки, бритва, листы бумаги, карандаши и др. предметы; 

- «Мир сказок М. Горького»- книжная выставка для детей; 

-«Кукольное царство»- народная кукла; 

- «Соратники по перу - М.Горький  и  А. Чехов» - книжная выставка;     

                                                 

  По материалам сборников, хранящихся в фондах музея:                                                                             

- «М.Горький в  изобразительном искусстве»;  

-  «Портреты Максима Горького». Москва. 1932год. были разработаны и 

опубликованы  в онлайн - формате следующие выставки:                                                                             

«Максим Горький в карикатурах». Цикл виртуальных выставок, посвященных 

карикатурам на М. Горького,  его творчество и на близкое окружение писателя 

(Шаляпина, Скитальца, Андреева и др); 

 

- «Горький в искусстве» цикл выставок: 

«Выставка одного портрета-портрет М. Горького кисти худ. Наседкин А.Л»; 

«Выставка одного портрета – портрет М. Горького кисти худ. Шевченко В.Г»; 

«Выставка одного портрета. Из Арзамасского цикла: М.Горький - арзамасский 

портрет худ. Савелия Сорина»; 



«Выставка одного портрета. Из Арзамасского цикла: «Жена писателя» (Ек. 

Пешкова) - худ. Савелий Сорин»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького - худ. А. Соловьев»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького кисти  В.А. Серова»;  

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького кисти И. Репина»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького кисти Кириллова А.И.»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького кисти Юдина В.Н.»; 

«Выставка одного портрета – портрет М. Горького кисти В.М. Ходосевич»; 

«Выставка одного портрета – портрет М. Горького кисти Хныгина Л.А.»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького кисти Кабыш И.Е.»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького худ.  Виктор Дени» (3); 

«Выставка одного портрета – портрет М. Горького  французского худ. 

Гранжуана»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького худ.  Стейнлена. Франция»; 

«Выставка одного портрета -  « Максим Горький за решеткой» неизвестный 

художник.1905г.»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького  Леопольда Сулержицкого. 

1902г.»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького худ. Л.О. Пастернака»; 

«Выставка одного портрета - портрет М.Горького  финского худ. Галлен-

Каллела»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького  авт. Федор Шаляпин»; 

«Выставка одного портрета -  силуэт М.Горького худ. Е. Кругликовой»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького немецкого  худ. Оттмара 

Бегас»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького худ. Исаака Бродского»;  

«Выставка одного портрета - портрет  М. Горького худ. Григорьева Б. Д»; 

«Выставка одного портрета – портрет М. Горького худ Н. Шлеина»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького  нижегородского худ.  Ф. 

Богородского»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького худ Н.А. Андреева»;   

«Выставка одного портрета – портрет М. Горького худ. Юрия Анненкова»; 

«Выставка одного портрета – портрет М.  Горького худ.  С.  В. Чехонина»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького худ.   Н.А. Соколова»; 

«Выставка одного портрета – портрет М. Горького худ.  Н.И. Альтмана»; 

«Выставка одного портрета - портрет М. Горького худ.  Б. В. Иогансона»; 

«Выставка одного портрета – М.Горький. Наброски с натуры  худ.  П.В. 

Васильев»; 

 «Выставка одного портрета –  портрет М.Горького. Худ. П.В. Васильев»; 

«Выставка одного портрета –   «М. Горький читает гостям пьесу «На дне» 

Работа нижегородского художника Александра Соловьева.1987год. город 

Горький»; 

 

 Мемориально-бытовой дом-музей А.П. Гайдара (экспресс-выставки к 

тематическим занятиям): 

1. «Ёлки праздничный наряд»   - экспресс-выставка   елочных игрушек, 

выполненных своими руками из бумаги, ткани, дерева и папье-маше из фондов 

музея и частных коллекций  к тематическому занятию «Сколько на елочке 

шариков цветных» ( 1 кв.); 



2. «Учебники конца Х1Х – начала ХХ века» ( книжная выставка к занятию 

абонемента «Первые встречи с Гайдаром»  - «Школьные годы» ( из фондов 

музея учебники русского языка. физики,  географии, геометрии и т.д…); 

3. «По ним учились реалисты» - интерактивная книжная выставка-иллюстрация  с 

практическими заданиями  (учебники  по чистописанию, азбука до 1917 года, 

Всеобщая история БМГ № 11, сборник геометрических задач всп. №4020 и т.д.); 

4. «Семейная фотохроника» ( фотографии сестер А.П.Гайдара  разных лет)  в 

онлайн передачах рубрики «Воспоминания о детстве»; 

5. «Городская фото -летопись»  в онлайн передачах рубрики «Город, в котором я 

живу»; 

6. «Тимуровская летопись» в онлайн передачах «По-тимуровски творить добро» ; 

7. «Елки праздничный наряд» выставка-иллюстрация   старинных елочных 

украшений из частных коллекций ; 

8. «Гайдар-сказочник» - книжная выставка-иллюстрация ; 

9. «Городок на Теше с путеводителем»  книжная выставка –иллюстрация; 

10.  «Гайдар на планете Земля» ; 

11. «Слово о Гайдаре»; 

 

         111. НАУЧНО и УЧЕТНО -  ФОНДОВАЯ РАБОТА. 

В 2020 году было собрано 147 единиц основного фонда и 45 единиц научно- 

вспомогательного фонда. 

 Всего в течение отчетного периода, в постоянных экспозициях и на экспресс-  

выставках было представлено 2103 единицы основного, 217 единиц научно-

вспомогательного фонда музея и 1786 предметов, принятых во временное пользование.  

 Предоставлено по запросу сотрудникам музея, организациям, частным лицам и  

родственникам лиц, чьи документы из семейных архивов которых хранятся в фондах музея, 

для научного изучения, написания биографических справок, текстов экскурсий, публикаций 

в прессе и научно- публицистических изданиях, в том числе в цифровом формате – 757 ед. 

хр. Основного фонда и 111 ед. хранения научно- вспомогательного фонда. 

 Опубликовано на бумажном носителе (статьи в  газетах) и в интернете (на сайте  

музея и в Госкаталоге) – 2261 ед. хр. Основного и 19 ед. хр. Научно- вспомогательного 

фонда. 

 

СОБИРАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 

№ 

п/п  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. М. И. Полякова, вдова Б. Н. Камова, ведущего гайдароведа, передала в фонды музея 

рукописи, письма, черновики, личные заметки, фотографии, газеты, подлинные 

документы и предметы из личного архива и библиотеки Бориса Николаевича.  Они 

имеют огромную ценность для фондов музея, поскольку в них  нашел отражение 



более чем 60- летний труд Б.Н. Камова по изучению жизни и творчества А.П. Гайдара 

и его окружения.   

2. Были приобретены по решению ЭФЗК: 

- предметы быта кон. Х1Х- первой пол. ХХ века: мебель (в том числе детские ходунки 

и ясли), посуда (были найдены и закуплены в ходе собирательской работы, 

проводившейся с целью дополнения экспозиций мемориально- бытового дома- музея 

А.П. Гайдара и мемориального музея М. Горького);  

- воспроизведения предметов быта, одежды и аксессуаров кон.Х1Х-нач. ХХ в.: в том 

числе сани, женское платье (модель 1870-х гг), шляпы различных моделей (для 

использования в интерактивных выставках и наглядной иллюстрации жизни и быта 

кон. Х1Х- перв. Пол ХХ в. – времени жизни и творчества А.П. Гайдара и А.М. 

Горького); 

- для проведения интерактивных мероприятий с использованием имеющихся в 

фондах музея патефонов были приобретены грампластинки сер. ХХ в., содержащие 

песни военных лет, русские народные песни,   авторские песни первой половины ХХ 

в.; 

- современные издания произведений А.П. Гайдара и М. Горького. 

 

РАБОТА ФОНДОВ. 

№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Научное описание музейных предметов – 334 единицы: 

Письменные источники              Борисова С.В. 76 единиц 

Письменные источники              Бабикова А.А. 76 единиц 

Письменные источники              Герасимова Л.С. 30 единиц 

Документы на бумажной основе    Кочеткова М.Ф. 76 единиц 

Нумизматика,   аудио – визуальные 

источники,  

предметы быта и прикладного искусства из 

 разных материалов   

Казнина Т.В. 76 единиц 

  

2. Осуществлялся контроль за полнотой сведений о музейных предметах и музейных 

коллекциях, внесенных в инвентарную картотеку.  

 Были проверены и доработаны учетные карточки второй ступени учета, 

написанные в течение 2020 г. Внесена информация об источниках поступления, 

сопроводительных документах, музейном значении предметов, карточки были 

дополнены фотографиями предметов (3334 карточки). 

 Проверены и доработаны  инвентарные книги, учетные карточки второй 

ступени учета, написанные до  2014 г.  и карточки музейных предметов в 



Госкаталоге   (1600 карточек) 

3. Была проведена сверка предметов основного фонда занесенных в течении 2020 г. в 

Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации – 2158 ед. 

хранения. 

4. Велась работа по составлению 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; 

 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 внутри- музейной передачи; 

 Заполнение научно- инвентаризационных карточек и занесение данных о 

музейных предметах в инвентарные книги второй ступени учета;  

 

5. Вновь поступившие музейные предметы были промаркированы в соответствии с   

действующей Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях РФ.  

6. Велась работа по картонированию вновь поступивших фотодокументов, документов 

на бумажной основе и предметов печатной продукции, замене пришедших в 

негодность папок и конвертов. 

7. В летний период была проведена санитарная обработка и профилактическая сушка 

белья, одежды, тканей, книг и дезинфекция мебели в фондохранилище и экспозициях 

мемориальных музеев.     

Проведена санитарная обработка книг и дезинфекция мебели в фондохранилище, 

мемориальном музее  М. Горького и мемориально-бытовом доме- музее А.П. Гайдара.  

8. Велась работа по измерению, фиксации и регулированию температурно-влажностного 

режима в помещениях фондохранилища и экспозиционно-выставочных залах музея. 

9. Велась работа по переведению в цифровой формат поступающих и хранящихся в 

фондах музейных предметов и музейных коллекций – 2100 ед. хр. Основного фонда и 

111 ед. хр. Научно- вспомогательного фонда. 

10. Велась работа по переведению в цифровой формат книг, фотодокументов, негативов и 

документов на бумажной основе, фотофиксация музейных предметов для дальнейшего 

использования цифровых копий в научной работе, написании статей и пр. целей.  По 

запросу сотрудников музея, лиц, занимающихся изучением жизни и творчества А.П. 

Гайдара и М. Горького, родственников людей, документы из личных архивов которых 

хранятся в фондах музея, сотрудников иных музеев и библиотек и учебных заведений, 

писателей, а также представителей СМИ, книгоиздателей и представителей 



типографий.  

11. Проведена ежегодная сверка предметов, находящихся в экспозициях литературного и 

мемориального музеев А.П. Гайдара и  экспозиции мемориального музея  М. Горького. 

– 1151 ед. основного фонда и 217 ед. научно- вспомогательного фонда. 

12. Проводился регулярный профилактический осмотр музейных предметов хранящихся в 

фондохранилище и представленных в экспозиции, с целью выявления ухудшения 

состояния сохранности музейных предметов и устранения негативных факторов 

внешнего воздействия. 

13. Проведена ежегодная сверка коллекции «Предметы, состоящие из драгоценных 

металлов и драгоценных камней» -37 ед. хр., «Оружие» -58 ед. хр. 

14.  Велась работа по занесению музейных предметов, поступивших в фонды музея 

до 2017 г.,  в Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации – 2008 ед. хр. Музейные предметы занесенные в Госкаталог были 

предварительно сверены с Книгой поступления  и книгами 2 ступени учета, 

оцифрованы. 

 По занесению  в  Госкаталог вновь поступающих предметов основного фонда (в 

течении 60 дней с момента записи в Книгу поступлений музея в соответствии с 

действующим законодательством) – 143 предмета. 

15. Велась работа по занесению данных о музейных предметах в программу Музей 3 – 348 

предметов. 

16. Велась работа 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. 

17. Подбирались материалы: 

 1. Для написания научных работ по запросу сотрудников музея А.П. Гайдара и 

иных музеев, библиотек и учебных заведений.  

2. Для написания научных справок, разработок, статей, книг, а также лекций и 

текстов экскурсий  о жизни и творчестве А.П. Гайдара, М. Горького,  писателей 

из близкого к ним окружения; об истории музея, гайдаровского и тимуровского 

движения, а также по  краеведению. 

3.  По запросу родственников людей, чьи личные фонды хранятся в фондах музея; 

4. По  запросу представителей СМИ – для написания газетных и журнальных 

статей и съемок телепередач и телерепортажей; 

5. Для оформления выставок; 

6. Для тематических и экспресс – выставок к занятиям абонементов; 

7. Для изменения и дополнения стационарных экспозиций музея; 

8. Для тематических публикаций сотрудников музея в сети интернет. 

18. Разработаны дополнения к «Положению об экспертной фондово- закупочной 

комиссии Муниципального бюджетного учреждения культуры – литературно- 

мемориальный музей А.П. Гайдара г. Арзамаса Нижегородской области» (в 

соответствии с новыми законодательными актами Российской Федерации. 



19. Текст Внутримузейной инструкции доработан в соответствии с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. 

20. В декабре проведена работа по составлению Архивного паспорта музея совместно с 

Комитетом по делам архивов Нижегородской области. 

21. Подготовленный в 2019 году пакет документов  для получения разрешения на 

хранение государственных наград был направлен в Комиссию по наградам при 

президенте РФ. 

22. Проведена работа по составлению коллекционной описи, картонированию и 

экспертизе фотоплёнок из архива гайдароведа Бориса Николаевича Камова, 

поступивших от его вдовы Маргариты Иосифовны Поляковой и принятых на 

рассмотрение ЭФЗК МБУК ЛММ ГАНО.  

- Анализ содержания и оцифровка фотоплёнок.  

- Ретушь фотоматериалов. 

- Составление научной справки по поступившим от М.И. Поляковой фотодокументов. 

Обработано 347 кадров. 

23. Продолжена работа по расшифровке и перепечатке документов из личного фонда Л.П. 

Троицкой для составления научной справки о семье Голиковых: обработано 27 

документов (79 страниц). 

24. Проведены работы по актуализации топографической описи  мемориальной 

экспозиции музея М. Горького(описание, фотофиксация): сверено 258  ед. хр.  

Опись фондовых книг и их фотофиксация. Составлено 15 описей на 253 единицы 

хранения.  

25. Получено разрешение Комиссией при Президенте Российской Федерации по 

государственным наградам о передаче на постоянное хранение в фонды музея 

государственных  наград и документов к ним Гайдара Т.А. и Никольского И.В. 

Список публикаций 

Название издания Выходные данные 

(место издания, год, 

издательство) 

Автор, название статьи 

Публикации в СМИ и сборниках статей других учреждений: 

 Арзамасские ведомости №12 (2119) от 19.03.2020 г.  Николаева И. «Лучшие из 

лучших, веревочный парк и 

правила этики для депутатов» 

 Арзамасские ведомости 
№36 (2143) от 03.09.2020 г. 

Жидков Н. «Сделать мир чуть- 

чуть добрее!» 

Арзамасские новости №5 (4189) от 30.01.2020 г. Приходченко Т. «Птенцы 

арзамасского училища» 

Арзамасские новости №8 (4192) от 20.02.2020 Каширина С. «Генерал 

музейного дела» 

Арзамасские новости №27 (4211) от 21.05.2020  Булыгина А. «Экскурсии с 

сурдопереводом» 

Арзамасские новости №64 (4248) от 05.11.2020  Михеев В. «Ожившая 

история». 

 



Оцифровка фондов 

Для переведения документов и письменных источников в цифровой формат используется 

сканер «MUST» формата А 3 (с 2012 г.), для фотофиксации предметов из остальных 

коллекций – зеркальный фотоаппарат «Canon EOS 1100D» (с. 2014 г.) 

Коллекция ОФ Оцифровано за отчетный год Общее количество 

оцифрованных 

изображений 

Всего предметов ОФ 2100 ед. хр.   9410 ед. хр. 

Коллекция НВФ 111 ед. хр. 693 ед. хр. 

Работа с Автоматизированной системой учета музейных предметов. 

С 2007 по 3 кв. 2016 в музее использовалась АС  «Ника- музей» лицензия: 2007 №0220607. 

Поскольку АС морально устарела, несколько лет не поддерживалась разработчиками и в  3 

кв. 2016 окончательно перестала функционировать из-за сбоя программного обеспечения в 3 

кв. 2016 года была приобретена АС МУЗЕЙ (лицензионный договор  №1035 от 15.09.2016 

г.).  

Коллекция ОФ Внесено в АС 

 за отчетный год 

 ед. хр. 

Из них 

имеют 

цифровые 

изображения 

Общее 

количество 

внесенных в АС 

ед. хр. 

Из них 

имеют 

цифровые 

изображения 

12078 ед. хр. 348 ед. хр. 348ед. хр. 1583 (из 2040)  

ед. хр. ⃰

1583 (из 

2040) ед. хр.⃰ 

НВФ     

12047 ед. хр. 0 0 0 0 

⃰ В течение 2020  года велась работа по занесению в нее данных о музейных предметах 

заново, поскольку  выгрузить данные о предметах из АС « Ника- музей» в АС МУЗЕЙ 3 

невозможно. 

Работа с Государственным каталогом музейных предметов РФ. 

Коллекция 

ОФ 

План на 

отчетный 

год, 

поданный в 

Минкульт 

РФ 

в 2017г., 

ед. хр. 

Внесено в 

Госкаталог 

 за отчетный 

год 

 ед. хр. 

Из них 

имеют 

цифровые 

изображения 

Общее 

количество 

внесенных 

в 

Госкаталог 

  ед. хр. 

Из них 

имеют 

цифровые 

изображения 

12078 ед. 

хр. 

2000 2151 2151 8393 8393 

 

 



Научное описание коллекций (2-я ступень учета) (2019 г.) 

Коллекция ОФ Количество 

предметов, на 

которые 

оформлены 

карточки 

научного 

описания за 

год 

Количество 

предметов 

занесенных в 

инвентарные 

книги за год 

Общее 

количество 

предметов, на 

которые 

оформлены 

карточки 

научного 

описания 

Общее 

количество 

предметов 

занесенных в 

инвентарные 

книги 

Письменные источники 

(ПИ) – 

 182    182  5932 ед. хр.  5932 ед. хр. 

Документы на бумажной 

основе (ДБ)   

105 105 641 ед. хр. 641 ед. хр. 

Фотодокументы (Ф)    2348 ед. хр. 2348 ед. хр. 

Изобразительные источники 

(ИИ)   

  404 ед. хр. 404 ед. хр. 

Фарфор, фаянс,  керамика 

(Ф/ф, Ф/с, К/к)     

  374 ед.  374 ед.  

Стекло (с шифром С)     119 ед. хр 119 ед. хр 

Советские медали (СМ) –      44 ед. хр. 44 ед. хр. 

Ткани, одежда (с шифром Т, 

Од) –    

10  10  238 ед. хр. 238 ед. хр. 

Предметы, состоящие из 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ДРМ) 

–  

  33 ед. хр. 33 ед. хр. 

Металл, кость, камень (с 

шифром МК) –  

    137 ед. хр. 137 ед. хр. 

Дерево (с шифром Д) –    127 ед. хр.   127 ед. хр.   

Нумизматика (с шифром Н) 

–  

25   25   228 ед. хр.  228 ед. хр.  

Оружие (с шифром Ор)-     54 ед. хр  54 ед. хр.  

Аудио- визуальные 

источники (с шифром АВИ) 

12   12   29 ед. хр. 29 ед. хр.  

ИТОГО 334 334 10708 ед. хр. 10708 ед. хр. 

 

 



1У. КУЛЬТУРНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. В рамках Всероссийской Недели «Музей и дети»  в музеях  проводились 

тематические занятия, развлекательные программы и мастер-классы по 

изготовлению новогодних и Рождественских сувениров: 

 Конкурсно-игровая программа «Необычная экспедиция по новогодним 

традициям» и мастер-класс по изготовлению новогодней открытки; 

Интерактивное мероприятие и мастер-класс по изготовлению 

новогоднего\рождественского сувенира «Праздник пожеланий и надежд»; 

Новогодний журнал « Сколько на ёлочке шариков цветных…»   и выставка 

старинных ёлочных игрушек; 

Новогодний опрос «Добрый дедушка Мороз»; 

 «В мастерской у Чука и Гека», ставшей традиционной проводились творческие 

работы по изготовлению новогодней игрушки из бумаги в технике оригами; 

В мемориальном музее М.Горького состоялся музыкальный вечер «Рождественские 

встречи. Зимняя сказка». Партнерами музея выступили педагоги и ученики детской 

музыкальной школой № 2 г. Арзамаса; 

« К нам приходит Рождество»- тематическое занятие с  мастер-классом по 

изготовлению открытки  на    Рождество и  рождественской елочки; 

2. Традиционно 8 января в День детского кино  в литературном музее А.П. Гайдара 

прошел кинолекторий «Зимняя сказка»; 

3. «Гайдаровские недели» в музее в январе и октябре: 

 В рамках «Гайдаровской недели» ко Дню рождения А.П. Гайдара проведены: 

 

вечер-портрет «Гайдар – человек, писатель, воин»; 

 

литературная игра о жизни и творчестве А.П. Гайдара «Страницы 

необыкновенной жизни»; 

виртуальный читательский дневник «Творец добра и справедливости» - 

экскурсионный тур по страницам произведений А.П. Гайдара; 

презентация книги «Исторический дневник. Арзамасская альма-матер»; 

 

Гайдаровский урок «Безмятежное время»; 

Литературно-познавательная игра «В поход за горячим камнем»;  

«В мастерской у Чука и Гека» посетители могли изготовить в технике оригами 

поделки: 

«Верный друг» , «лягушка-попрыгушка», поделка для Нового года; 

Лекции : 

«Гайдар и Арзамас»; 

«Из родословной Гайдара»; 



«Учебные заведения Арзамаса»; 

«Боец, писатель, журналист»; 

«Аркадий Голиков и Гражданская война»; 

«Гайдар поэт»; 

«Гайдар на войне»; 

«Жизнь, такая как надо»; 

«Аркадий Гайдар. Страницы биографии»; 

«Голиков Аркадий из Арзамаса» ; 

 Ко дню гибели А.П.Гайдара (октябрь): 

Гайдаровский урок «Он был настоящим солдатом»; 

 Викторина «Гайдар на войне»; 

Ко дню гибели Аркадия Гайдара в социальной сети «Вконтакте» выложены 

публикации по теме: «Виртуальный календарь «Дорогой писателя – героя»;  

 

В социальной сети «Вконтаке» выложены посты о Б.Н. Камове и Т.А. Гайдаре из 

цикла «Под знаком Гайдара»; 

 

4. Ко дню студентов 25 января организована акция «Счастливый билет» - 

бесплатный вход для студентов; 

5. В день влюбленных в музее прошла акция «Свидание в музее»; 

 

6. Совместно с отделом культуры благочиния города Арзамаса в рамках выставки 

музея «Любимые русские святые» проведен конкурс творческих работ «Святыни 

земли Нижегородской». Награждение победителей состоялось 26.02.2020 г.; 

 

7. В феврале в литературном музее А.П. Гайдара состоялся вечер памяти к 100-

летнему юбилею первого директора музея, заслуженного работника культуры, 

Почетного гражданина г. Арзамаса З.Е. Ерофеевой   из цикла «Под знаком 

Гайдара»; 

8. В мемориальном музее М. Горького в рамках  цикла «Трабиционные и обрядовые 

праздники» прошло интерактивное занятие с мастер-классом «Масленица-

кормилица, нынче именинница!»;  

9. В литературном музее А.П. Гайдара ко Дню защитника Отечества и к 

Международному женскому дню  прошла конкурсно-игровая программа «Мы 

такие разные, но при этом классные!»; 

10. 152 – й  годовщине со дня рождения М.Горького  были посвящены тематические 

занятия с игровыми моментами: 

-«М.Горький. Родом из детства», 

-«Жил-был Алеша Пешков»; 

Занятия посетили учащиеся школ города;                                       



11. Во время Пасхальной недели в соцсети ВКонтакте на странице мемориального 

музея М.Горького  состоялся мастер-класс  по изготовлению пасхальной 

корзиночки для яиц; 

 

12. В группе литературного музея А.П. Гайдара в социальной сети «Вконтакте» 

выложен пост  «Пасхальной радости сиянье», для детей и их родителей 

предложен мастер-класс по изготовлению поделки «Пасхальная лужайка»; 

 

13.  В аккаунте Литературного музея социальной сети «Вконтакте» опубликовано 

интерактивное занятие к празднику Пасхи «Пасхальный благовест звучит», 

проведён авторский он-лайн мастер-класс по созданию пасхального сувенира в 

технике кинусайга; 

 

14. К международному дню памятников и исторических мест в группе  мемориально-

бытового дома-музея А.П. Гайдара в социальной сети «Вконтакте» выложен 

исторический экскурс  «По местам массовых гуляний»  ( взгляд на Соборную 

площадь); 

15. К 75-летию ВОВ (в онлайн формате): 

  Организована акция «Награды деда моего», в рамках акции историей жизни 

своих предков, переживших страшные дни Великой Отечественной войны, 

делились жители Арзамаса. 

 В рубрике «Песни Великой Победы» опубликованы посты об истории 

создания песен «Катюша», «В землянке», «Смуглянка», «Тёмная ночь», 

«Вечер на рейде», «Огонёк», «Три танкиста». 

 В рамках акции Открытый микрофон «В памяти, в сердцах, в стихах!» 

опубликованы видеоролики участников акции: О. Скалкина, А. Гололоб, М. 

Гречишниковой, М. Федорцовой, Е. Сусловой, Н. Иньшина, А. и К. 

Кармановых, П. Артмовой, О. Зиминой, И. Николаева, С. Никлаева, К. 

Кашицина, Е. Вяльдиной, А. Гусевой, А. Тазалова, С. Давыдвой, К. 

Коняшкина, С. Кабанова, Д. Фомин, группа "Колокольчик" детского сада № 9 

г. Бугуруслан Оренбургской области, Екатерина и Кира Фомины, Н. 

Колганова, В. Белянкин, А. Храмов, И. Гусев, А. Сироткин, О. Пирогова, А. 

Голубенкова, семья Шуваловых, ученики 2 "В" класса Арзамасской 

православной гимназии; 

 В рубрике «Что ты знаешь о войне?» вопросы, посвященные Великой 

Отечественной войне; 

 Музыкальный марафон «Песни военных лет»: проигрывание в день Победы 

записи любимых военных песен; 

 Акция «Бессмертный полк» в аккаунте группы музея соцсети «ВКонтакте» 

размещены информация и табличка «Бессмертный полк» участников Вов: 

- Гайдара Аркадия Петровича, 

- Гайдара Тимура Аркадьевича, 

- Камова Бориса Николаевича. 

 Заполнена информация на интернет-ресурсе «Бессмертный полк России» 

по А.П. Гайдару и Т.А. Гайдару. Наши участники ВОВ появились в 

трансляции «Бессмертный полк» 26 мая 2020 г. в 14:09; 



 В рамках акции «Открытка ветерану» опубликованы работы участников 

акции: Александры Шкариной,  Анны Шкариной, Егора Зюзина; 

 Подведены итоги конкурса творческих и исследовательских работ 

"Победа: нам жить и помнить", посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войны, организованного совместно с отделом образования 

благочиния г. Арзамаса . Участники и победители награждены грамотами; 

 «Вечный огонь памяти» - урок мужества у Вечного Огня в онлайн-режиме: о 

подвиге  Куликова воспоминания Ерофеева; 

16. Публикация постов в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев-2020» (проведена 

в онлайн формате): 

 - интеллектуальный онлайн-марафон «Что ты знаешь о войне?»;   

- акция «Читаем Гайдара» (опубликованы фронтовые очерки А.П. Гайдара о 

событиях начала Великой Отечественной войны); 

 - видеожурнал «Борис Камов о Гайдаре» с показом фильма «Партизанской 

тропой Гайдара»; 

- музейный кинозал «Тимур и его команда» (показан фильм "Тимур и его 

команда" с краткой историей о том, как создавался сценарий); 

 - краткий обзор мероприятий в рамках акции; 

 - литературные посиделки «Большой Конотоп» с участием Анастасии 

Карюхиной, Инессы Виноградовой, Юлии Гусяковой, Александра Шаляпина, 

Ольги Пироговой, Дарьи Кончиной, Виктора Шаляпина 

- иллюстрированная аудио-экскурсия по разделу «А.П. Гайдар на Великой 

Отечественной войне» экспозиции «Гайдары и XX век»; 

- в рубрике «Поделки-посиделки» мастер-класс по изготовлению будёновки из 

бумаги; 

- выставка книг и фильмов «Салют Мальчишу!» в рамках литературного часа 

«Живи да работай – хорошая жизнь!» и викторина по книге А.П. Гайдара 

«Военная тайна» (совместно с Мемориальным музеем А.П. Гайдара); 

-«Не виртуальный тур по городу с путевым листом от Аркадия Голикова» 

реализован в онлайн выпусках «Город, в котором я живу»; 

 

-Знакомьтесь- экспонат «Из истории одного предмета» в онлайн-режиме в передаче 

«Вещи из прошлого»; 

 

«Сказка – быль, да в ней намек…» - к юбилею «Военной тайны» ( литературная 

игра по сказке А.П.Гайдара  о Мальчише-Кибальчише); 

 

- Международному  Дню Музеев  были  посвящены посты по истории Дня музеев с 

фото и видео иллюстрацией; 

- видео экскурсия по мемориальному музею М. Горького; 

- интерактивная викторина  «Из истории вещей: Секреты  солдатской котомки»; 

- Интерактивная выставка «Открытка военных лет.1941-1945гг».;  

 

17. Ко Дню славянской культуры и письменности проведено виртуальное музейное 

занятие «Путешествие в мир книги»: 

- История подвига Кирилла и Мефодия; 

- Видео-экскурсия по старинной и современной типографии; 



- Видео мастер-класс «Что написано пером» (видео - репортажи из Омского музея 

просвещения, телеканал Продвижение о школьных принадлежностях прошлого 

века, уроки каллиграфии); 

18. На страницах группы Литературного музея А.П. Гайдара в социальной сети 

«ВКонтакте» 1 июня 2020 г. выложены публикации, посвященные Дню защиты 

детей. 

Организован конкурс рисунков «Я рисую детство»; 

В рамках интеллектуально-развлекательного марафона «Встречаем лето вместе» 

выложены посты с заданиями различной тематики:  

 - Вспомни названия книг Гайдара, герои которых исполняют эти стихи и песни; 

 - Угадайте предмет, о котором говорится в отрывке из книги Аркадия Гайдара;  

- Викторина по рассказу А.П. Гайдара «Голубая чашка» и просмотр одноименного 

фильма 1964 г.; 

- задание на смекалку в картинках;  

- шифровка по координатам; 

Проведено открытое голосование и  

подведены итоги конкурса «Я рисую детство» и интеллектуально-

развлекательного марафона «Встречаем лето вместе», награждены победители; 

19. В дни летних каникул для детей и взрослых: 

 

«Запечные долгожители» - тематические занятия(в онлайн-передачах  из цикла 

«Вещи из прошлого»); 

 

«Приоткроем сказки дверь» - литературная игра по авторским  сказкам   

опубликована в нескольких передачах в онлайн-режиме. Прописаны сказки 

Гайдара, Братьев Гримм,, А.Толстого,  современных писателей; 

 

 

Литературно-познавательная игра «Знакомые места из «Школы» (в онлайн-режиме  

в  цикле передач «Город, в котором я живу»); 

 

«Зарядка для ума»   ( логические задачи, задачи на внимание) ; 

Во время школьных каникул   для учащихся были подготовлены и опубликованы  в 

соцсети  на странице мемориального музея М. Горького ВК следующие рубрики: 

 Рубрика «Горький детям»  проведение мероприятий для детей по творчеству 

Горького с фото  и видео иллюстрацией викторины: 

- по сказке «Случай с Евсейкой» с показом видеоролика, 

- три этапа викторины «Жил-был писатель  по  жизни М.Горького;  

- по сказке «Воробьишко» и мастер-класс по изготовлению воробья в технике 

оригами; 

 Рубрика «Странички потешной летописи»: беседа по истории обереговой 

куклы  с мастер-классом в исполнении музейных работников по 

изготовлению кукол-оберегов «День-ночь», «Василиса», «Бессонница», 

«Московка»; 

 Во время летних каникул  в музее, проходил трудовой десант  для ребят  из 

трудового лагеря,  состоялась экскурсия - « Сказ про то, как Максим 



Горький в Арзамасе жил - поживал»; 

20. В рамках  празднования Дня рождения А.С. Пушкина и Дня русского языка в 

мемориальном музее М.Горького в онлайн формате на публичной странице в 

социальной сети ВКонтакте прошли лекции, викторины, тематические экскурсии: 

- лекция с иллюстрациями «О любимых писателях М. Горького», которая освещала 

детство будущего поэта. Также к просмотру детям был предложен мультфильм 

«Сказка о Царе Салтане»; 

-виртуальная экскурсия «Пушкины и Арзамас», в ходе которой раскрывается связь 

предков поэта и г.Арзамаса, а также освещаются все приезды Пушкина в наш 

город; 

- беседа о связи А.С. Пушкина с литературным обществом «Арзамас»; 

- проведена Викторина по сказкам А.С. Пушкина (победила ученица 10 класса СШ 

№ 12 Сухарева Елена); 

21. На страницах группы Литературного музея А.П. Гайдара в социальной сети 

«ВКонтакте» 12 июня 2020 г. выложены публикации публикации-задания 

развлекательно-познавательной игры «Россия! Родина моя!», посвященные 

Дню России:  

- Отгадай город; 

 - Найди аналог иностранного крылатого выражения в России; 

- Видео выпусков познавательного цикла "Чудеса России"? 

- собери рассыпанные пословицы о Родине; 

- тематические ребусы; 

- собери пары «Название республики России - Изображение людей в национальном 

костюме» на основе информации о народностях Российской Федерации. 

-Развлекательно-познавательная викторина –  «Широка страна моя родная»; 

-Исторические справки о празднике с фото и видео материалами ; 

22. В День памяти и скорби публикация постов в группе музея в социальной сети 

«Вконтакте» с образовательно-познавательными видео (18 выпусков) из цикла 

«Великая Война» от StarMedia. 

«Черный день календаря» - уроки мужества и славы; 

Выставка детских рисунков «Война глазами детей!»,  опубликован рассказ о Героях 

арзамасцах с фото и видео материалами; 

 

23. В рубрике «Время читать» представлены:  

- фельетон А. Гайдара «300 робинзонов», опубликованный в газете 

«Тихоокеанская звезда» (Хабаровск) 28 апреля 1932 года;   - стихотворение А. 

Гайдара «Наблюдатель» 1927 г.;  

- рассказ А. Гайдара «Распущенность» 1927 г.;  

- аудио-книга Аркадия Гайдара «Дым в лесу»;  

- рассказ А.П. Гайдара «Ночь в карауле» 1927 г.,  

- рассказ А.П. Гайдара «Василий Крюков» 1939 г. 

 - фельетон от 25 ноября 1926г. "Сказка о бедном старике и гордом бухгалтере", 

- фельетон "Табель о рангах", опубликованный 3 января 1929 года в газете «Волна» 

(г. Архангельск), 

- фельетон «Пересекретничали», опубликованный в газете «Голос текстилей» (г. 

Москва) 12 сентября 1928 года, 



- электронные книги А.П. Гайдара «Военная тайна» и отдельно «Сказка о военной 

тайне…», 

- рассказ «Маруся» 1939г., 

- аудио-книга с иллюстрациями «Горячий камень», 

- иллюстрированная аудиокнига "Чук и Гек", 

- аудиокнига "На графских развалинах", 

- аудиокнига "Четвёртый блиндаж". 

24. В рубрике «Рассказы о писателе» опубликованы виртуальные лекции об авторах, 

которые писали о Гайдаре, и их произведения: - рассказы Б. Емельянова «Солдаты 

второй армии», «Сын»,  «Гайдар и Зоя», «Кутька», «Арбузы и волки»;   

- рассказы Р.И. Фраермана «Гайдар и дети», «Путешественники вышли из 

города";  

- очерк К. Паустовского «Мшары» из цикла "Мещерская сторона"; 

-  отрывок из документальной повести об Аркадии Гайдаре «Жизнь такая, как 

надо» В.Н. Малюгина, 

- интервью Б. Камова о вещах А.П. Гайдара в передаче «Игра в бисер» канала 

«Культура»,  

- воспоминания Т.А. Гайдара о случае в парикмахерской,  

- рассказ «Легко ли быть писателем?» из книги Б. Емельянова «О смелом 

всаднике», 

- рассказ «Игра» Б. Емельянова, 

- рассказ «Терпение» Б. Емельянова, 

- рассказ «Сын» Б. Емельянова, 

- рассказ «Чашечки-серебряшечки» Б. Емельянова, 

- рассказ «Голубая чашка» Б. Емельянова из книги «О смелом всаднике», 

- рассказ «Кольцо» Б. Емельянова. 

25. В рубрике «Исторический дневник» (онлайн) опубликованы отрывки из книги 

«Исторический дневник. Арзамасская альма-матер» об Арзамасском реальном 

училище:  

- фрагмент воспоминаний В. Анфимова;  

- фрагмент повести Николая Козина "Дорогой поколений" (Николай Иванович 

вспоминает свое обучение в первом классе Арзамасского реального училища); 

- отрывок из повести Николая Козина "Дорогой поколений" (Николай Иванович 

рассказывает о директоре А.Р.У. Иване Алексеевиче Смирнове);  

- фрагмента автобиографической повести Аркадия Петровича "Школа", 

- воспоминания о городе Арзамасе Николая Ивановича Козина - выпускника 1914 

года Арзамасского реального училища, 

- воспоминания об Арзамасе архитектора Александра Сергеевича Дунаевского - 

бывшего реалиста, 

- воспоминания Николая Ивановича Козина об Арзамасском реальном училище, 

- фрагмент из повести А.П. Гайдара «Школа», 

- воспоминания арзамасского краеведа А.С. Потехина о необычных развлечениях 

жителей города. 

26. В рубрике "Онлайн архив #ГайдарВПрессе"представлены:                 - письмо 

А.П. Гайдара, написанное в Арзамасе в марте 1935 г, напечатанное в журнале 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%92%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5


"Пионер" №5, 1949 г. 

- статья из газеты Комсомольская правда о жизни Аркадия Голикова (Гайдара) в 

Екатеринбурге; 

- статья известного гайдароведа Бориса Николаевича Камова "Кто травил Аркадия 

Гайдара?" из литературно-журналистского альманаха "Spy/Шпион" №2, 1993 г., 

- статья «Три войны и четыре шедевра Аркадия Гайдара» Евгении Коробковой - 

специального корреспондента отдела культуры газеты "Комсомольская правда". 

27. В рубрике «Эрудит» (онлайн) опубликованы различные задания:                      - 

викторина о жизни и творчестве А.П. Гайдара; 

-  викторина «Что ты знаешь о войне?»;  

- филворд, посвященный повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда»; 

-  назвать фильм, сценарий которого редактировал А. Гайдар («Дума про казака 

Голоту» 1937 г.);  

- разгадать ребусы и узнать, в каких газетах работал А.П.Гайдар;     - отгадать 

название книг А. Гайдара по перечисленным героям, 

- викторина «Что ты знаешь о войне?»;  

- шахматы с шифром: Любимая присказка А.П. Гайдара, 

- кроссворд «Пионеры-герои ВОв», 

- соедини пары «Изображение ордена/медали – Название», 

- ребусы «Города-герои», 

- хронологическая линейка, 

- вопрос в картинках: «В каких городах установлены данные памятники А.П. 

Гайдару (Голикову)?» + 8 фото 

28. В рубрике «А пока лучше дома» продолжена публикация постов в социальной 

сети «Вконтакте»о жизни и творчестве А.П. Гайдара (книги, фильмы, аудиозаписи, 

воспоминания родственников и друзей А.П. Гайдара):  

- аудио-рассказ «Совесть»; обращение А. Гайдара к советским ребятам 1941 г.; 

- двухсерийный художественный фильм "Лето на память";             - опубликован 

фрагмент киножурнала «Звёздочка» №38 (1984-й год), 

- фильм «Тимур и его команда» А. Разумного; Аркадий Гайдар и российское 

образование;  

- фильм «Дальние страны» 1964 г.;  

- рассуждения учитель частной  школы Ирина Жидейко на тему пользы 

произведений А.П. Гайдара военной тематики в образовании современного 

школьника, 

- фильм, посвященный Людиновским подпольщикам — «72 часа». Режиссер 

фильма Кира Ангелина, 

- видеорепортаж ТРК Арзамас о Зое Ефимовне Ерофеевой - создателе Литературно-

мемориального музея в городе Арзамасе, 

- подборка виртуальных экскурсий по местам боевой славы, 

- двухсерийный фильм «Сын полка» 1981г., снятый режиссёром Георгием 

Кузнецовым по одноимённой повести Валентина Катаева, 

- военная драма «Солдатик» 2018 г., режиссёр Виктория Фанасютина, 

- фильм "Долгое время" режиссёра-постановщика Дмитрия Иосифова, который 

рассказывает об Ариадне Бажовой, дочери известного русского писателя Павла 
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Петровича Бажова, жене военного корреспондента Тимура Гайдара (сына писателя 

Аркадия Петровича Гайдара) и матери российского экономиста, реформатора Егора 

Гайдара, 

- репост рубрики «Классики и современники» Арзамасского театра драмы: 

«Всесоюзноизвестный журналист и писатель Аркадий Гайдар берет интервью у 

актёра Михаила Денисова», 

- фильм "Остаюсь с вами" 1981 года, режиссёра Игоря Вознесенского о последних 

годах жизни писателя Аркадия Гайдара. 

29. В разделе «По страницам гайдаровских книг» (онлайн) опубликованы  опросы 

«Из какой книги А.П. Гайдара эта цитата?». 

30. В рубрике «Поделки - посиделки» (онлайн): 

- в преддверии Дня Победы выложен видеоролик мастер-класса «Весточка с 

фронта»;  

-мастер-класс по изготовлению лисички в технике оригами;            

 - мастер-класс "3D рисунки"; мастер-класс «Птичка из бумаги», 

 

- в преддверии Дня Победы авторский мастер-класс «Открытка ветерану»,  

 

- мастер-класс «Летние браслеты из коктейльной трубочки», 

- винтажная закладка для книги, 

- мастер-класс по изготовлению пальчиковых персонажей из сказок о животных, 

- мастер-класс по изготовлению сказочных персонажей из пластилина (Змей 

Горыныч, волк, Конёк-Горбунок, дедка, Жар-птица, Черепаха Тортилла). 

31. В День памяти Преподобного Серафима Саровского на странице ВК 

мемориального музея М.Горького  прошла беседа о жизни святого и об арзамасских 

художниках-ступинцах, написавших его прижизненные изображения с фото 

иллюстрациями. 

32.  В День г. Арзамаса в литературном музее А.П. Гайдара прошло вручение книги 

«Герои Великой Победы» потомкам героев СССР арзамасцев. 

33. В День знаний в литературном музее А.П. Гайдара состоялось открытие выставки 

«Мне имя – Марина» (совместный проект музея с Елабужским государственным 

музеем – заповедником. 

34. В онлайн-формате в соцсетях ВК прошел праздник «День народного единства»: 

- лекция «К истории праздника-«Дня народного единства»; 

-мультфильм «Подвиг Минина и Пожарского». Худ.Б.Пашков. 1982г.; 

-беседа о создании памятника героям К. Минину и Дм. Пожарскому скульптором И. 

Мартосом; 

- игра – викторина «Если мы едины – мы непобедимы»; 

 

35. Акция «Ночь искусств» проведена в онлайн формате: 

- «Малый Конотоп» - литературно-музыкальные встречи; 

- Мастер - класс по изготовлению открытки в технике скрапбукинг от творческой 

мастерской "Хобби Хаус"; 

- интерактивный рассказ о городах побратимах Арзамасе – Зарайске «Ожившая 

история» совместно с клубом исторической реконструкции «Дружина»; 

-Информационный  рекламный листок  «Ночь искусств»; 
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-Выставка детских рисунков «В единстве наша сила»;                            

-Рубрика «Человек в истории»:«К.Минин»,«Дм. Пожарский» ; 

-В литературно-музыкальной гостиной мемориального музея М.Горького прошло 

мероприятие  «Музыка объединяет». Концерт учащихся и преподавателей детской 

музыкальной школы №2.города Арзамаса. 

- состоялся онлайн-концерт учащихся детской музыкальной школы №2; 

-  выставка « Из истории одного портрета. «М.Горький худ. И. Бродский; 

 

36. Ко Дню матери: урок – признание и мастер-класс по изготовлению праздничного 

сувенира «За всё тебя благодарю, мама!»; 

- «Информационный листок»  об  истории праздника; 

37. День Конституции 

«Информационный листок»  в онлайн-режиме об изменениях в главном законе РФ; 

38. В декаду инвалидов: 

-акция «Добро творится в тишине» - бесплатное посещение музея для людей с 

ограниченными возможностями; 

- открытие выставки арзамасских мастериц; 

39. В октябре-ноябре  в мемориальном музее М.Горького для посетителей прошли: 

- «Странички потешной летописи-куклы обереги»- беседа с мастер-классом по 

изготовлению   куклы-оберега; 

- Из истории музейного предмета «От  лучины до керосиновой лампы»; 

-«Осенины»- путешествие по народным праздникам (из цикла народные праздники 

на Руси); 

- В онлайн-формате мероприятие «Осенние кузьминки»- путешествие по 

народному календарю с мастер –  классом по изготовлению тряпичных кукол 

«Кузьмы и Демьяна»; 

 

40. В преддверии новогодних праздников: 

Мастер-класс по изготовлению Новогоднего сувенира «Новый год спешит к нам в 

дом»; 

 

«Новогодний баттл: снеговики-мастерилки и снеговички-вытворялки» - 

интерактивная игра в творческой лаборатории. 

«День Деда Мороза»- тематическое занятие с мастер-классом. 

«День Деда Мороза  и Снегурочки»- тематическое занятие с мастер-классом для 

музейного класса. 

-экскурсии по интерактивной выставке «Сундук со сказками». 

 

41. За отчетный период в музее М. Горького проводились обзорные и тематические 

экскурсии по экспозиции:     

-«М. Горький в Арзамасе»;  

- «Дом, где живет история». 

В онлайн-формате на странице ВК прошли: 

Видео экскурсия «М.Горький в Арзамасе»; 



- «По Горьковским местам Арзамаса» (виртуальная краеведческая экскурсия); 

- « По Арзамасу с Максимом Горьким. Улица  К. Маркса – Достопримечательности 

улицы» (виртуальная тематическая экскурсия); 

- «Добро пожаловать в музей» (интерактивная экскурсия по музею); 

-«Из Арзамасского окружения М. Горького» - мини-экскурсии с фото и видео 

материалами  рассказывающими о людях, которые посетили писателя в 

арзамасской ссылке.(З. Пешкове, Л. Андрееве, Е. Чирикове С. Сорине, С. Петрове-

Скитальце, Вл. Немировиче -Данченко, И. Тихомирове, Л. Сулержицком, о сестрах 

Кольберг, Н. Шевелеве, А. Богодурове, Б. Морковине и др.);  

 

- Виртуальные экскурсии (по памятникам, посвященным Петру и Февронье 

Муромским,  о памятниках  в разных городах России); 

 

42. Состоялись занятия лектория «От А. Пешкова до М. Горького» для учащихся школ 

и студентов средних и высших учебных   заведений по темам: 

«Детские и отроческие годы М.Горького»,  

« М. Горький. Страницы большой жизни», 

«Биография одного произведения. М.Горький пьеса «На дне». 

 

43. В соцсети  ВК действовала рубрика – лекторий по темам:    

- « М.Горький. Страницы большой жизни» (беседы и лекции по страницам 

биографии  М.Горького с использованием фото и аудио материалов); 

- «Хроника жизни М. Горького в Арзамасе» - день за днем рассказывала  о жизни 

писателя и его семьи в Арзамасе летом 1902 года; 

- «М.Горький. Близкие люди и их судьбы» знакомила с жизнью  родных и близких 

писателю людей: сына М. Горького – Пешкова Максима,  его жены Н. А. Пешковой  

и их детей – Марфой и Дарьей. С судьбой крестного сына писателя – Зиновия 

Пешкова и др. родственников. 

 

44. -Действовал в обычном режиме кинолекторий «Путешествие в страну героев М. 

Горького». С показом фильмов по произведениям писателя М. Горького.  

Состоялись просмотры  спектакля «На дне» по пьесе М.Горького МХТ . 1952г.  (уч-

ся 11-х кл. МБОУ № 1,  3,  села Красное и  р\п. Выездное);                                   

-художественный фильм «Детство» - уч-ся МБОУ № 3,  12, 8 

- В онлайн-формате на странице  ВК в соцсети :          Онлайн-кинолекторий   

«Путешествие в страну героев М. Горького». Показ кинофильмов по 

произведениям М.Горького: «Мать», «На дне», «Детство», «В людях», «Мои 

Университеты», «По Руси», «Воробьишко», «Сказка  про  Иванушку - дурочка» и 

др. 

- «Кинохроники о семье Пешковых»- видеоматериалы из интернет-ресурсов:  

фильм «Избранники России. Век 20. Максим Горький» ТВ), видеоролик-лекция  по 

раннему творчеству Горького (интернет), фильм режиссера Владимира Мелетина 

«Дорогая Екатерина Павловна» (2008),  видеоролик о М. Горьком и его родине 

Н.Новгороде(с упоминанием об Арзамасской ссылке), «Три революции Максима 

Горького»(ВГТРК.2018), «Максим Горький»: история самолета и тайна гибели.( 

2012), « Максим Горький исторические хроники» (РТР.2003), « Зиновий Пешков. 

Неизвестный сын М.Горького», «Семейные тайны. Максим Горький» (2020). 

 

 « Арзамас  городок » - показ документальных фильмов по истории города 



Арзамаса и его людях.  Документальный фильм «Имя городу – Арзамас». Был снят 

при участии сотрудников музея Гайдара Е.В. Бундаковой и Т.В. Казниной (ННТВ, 

2002 г.), «Двойной портрет одного города» (ТРК «Арзамас».2009),  «Арзамас - 

город на холмах» (ННТВ. 2003), «Городок мой Арзамас» (1978) , «Арзамас-

интересные факты о городе». 

Рубрика  «М. Горький. Театр у микрофона».  Аудио спектакли с  историей 

написания пьес М. Горьким: «Как сложили песню», с мастер-классом; «Варвары», 

«Дети солнца», «Васса Железнова», «Враги», «Последние», «Человек», «Дачники», 

«Варенька Олесова», «Достигаев и другие», «Зыковы», «Яков Богомолов», 

«Старик», «Фальшивая монета», «Мещане», «Дачники», «Проходимец», «Туннель», 

«Дед Архип и Ленька», «Рассказ о безответной любви» и др. 

Рубрика «Читаем Горького».  Публикация произведений писателя, и сведений об 

их написании с фотоиллюстрациями ( «Читатель», «Бык», «Артист», «Ванька 

Мазин», «Хозяин», «Трое», «Исповедь», «Старуха Изергиль», «Яшка», « Городок 

Окуров», «Фома Гордеев», « Дело Артамонова»,  «Сказки об Италии», «Жизнь 

Клима Самгина» и др.) 

Рубрика  «Наши праздники» - увлекательное  путешествие в историю 

календарных народных и православных праздников, с мастер-классами. 

(«Осенины», «Декабрины»…) 

Рубрика « Календарь знаменательных дат»  -  об интересных  событиях и  

знаменитых людях. (125 лет   арзамасскому горьковеду  П. П. Плетневу, 80-лет со 

дня открытия памятника Валерию Чкалову в г. Горьком (Н. Новгород), 185 лет - 

Марк Твену, 140 лет - Александру Блоку,  205 лет – архитектурному училищу  М. 

П. Коринфского, 130 лет назад в Арзамасе побывал Владимир Галактионович 

Короленко, 199 лет  писателю Ф. М. Достоевскому,  219 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя, лексикографа Владимира Ивановича Даля и др.) 

45. В рамках абонемента «Я мир люблю большой и разный»: 

-  проведен музейный урок по теме: «Хранят музеи для потомков свидетельство 

иных эпох»; 

- в группе музея в социальной сети «Вконтакте» выложен пост  «Пасхальной 

радости сиянье», для детей и их родителей предложен мастер-класс по 

изготовлению поделки «Пасхальная лужайка»; 

- в группе музея в социальной сети «Вконтакте» выложены посты: 

 «Когда дела мы добрые свершаем, тогда и в жизни смысл 

приобретаем» к 80-летию книги А.П. Гайдара «Тимур и его команда»; 

 «Мгновения жизни, застывшие в фото…» - истории фотографий 

музейной экспозиции; 

- проведено тематическое занятие и мастер-класс ко Дню матери «Подарок маме»; 

46. В рамках абонемента «Обо всём на свете»: 

- проведен музейный урок по теме:  «Праздник имени твоего» - ко дню 

именинника; 

 - в аккаунте Литературного музея социальной сети «Вконтакте» 

опубликованы посты по темам: 

 интерактивное занятие к празднику Пасхи «Пасхальный благовест звучит», 

проведён авторский он-лайн мастер-класс по созданию пасхального 

сувенира в технике кинусайга; 

 литературный час «Живи да работай – хорошая жизнь!» - к 85-летию книги 

А.П. Гайдара «Военная тайна». 

 «В гостях у Матушки Осенины» - праздник народных традиций и 



фольклора; 

«Театр начинается с вешалки, а музей – с коллекции» - музейный дайджест по 

самым необычным музеям мира к всемирному дню экскурсий; 

47. В рамках  Музейно - образовательной программы «Музейная Азбука» для 

учащихся мл. классов:  

-«Музей, музеум, музы…» - о музеях и музейных профессиях; 

-« Ожившая история»- интерактивная экскурсия по музею М.Горького;                                          

«Мебельные истории» - из истории письменного стола М. Горького, музейное  

занятие»;  

48. В рамках абонемента «Первые встречи с Гайдаром» : 

-«Поздравление для Аркадия Голикова»; 

- «Школьные годы»; 

-«Мои любимые «сестришки»; 

- «История за окнами»;  

-«По пешеходной улице широкой и прямой»;  

- «В пламени войны»; 

- «Новое место, новые люди»; 

-«В ожидании праздника»; 

       

У. Популяризация музея 

1. В течение года готовились и распространялись  рекламно-информационные 

материалы о деятельности музея среди учебных заведений города и района, 

туристических фирм; 

2. Велась работа по наполнению музейного сайта; 

Ведутся страницы музеев в Контакте; 

3. Ведется постоянная работа по оказанию научно-методической помощи музеям и 

библиотекам РФ, носящим имя А.П. Гайдара; 

4. Сотрудники музея принимали участие в : 

1. в онлайн-конференции Ольги Аксяновой «Основы создания научной 

концепции экспозиции». 
2. в записи репортажа ТВС Арзамас «Краеведение - детям» о литературно-

мемориальном музее А.П. Гайдара. 

3. в вебинарах от REG.RU из серии «#лучшедома»: 
        8.04.2020 г - Как создать сайт на WordPress 

      10.04.2020 г. - Инструменты для удалённой работы: советы и практический   

       опыт. Получен приз за лучшие вопросы. 

            14.04.2020 г. - SEО-продвижение сайта. 

      4. в круглом столе по теме «Музей, интегрированный в город»,     

          посвященный развитию городских музеев. 

      5. в научно-практической конференции «Культурно-экологический   



           и этнографический туризм: проблемы и перспективы развития» в   

           МБУК музей «Природа» им. С.И. Трофимова Арзамасского района. 
 

5. Музей принимает участие  в общероссийской акции в социальной сети «Facebook” 

«Гайдаровская френд-лента», по освещению событий из жизни музея в социальной 

сети «В Контакте»; 

6. Сотрудники  музея принимают участие в прямых трансляциях онлайн-семинаров 

«Литературные пятницы в Гайдаровке». Совместно с центральной библиотекой им. 

А.П. Гайдара г. Москвы. 

7. Подготовлен и размещен рекламный ролик о выставке «Сундук со сказками» на 

ведущих каналах Российского телевидения. За счет средств благотворителей шла 

реклама на ТВ о деятельности музея (освящались выставки, экспозиции и т.д.); 

 

8.  Презентован  научный сборник по материалам фондов музея «Исторический 

дневник1. Арзамасская Альма-матер». 

 

9. Реклама на ТВ: 

 Интервью для ТРК Арзамас о проведении акции «Ночь музеев-2020» в онлайн 

режиме. 

Изготовление и ротация афиш, обзоров, грамот для мероприятий и выставок.  

Интервью для ТРК Арзамас о выставке «Есть возраст золотой…» ко Дню старшего 

поколения  

Интервью для ТРК Арзамас и ТВС Арзамас о выставке «Сундук со сказками». 

ТВС – док. фильм для телеканала «360» - «М.Горький в Арзамасе». Май 2020г. 

ТВС -  док. фильм  для телеканала «360» «В гостях у М. Горького. Музыкальная 

гостиная «Музыка объединяет». Ноябрь 2020г. 

 

У1. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Разработка и доработка уставной документации, локальных нормативных 

документов: 

1. Пролонгирован с внесенными изменениями Коллективный договор учреждения; 

2.Внесены изменения в документы по ОТ в учреждении. Разработаны новые 

инструкции; 

3.Внесены изменения в локальные нормативные документы по противодействию 

коррупции; 

4.Внесены изменения в инструкцию по противопожарной безопасности; 

2. Повышение  квалификационной подготовки-переподготовки сотрудников 



музея на обучающих курсах и семинарах: 

Повышение  квалификационной подготовки-переподготовки сотрудников музея на 

обучающих курсах, вебинарах и  семинарах: 
 

№ 

п/п 

Название 

стажировки/кур

сов  

и краткое 

содержание 

Наимено

вание 

организат

ора 

Место 

проведения 

ФИО и 

должность 

участника 

Выданный 

по итогам 

документ 

1.  « Как отчитаться 

по 2-НДФЛ и 6-

НДФЛ за 2019 

год» 

МЦФЭР 

«Актион» 

Система 

«Главбух» 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 

Сертификат 

От 

21.02.2020 г. 

2. «Новое в 

пособиях 

сотрудникам в 

2020 году» 

МЦФЭР 

«Актион»

Система 

«Главбух» 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 

Сертификат 

От 

27.02.2020 г 

3.  «Изменения в 

декларации по 

налогу на 

прибыль и в 

учете разниц по 

ПБУ 18/02. Как 

без ошибок 

отчитаться за 

2019 год и 1 

квартал» 

МЦФЭР 

«Актион» 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 

Сертификат 

От 

17.03.2020 г. 

4. «Коронавирус – 

действия во 

время пандемии» 

МЦФЭР 

«Актион» 

Система 

«Главбух» 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 
Сертификат 

от 

03.04.2020 г. 

5. «Как по-новому 

отчитаться по 

РСВ за 1 квартал. 

Спорные 

вопросы расчета 

взносов в 2020 

году» 

МЦФЭР 

«Актион» 

Система 

«Главбух» 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 
Сертификат 

от 

03.04.2020 г. 

6.  «Финансово-

экономическая 

деятельность в 

сфере культуры» 

ФГБОУВ

О 

«Кемеров

ский 

заочно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и 



» государст

венный 

институт 

культуры» 

422408003733 

Рег. № 3375  

02.07.2020 г. 

 

7. «Новое в 

трудовых 

отношениях и 

отчетности в 

службу 

занятости. 

Электронные 

трудовые книжки 

и переход на 

электронный 

документооборот

» 

МЦФЭР 

«Актион»

Система 

«Главбух» 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 

Сертификат 

от 14.07.2020 

г. 

8. «Отчетность  за 9 

месяцев 2020 г. 

Изменения, 

ошибки и советы 

практиков» 

МЦФЭР 

«Актион»

Система 

«Главбух» 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 

Сертификат 

от 07.10.2020 

г. 

9. «Учетная 

политика на 2021 

год: что 

предусмотреть?» 

МЦФЭР 

«Актион»

Система 

«Главбух» 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 

Сертификат 

от 09.12.2020 

г. 

10. «Повышение 

квалификации 

должностных лиц 

и специалистов 

ГО и ТП РСЧС 

Нижегородской 

области  по 

категории 

«Председатели 

комиссий по 

предупреждению 

и ликвидации ЧС 

и ОПБ»» 

ГБПОУ  

«Арзамасс

кий 

техникум 

строитель

ства и 

предприн

имательст

ва» 

очно Бундакова Е.В.- 

директор 

удостоверени

е № 

0088/ГОЧС 

от 27.03.2020 

г.  

 

11. «Повышение 

квалификации 

должностных лиц 

и специалистов 

ГО и ТП РСЧС 

Нижегородской 

области  по 

ГБПОУ  

«Арзамасс

кий 

техникум 

строитель

ства и 

предприн

очно Быстров П.И. – 

заведующий 

хозяйством 

удостоверен

ие № 

0089/ГОЧС 

от 

27.03.2020 г.  



категории 

«Члены комиссий 

по 

предупреждению 

и ликвидации ЧС 

и ОПБ»» 

имательст

ва» 

 

12. «Менеджмент и 

маркетинг в 

сфере культуры» 

ФГБОУВ

О 

«Кемеров

ский 

государст

венный 

институт 

культуры» 

заочно Бундакова Е.В.- 

директор 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии  

42240800148

7 Рег. № 

3542 от 

14.09.2020 г.  

13. «Формирование 

фондов 

муниципальных 

музеев: учет и 

хранение» 

ФГБОУВ

О 

«Кемеров

ский 

государст

венный 

институт 

культуры» 

заочно Герасимова 

Л.С.- главный 

хранитель 

музейных 

предметов 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии  

42240800164

4 Рег. № 

1616 от 

27.04.2020 г. 

14. «Инновационные 

подходы к 

организации 

экскурсионной 

деятельности» 

ФГБОУВ

О «Санкт-

Петербург

ский 

государст

венный 

институт 

культуры» 

заочно Бабикова А.А. – 

зав. отделом 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии   ПК № 

78129400219

9  Рег. № 

01984/49 от 

21.07.2020 г. 

15. «Инновационные 

подходы к 

организации 

экскурсионной 

деятельности» 

«Инновац

ионные 

подходы к 

организац

ии 

экскурсио

нной 

деятельно

сти» 

заочно Борисова С.В. – 

старший 

научный 

сотрудник 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии  ПК № 

78129400221

9 Рег. № 

01990/49 от 

21.07.2020 г. 

 

В течение года сотрудники музея подключались к бесплатным обучающим  вебинарам в 

сети Интернет; 



На обучение было потрачено  6,0 тыс. руб. от иной приносящей доход деятельности. 

3. Проведен  текущий  ремонт в помещениях музея: 

литературный музей А.П. Гайдара: 
1. Замена забору на дворовой территории; 

2. Ремонт входной группы центрального входа; 

3. Ремонт входной группы запасного выхода; 

4. установка нового ограждения входной группы центрального входа; 

Мемориально-бытовой дом-музей А.П. Гайдара: 

1. Обустройство прилегающих к музею территорий и садовых зон: 

2. Покос травы; 

3. Подсадка цветов в клумбы; 
Мемориальный музей М.Горького: 

1. Обустройство прилегающих к музею территорий и садовых зон: 

Всего на материалы для проведения ремонтных работ было потрачено  333,84 

тыс. руб. бюджетных средств.  

4. Работа по программе энергосбережения: 

1. установлен новый счетчик учета потребления воды в мемориальном музее 

М.Горького 

2.ремонт и замена сантехнического оборудования; 

Всего было потрачено 6,0 тыс.  руб. от иной приносящей доход деятельности 

5. По противопожарной защите: 

1. закуплены новые огнетушители 

2. плановая заправка имеющихся огнетушителей 

Всего на сумму 5,0 тыс. руб. из средств от иной приносящей доход 

деятельности 

6. В рамках мероприятий по охране труда: 

Проведена Специальная оценка условий труда на 14 рабочих местах. 

Всего на сумму 12,0 тыс. руб. от средств от иной приносящей доход 

деятельности; 

7. Увеличение стоимости основных средств. 

Закуплены рециркуляторы бактерицидные воздуха в музеи 

Всего на сумму: 88,2 тыс.  руб. из бюджетных средств. 

8. Увеличение материальных запасов – 84,3 тыс.  руб. от иной приносящей доход 

деятельности: 

Баннеры для выставок, хозяйственные товары, канцелярские товары, инструмент 



строительный,  строительные материалы  и т.д. 

9. На пополнение музейного фонда из средств от  иной приносящей доход 

деятельности направлено 24 133 руб.  

10. Переоформлены договора с поставщиками услуг. 

11. Велась работа по компьютерной учетно-фондовой программе «Музей-3», по 

занесению данных в Госкаталог РФ. 

12. Проводились Обустройство прилегающих к музею территорий и садовых зон: 

1. Проводился регулярный скос травы; 

2. Прополка и рыхление цветочных клумб; 

3. Спил сухих веток плодовых деревьев; 

4. Посадка цветочной рассады; 

 

13. Учреждение прошло независимую оценку. 

Среди заявленных учреждений культуры г. Арзамаса музей занял первое место. 

 

Проверки музея за отчетный период. 

№ 

п/п 

Наименование  

проверяющей 

организации 

Цель проверки Сроки 

проверки 

Результаты 

проверки 

1. Администрация  

г. Арзамаса  

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права в 

учреждениях  

26.11.2020- 

24.12.2020  

Выявлены 

незначительные 

нарушения. 

Все нарушения 

устранены. 

 

 

 

 


