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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 весь 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 собраны и оформлены в научные статьи.  

Но, в связи с передачей в фонды музея уникальных документов по Гайдару из 

личного архива писателя – гайдароведа Б.Н. Камова, научные справки и статьи  

дополняются новыми фактами и уточнениями.  

 

2. В течение года велись работы по разработке научной концепции и тематико- 

экспозиционного плана новой экспозиции мемориального музея М. Горького. НК 

составлена, но не вынесена на обсуждение научного совета. 

 

3.  Проведена большая работа с архивными и фондовыми документами по 

каталогизации  домов на ул. Сальниковой, составлению научных справок об их 

владельцах. Собран большой материал для научного сборника «Исторический 

дневник 11. Прогулки по улице Сальниковой». В 2022 году сотрудники музея 

начнут вычитку и рецензирование материала для публикации в сборнике. 

Издание планируется на 2022 год. 

Параллельно с работой над сборником составляется текст  экскурсии «Пешком в 

историю. Прогулка по ул. Сальниковой – К. Маркса»; 

 

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

написанию научных докладов для выступлений на научно-практических российских, 

региональных, городских конференциях: 

1. ХХХХ – ая  международная научная конференция «Горьковские чтения»: 

2.  Подготовлены два научных доклада для конференции, посвященной юбилею 

мемориального музея М.Горького в г. Н. Новгороде; 

3. Подготовлен доклад-презентация для выступления в рамках фестиваля 

«Гайдаровский десант» в г. Клин; 



4. В феврале 2021 г. сотрудники литературного музея А.П. Гайдара и 

мемориального музея М.Горького приняли участие с научными докладами во 11 

региональной научно-практической конференции «Вопросы исторического и 

экологического регионоведения»; 

5. Подготовлены два научных доклада для выступления на круглом столе 

«Мемориальные музеи как отражение «Гения места», посвященного 800-летию 

основания Нижнего Новгорода и 50-летию открытия в Н.Новгороде музея- 

квартиры М.Горького; 

6. Подготовлен научный доклад об истории мемориального зеркала семьи 

Голиковых  для научной онлайн – акции «Музейные зеркала» мемориального музея 

Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.  

Ведется поиск и исследование документальных материалов в ГУК ГАНО № 2, 

фондах музея, библиотеках по составлению научных докладов для выступлений на 

научно-практических российских, региональных, городских конференциях, 

круглых столах. 

Начата работа по написанию 2-х научных докладов для выступления на 

конференции, посвященной юбилею мемориального музея М, Горького в 

Н.Новгороде. 

Сотрудники литературного музея А.П. Гайдара подготовили доклад – презентацию 

для выступления в рамках фестиваля «Гайдаровский десант» в г. Клин; 

5. Велась постоянная  работа по разбору и изучению личного архива Б.Н. Камова  

писателя – биографа А.П. Гайдара. Новые коробки с документами с 

периодичностью один раз в квартал  доставлялись  из Москвы в музей. Среди 

документов уникальные воспоминания, фотоматериалы, переписка, рукописи и т.д.  

Передача архива и разбор займут несколько лет. 

6. Еженедельно по пятницам в течение года  в рамках проведения научно-

исследовательской работы по составлению научной биографии А.П. Гайдара,  

научные сотрудники прослушивали  и стенографировали воспоминания 

современников о писателе с магнитных  пленок из фондов музея; 

7. Сотрудники музея работали в архивах, библиотеках и фондах музея с целью 

сбора материала и разработки тематических занятий, краеведческих и 

литературных часов. В течение года разработаны: 

 В рамках «Гайдаровской недели»  в январе и октябре: 

краеведческий час с элементами викторины «Голиков Аркадий из Арзамаса»; 

 

Бенефис книги «Хорошая жизнь» - к 85-летию книги «Голубая чашка»; 

 

« И на что мне иная жизнь? Другая молодость?» - к 80-летию книги «Горячий 

камень»; 

 

Литературная игра «Путешествие в страну Гайдарию»; 

Дополнена литературно-познавательная игра «За дымовой завесой»; 

 

Гайдаровский урок «Наследие Гайдара»; 



 

Виртуальное творческое занятие «Он мысли свои поверял дневнику»; 

 

Урок  памяти «Поэт, писатель, бесстрашный боец»; 

 

Виртуальная викторина «Сквозь пепел, огонь и преграды…» 

В преддверии новогодних праздников в январе 2021 г. в рамках недели «Музей и 

дети» и декабре 2021 г.  разработаны тематические занятия и мастер-классы по 

изготовлению новогоднего сувенира: 

 

1. В музейной мастерской выходного дня  «К нам идет Новый год!»; 

2. Новогоднее лото «Дедушки  Морозы разные, и все они классные!»; 

3. Новогодняя викторина «Герои зимних сказок»; 

4. Час в музейной мастерской :«Оригами-поделка для елки»; «Рождественские  

    мотивы»; 

5. Новогодний журнал «В Новый год с любимой  сказкой»; 

6. Конкурсно-игровая программа и мастер-класс по изготовлению новогоднего     

    подарка «Как блестит огнями елка…» ; 

7. «В царстве славного Мороза» - интерактивное занятие и творческая мастерская  

     по изготовлению новогоднего сувенира; 
8. «Встречи под Рождество» - игровая программа; 
9. «Под чистым небом Рождества» - игра-беседа; 

10. Игровая программа «Вместе встретим Новый год!»; 

11. Шуточный музейный гороскоп «Что год грядущий Вам пророчит?» и мастер- 

      класс по созданию новогоднего сувенира; 

 

Ко Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню:  

Сценарий конкурсно - игровой программы «Февромарт» ; 

Игра-викторина «Солдатами не рождаются, солдатами становятся»; 

Игровое занятие «При солнышке тепло, при матери добро»; 

Сценарий урока мужества «Блокадной вечности страницы»; 

Собран материал и подготовлено тематическое занятие «Час финансовой 

грамотности. Деньги и их значение»; 

К Международному дню смеха подготовлен  Праздник дуракаваляния «Смешинка с 

апрелинкой»; 

Ко Дню памятников и исторических мест  : 

1. текст устного журнала «Посмотри, как хорош город тот, где ты живешь!»; 

2. виртуальная  экскурсия «С Аркадием Голиковым по Арзамасу»; 

Мероприятие-праздник «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей» и 

творческая мастерская по изготовлению пасхального сувенира; 



Текст познавательно-развлекательного занятия «Космическое путешествие» - ко 

Дню космонавтики; 

Ко дню Победы : 

1. Урок мужества «О тех, кто уже не придет никогда, помните!»; 

2. Виртуальная викторина о Великой Отечественной войне  «Есть память, которой    

    не  будет забвенья, есть слава, которой не будет конца»; 

3. Подготовлен материал  для «Мастерской выходного дня» оригами-поделка –    

    «Вечный огонь»; 

4. Подобран материал для он - лайн публикаций «Свеча памяти»; 

К Международному Дню музеев: 

1. Сценарий интерактивного занятия «Музейная загадка»; 

2. Кругосветный дилижанс «Для чего нужны музеи?»; 

К 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова собран материал для слайд - лекции 

«Академик Сахаров: гуманист, ученый, гражданин»; 

Ко Дню славянской культуры и письменности разработан справочный и 

методический материал для занятий: 

Родословная книги «От бересты до электронной книги»; 

«Вначале было слово…»; 

Сценарий встречи с детьми войны «Память огненных лет»; 

Ко Дню Защиты Детей подготовлена игровая программа  «Маленькие дети на 

большой планете»; 

Сценарий беседы-игры «Как велика моя страна! Как широки ее просторы!»- ко 

Дню России; 

 

Составлена виртуальная  игра- викторина ко Дню России  «На широких просторах 

России…»; 

Сценарий часа памяти «Тот самый первый день войны» к 80 -летию  начала ВОВ; 

«Свеча Памяти»  (информационный листок о начале Великой Отечественной 

войны); 

Квест-игра  по экспозиции литературного музея А.П. Гайдара «Невоенная тайна, 

или как разгадать большой музейный секрет»; 



литературная игра «За дымовой завесой»; 

игра-викторина «Арзамас- город Гайдара»; 

оригами-класс в «Музейной мастерской» - «Представительница Сорокинского 

пруда»; 

Квест -игра  по экспозиции мемориального музея А.П. Гайдара «Домик-крошечка в 

три окошечка» ( по произведениям Гайдара:  определить  предметы ); 

Литературная игра «За дымовой завесой»; 

Игра—викторина «Арзамас – город Гайдара»; 

Тексты тематических занятий для литературной песочницы: 

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

2.«Хорошая книга ярче звезды светит!»  ( к юбилею «Голубой чашки» ( 85 лет); 

3.«Горячий камень» - юбиляр! Он всех друзей своих созвал»( 80 лет); 

4.«С днем рожденья, «Четвертый блиндаж!»; 

Подобран материал и разработано  занятие  о предметах женского рукоделия ( Из 

истории вещей ) «Тянись нитка нова деткам на обнову»; 

Игра-викторина «Домовой, кто он такой»  (по страницам любимых  сказок); 

 «В любви и согласии»  литературная игра   (ко дню семьи, любви и верности); 

Сценарий конкурсно-игровой программы «Ромашка счастья» - ко Дню семьи, 

любви и верности; 

Подготовлен материал для «Мастерской выходного дня» - «Арзамасский гусь»              

(оригами-поделка ко дню Города); 

Текст развлекательно-познавательной игры – путешествия  ко Дню города 

«Памятные места Арзамаса» ; 

Подготовлен материал для игрового занятия «Хорошая книга ярче звезды светит» 

(по книге А. Гайдара «Голубая чашка»); 

Собраны материалы к тематическим занятиям и музейным урокам: 

Интерактивное занятие  из истории музейного предмета «Визитка – 

представительный символ»; 

Разработан сценарий литературного часа «Поэтический и нежный талант» к 130-

летию со дня рождения Р.И. Фраермана; 

Вещи из сундучка: «Техника звука» - знакомство со звуковыми предметами 

прежних лет; 

Для занятия музейного абонемента разработан Час знакомства с экспонатом  «День 

рождения Венского стула»; 



К 80-летию со  дня гибели А.П. Гайдара программа музейного калейдоскопа «Ваш 

Аркадий Гайдар» (устный журнал, викторина, кинолекторий); 

Ко Дню народного единства составлены вопросы викторины «В единстве наша 

сила!»; 

Тематическое мероприятие «История воинства Российского», совместно с клубом 

исторической реконструкции «Дружина»; 

Вечер-портрет «От каждого – по таланту, каждому – по судьбе» - к 120-летию со 

дня рождения Александра Фадеева; 

Текст устного журнала «Достойный сын своего отца» - к 95- летию со дня 

рождения Т.А. Гайдара; 

8. В течение года сотрудники музея работали по четырем музейным 

абонементам, для которых были разработаны занятия и подобран материал.  

 Абонемент «Первые встречи с Гайдаром» (работает в мемориально-бытовом 

доме-музее А.П. Гайдара): 

1. 1. «В кругу друзей»; 

2. «Дал слово – держи!»; 

3. «Вместе весело шагать»; 

2. 4. «По маршрутам повести»;   

3. 5. «Взгляд в  прошлое»; 

4. 6. «Писатель на все времена»; 

5. 7. «Сказка о смелом всаднике»; 
6. 8. «В мире Гайдаровских книг»; 
7. 9. «В ожидании чудес»; 

 

Абонемент «Обо всем на свете» (работает в литературном музее А.П. Гайдара): 

1. Блиц-турнир «Леди VS Джентльмены» - ко Дню защитника отечества и к 

Международному женскому дню; 

2. Потешный хоровод «Пришла к нам масленица, принесла блинов да маслица!» к 

празднику Широкой Масленицы; 

3. Космический лабиринт «Человек, вселенная, космос» - ко Дню космонавтики; 

4. «Не имя красит человека, а человек имя» - именины в музее; 

5. «Мудрость наша – это вы, бабушки, дедули!» - тематическое занятие и мастер-

класс по изготовлению праздной открытки «Бабушка рядышком с дедушкой»-ю 

бабушек и дедушек; 

Абонемент «Я мир люблю большой и разный» (работает в литературном музее 

А.П. Гайдара): 

1. «В гостях у старого дома»; 



2. «Дорогая гостья Масленица»; 

3. «Праздник Пасхи у ворот»; 

4. «Первоклассное путешествие»- музейный урок; 

5. «Пусть всегда будет мама!»; 

Абонемент «Я иду в музей» для учащихся мл. классов (работает в мемориальном 

музее М.Горького): 

1.Час знакомства с экспонатом «Горячие  истории    утюгов»; 

2. «Все профессии важны, все профессии нужны» - к Всемирному дню писателя; 

3. Интерактивное  занятие «По какой одежке                                                    

встречали»; 

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

5. Интерактивное занятие  из истории  музейного предмета « Визитка -   

     представительный символ»; 

6. Час знакомства с экспонатом : «День рождения Венского стула»; 

7. «Музей как место встречи с прошлым»; 

8. «Музейное занятие «Хранятся в музее предметы и тайны»; 

9. Разработана краткая тематическая структура к выставкам: 

1. «Прочти гайдаровский рассказ»; 

2. «Они хранят мгновенья старины»; 

3. «Журналист и писатель»; 

4. «Окрылённые музыкой звёзд» ; 

5. «Рядом с настоящим – прошлое»; 

6. «Книга учит, как на свете жить»; 

7. «В мире денег»; 

8. «Безумству храбрых поём мы песню» по А.Фадееву; 

9. «Велик день – Пасха Христова»; 

10. «Поздравления из прошлого»; 

11. «Звук и время»; 



12. «Здравствуй, праздник новогодний!»; 

10. Собраны материалы для публикаций на публичных страницах музея ВКонтакте: 

1. к рубрикам «Максим Горький. Театр у микрофона», «М.Горький в 

кинематографе», «Хроника Победы», «Наши праздники», «М.Горький в 

искусстве», «Календарь знаменательных дат», хроника Победы»  и др. 

2. «Этапы большого пути» (о журналистской деятельности А.Гайдара в 

Архангельске), «Писатель на все времена» (книга «Жизнь ни во что»); 

 

11.  ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

№ 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Оформлены экспресс-выставки к тематическим занятиям в литературном 

музее А.П. Гайдара: 

 

1.1  «Здравствуй, праздник новогодний!» - к новогодним конкурсно-игровым 

программам; 

1.2  «Прочти гайдаровский рассказ» - к бенефису книги «Хорошая жизнь; 

  

1.3  «Книга учит, как на свете жить»  для мероприятия «И на что мне иная жизнь? 

Другая молодость?» - к 80-летию книги «Горячий камень»; 

1.4  «В мире денег» к мероприятию Час финансовой грамотности «Деньги и их 

значение»; 

1.5  виртуальная выставка «Окрылённые музыкой звёзд» к познавательно-

развлекательному занятию «Космическое путешествие»; 

  

1.6  «Рядом с настоящим – прошлое» к устному журналу «Посмотри, как хорош 

город тот, где ты живешь!»; 

1.7  «Велик день – Пасха Христова»; 

1.8  «Они хранят мгновенья старины» к интерактивному занятию «Музейная 

загадка»; 

1.9  «Звук и время» к мероприятию Вещи из сундучка: «Техника звука» - 

знакомство со звуковыми предметами прежних лет; 

  

1.10  «Поздравления из прошлого» для мероприятия «Не имя красит человека, а 

человек имя»; 

1.11  «Безумству храбрых поем мы песню» по А. Фадееву; 

1.12  «Журналист и писатель» к устному журналу «Достойный сын своего отца»; 

 

2. Оформлены экспресс - выставки из фондов музея: 

  

2.1 Цикл выставок экспонатов из фондов музея «Подарок музею – подарок 

потомкам» (с 1 по10 число каждого месяца): 



- пепельница-башмачок, принадлежавшая П.П. Бажову (январь); 

-трубка курительная и прибор для чистки трубки, принадлежавшие П.П. Бажову 

(февраль); 

- листы рукописи П.П. Бажова «Старый рудник и его сказки» (март); 

-шкатулка сер. ХХ в., принадлежавшая Е.П. Стадухиной – (апрель); 

- кукла пер.пол. ХХ в., принадлежавшая О.П. Волиной – (май); 

- сумка и перчатки сер. ХХ века, принадлежавшие Н.П. Поляковой – (июнь); 

- часы механические настольные, принадлежащие семье Волиных. Германия сер. 

ХХ века – (июль);  

- шкатулка, принадлежащая Е.П. Стадухиной. Сер. ХХ века – (август); 

- книга А.Гайдара «Тимур и его команда» 1941 г. с дарственной надписью сестре 

Майе – (сентябрь); 

- киносценарий Б,Н. Камова «Последний бой» - (октябрь); 

- награды И. Никольского – (ноябрь); 

- семейный альбом Н.П. Волиной – (декабрь). 

2.2         Цикл выставок «Окружение А.П. Гайдара»:  

М.И. Иоффе; 

 А.Н. Козаков – военный кинооператор; 

Е.С. Коковин – писатель, журналист архангельской газеты «Правда Севера»;  

Е.И. Петрова – друг детства А. Голикова; 

2.3 Цикл выставок «Из истории вещей»: 

- коллекции фотоаппаратов из фондов музея; 

- глиняные предметы быта; 

3. Оформлены выставки в выставочном зале литературного музея: 

3.1  До конца марта работала интерактивная выставка-игра «Сундук со сказками»; 

3.2  «Этих дней не смолкнет слава» - совместный проект музея А.П. Гайдара и музеев 

«Память» г. Волгоград и  музея «Победа» г. Москва; 

3.3  Выставка из частного собрания «Этот необъятный кукольный мир»; 

3.4  Выставка «Соловки: Голгофа и воскресение» - совместно с Соловецким 

государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником; 

3.5  Выставка « Мальчики с бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-1945 

г.г.» - совместно с Соловецким государственным историко-архитектурным и 

природным музеем-заповедником; 

3.6  «Дарите людям красоту» - ко дню пожилого человека выставка талантов 60+ и 

инвалидов; 

3.7  Продолжила работу  выставка «Промыслы Земли Нижегородской»; 



  

Выставочный зал мемориального музея М.Горького 

 

1.  Продолжила работу выставка «Красной нитью: две судьбы в канве    истории», 

посвящённая З. Пешкову и С. Сорину; 

 

2. Продолжила работу « Арзамасский Моисей» - выставка посвящена арзамасскому 

священнику  и другу М. Горького Ф.И. Владимирскому; 

 

3. «На ёлке до макушки развешены игрушки»- выставка ёлочных игрушек;  

 

4. «Горячие истории утюгов» - выставка утюгов из фондов музея» ;  

 

5. Книжная выставка «Горький среди нас»; 

 

6. «Пасхальный сувенир». Выставка посвящена празднованию Светлого Христова 

Воскресения. На выставке представлены предметы быта и сувениры к Пасхе  Х1Х-

ХХ в.в.;  

7. «Свидетели истории» - выставка фалеристики. Экспонировались значки времен 

СССР; 

 

8. «Игрушки маминого детства» - выставка игрушек 1950-1970 – х годов; 

 

9. «Книжкины  именины. Фома Гордеев» - к 120-летию издания; 

 

10.  «Мгновениям ведется счет»- выставка часов из фондов музея; 

 

11. «Книжкины именины. М. Горький. Городок Окуров» - книжная выставка из 

фондов музея. На выставке были представлены виды города Арзамаса, фотографии 

М. Горького, арзамасские прототипы и книги разных лет издания; 

 

12. «Аз, да буки- основа науки». На выставке были представлены дореволюционные 

письменные принадлежности и учебники; 

 

13. «Весь мир ОТКРЫТ ка» - выставка старинных открыток из фондов музея; 

 

14. «Горьковские места Арзамаса»; 

 

15. В онлайн формате мемориальный музей М.Горького представил следующие 

выставки: 

 1. «М.Горький в искусстве». Выставка одного портрета» с показом работ 

художников: Н. Ечеистова, Н. Богданова-Бельского, В. Шухаева, В. Кроткова, П. 

Корина, О. Форш, Ф.С. Быкова,   Н.А. Павлова, С. П. Тумаков, В.С.Сваролга; 

 

2. «М.Горький в карикатурах». С показом  дружеских шаржей  художников - И. 

Иглина,  Михаила Куприянова, писателя К. Федина; 

 

3. « Жизнь его песни достойна» фотовыставка, посвященная 100-летию со дня 

рождения   Нобелевского лауреата, академика А. Д. Сахарова« Жизнь его песни 

достойна  »; 

 

 4. Выставки детских рисунков:  



-«Сказка про утюги», 

- «В гостях у самовара»; 

 

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

тематическим занятиям): 

1. Выставка новогодних игрушек «Блеск  новогодней мишуры» к праздничному 

зимнему  журналу «В Новый год с любимой  сказкой»; 

2. Книжная выставка «Добрый мир любимых книг»  к Гайдаровскому уроку 

«Наследие Гайдара»; 

3. Выставка из фондов музея к занятию абонемента «Первые встречи с Гайдаром» - 

«Дал слово - держи»; 

4. Книжная выставка «Поучительная история для взрослых и детей»   к 

литературной песочнице: «Хорошая книга ярче звезды светит!»  ( к юбилею 

«Голубой чашки» - 85 лет); 

5. Книжная выставка «Книжка малышка»  для литературной песочницы  «С днем 

рожденья, «Четвертый блиндаж!»; 

6. Книжная выставка «Путешествие на сказочную поляну» .для литературной 

песочницы «Горячий камень» - юбиляр! Он всех друзей своих созвал» (80 лет); 

7. Фотовыставка «Имена героев-земляков  на карте нашего  города»  к уроку 

мужества «О тех, кто уже не придет никогда, помните!»; 

8. Книжная выставка  «Для вас, ребятишки, интересная книжка» 

  для литературной песочницы  «Книге Гайдара «Дальние  страны» - 90!»; 

9.  Книжная выставка «Страна детства» к уроку памяти «Поэт. Писатель, 

бесстрашный боец»; 

 

10. Книжная выставка «Гайдар – детям» к занятию абонемента «Первые встречи с 

Гайдаром» - «В мире  Гайдаровских книг»; 

 

11. Книжная выставка «Слово о Гайдаре» - к лекции «Голиков Аркадий из 

Арзамаса»; 

12. Книжная выставка «Поучительная история для взрослых и детей»; 

13. «В гостях у домовенка  Кузи» (книжная выставка к игре – викторине «Домовой, 

кто он такой?»; 

14.  Выставки к занятиям абонемента: 

«Семейный фотоальбом»; 

 «Биографическая полка»; 

15. Экспресс-выставка одной книги ( книга разных лет издания): 



- рассказ «Дым в лесу»; 

- сказка «Горячий камень»; 

16. «Там на неведомых дорожках…» книжная выставка к литературной игре  «Что за 

прелесть эти сказки»; 

17. Книжная выставка; «Гайдар на планете Земля»-  к экскурсии  по мемориальному 

музею А.П.Гайдара; 

 

 

111.  НАУЧНО и УЧЕТНО -  ФОНДОВАЯ РАБОТА. 

В 2021 году было собрано 136 единиц основного фонда и 42 единицы научно- 

вспомогательного фонда. 

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

выставках было представлено 1956 единиц основного, 124 единицы научно-

вспомогательного фонда музея и 1543 предмета, принятых во временное пользование. 

 Предоставлено по запросу сотрудникам музея, организациям, частным лицам и 

родственникам лиц, 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 – 945 ед. хр. 

основного фонда и 48 ед. хранения научно- вспомогательного фонда. 

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

музея и в Госкаталоге) - 2268 ед. хр. основного и 24 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 документы из личного архива мужа.  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.  В том 

числе: 

- киносценарий Б.Н. Камова и П. Лунгина «Последний бой» и сценарий пьесы Б. 

Камова «Партизанской тропой Гайдара» - о последних днях жизни А.П. Гайдара; 

- черновики и рукописи пояснительной статьи и комментариев к академическому 

четырехтомному изданию произведений А.П. Гайдара; 

-  копии писем Б.Н. Камова к партизанам, воевавшим вместе с А.П. Гайдаром во 

время Великой Отечественной войны и рукописи статей о них; 

- черновики статей, сценарии радиопередач и выступлений Б.Н. Камова, 

посвященных жизни и творчеству А.П. Гайдара и защите чести и достоинства 



писателя в 1990-е годы; 

- машинописные копии писем А.П. Гайдара, обнаруженных гайдароведом в ходе 

многолетней исследовательской работы в архивах и общения с родными и 

близкими писателя. 

2. В конце 2020 г. было получено разрешение Комиссии по наградам при Президенте 

РФ, поэтому в 1 кв. 2021 г. в фонды музея были приняты государственные награды 

и документы Никольского И.В., участника Великой Отечественной войны, мужа 

Н.П. Волиной- племянницы А. Гайдара, в том числе Орден  «Отечественная война» 

1 степени. 

3. Н.П. Волина передала в фонды музея свой семейный альбом, содержащий 

фотографии первой половины ХХ в. и фотографии из личного архива.  

4. А.П. Бажова, вдова Т.А. Гайдара, сына А.П. Гайдара передала в фонды музея  

документы Тимура Аркадьевича и фотографии из семейного архива. 

5. Через ЭФЗК музея были приобретены новые и букинистические издания 

произведений А.П. Гайдара и А.М. Горького. 

 

РАБОТА ФОНДОВ. 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Инвентаризация: составление карточек и запись в книги 2 ступени учета – 184 

единицы (в том числе, в соответствии с вступившими в силу новыми  «Едиными 

правилами», вновь поступившие предметы в течение 60 дней с момента записи в 

КП– 158 единиц): 

Ордена и медали (ОМ )                                                  19 единиц Герасимова Л.С. 

Фотографии и негативы (Ф) 11 единиц Герасимова Л.С. 

Документы на бумажной основе (ДБ) 26 единиц Казнина Т.В. 

Документы на бумажной основе (ДБ) 26 единиц Кочеткова М.Ф. 

Письменные источники (ПИ)-                                              26 единиц Борисова С.В.  

Письменные источники (ПИ)-                                              76 единиц Бабикова А.А. 
 

2. Научное изучение и составление паспортов музейных предметов 

Нумизматика (Н) 50 единиц Казнина Т.В. 

Документы на бумажной основе (ДБ) 50 единиц Кочеткова М.Ф. 

Письменные источники (ПИ)-                                              50 единиц Борисова С.В.  
 

3.  Осуществлялся контроль за полнотой сведений о музейных предметах и 



музейных коллекциях, внесенных в инвентарную картотеку. Были проверены и 

доработаны 184 учетные карточки второй ступени учета, написанные в 

течение 2021 г. Внесена информация об источниках поступления, 

сопроводительных документах, музейном значении предметов; 

 Проверены 150 вновь составленных научных паспортов музейных предметов; 

 Проверены и дополнены сведения в 1600 карточек о музейных предметах, 

внесенных в Госкаталог РФ; 

4.  Проведена сверка 2151 единицы хранения - предметов основного фонда, 

занесенных в течение  2021 г. в Государственный каталог музейного фонда 

Российской Федерации; 

5.  Проведена экспертиза 178 музейных предметов, поступивших на рассмотрение 

ЭФЗК в течение 2021 г.; 

6. Велась работа по составлению текущей  учетно-фондовой документации: 

 Прием заявлений от лиц, предлагающих продать и передать в фонды музея 

предметы музейного значения; 

 Оформление актов приема ВХ  ЭФЗК; 

 Оформление экспертных заключений на поступившие на рассмотрение ЭФЗК 

предметы; 

 Оформление протоколов ЭФЗК; 

 Оформление закупочной документации (коммерческие предложения, счета); 

 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 поступлений основного и научно-

вспомогательного фондов; 

 Оформление актов передачи музейных предметов на ответственное хранение; 

 Оформление актов внутри - музейной передачи; 

 Заполнение инвентарных карточек и занесение данных о музейных предметах в 

инвентарные книги второй ступени учета;  

 Составление научных паспортов; 

 Составление актов изменения сохранности; 

 

7. Вновь поступившие музейные предметы были промаркированы в соответствии с   

действующим законодательством; 

8. Велась работа по картонированию вновь поступивших фотодокументов, 

документов на бумажной основе и предметов печатной продукции и  замене 

пришедших в негодность папок и конвертов; 



9. В летний период были проведены: 

 санитарная обработка книг; 

 профилактическая сушка белья, одежды, тканей; 

 дезинфекция мебели; 

в фондохранилище и экспозициях мемориальных музеев М. Горького и А.П. 

Гайдара; 

10. Велась работа по измерению, фиксации и регулированию температурно-

влажностного режима в помещениях фондохранилища и экспозиционно-

выставочных залах музея; 

11. Велась работа по оцифровке и фотофиксации музейных предметов: 

- Производилась оцифровка и фотофиксация предметов, прошедших экспертизу, 

инвентаризацию и паспортизацию; 

- Переводились в цифровой  формат фотографии,  документы, велась 

 фотофиксация предметов, которые находятся  в фондах музея,  и подлежат 

занесению в АС «МУЗЕЙ» и выгрузке в Госкаталог РФ; 

- Переводились  в цифровой формат аудиозаписи, негативы, фотопленки 

 и документы  из фондов  музея; 

12. Велась работа по страховому копированию учетной документации музея, 

ведущейся в рукописном варианте; 

13. Переводились в цифровой формат фотодокументы и документы на бумажной 

основе, велась фотофиксация музейных предметов для дальнейшего использования 

цифровых копий в научной работе, написании статей и прочих  целей.   

По запросу сотрудников музея; лиц, занимающихся изучением жизни и творчества 

А.П. Гайдара и М. Горького; сотрудников иных музеев, библиотек и учебных 

заведений, а также представителей СМИ, книгоиздателей и представителей 

типографий; 

14. Проведена ежегодная сверка предметов, располагающихся в экспозициях 

литературного и мемориального музеев А.П. Гайдара и  экспозиции 

мемориального музея М. Горького.  Сверены с учетной документацией   1151 

единица основного фонда и 217 единиц  научно- вспомогательного фонда; 

15. С целью выявления ухудшения состояния сохранности музейных предметов, и 

устранения негативных факторов внешнего воздействия проводился регулярный 

профилактический осмотр музейных предметов, хранящихся в фондохранилище и 

представленных в экспозиции; 



16. Проведена ежегодная сверка коллекций; 

 «Предметы, состоящие из драгоценных металлов и драгоценных камней», сверено 

37 единиц  хранения;  

«Оружие», сверено 58 единиц хранения; 

17.  В течение 1-2 кв. 2021 г. велась работа по занесению сведений о 1003 

музейных предметах, поступивших в фонды музея до 2017 г.,  в 

Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Музейные 

предметы, занесенные в Госкаталог РФ, были предварительно сверены с 

Книгой поступления  и книгами 2 ступени учета, оцифрованы; 

 Были выгружены в Госкаталог  Музейного фонда РФ; 

 Занесены  в  Госкаталог РФ в течение 60 дней с момента записи в Книгу 

поступлений музея, в соответствии с действующим законодательством, 

сведения о 70 вновь поступивших предметов основного фонда; 

18. В 3-4 кварталах 2021 г. велась работа с АС «МУЗЕЙ» ГИВЦ, в рамках которой 

главный хранитель музейных предметов занималась: 

 Занесением в автоматизированную систему сведений о предметах, 

поступивших на рассмотрение ЭФЗК, в том числе подлежащих приему в 

фонды музея; 

 Выгрузкой  в Госкаталог РФ в течение 60 дней с момента записи в Книгу 

поступлений сведения о 75 вновь поступивших предметах основного фонда; 

 Занесением в АС «МУЗЕЙ» сведения о  1003 предметах, поступивших в 

фонды музея до 2017 г.; предметах, подлежащих выгрузке в 

Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации в 

соответствии с планом выгрузки; 

 Сверкой с учетной документацией и выгрузкой в Госкаталог сведений о 

предметах основного фонда, записанных в Книгу поступлений основного 

фонда до 2017 г. в соответствии с Планом- графиком; 

 Занесением в АС «МУЗЕЙ» сведений о музейных предметах (ранее не 

внесенных в АС), подлежащих передаче по актам внутримузейного и 

материально- ответственного хранения; 

 Ведением проверки и доработки карточек музейных предметов, 

выгруженных из Госкаталога в АС «МУЗЕЙ» ГИВЦ; 

19. 

 

 

 

 

 

Велась работа по: 

 составлению и доработке 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; 

 внесению сведений о месте хранения в карточки  предметов в АС «МУЗЕЙ»  



20. Подбирались материалы: 

1. Для написания научных работ по запросу сотрудников музея 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, А.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. 

 

21. Текст «Внутримузейной инструкции по учету и хранению музейных предметов и 

музейных коллекций» доработан в соответствии с изменениями в законодательстве 

Российской Федерации и изменениями в работе музея, связанными с внедрением 

АС «МУЗЕЙ» ГИВЦ. 

 

22. В декабре проведена работа по составлению Архивного паспорта музея совместно 

с Комитетом по делам архивов Нижегородской области. 

 

23. Музей зарегистрирован в ГИИС ДМДК. 

 

Список публикаций 

Название издания Выходные данные 
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издательство) 
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Вопросы исторического и 

экологического 

регионоведения. Сборник 

статей участников 11 

региональной научно- 

практической 

конференции. 

Арзамас, 2021 г.,  

Издательство арзамасского 

филиала ННГУ 
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биографии З.А. Пешкова – 

крестного сына М. Горького 

Борисова С.В., Бабикова А.А. 

«Исторический дневник. 

Арзамасская Альма- матер». О 

работе над сборником. 

Публикации в СМИ и сборниках статей других учреждений: 

Арзамасские ведомости №4 (2164) от 28.01.2021 г. Пронина И. «В стране 

Гайдарии». 



 

Арзамасские ведомости 

 

№20 (2180) от 20.05.2021 г.   Володин Н. «В ночь музеи, 

распахнули двери». 

Арзамасские ведомости 

 

№44( 2204) от 04.11.2021 г. Володин Н. «Репрессии 

коснулись практически всех». 

Арзамасская правда №86 (18116) от 03.11.2021 г. Николаева Л. «Вернуть имена 

невинно пострадавших». 

 

Оцифровка фондов   и страховое копирование  учетно- фондовой документации, 

ведущейся в рукописном варианте 

 

Какое оборудование имеется для оцифровки музейных предметов, когда и за счет 

каких средств приобретено: 

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 «CanonEOS 1100D» (с. 2014 г.). Оборудование 

приобретено за счет собственных средств. 

Фонд,  

Наименование документа 

Оцифровано за отчетный год Общее количество 

оцифрованных 

изображений 

Основной фонд 2151 ед. хр. 11560 ед. хр. 

Научно- вспомогательный 

фонд 

131 ед. хр. 824 ед. хр. 

Книга поступлений основного 

фонда 

4 кн., 552 л. 4 кн., 552 л. 

 

Работа с Автоматизированной системой учета музейных предметов. 

При наличии в музее автоматизированной системы учета фондов указать: когда 

установлена, способ получения (дар, покупка), № лицензии на АС и дата лицензии. 

С  2007 по 3 кв. 2016 в музее использовалась АС  «Ника- музей» лицензия: 2007 г. 

№0220607.  

 С 3 кв. 2016   АС МУЗЕЙ (лицензионный договор  №1035 от 15.09.2016 г.).  

С 3 кв. 2021 г. АС МУЗЕЙ ГИВЦ (лицензионный договор № 2031-АМС-0 от 09.09.2021 г.) 

Коллекция ОФ Внесено в АС Из них Общее Из них 



 за отчетный 

год 

 ед. хр. 

имеют 

цифровые 

изображения 

количество 

внесенных в 

АС ед. хр. 

имеют 

цифровые 

изображени

я 

12214  ед. хр. 1249 ед. хр. 1249 ед. хр. 4872 ед. хр. 4872 ед. хр. 

НВФ     

12 097 ед. хр. 8 ед. хр. 8 ед. хр. 8 ед. хр. 8 ед. хр. 

 

Работа с Государственным каталогом музейных предметов РФ. 

Коллекция 

ОФ 

План на 

отчетный 

год, 

поданный в 

Минкульт 

РФ 

в 2017 г., 

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 

изображе

ния 

12214 ед. хр. 2000 2151 2151 10544 10544 

Инвентаризация коллекций (2-я ступень учета) и научное изучение музейных 

предметов (составление научных паспортов). 

Коллекция ОФ Кол-во 

предметов, 

на которые 

оформлены 

карточки 

научного 

описания за 

год 

Кол-во 

предметов 

занесенных 

в 

инвентарны

е книги за 

год 

Общее 

количество 

предметов, на 

которые 

оформлены 

карточки 

научного 

описания 

Общее 

количество 

предметов 

занесенных в 

инвентарные 

книги 

Кол-во 

научных 

паспортов

, 

составлен

ных за год 

Общее 

количеств

о 

научных 

паспортов 

предметов 

основного 

фонда 

музея 

Письменные 

источники (ПИ)   

102 102 6001 6001 50 50 

Документы на 

бумажной 

основе (ДБ)   

52 52 693 693 50 50 

Фотодокументы 

(Ф)  

11 11 2359 2359   

Изобразитель-

ные источники 

(ИИ)   

  404 404   

Фарфор, фаянс,  

керамика (Ф/ф, 

  374 374   



Ф/с, К/к)     

Стекло (с 

шифром С)   

  119 119   

Ордена и медали 

(СМ) –    

19 19 63 63   

Ткани, одежда (с 

шифром Т, Од) –    

  238 238   

Предметы, 

состоящие из 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней (ДРМ) –  

  33 33   

Металл, кость, 

камень (с 

шифром МК) –  

  137 137   

Дерево (с 

шифром Д) –  

  127 127   

Нумизматика (с 

шифром Н) –  

  228 228 50 50 

Оружие (с 

шифром Ор)- 

  54 54   

Аудио- 

визуальные 

источники (с 

шифром АВИ) 

  29 29   

ИТОГО 184 184 10859 10859 150 150 

1У. КУЛЬТУРНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

                № 

п/п
  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. С 3 по 10 января в музее прошла Неделя «Музей и дети» (Экскурсии по 

экспозициям и выставкам, литературные и краеведческие часы; викторины, 

конкурсы, тематические занятия и мастер-классы по изготовлению новогодних 

сувениров): 

 В мемориальном музее М.Горького: 

1. проводились экскурсии по экспозиции: 

 - «М. Горький в Арзамасе»;   

-« Сказ про то, как Максим Горький в Арзамасе     жил - поживал» ( для учащихся  



младших  классов); 

2. была открыта музыкально-литературная гостиная «Рождественские 

посиделки» с участием преподавателей и учеников детской музыкальной школы 

№ 2 г. Арзамаса; 

3. «От Рождества до Крещения - из истории праздника»- музейное занятие с 

мастер-классом по изготовлению ангелочков на елку; 

В мемориально-бытовом доме-музее А.П. Гайдара: 

1. новогоднее литературное  лото «Дедушки Морозы разные и все  

    классные»; 

 

2. новогодняя  викторина «Герои зимних сказок»; 

 

3. новогодний журнал «В Новый год с любимой  сказкой»; 

 

4. в музее работал «Час в музейной мастерской» : 

 

1. «Оригами-поделка для елки»; «Снеговик»; оригами «Сорока»; 

2.  « Рождественские мотивы»; 

 

В литературном музее А.П. Гайдара: 

1. Конкурсно-игровая программа «Как блестит огнями елка…»  и мастер-класс 

по изготовлению новогодней открытки; 

 

2. «В царстве славного Мороза» - интерактивное занятие и творческая мастерская 

по изготовлению новогоднего сувенира; 

3. «Под чистым небом Рождества» - игра-беседа; 

 

4. «Встречи под Рождество» - игровая программа; 

Сотрудники музея проводили экскурсии и тематические занятия и викторины по 

интерактивной выставке «Сундук со сказками»; 

2. Традиционно  8 января в музее прошли мероприятия, посвященные  Дню детского 

кино: 

1. в литературном музее А.П. Гайдара работал кинолекторий «Зимняя сказка»; 

2.  Мемориально-бытовой дом музей А.П. Гайдара подготовил онлайн-показ 

художественного фильма  «Голубая чашка»; 

3.  В январе в музее прошел Литературный перекресток: «Спасибо,  пожалуйста, и 

другие слова, приносящие радость»; 

 
4. В рамках Гайдаровских недель 

«Ко дню рождения А.П. Гайдара» в январе, 



«Ко дню гибели А.П. Гайдара» в  октябре   

Сотрудники литературного и мемориального музеев А.П. Гайдара подготовили для 

посетителей: 

Январь 

1. Гайдаровский урок «Наследие Гайдара»; 

2. Виртуальное  занятие «Он мысли свои поверял дневнику»; 

3. Литературно-познавательная  игра «За дымовой завесой»; 

4. Краеведческий час с элементами викторины «Голиков Аркадий из Арзамаса»; 

5. Бенефис книги «Хорошая жизнь» - к 85-летию книги «Голубая чашка»; 

6. «И на что мне иная жизнь? Другая молодость?» - к 80-летию книги «Горячий 

камень»; 

7. Литературная игра «Путешествие в страну Гайдарию»; 

Октябрь  

1. Урок  памяти «Поэт, писатель, бесстрашный боец»; 

2. Виртуальная викторина «Сквозь пепел, огонь и преграды…» ( по теме 

«Гайдар на войне»); 

3. К 80-летию со  дня гибели А.П. Гайдара музейный калейдоскоп «Ваш Аркадий 

Гайдар» (устный журнал, викторина, кинолекторий); 

4. Литературные игры по произведения писателя; 

 

Экскурсии по экспозициям: 

1. «Гайдары и ХХ век»; 

2. «Голиков Аркадий из Арзамаса»; 

 

Лекции: 

«Гайдар и Арзамас», «Из родословной Гайдара», «Учебные заведения Арзамаса», 

«Боец, писатель, журналист», «Аркадий Голиков и Гражданская война», «Гайдар 

поэт», «Жизнь, такая как надо», «Аркадий Гайдар. Страницы биографии», 

«Голиков Аркадий из Арзамаса» ; 

Кинолектории по фильмам:  

«Сказка о Мальчише-Кибальчише»; «Р.В.С.»; «Судьба барабанщика»; «Голубая 

чашка»; «Чук и Гек»; «Тимур и его команда». 

5. 25 января в музее прошла Акция ко Дню студентов «Счастливый билет», в 

рамках которой был установлен  бесплатный вход для студентов; 

6. В феврале в День влюбленных была проведена акция «Свидание в музее»; 

7.  Дню защитника Отечества и Международному женскому дню  были 

посвящены: 

1. конкурсно - игровая программа «Февромарт»; 



2. урок мужества «Блокадной вечности страницы»; 

3. игра-викторина  «Солдатами не рождаются, солдатами становятся»; 

4. игровое занятие «При солнышке тепло, при матери добро» (онлайн); 
 

8. В марте на масляной неделе: 

1. в мемориальном музее М.Горького прошла игровая программа «Масленица 

зазывает, блинами угощает»; 

2. литературный музей А.П. Гайдара и Клуб исторической реконструкции 

«Дружина» подготовили праздничную программу «Зиму провожаем – 

Масленицу встречаем!»; 

9. В марте для детей младшего и среднего школьного возраста музей представил Час 

финансовой грамотности «Деньги и их значение»; 

10. С 21 по 31 марта в мемориальном музее М. Горького прошли Горьковские 

дни, посвященные 153- годовщине со дня рождения М. Горького. В рамках 

декады были проведены: 

Обзорные и тематические экскурсии по дому-музею:   

 - «М. Горький в Арзамасе»; 

-  «Дом, где живет история»; 

-« Сказ про то, как Максим Горький в Арзамасе жил - поживал» (для уч-ся мл. 

классов); 

«М.Горький. Родом из детства» - тематическое занятие с игровыми моментами; 

«горьковская гостиная», посвященная Дню рождения писателя с участием 

преподавателей и учеников детской музыкальной школы № 2 г. Арзамаса; 

Акция ко Дню рождения М. Горького - «Бесплатный выходной. В гости к 

писателю»; 

11. В Международный День  смеха  в музее проведен Праздник дуракаваляния 

«Смешинка с апрелинкой»; 

12.  Дню космонавтики  был посвящено  познавательно-развлекательное занятие 

«Космическое путешествие»; 

13. В рамках «Недели краеведения», приуроченной к Международному Дню 

памятников и исторических мест в музеях были проведены: 

1. музейное занятие  «Я в этом городе живу, я этот город знаю» ; 

2. виртуальный  маршрут «С Аркадием Голиковым по Арзамасу»; 



3. устный журнал «Посмотри, как хорош город тот, где ты живешь!»; 

Во всех зданиях музея проводились экскурсии по экспозициям и выставкам; 

               14. В апреле в музее в рамках Цикла мероприятий «Народно-христианские праздники» 

проведено: 

1. интерактивное тематическое занятие о старинных пасхальных традициях с мастер-

классом «Пасхальный перезвон»; 

2. мероприятие-праздник «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей» и 

творческая мастерская по изготовлению пасхального сувенира. 

               15. В апреле в выставочном зале литературного музея А.П. Гайдара состоялось 

открытие выставки «Этих дней не смолкнет слава» - совместный проект музея 

А.П. Гайдара и музеев «Память» г. Волгоград и  музея «Победа» г. Москва; 

16.  76-летию  Победы в Великой Отечественной войне были посвящены: 

1. День воинской славы России.  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  1941 – 1945 гг. 

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

2.Урок мужества «О тех, кто уже не придет никогда, помните!»; 

3. Виртуальная  викторина о Великой Отечественной войне «Есть память, 

которой не будет забвенья, есть слава, которой не будет конца»; 

4. Мастерская выходного дня. «Оригами-поделка – «Вечный огонь»; 

5. Встреча с детьми войны «Память огненных лет»; 

6. Акция «Поздравим ветеранов вместе»; 

Тематические занятия, уроки мужества, встречи с ветеранами, солдатами срочной 

и контрактной службы арзамасского гарнизона; 

Экскурсии по экспозиции «Гайдары и ХХ век»; 

             17. В мае  Дню Славянской письменности и культуры были посвящены: 

1.интерактивная программа «В начале было слово…»; 

2. литературный час Родословная книги «От бересты до электронной книги»; 

18. В Международный день музеев:  

1. Во всех музеях День открытых дверей «Добро пожаловать в музей»; 

2. Кругосветный дилижанс «Для чего нужны музеи?»; 

3. Интерактивное занятие «Музейная загадка»; 



4. Акция «Читаем Гайдара вместе» (сотрудники музея читали книги А.П. 

Гайдара); 

В программе Международной  акции «Ночь в музее» : 

1. Литературный вечер «Большой Конотоп»; 

2. Квест-игра  по экспозиции литературного музея А.П. Гайдара «Невоенная 

тайна, или как разгадать большой музейный секрет»; 

3. Мастер-классы; 

4. Экскурсии по  музеям; 

5. Знакомьтесь - экспонат «Из истории одного экспоната»; 

6. Музейный квест «Домик крошечка в три окошечка»; 

7. оригами поделка «Представительница Сорокинского пруда»; 

8. Литературная игра «За дымовой завесой»; 

9. Викторина «Арзамас – город Гайдара»; 

10. Экспресс-выставка «В семье единой»; 

11. Акция  в формате «Вечер  в музее»  - «Горьковская гостиная. Музыкальный 

вечер, посвященный Международному Дню музеев. Мемориальный музей 

М.Горького совместно  с ДМШ№2; 

 

               19. 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова  была посвящена Слайд-лекция 

«Академик Сахаров: гуманист, ученый, гражданин»; 

   20. В Международный день защиты детей в музее проведено: 

1. День открытых дверей в музеях!  

2. интерактивно-развлекательный час  «Жила-была сказка»; 

3. игровая программа ко Дню Защиты Детей «Маленькие дети на большой 

планете»; 

 

4. открытие выставки в выставочном зале литературного музея А.П. Гайдара «Этот 

необъятный кукольный мир» (из частного собрание нижегородских 

коллекционеров; 
 

              

21.    21. 
Дню памяти М.Горького были посвящены: 

 Познавательный час «Жизнь, Судьба, Творчество »; 

Игровая викторина по жизни и творчеству  писателя М. Горького; 

    22. Во время летних каникул для детей из школьных и загородных лагерей музей 

работал по программе «Каникулы в музее»: 

1. Литературный музей А.П. Гайдара: 

 

Выставка-игра «Сундук со сказками»; 

 

Ко Дню защиты детей музейная программа «Лето, лето к нам пришло!»; 

 



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

 

Квест -игра «Невоенная тайна, или как разгадать большой музейный секрет»; 

 

Ко Дню России беседа-игра «Как велика моя страна! Как широки ее 

просторы»; 
 

Час памяти к 80-летию начала ВОВ «Тот самый первый день войны»; 

 

Ко Дню семьи, любви и верности конкурсно - игровая программа «Ромашка 

счастья» - ко Дню семьи, любви и верности;  

 

Акция «Всей семьей в музей». 

 

2. Мемориальный музей М.Горького: 

 «По Горьковским местам Арзамаса»; 

- «Соборная пл.- сердце города»; 

- « Пешком в историю. Прогулка по ул.  Сальниковой-К. Маркса». 

« Сказ про то, как Максим Горький в Арзамасе жил - поживал» - экскурсия по 

мемориальному музею; 

Беседа-игра «Тайны музейных предметов»; 

 

«Жил-был писатель. По страницам жизни М.Горького»- беседа  о писателе с 

элементами игры; 

«Странички потешной летописи - обрядовые куклы»- беседа с элементами мастер-

класса по изготовлению   обрядовой куклы; 

 

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

 

Музейный  квест ( по экспозиции мемориального музея А.П. Гайдара) «Домик-

крошечка в три окошечка» ( определить  предметы  по произведениям Гайдара); 

 

День  памяти «День изменивший жизнь»  (исторический час) – 22 июня; 

 

Виртуальная   игра- викторина ко Дню России   

«На широких просторах России…»; 

 

Литературная песочница: 

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

 

2.«Хорошая книга ярче звезды светит!»   

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

 

3. «Горячий камень» - юбиляр! Он всех друзей своих созвал»( 80 лет); 

4. «С днем рожденья «Четвертый блиндаж»; 
 

Игра-викторина «Домовой, кто он такой»  (по страницам любимых  сказок);  



Игра-путешествие «Что за прелесть эти сказки» (по страницам  сказок Пушкина); 

Литературные игры по произведениям А.П. Гайдара: 

«Колесо удачи», «В поход за горячим камнем»; «За дымовой завесой»; 

Из истории вещей (творческий час) 

 «Тянись нитка нова деткам на обнову» ; 

 

   23. В День города Арзамаса в музее проводились: 

1. развлекательно-познавательная игра – путешествие  «Памятные места 

Арзамаса»; 

2. «Мастерская выходного дня» - « Арзамасский гусь» ( оригами-поделка); 

3. Экскурсии, лекции, тематические занятия, краеведческие и литературные часы; 

   24. В мемориально – бытовом доме- музее А.П. Гайдара в рамках занятий 

Литературной песочницы в третьем квартале проводилось тематическое занятие 

«С днем рожденья, «Четвертый блиндаж!»; 

   25. В Международный  День  знаний в музеях прошли следующие мероприятия: 

1. интерактивное занятие с играми и конкурсами «Аз, да  буки-основа науки»; 

2. Вещи из сундучка: «Техника звука» - знакомство со звуковыми предметами 

прежних лет; 

3. Экскурсии, выставки, краеведческие и литературные часы; 

   26. В сентябре к 130-летию со дня рождения Р.И. Фраермана в литературном музее 

А.П. Гайдара состоялся Литературный час «Поэтический и нежный талант»; 

    27. Дню семьи  была посвящена Литературно- игровая  станция «Ромашка на 

счастье»; 

         28.          

24. 

С 15 по 31 октября была объявлена Акция к Дню рождения литературного музея 

А.П. Гайдара «Подарок музею – подарок потомкам»; 

        29.                         

29. 
В октябре в мемориальном музее М.Горького в  рамках Цикла мероприятий 

«Путешествие по народному календарю» прошло тематическое занятие  

«Рябинкины именины» ; 

 30. Третьего ноября в онлайн формате прошла Акция «Ночь искусств». Музей 

представил следующие  мероприятия: 

1. « Малый Конотоп» - литературно-музыкальные встречи; 

2.Литературный кроссворд; 



3. Паззл - мания; 

4. Аудиоэкскурсия по разделу экспозиции «А.Гайдар на Великой Отечественной 

войне»; 

5. В «Горьковской гостиной. Осенние мелодии»- музыкально-литературный вечер 

совместно с ДМШ №2; 

  31.  Дню народного единства была посвящена викторина «В единстве наша сила!»; 

 

  32. Тематическое мероприятие «История воинства Российского», совместно с 

клубом исторической реконструкции «Дружина» - ко Дню народного единства; 

 33. Дню матери был посвящен Музейный урок абонемента «Пусть всегда будет 

мама!»; 

 34. В рамках декады  инвалидов  в музее была объявлена Акция «Добро творится в 

тишине»- бесплатное посещение музея для людей с ограниченными 

возможностями; 

Акция «Коробка добра» - совместно с Творческим объединением "Вместе с музыкой"  

сбор вещей для одиноких пожилых людей и инвалидов из дома-интерната.  

 35. В декабре к  120-летию со дня рождения Александра Фадеева в литературном 

музее А.П. Гайдара  прошел Вечер-портрет «От каждого – по таланту, 

каждому – по судьбе»; 

  36. 8 декабря в день  95- летия со дня рождения Т.А. Гайдара в литературном музее 

писателя проведен  устный журнал «Достойный сын своего отца»;  

  37. В декабре в музеях прошли Новогодние елки, спектакли, конкурсы, 

викторины, мастер-классы: 

1. В преддверии новогодних праздников проведение мастер-класса по 

изготовлению новогоднего сувенира «Вместе встретим Новый год!»; 

2. Шуточный музейный гороскоп «Что год грядущий Вам пророчит?» и 

мастер-класс по созданию новогоднего сувенира; 

3. В музейной мастерской выходного дня   изготовление оригами-поделки  для 

новогоднего праздника «К нам идет Новый год!»; 

4. «Музейные посиделки»- интерактивное занятие с мастер-классом по 

изготовлению елочной игрушки; 

https://vk.com/vmestesmuz


 

38. 

 

 

 

 

 

В течение года в литературном и мемориально-бытовом  музеях А.П. Гайдара 

работал Лекторий для учащихся старших классов и студентов средних и 

высших учебных заведений по следующим темам: 

 «А.П.Гайдар и Арзамас»; 

«Из родословной Гайдара»; 

 «Учебные заведения г. Арзамаса»;  

«Боец, писатель, журналист»; 

«Аркадий Голиков и Гражданская война»; 

«Гайдар поэт»; 

39. В течение года в мемориальном музее М.Горького работал Лекторий «От А. 

Пешкова до М. Горького» для учащихся старших классов и студентов средних и 

высших учебных заведений по темам: 

 «М.Горький. Страницы большой жизни»; 

« Детские годы М.Горького»; 

«Раннее творчество М. Горького»; 

« М.Горький. Из истории создания пьесы «На дне»; 

«Литературный Арзамас»;                

 

40. 

 

 

 

Кинолекторий по произведениям А.П. Гайдара: 

«Сказка о Мальчише-Кибальчише»; 

«Р.В.С.»; 

« Судьба барабанщика»; 

«Голубая чашка»; 

«Чук и Гек»; 

«Тимур и его команда»; 

«Герои М. Горького на экране»; 

41. Кинолекторий «Путешествие в страну героев М.Горького» с показом фильмов по 

произведениям писателя; 

 

42. 

 

Посетителю были представлены обзорные и тематические экскурсии  по 

музеям: 

«М. Горький в Арзамасе», «Обитатели дома на Сальниковой. Хозяева и гости, 



«Дом, где живёт история»; 

« Сказ про то, как Максим Горький в Арзамасе     жил - поживал» (для учащихся 

младших классов); 

«Голиков Аркадий из Арзамаса»; 

«Гайдары и ХХ век»; 

43. В течение года сотрудники музея работали по с учащимися школ города по 

четырем  музейно-образовательным программам (абонементам):  

43.1 Музейно- образовательная программа «Музейная Азбука» для учащихся 

младших классов ( мемориальный музей М.Горького) - музейные уроки по 

темам:   

 1. Час знакомства с экспонатом «Горячие истории    утюгов»;         

2. «Все профессии важны, все профессии 

 нужны» - к Всемирному дню писателя; 

3. Интерактивное  занятие «По какой одежке                                                                             

встречали»; 

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

5. Интерактивное занятие  из истории музейного  предмета « Визитка - 

представительный символ»; 

6. Час знакомства с экспонатом: «День рожденье  Венского стула»; 

7. «Музей как место встречи с прошлым». 

8. Музейное занятие «Хранятся в музее предметы и  тайны»; 

43.2 Абонемент «Я мир люблю большой и разный» (литературный музей А.П. 

Гайдара) - музейные уроки по темам: 

  

1. «В гостях у старого дома»; 

 

2. «Дорогая гостья Масленица»; 

 

3. «Праздник Пасхи у ворот»; 

 

4. «Первоклассное путешествие»; 

 

5. «Пусть всегда будет мама!»; 

 

43.3 Абонемент «Обо всём на свете» (литературный музей А.П. Гайдара)  - 

музейные уроки по темам: 



 1. Блиц-турнир «Леди VS Джентльмены» - ко Дню защитника отечества и к 

Международному женскому дню; 

2. Потешный хоровод «Пришла к нам масленица, принесла блинов да     маслица!» 

к празднику Широкой Масленицы; 

3. Космический лабиринт «Человек, вселенная, космос» - ко Дню космонавтики; 

4. «Не имя красит человека, а человек имя» - именины в музее; 

5. «Мудрость наша – это вы, бабушки, дедули!» - тематическое занятие и мастер-

класс по изготовлению праздничной открытки «Бабушка рядышком с дедушкой» - 

ко Дню бабушек и дедушек. 

43.4 Абонемент «Первые встречи с Гайдаром» (мемориально-бытовой дом-музей 

А.П. Гайдара) - музейные уроки по темам: 

 8. 1. «В кругу друзей»; 

2. «Дал слово – держи!»; 

3. «Вместе весело шагать»; 

9. 4. «По маршрутам повести»;   

10. 5. «Взгляд в  прошлое»; 

11. 6. «Писатель на все времена»; 

12. 7. «Сказка о смелом всаднике»; 

13. 8. «В мире Гайдаровских книг»; 
14. 9. «В ожидании чудес»; 
15.  

44. 16. Онлайн- и оффлайн – мероприятия музея: 

 Литературный музей А.П. Гайдара 

Освещение событий из жизни музея в социальной сети «ВКонтакте»: 

 В рубрике «Сундук со сказками» проведены розыгрыши билетов на 

одноименную выставку. (5 постов). 

  Рубрика «По Гайдаровским местам» продолжена публикациями о съемках 

фильма «Чук и Гек» в Прикамье и о Гайдаре в Крыму. 

 Участие музея в онлайн-акции «#MuseumSelfie» 

 В рубрике «Гайдаровская неделя» выложены публикации о Дне рождения 

А.П. Гайдара, а также репосты статей и видеосюжетов из сообществ 

Вконтакте, связанных с этим событие. 

 В рубрике «Памятная дата» представлены публикации о писателе П.П. 

Бажове, иллюстраторе В.Г. Шевченко, о Е.Т. Гайдаре. 

  Рубрика «Жизнь в фотографиях» продолжена публикацией о памятнике 

Мальчишу в Ташкенте, а также фото музея А.Гайдара советского периода. 

 Продолжена рубрика «Гайдар в прессе»: опубликован репост статьи 

«Десять правд о Гайдаре», посвященной году литературы, а также репост 

статьи о  Гайдаре  сообщества «Н.Новгород • Арзамас • Дивеево: 

Серафимова земля» 

 Ведется рубрика «Новости о жизни музея» (посты об участие во Второй 

региональной научно-практической конференции «Вопросы исторического 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23MuseumSelfie


и экологического регионоведения» с презентацией сборника «Исторический 

дневник. Арзамасская альма-матер», а также о мероприятии, прошедшем 

перед музеем на Масленицу, совместно с КИР «Дружина». 

 В рубрике «Рассказы о писателе» представлено стихотворение Кима 

Саранчина «Баллада о настоящем мальчишке», которое, посвящено 

Аркадию Гайдару, а также 55-й номер газеты «Приокская правда» от 7 

марта 1965 года, где в разделе «Встречи с Гайдаром» опубликована статья 

«Тётя Груня» об  Агриппине Ивановне Докелиной . 

 В рубрике «Видеопрогулки по музею»: публикация выпуска «Village Girl», 

созданного туристическим центром  Visit Nizhny, побывавшем в 

Литературном музее А.П. Гайдара. 

 Продолжила работу рубрика «По страницам гайдаровских книг» (диафильм 

«Чук и Гек»). 

 Продолжена рубрика «Исторический дневник»: опубликован фрагмент 

фильма "Литературный Арзамас", посвященного 100-летию детского 

писателя Аркадия Гайдара. 

 Посты с поздравлениями (4 публикации) 

 В рубрике «Гайдар в скульптуре» репост публикации сообщества «Город 

Бор» о памятниках героям Гражданской и Великой Отечественной войны, в 

т.ч. А.П. Гайдару и репост публикации сообщества «Весь Арзамас» об 

открытии памятника А.П. Гайдару в Парке культуры и отдыха г. Арзамаса в 

1960 г. 

 В рубрике «Гайдар в кино» репост публикации сообщества 

«Туристический Арзамас. Достопримечательности» об А. Ростоцком – 

исполнителе роли А. Голикова в фильме «Конец императора тайги», 

опубликован фильм  «Синегория», созданный в 1946 году по повести Льва 

Кассиля «Дорогие мои мальчишки», посвящённой писателю Аркадию 

Гайдару, а также фильмы об Аркадии Гайдаре из архива 

Гостелерадиофонда. 

 В рубрике «Новости о жизни музея» статья об открытии выставки «Этих 

дней не смолкнет слава», а также репосты об этом событии из групп 

«Молодежная палата г. Арзамаса» и «Единая Россия город Арзамас». 

Публикация о проведении ежегодной акции «Ночь музеев» и литературных 

посиделок «Большой Конотоп». Опубликована информация и видесюжет 

об открытии выставки «Этот необъятный кукольный мир». 

 В рубрике «Иллюстраторы книг А. Гайдара» публикация о художнике- 

иллюстраторе В. Лосеве.  

 В онлайн - формате проведена акция «Поздравим ветеранов вместе», 

опубликован репост «Книги о войне» от Гайдаровки. 

 В рубрике «Гайдаровские места»: фильмы «Городок наш Арзамас» 1978 г. и 

«Пермский период жизни Гайдара». 

 В рубрике «Гайдар в кино»: пост о Ливии Щипачеве. 



 Опубликована статья, посвященная дню рождения писателя - гайдароведа 

Бориса Камова. 

 В рубрике «О городе» репост видеосюжета канала ТВС об архитектуре 

Арзамаса. 

 Опубликован сюжет программы «Время» (эфир от 21.01.1979 г.) «Пионеры 

о творчестве Гайдара». 

 Репост публикации сообщества «Туристический Арзамас|. 

Достопримечательности» о посещении Арзамаса потомками А.П. 

Гайдара. 

 В рубрике «Иллюстраторы Гайдара» статья о художнике А.М. Ермолаеве. 

 Ко Дню города: репост фильма «Долгих лет, любимый Арзамас»; 

розыгрыш бесплатных билетов на посещение экспозиции «Гайдары и ХХ 

век» в рамках викторины «Памятные места Арзамаса». 

 В рубрике «Гайдар на войне» репост сюжета ТРК Канал -16 Саров «Три 

смерти Гайдара». 

 В рубрике «Новости о жизни музея» опубликован пост о книге "Twenty 

Years in a Siberian Gulag. Memoir of a Political Prisoner at Kolyma" 

профессора Ирины Евгеньевны Барклай, руководителя русской программы 

Аппалаческого государственного университета Северной Каролины. 

 Рубрика «Окружение Гайдара» продолжена публикацией, посвященной 

130-летию Р. Фраермана. 

 В рубрике «О Гайдаре» - отрывок из рассказа К. Паустовского «Записки 

Ивана Малявина». 

 В рубрике «Гайдаровская неделя»  опубликован материал к 80-летию со 

дня гибели А.П. Гайдара, а также фильм Б. Камова «Партизанской тропой 

Гайдара». 

 В рубрике «Гайдаровская неделя»  репост сообщества ТВС Арзамас с 

публикацией видеосюжета к 80-летию гибели А.П. Гайдара. 

 В рамках онлайн- акции «Ночь искусств» опубликованы ролики 

участников «Малого Конотопа» (10 роликов), аудиоэкскурсия по разделу 

"Гайдар на Великой Отечественной войне" экспозиции музея, а также посты 

с пазлами и кроссвордом гайдаровской тематики. 

 В рамках акции «Коробка добра» совместно с творческим объединением 

"Вместе с музыкой" опубликован пост о сборе вещей для одиноких 

пожилых людей и инвалидов из дома-интерната. 

 В рубрике «Памятная дата» опубликованы посты в память о М. 

Чудаковой, Б.Н. Камове  и о Е.Т. Гайдаре. 

 В рубрике «Новости о жизни музея» репост публикации сообщества 

«Профком работников АФ ННГУ» о подведении итогов профсоюзного 
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конкурса «Читаем Гайдара» с участием сотрудников музея А.П. Гайдара. 

репосты сообществ «Молодежная палата города Арзамаса» и «Арзамасский 

филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского»  о посещении выставок «Соловки. 

Голгофа и Воскресение» и «Мальчики с бантиками». 

 

Мемориальный музей А.П. Гайдара  

В социальной сети  «ВКонтакте»: 

 В рубрике «Музей для друзей» : Новогоднее литературное лото «Дедушки 

Морозы разные и все классные»,  викторина  «Герои зимних сказок»,Час в 

музейной мастерской «Оригами – поделка для ёлки «Рождественские 

мотивы», Новогодний журнал «В Новый год с любимой сказкой»; 

 В рубрике «Этапы большого пути»: виртуальное творческое занятие «Он 

мысли свои поверял дневнику»; о журналистской деятельности Аркадия 

Петровича Гайдара  в Архангельске; 

 «Дела семейные» (по воспоминаниям приёмной дочери Аркадия Петровича 

Гайдара Евгении) ; 

 «Писатель на все времена» ( знакомство читателей со взрослыми 

произведениями А.П.Гайдара «Лбовщина» и «Давыдовщина»); (книга 

«Жизнь ни во что»); 

 Час памяти к 80 - летию начала ВОВ «Тот самый первый день войны»; 

Мемориальный музей М.Горького 

 В социальной сети  «ВКонтакте» действовала рубрика - лекторий - « 

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

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

 Онлайн-кинолекторий:  «Путешествие в страну героев М. Горького». Показ 

кинофильмов по произведениям М.Горького: «На дне», «Мальва», «Враги», 

«Фома Гордеев», «Старик», «Летние люди» художественный фильм по 

пьесе Горького «Дачники»,  «Табор уходит в небо» п рассказу «Макар 

Чудра», «Жизнь Матвея Кожемякина» и др.; 

 В соцсети  ВК действовал онлайн-кинолекторий с показом документальных  

и видео фильмов о писателе  М. Горьком и его окружении: «Сталин и 

писатели. М. Горький», «Гражданская война. Зеркала эпохи- М. Горький»,  

«М. Горький . отравленная любовь»,  «Соло для одиноких сов. Мария 

Будберг»; 

 «Кинохроники о семье Пешковых» - документальные  и видео фильмы о 

писателе и его окружении: «»Под знаком Скорпиона», М.Горький 

Кинохроника 1907г»,  «М.Горький . Кинохроника 1924-1928гг.» ,  



«М.Горький. Выступление на съезде писателей. 1934год»; 

 Велась работа по наполнению по рубрикам «Максим Горький. Театр у 

микрофона», «М.Горький в кинематографе», «Хроника Победы», «Наши 

праздники», «М.Горький в искусстве», «Календарь знаменательных дат» и 

др. 

 Слайд-лекция «Академик Сахаров: гуманист, ученый, гражданин» - к 

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

 Тематические экскурсии:« Мой город . Прогулка по улице Советской», -« 

Мой город . Прогулка по улице  Ново-Московской» , -« Мой город . 

Прогулка по ул. Рождественской» , -« Мой город . Прогулка по улице 

К.Маркса » «Литературный Арзамас» -  Фильмы сняты при участии 

сотрудников музея А.П. Гайдара Е.В. Бундаковой и Т.В. Казниной. 

 

У. Популяризация музея 

1. В течение года велась работа со СМИ, интернет-ресурсами и социальными 

сетями.   

Освещались события из жизни музея в социальной сети «ВКонтакте». 

 Подготовка и распространение рекламно-информационных материалов о 

деятельности музея среди учебных заведений города и района, туристических 

фирм: афиша к выставке «Этих дней не смолкнет слава», афиша акции «Ночь 

искусств», репост афиши ко Дню защиты детей, афиша к выставке «Этот 

необъятный кукольный мир», а также отзыв посетителей об этой выставке. 

 Работа со СМИ, интернет-ресурсами и социальными сетями: репортажи ТРК 

Арзамас и ТВС Арзамас о выставке "Этих дней не смолкнет слава...", 

поздравление с праздником Пасхи, с Днем Победы и Днем музеев.   

-репост публикации сообщества «Н.Новгород • Арзамас • Дивеево: 

Серафимова земля» о выставке «Этот необъятный кукольный мир». 

- репост публикации сообщества «Кадет. Лагерь с дневным пребыванием» о 

посещении интерактивно-спортивной площадки «Р.В.С.». 

- репост публикации сообщества «Туристический Арзамас|. 

Достопримечательности» о посещении туроператорами России музея А.П. 

Гайдара. 

Совместно с ТВС Арзамас подготовлен репортаж  к 80-летию со дня гибели 

А.Гайдара. 

Совместно с ТРК Арзамаса и ТВС Арзамас подготовлены репортажи об 

открытии выставок «Соловки. Голгофа и Воскресение» и «Мальчики с 

бантиками». 

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; 
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4. Сотрудники музея принимали участие  : 

-во II региональной научно-практической конференции «Вопросы 

исторического и экологического регионоведения»; 

 

-в  ежегодном фестивале "Гайдаровский десант", в ЦДБ им. А.П. Гайдара г. 

Клина. В рамках круглого стола «Гайдар сквозь призму современности» 

сотрудники рассказали о работе над книгой "Исторический дневник. 

Арзамасская альма-матер", изданной литературно-мемориальным музеем 

А.П. Гайдара в 2020 г.; 

 

-в профсоюзном конкурсе АФ ННГУ «Читаем Гайдара»; 

- в ежегодной общероссийской акции на тему организации доступной среды и 

общения с людьми с инвалидностью в формате добровольного дистанционного 

тестирования  «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 2021»; 

 

- в «тотальном тесте «доступная среда» для детей и взрослых в Москве, 

организованном  АНОДПО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения», при поддержке Грантов Мэра Москвы; 
 

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. Подготовлены и размещены рекламные ролики на ведущих каналах 

Российского телевидения : 

-о выставке «Сундук со сказками»; 

- о выставки «Соловки. Голгофа и Воскресение»; 

- о выставке «Мальчики с бантиками»; 

За счет средств благотворителей шла реклама на ТВ о деятельности музея 

(освящались выставки, экспозиции и т.д.); 

 
 

У1. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Разработка и доработка уставной документации, локальных нормативных 

документов: 

1. Внесены изменения в «Положение об оплате труда»; 

2.Внесены изменения в документы по ОТ в учреждении; 

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.  « Изменения в 

отчетности за 1 

квартал. Новое в 

работе с 1 апреля 

2021 г.» 

МЦФЭР 

«Актион» 

Система 

«Главбух» 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 

Сертификат 

От 

15.03.2021 г. 

2. «Марафон по 

единому 

поставщику – 

часть 2: 

актуальные 

вопросы и 

популярные 

ошибки» 

МЦФЭР 

«Актион» 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 

Сертификат 

От 

23.06.2021 г 

3.  «Марафон по 

единому 

поставщику – 

часть 3: 

актуальные 

вопросы и 

популярные 

ошибки» 

МЦФЭР 

«Актион» 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 

Сертификат 

От 

13.07.2021 г. 

4. «Обеспечение 

заявки и 

контракта в 2022 

году» 

МЦФЭР 

«Актион» 

 

дистанционно Кукушкина Е.В.-

гл. бухгалтер 
Сертификат 

от 

21.10.2021 г. 

В течение года сотрудники музея подключались к бесплатным обучающим  вебинарам 

в сети Интернет; 

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

1. Замена гнилых досок в обшивке дома, штукатурка завалинки; 

2. Окрашивание дома; 



3. Обустройство прилегающих к музею территорий и садовых зон; 
Мемориальный музей М.Горького: 

1. Обустройство прилегающих к музею территорий и садовых зон; 

Литературный музей А.П. Гайдара: 

1. Обустройство игровой площадки «РВС»; 

2. Покраска пожарной лестницы; 

Всего на материалы для проведения ремонтных работ и ремонтно-

строительные работы было потрачено 106,8  тыс. руб., из которых 92,8 

тыс. рублей бюджетных средств.  

 Работа по программе энергосбережения: 

1. ремонт и замена сантехнического оборудования; 

2. промывка и опрессовка системы отопления; 

Всего было потрачено 16,6 тыс.  руб. от иной приносящей доход 

деятельности 

5. По противопожарной защите: 

1. Замер сопротивления в зданиях музея; 

Всего на сумму 8,6 тыс. руб. из бюджетных  средств  

6. Разработан новый сайт и перенесен сайт на другой хост – 36,6 тыс. руб. за 

счет средств от иной приносящей доход деятельности 

7. Увеличение стоимости основных средств. 

Закуплены: 

1. телевизор  (139 см) ; 

2. телевизор (80 см); 

3. цветной принтер; 

4. видеокамера, штатив, чехол; 

5. кондиционер; 

6. компьютер для фондов; 

7. радиотелефоны, внешний диск, электрочайник, вентилятор 

Всего на сумму: 288,6 тыс. рублей из них 

191,6 из средств от приносящей доход деятельности; 

97,0 тыс.  руб. из бюджетных средств. 



8. Увеличение материальных запасов – 102,2 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 4 711  руб.  

Закуплена программа для ЭВМ 1 С: ПРЕДПРИЯТИЕ для фондов -13 000 

руб. 

10. Переоформлены договора с поставщиками услуг. 

11. Велась работа по занесению сведений о музейных предметах: 

1. в  компьютерную учетно-фондовую программу «Музей-3»; 

2. в  Госкаталог Музейного фонда  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; 

 

 

Проверки музея за отчетный период. 

№ 

п/п 

Наименование  

проверяющей 

организации 

Цель проверки Сроки 

проверки 

Результаты 

проверки 

1. ФСС  Проверка правильности 

исчисления, полноты  и 

своевременности уплаты 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве 

за период с 01.01.2018 г. по 31.12. 

2020 г.  

18.11.2021 г. 

19.11.2021 г. 

Нарушений 

не 

выявлено 

 

 

 

 


