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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 

Количество  

предметов основного 

фонда 

Количество 

предметов научно-

вспомогательного 

фонда 

Количество 

экскурсий, 

выставок 

Количество 

посетивших 

выставок, экскурсий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

Количество 

выданных справок 

За 2016 год 

2900 1952 49 экскурсий 

39 выставок 

2710 61 61 20 

За 2017 год 

3000 1952 40 выставок 

 48 экскурсий 

2820 93 93 20 

   За 2018 год    

3032 1954 40 выставок 

50 экскурсий 

2825 72 72 50 

 

 

 



РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дата  Мероприятия 
 

Место проведения Ответственный 

1.01.2018 г. 1.Мастер- класс «Рисуем символ Года» Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

07.01.2018 г. 2.Выставка фотографий и печатных материалов  

«Политик новой формации» к 70-летию со дня рождения А.Н. 

Бурканова, заместителя Председателя Государственного 

Собрания Республики Мордовия в 1990-е годы. 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

Тарасова М.Н. 

12.01.2018 г. 3.Награждение участников выставки «Символ года» - 

воспитанников МБУ ДО «Ичалковская детская школа 

искусств» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

27.01.2018 г. 4.Выставка фотографий и печатных материалов  

«Защитники Ленинграда» к 74-й годовщине снятия блокады 

Ленинграда. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

январь 5.Буклет «Политик новой формации» к 70-летию со дня рождения 

А.Н. Бурканова.  

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

 Февраль   

2.02.2018 6.Выставка фотографий и печатных материалов «Защитники 

Сталинграда» к 75-летию окончания Сталинградской битвы 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

15.02.2018 7.Выставка фотографий и печатных материалов «Семь родных 

сердец» к годовщине вывода советских войск из Афганистана 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

20.02.2018 8.Выставка фотографий и печатных материалов к 100-летию 

Красной Армии «Несокрушимая и легендарная» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 



февраль 9.Создание буклетов о генералах – уроженцах Ичалковского 

района к 100-летию создания Красной (Советской) Армии 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

22.2.2018 10.Выставка фотографий и печатных материалов «Педагог – 

просветитель», посвящённая 130-летию со дня рождения 

Морозова И. Г., заслуженного учителя школы МАССР. 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

февраль 11.Создание альбома о генералах – уроженцах Ичалковского 

района, к 100-летию создания Красной (Советской) Армии 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

 Март   

7.03.2018 12.Выставка фотографий и печатных материалов «С 

праздником, милые женщины!», к Международному Женскому 

Дню 8 Марта. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

10.03.2018 13.Выставка фотографий и печатных материалов «Поэт – 

фронтовик», посвящённая 100-летию со дня рождения 

Прончатова И.Н, поэта-фронтовика МАССР. 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

10.03.2018 14.Мероприятие «Читаем Прончатова вместе…» в рамках 

совместного мероприятия «Ночь искусств» 

МБУ «Центр культуры» Тарасова М.Н. 

16.03.2018 15.Выставка фотографий и печатных материалов «Поэт – 

фронтовик», посвящённая 100-летию со дня рождения 

Прончатова И.Н, поэта-фронтовика МАССР. 

 

Лобасковский сельский дом 

культуры 

Тарасова М.Н. 

20.03.2018 16 Мероприятие «Прончатовские чтения» к 100-летию со 

дня рождения И.Н. Прончатова  

 

Лобасковский сельский дом 

культуры 

Тарасова М.Н. 



 март 17. Создание сценария мероприятия «Поэт – фронтовик»  Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

27.03.2018 18.Выставка фотографий и печатных материалов к 

Международному Дню театра «Актеры – уроженцы 

Ичалковского района» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

март 19. Создание буклета «Поэт – фронтовик» Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

март 20. Участие в мастер-классе на республиканской выставке 

«Волшебный бисер» 

Мордовский музей 

национальной культуры, 

город Саранск 

 

Тарасова М.Н. 

 Апрель   

апрель 21. Выставка фотографий и печатных материалов 

«Самодеятельные артисты Ичалковского района» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

апрель 22. Выставка фотографий и печатных материалов 

«Просветители Мордовии» к Дню родного языка 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н 

апрель 23. Выставка фотографий и печатных материалов «Уроженцы 

Ичалковского района – ликвидаторы аварии на Чернобыльской 

АЭС» 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н 

апрель 24. Выставка фотографий и печатных материалов «Бережем, 

храним, изучаем…» к Дню национальных парков 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н 

апрель 25. Выставка фотографий «Весеннее настроение» Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н 



 Май   

04.05.2018 21Экскурсии по Залу Воинской Славы для школьников. 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А. 

9.5. 2018 

 

22. Выставка фотографий и печатных материалов «Лица 

Победы. Наши ветераны.» 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А. 

10.09.2018 23.Встреча школьников с участником Великой Отечественной 

войны Д.И. Видмановым. 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А. 

18.05.2018 24.Экскурсии по Залу Воинской Славы для поисковиков 

Республики Мордовия 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А. 

18.5.2018 25. Участие в мероприятии, посвящённом Международному 

Дню музеев  

 

Ичалковский 

краеведческий музей 
Пучиркин А.А. 

май 26. Выставка новых поступлений Зала воинской Славы 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А. 

 Июнь   

20.06.2018 г. 23.Выставка фотографий и печатных материалов «Выпускники 

Ичалковской школы 41года …» 

К годовщине начала Великой Отечественной войны 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А. 

июнь 24.Выставка рисунков Ичалковской школы искусств, помощь в 

оформлении и пропаганде. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А. 



4.06.2018 г. 25.Выставка народных мастеров Ичалковского района на 58-ом 

празднике «Пушкинский день России» 

Село Большое Болдино 

Нижегородская область 

Пучиркин А.А. 

июнь 26.Выставка народных мастеров Ичалковского района на 

выставке самодеятельных мастеров Починковского района 

Нижегородской области 

Село Починки 

Нижегородская область 

Пучиркин А.А. 

27.06.2018 г. 27.Выставка народных мастеров Ичалковского района на 

выставке Чемпионата мира по футболу 

Город Саранск, 

Республика Мордовия 

 

Пучиркин А.А. 

июнь 28. Экскурсии для школьников и студентов  Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А 

 Июль   

июль 28.Цикл мероприятий, посвященный 120-летию 

основоположника мордовской поэзии И.П. Кривошеева 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А 

июль 29.Цикл мероприятий к 89-й годовщине образования 

Ичалковского района (выставки, фотозоны и т.д.) 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А 

июль 30.Выставка фотографий и печатных материалов «Курская 

дуга» к 75-й годовщине Курской битвы 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А 

июль 31.Статья «Учитель, поэт, человек» к 120-летию 

основоположника мордовской поэзии И.П. Кривошеева 

 

Газета «Земля и люди» Тарасова М.Н 

июль 32.Создание буклетов «Участники Курской битвы» к 75-й 

годовщине Курской битвы 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н 

июль 33. Выставка фотографий и печатных материалов «Основатель 

вольной борьбы» к 85-летию со дня рождения Константина 

Кокурина. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Пучиркин А.А 



июль Мероприятие, посвящённое 120-летию основателя эрзянской 

поэзии И.П. Кривошеева «Основатель эрзянской поэзии» 

Лекция «Основоположник эрзянской поэзии» 

Музей имени А. Полежаева 

Саранск 

Тарасова М.Н. 

 Август   

август 34.Выставка фотографий и печатных материалов «Настоящий 

хозяин» к 100-летию В.Ф. Олькина, первого секретаря 

Ичалковского райкома партии в 1970-е годы. 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

август 35.Выставка «Народный живописец» (к 70-летию со дня 

рождения живописца, уроженца Ичалковского района А.П. 

Шадрина) 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

август 36. Поездка в село Пылково Пензенской области на праздник 

эрзянского языка 

Село Пылково  

Пензенская область 

Тарасова М.Н. 

18.08.2018 г. 37.Выставка народных мастеров на празднике, посвящённом 

90-й годовщине образования Атяшевского района 

 

Село Атяшево 

Республика Мордовия 

Тарасова М.Н. 

18.08.2018 г. 38.Выставка народных мастеров на празднике «Зеленая гитара» 

 

Национальный парк 

«Смольный» 

Пучиркин А.А 

август 39. Создание альбома «Участники Курской битвы» к 75-летию 

окончания Курской битвы. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

август  село Пайгарма, 

село Татарская Пишля 

Республика Мордовия 

Тарасова М.Н. 

 Сентябрь   

05.09.2018 41.Статья о поездке в Пайгарму 

 

Газета «Земля и люди» Тарасова М.Н. 



сентябрь 42. Буклет «Как найти данные на участника Великой 

Отечественной войны» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

09.09.2018 43.  Выставка народных мастеров в селе Хирино 

Нижегородской области на праздновании 435-летия села 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

19.09.2018 г. 44. Статья о выставка народных мастеров в селе Хирино 

Нижегородской области на праздновании 435-летия села 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

26.09. 2018 г 45. Мастер- класс «Как найти сведения об участнике Великой 

Отечественной войны» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

27.09.2018 г. 46. Выставка народных мастеров на фестивале национальных 

культур «Семицветик» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

30.09.2018 г. 47.Выставка фотографий и печатных материалов 

«Сотворившая чудо» к 95-летию заслуженного врача МАССР 

Парамоновой А.В. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

 Октябрь  

 

 

октябрь 48.Выставка фотографий и печатных материалов «Певец 

родного народа» к 95 –летию со дня рождения заслуженного 

художника МАССР В.Д. Илюхина 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

октябрь 49.Выставка фотографий и печатных материалов «Комсомол – 

моя судьба» к 100-летию создания комсомола 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

25.10.2018 г. 50.Вечер- встреча с ветеранами комсомольского движения МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Тарасова М.Н. 

октябрь 51.Вечер- встреча с комсомольцами 1950-х-1980-х  годов Отдел социального 

обеспечения Ичалковского 

Тарасова М.Н. 



муниципального района 

октябрь 52.Выставка фотографий и печатных материалов 

«Комсомольцы Ичалковского района» к 100-летию создания 

комсомола 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

26.10.2018 г. 53.Экскурсия по выставке «Комсомол – моя судьба…»для 

школьников Рождественской школы 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

29.10.2018 г. 54.Выставка фотографий и печатных материалов «Почетный 

гражданин № 1» к 95-летию участника Великой Отечественной 

войны, Почётного гражданина № 1 Ичалковского 

муниципального района Н.П. Буткина. 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

октябрь 55. Создание буклетов о комсомольцах Ичалковского района Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

 Ноябрь   

4.11.2018 56.Выставка народных мастеров на XXII Республиканском 

фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» 

Республиканский дворец 

культуры 

Город Саранск 

 

Тарасова М.Н. 

8.11.2018 г.  57.Выставка фотографий и печатных материалов 

«Освобождение Киева от фашистских захватчиков» 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

11.11.2018 г. 58. Участие в мероприятии, посвящённом 120-летию И.П. 

Кривошеева 

Мордовский 

Республиканский 

Объединенный 

Краеведческий музей им. 

Воронина 

Тарасова М.Н. 



13.11.2018 г. 59.Лекция «Положение женщины в дореволюционный период 

и первые законы Советской власти по женскому вопросу. 

Итоги.»  

ФГОУ Ичалковский 

педагогический колледж 

Тарасова М.Н. 

21.11.2018 г. 60.Лекция «Подводя итоги» к 35-й годовщине образования 

Ичалковского районного краеведческого музея 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковская детская 

библиотека 

Тарасова М.Н. 

14.11.2018 г. 61.Выставка «Ладское восстание» к 100-летию выступления 

ладских крестьян против продотряда под руководством Анны 

Лусс (т. н.. Ладского бунта). 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

ноябрь 62.Альбом «Ладский бунт» к 100-летию выступления ладских 

крестьян против продотряда под руководством Анны Лусс. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

ноябрь 63.Выставка «Предприятие высокого качества» к 60-летию 

Оброченского мясокомбината. 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

ноябрь 64. Экскурсии для студентов Ичалковского педагогического 

колледжа и школьников 

Тарасова М.Н. Тарасова М.Н. 

 Декабрь   

декабрь 65.Выставка фотографий и печатных материалов «За строкой 

«Красного колеса» (упоминания людей и событий района в 

произведениях А.И. Солженицына) 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

9.12.2018г. 66. Выставка народных мастеров на заключительном концерте 

Республиканского фестиваля самодеятельного народного 

творчества 

Республиканский дворец 

культуры 

Город Саранск 

Тарасова М.Н. 

12.12.2018 г. 67. Выставка фотографий и печатных материалов «К диалогу 

поколений через диалог культур» к 30-летию народного хора 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 



«Родные напевы». 

21 декабря 68.Выставка мастеров ДПИ – работников Кемлянского 

спиртзавода и членов их семей. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

21 декабря 69.Выставка фотографий «Старейшее предприятие» к 190-

летию Кемлянского спиртзавода 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

21 декабря 70. Создание фотозоны «Трактир прошлого времени» к 190-

летию Кемлянского спиртзавода 

 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

декабрь 71.Выставка мастеров ДПИ, работников Кемлянского 

спиртзавода и членов их семей.  

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

декабрь 72.Мастер-класс «Рисуем символ Нового года» Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

Научно-исследовательская и издательская деятельность 

1 

квартал 
Альбом «Защитники Сталинграда – уроженцы Ичалковского 

района» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

1 

квартал 
Буклет «Поэт- фронтовик» к 100-летию поэта И.Н. 

Прончатова  

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

2 

квартал 
Альбом «Участники Курской битвы» 

К годовщине начала Великой Отечественной войны 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

3 

квартал 
Альбом «Участники Курской битвы» 

Буклеты «Участники Курской битвы»  

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

В течение 

года 
Альбом «Первые…» об участниках Великой Отечественной 

войны, призванных в первые дни войны 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 



Главный хранитель фондов Ичалковского краеведческого музея________________ Тарасова М.Н 

 

В течение 

года 
 Освещение мероприятий и юбилейных событий в районной и 

республиканской печати. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

В течение 

года 
Подготовка буклетов и альбомов по юбилейным районным и 

республиканским событиям. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

Выставочные проекты 
январь Выставка новогодних рисунков и поделок воспитанников 

Ичалковской ДШИ 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

июнь Отчётная выставка художественного отделения МБУ ДО 

«Ичалковская ДШИ» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

октябрь Выставка народных мастеров Ичалковского 

муниципального района на ХХII-м Республиканском фестивале 

народного творчества  

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

декабрь Выставка народных мастеров Ичалковского муниципального 

района на заключительном концерте ХХII-м Республиканском 

фестивале народного творчества 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

декабрь  Выставка новогодних рисунков и поделок воспитанников 

Ичалковской ДШИ. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Тарасова М.Н. 

Интерактивные проекты и акции 
май Акция «Георгиевская ленточка» Село Кемля 

Ичалковский район 

 

Тарасова М.Н. 

сентябрь Акция «Чистые берега» (помощь в уборке водоемов района» Карьер в посёлке 

Смольный 

Тарасова М.Н. 

 

Октябрь-

декабрь 
Акция «Поможем тем, кто рядом»   



«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ МУЗЕЯ ЗА 2018 ГОД. 

 

Ичалковский краеведческий музей - научно-исследовательское и культурно-просветительное учреждение, 

которое в соответствии со своими социальными функциями, осуществляет хранение, изучение и популяризацию 

памятников истории и культуры.  

Научно - фондовая работа 

1) за отчётных период было принято 35 единиц хранения, в основе своей – 10 единиц хранения поступили от одного 

лица и представляют собой архив Галины Георгиевны Кемаевой, заслуженного учителя школы МАССР, 

преподавателя родного языка Ичалковского педагогического училища в 1960-е-1980-е годы: это учебники родного 

языка, написанные в соавторстве с Г.Г. Кемаевой. Экспонаты представляют несомненный интерес для дальнейшего 

изучения и большую ценность для музея, как подлинники послевоенного периода. Также были приняты документы 

и фотографии из архива других людей (среди которых нужно выделить фотографии и документы от Батиной Т.Н.) и 

этнографические экспонаты.  

2) Все принятые предметы зафиксированы в актах поступлений, Книгах поступлений, инвентарных книгах, актах 

дарения. Работы по улучшению системы хранения не проводились в связи с тем, что музей не получил новое 

оборудование 

        3) Поддержание светового и влажностного режима проводилось на основании показаний приборов учета 

влажности, о чем свидетельствуют книги учета и поддержания температурно- влажностного режима. Влажная 

уборка помещений производилась регулярно. Также регулярно проводились санитарные дни и доскональная уборка 

помещения музея. 

Научно-исследовательская работа 

В течение 2018 года проводилась работа по изучению материалов о комсомольцах – уроженцах Ичалковского 

района Виноградовой, Арепиной А., Вечканове А и других. Были опубликованы две статьи: «Комсомольцы 

Ичалковского района» и Генералы Ичалковского района». Были разработаны буклеты о генералах Ичалковского 

района» и комсомольцах Ичалковского района (всего 14 о генералах и 10 о комсомольцах), а также альбом 

«Генералы Ичалковского района». 



В 2018 году широко отмечалось 120-летие основателя мордовской поэзии И.П. Кривошеева. Сотрудником 

музея была проведена работа по изучению имеющихся материалов. Была опубликована статья о И.П. Кривошееве. 

Фотокопии портрета Е.П. Кривошеевой работы художника Н. Пригожего от 1926 года и фотокопии семейного 

архива И.П. Кривошеева были переданы в районную библиотеку села Пылково Пензенской области и Мордовский 

государственный архив. 

В 2017-2018 годах велась работа по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны в ходе 

акции «Бессмертный полк». Музей принимал в акции непосредственное участие. По итогам акции учреждения 

культуры Ичалковского района были награждены грамотой Государственной архивной службы Республики 

Мордовия.  

В краеведческих чтениях МРОКМ музей принимал участие заочно с исследованием о Председателе Совета 

Народных Комиссаров МАССР в 1938-1944 годах В.В. Верендякине.  

  

Рекламно-издательская работа- 

 

В течение 2018 года были подготовлено 15 буклетов «Генералы Ичалковского района», 10 буклетов 

«Комсомольцы Ичалковского района», 4 буклета «Участники Курской битвы», альбомы «Участники Курской 

битвы», «Участники Сталинградской битвы», альбом «Генералы Ичалковского района», дополнены буклеты по 

народным мастерам, создан буклет «Бурканов Александр Николаевич».  

 

Экспозиционно-выставочная работа 

           

В рамках помощи Благочинию Ичалковского района был разработан тематико- экспозиционный план для 

мемориального музея иерея В. С. Гундяева – деда Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в селе Ульянки 

Ичалковского района, разработан эскиз расположения мебели в двух комнатах будущего музея, а также разработан 

туристский маршрут «Святые места Ичалковского района».  

 

Выставочная работа 

          В течение 2017 года было организовано 45 выставок:  

1. Выставка фотографий «Новый год из семейного альбома», январь; 



2. Выставка детских рисунков «Символ нового года», январь; 

3.Выставка фотографий и печатных материалов «Политик новой формации» к 70-летию со дня рождения А.Н. 

Бурканова, заместителя Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия в 1990-е годы. январь 

4. Выставка фотографий и печатных материалов «Непокоренный город» к 74-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда. январь; 

5. Выставка фотографий и печатных материалов «Защитники Сталинграда» к 75-ой годовщине Сталинградской 

битвы. 6. Выставка фотографий и печатных материалов «Защитники Ленинграда – уроженцы Ичалковского 

района», январь-февраль; 

7. Выставка фотографий и печатных материалов «Семь родных сердец». К годовщине вывода советских войск из 

Афганистана», февраль; 

8. Выставка фотографий и печатных материалов «Несокрушимая и легендарная» к 100-летию создания Красной 

Армии, 

 февраль; 

10. Выставка фотографий и печатных материалов «Генералы Ичалковского района» к 100-летию создания Красной 

Армии, февраль; 

11. Выставка фотографий и печатных материалов Выставка фотографий и печатных материалов «Педагог - 

просветитель», посвящённая 130-летию со дня рождения Морозова И. Г., участника Гражданской войны, 

заслуженного учителя школы МАССР, февраль; 

12. Выставка фотографий и печатных материалов «С праздником, милые женщины!», март; 

13. Выставка фотографий «Без кота и жизнь не та…», март; 

14.Выставка фотографий и печатных материалов «Поэт – фронтовик» к 100-летию со дня рождения  

поэта-фронтовика Н. Прончатова, март; 

15. Выставка фотографий и печатных материалов «Просветители Мордовии» к Дню эрзянского языка, апрель; 

16. Выставка фотографий Национального парка «Смольный» «Любить, хранить и охранять.»; апрель; 

17. Выставка детских рисунков на тему охраны природы «Заповедная Мордовия»; апрель; 

18. Выставка фотографий и печатных материалов «Лица Победы». Наши ветераны» к Дню Победы, май; 

19. Выставка «Открытки Победы», май; 

20. Выставка «Хранилище истории» к Международному Дню музеев, май; 

21. Выставка фотографий и печатных материалов «Воин – труженик» к 105-летию со дня рождения Героя 



Социалистического труда Н.И. Кулакова, май; 

22. Выставка «Выставка фотографий и печатных материалов «Выпускники 41…» К годовщине начала Великой 

Отечественной войны. 

23. Цикл мероприятий, посвященный 120-летию основоположника мордовской поэзии И.П. Кривошеева, 

 май; 

24. Выставка рисунков воспитанников Ичалковской школы искусств, помощь в оформлении и пропаганде, май; 

25. Выставка фотографий и печатных материалов июнь; 

26. Выставка «Основатель вольной борьбы» к 85-летию со дня рождения основателя вольной борьбы в Мордовии К. 

Кокурина, июль; 

27. Цикл мероприятий к 89-й годовщине образования Ичалковского района. Выставка фотографий и печатных 

материалов «Юбиляры Ичалковского района», июль; 

28. Выставка фотографий и печатных материалов «Выставка фотографий и печатных материалов «Курская дуга» к 

75-й годовщине Курской битвы, август; 

29. Выставка фотографий и печатных материалов «Руководитель – хозяйственник» к 100-летию В.Ф. Олькина, 

первого секретаря Ичалковского райкома партии в 1970-е годы, август; 

30. Выставка фотографий и печатных материалов «Народный живописец» к 70-летию заслуженного художника 

Республики Мордовия А.Шадрина; август, 

31. Выставка новых поступлений - в дополнение к выставке «Курская дуга», август- сентябрь; 

32. Выставка фотографий и печатных материалов «Сотворившая чудо» к 95-летию заслуженного врача МАССР 

Парамоновой А.В. 

33. Выставка фотографий и печатных материалов «Почетный гражданин № 1» к 95-летию Николая Петровича 

Буткина, октябрь; 

34. Выставка фотографий и печатных материалов «Певец земной красоты», к 95-летию со дня рождения В.Д. 

Илюхина. 

34. Выставка «Освобождение Киева» к 75-летию освобождения Киева от фашистов, октябрь- ноябрь; 

35. Выставка фотографий и печатных материалов «Это наша с тобою судьба…» к 100-летию создания ВЛКСМ; 

октябрь 

36. Выставка фотографий «Комсомольцы Ичалковского района», октябрь 



37. Выставка фотографий и печатных материалов «Ладское восстание» к 100-летию выступления ладских крестьян 

против продразверстки, ноябрь: 

38. Выставка фотографий и печатных материалов «За строкой «Красного колеса» к 100-летию А.И. Солженицына, 

декабрь 

39. Выставка фотографий «Старейшее предприятие», декабрь 

40. Выставка фотографий «К диалогу поколений через диалог культур» к 30-летию народного хора «Родные 

напевы», декабрь 

41. Выставка «2019 год – Год Свиньи», декабрь, 

42. Выставка фотографий «Новый год из семейного альбома», декабрь 

43. Выставка новогодних открыток 1950-х – 2000-х годов из собрания хранителя музея, декабрь; 

44. Выставка рисунков воспитанников Ичалковской ДШИ «Символ Нового Года», декабрь: 

45. Выставка новогодних поделок, декабрь. 

       Все выставки составлялись на основе подлинных фотографий, документов из коллекции Ичалковского 

краеведческого музея, а также рисунков и фотографий, предоставленных Ичалковской ДШИ и ФГОУ «Заповедная 

Мордовия» - филиал «Национальный парк «Смольный».  

       Помимо вышеуказанного, были проведены выездные выставки народных мастеров района: в городе Чебоксары 

Чувашской Республики, в селе Большое Болдино Нижегородской области; в селе Большое Игнатово Республики 

Мордовия, на ХХII Республиканском фестивале самодеятельного творчества «Шумбрат, Мордовия!», в селе 

Хирино Шатковского района Нижегородской области на праздновании 435-ой годовщины села Хирино и в других 

населенных пунктах Республики Мордовия и Нижегородской области.     

Тематические выставки музея посвящены определенным праздникам и юбилейным датам. Наиболее полным 

выставочным проектом из тематических выставок является выставка «Генералы Ичалковского района», где были 

собраны данные о всех 15 генералах- уроженцах Ичалковского района, а также выставка «Это наша с тобой 

судьба…», где были собраны документы, фотографии о комсомольцах Ичалковского района. В основе выставок 

оригинальные фотографии и документы из собрания Ичалковского краеведческого музея. 

          По итогам выездной выставки народных мастеров в село Хирино Нижегородской области мастеру Першину 

П.П. вручена Благодарность Главы Нижегородской области Глеба Никитина, по итогам выездной выставки в город 



Чебоксары Чувашской Республики мастерам Першину П.П., Бабанову А., Тарасовой М.Н. вручены Благодарности 

Министерства культуры Республики Чувашия за участие в межрегиональном фестивале «Семицветик», по итогам 

выездной выставки в селе Починки Нижегородской области вручены Дипломы участников фестиваля «В мире 

русской старины» 

Посещаемость выставок – 1300 человек за год. 

Научно - методическая работа 

Составлены и ведутся регулярно коллекционные описи нумизматики, печатных изданий, фалеристики. 

1.Консультационная деятельность была проведена по различным темам: для библиотек и сельских клубов 

района – по вопросам учета и хранения экспонатов в музейных уголках, по вопросам поисковой работы, для 

учебных учреждений района – по вопросам учета и хранения экспонатов, по вопросам поисковой работы; 

2. Консультационная помощь в разработке различных тем (генералы – уроженцы Ичалковского района, 

комсомольцы – уроженцы Ичалковского района, история отдельных сел, учреждений района, биографические 

сведения о Героях Советского Союза, история села Кемля, сведения о помещиках Кемли Философовых и 

Кротковых) была оказана библиотекам и сельским клубам, учебным заведениям района, частным лицам 

3. была разработана Памятка «Как найти сведения об участнике Великой Отечественной войны» - для всех 

желающих; 

4. была разработана Памятка «В помощь волонтеру». 

- составление различных справок и ответов на запросы органов власти, организаций и частных лиц: 

 были составлены справки о Генералах Советского Союза – уроженцах Ичалковского района, составлены 

справки об уроженцах района – комсомольцах.  

- работа методического совета: был проведен методический семинар для библиотекарей и клубных 

работников района по вопросам учета и хранения экспонатов музейных уголков, а также по вопросам поисковой 

работы, 

- проведена проверка отдельных музейных уголков (Пермеево, Кендя, Гуляево, Вечкусы, Ульянки)  

-консультационной помощи в написании книг, научных работ, дипломов: 

- консультационная помощь в определении сведений из истории Кемлянского винокуренного завода. 

- методическая помощь школьным, ведомственным, частным музеям района; 



Была оказана помощь школьным музеям по вопросам учета и хранения экспонатов школьных музеев и 

музейных уголков, ведения книг поступлений и размещения экспозиций; 

-работа в составах жюри различных конкурсов:  

участие в жюри районного конкурса школьных музеев «Школьный музей: тенденции развития», 

участие в жюри районного конкурса «История моей школы в истории моей страны»; 

 была разработана Памятка «Как найти сведения на участника Великой Отечественной войны». 

 

Культурно-образовательная работа 

Было проведено 50 экскурсий для школьников Ичалковской, Кемлянской, Оброченской СОШ и гостей 

района по этнографическому залу, по Залу Воинской Славы, по временным выставкам музея. 

Лекции были прочитаны по темам:  

«Как одевалась мордва –эрьзя»,  

«Как искать сведения об участнике Великой Отечественной войны»,  

«Виды музеев».  

Лекции были прочитаны для воспитанников художественного отделения Ичалковской детской школы 

искусств и для школьников Ичалковской и Кемлянской СОШ.  

Лекция «Виды музеев» была прочитана для студентов Ичалковского педагогического колледжа в рамках 

музейной практики студентов Ичалковского педагогического колледжа. 

Возрастные категории экскурсантов музея – это в основном дети школьного возраста, а также студенты 

Кемлянсколго аграрного колледжа и Ичалковского педагогического колледжа. 

Тематические вечера: 

Вечер- встреча с участником Великой Отечественной войны Д.И. Видмановым был проведён в рамках 

празднования годовщины Победы для воспитанников Ичалковской ДШИ. 

Вечер «Читаем Прончатова вместе…» в рамках празднования 100-летия поэта-фронтовика И.Прончатова. 

Клубы: 

При музее действует клубное объединение «Сделай сам». Было проведено несколько занятий на различные 

темы: «Роспись пасхальных яиц. Крашенки и писанки», «Изготовление сувенира», «Изготовление игрушки- 

символа года», «Портрет с натуры», «Рисуем символ года». Все мастер- классы проводились на базе 

художественного отделения Ичалковской ДШИ.  



 

Статьи:  

За отчетный год гл. хранитель Ичалковского краеведческого музея подготовил 5 статей для районной газеты 

«Земля и люди»: 

 «Генералы – уроженцы Ичалковского района» (опубликована в электронном варианте),  

           «Учитель, поэт, человек» к 120-летию со дня рождения основателя мордовской поэзии И.П. Кривошеева 

(газета «Земля и люди» от 30.07.2017), 

           «Заслуженная награда» - о выставке народных мастеров на праздновании 435-летия села Хирино 

Шатковского района Нижегородской области 

           «Крепкий хозяйственник» - к 100-летию со дня рождения В.Ф. Олькина, первого секретаря Ичалковского 

райкома партии (не опубликована)   

            «Комсомольцы Ичалковского района» (не опубликована)  

            

Административно-хозяйственная работа 

В отчетный период был проведен текущий ремонт музейного оборудования. 

 

 

 

 

Гл.хранитель Ичалковского краеведческого музея ____________Тарасова М.Н. 

 

 

 

 

 


