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1. ВВЕДЕНИЕ. 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Борский 

краеведческий музей городского округа город Бор Нижегородской области» 

(регистрационный № 1625-р от 14.12.1995 года) был основан в 1969 году. Более 

20 лет являлся городским музеем, работающим на общественных началах. В 

1992 году музей переезжает в старинный особняк 1912 года постройки, 

принадлежащий местному тысячнику А.Л.Старову. Сейчас музей это: 16 

выставочных залов, 2 фондохранилища, 4 подсобных помещения.  

Музей является одним из центров культурной жизни городского округа. В 

течение года неоднократно   проходят: выставки  художников, встречи Клуба 

молодой интеллигенции, цикл мероприятий «Шаляпинские встречи», 

экскурсии, интерактивные игры, мастер-классы. Музей принимает участие в  

международных акциях:  «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Основными 

задачами для него являются воспитание  уважительного отношения к 

культурному и историческому прошлому Отечества, развитие интереса к 

истории своего округа, культуре родного края, создание условий для более 

активного вовлечения населения в решение культурных, экологических, 

нравственно-духовных задач. 

Сотрудники стараются вовлечь как можно больше жителей городского 

округа в культурную жизнь, поэтому музей позиционирует себя как «музей для 

всех».  

 



 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 
 

Цель: Сохранение и развитие культурного наследия городского округа город 

Бор Нижегородской области. 

Задачи:  

− развитие краеведения городского округа город Бор Нижегородской 

области, поддержка краеведческих объединений; 

− сохранение и развитие промыслов традиционной культуры городского 

округа  г. Бор; 

− участие в общественно-политическом, историко-патриотическом,   

гражданском  и духовно- нравственном воспитании населения; 

− развитие  этнографического, внутреннего и въездного  туризма в 

городском  округе город Бор; 

− поддержка экологических объединений  городского округа город Бор; 

− пропаганда здорового образа жизни; 

− организация культурно-досуговой деятельности для населения округа. 

 

 

 

3. РАБОТА С ФОНДАМИ. 

 

1. Научная инвентаризация музейных 

предметов.                        

по плану. 

 

2.Работа по учету и описанию согласно 

«Инструкции по учету  и хранению                                            

   музейных ценностей». 

по плану. 

3. Пополнение музейных фондов. 

 

в течение года. 

 

4.Формирование коллекций.                                                             в течение года. 

 

 

 



 

 

4. ЭКСПОЗИЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И 

ВЫСТАВОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В рамках расширенных планов управления 

культуры и туризма: 

 «Родословная подвигов наших отцов»; 

«Крепка семья – крепка держава»; 

«От древности к современности»; 

«Стиль жизни – здоровье». 

 

1. «Навстречу весне» -художественная 

выставка работ Логинова Альберта 

Николаевича 

26 января 

2. «В служении верном Отчизне клянусь» 

- выставка из музейных коллекций (фото, 

документы, предметы) ко Дню защитника 

Отечества.  

 23 февраля 

3. «Пробуждение весны» -выставка  

     работ    декоративно-прикладного    

     творчества молодых борчан. 

март 

 

4. «Дамские штучки» - выставка     

предметов из музейных коллекций. 

 

апрель 

5. «Мчатся ракеты к дальним мирам»- 

стендовая  выставка из музейных 

коллекций, посвященная  Дню 

космонавтики. 

12 апреля 

6. «Эхо войны и память сердца» - 

стендовая выставка предметов из фондов 

музея, посвященная Дню Победы 

9 мая 

7. «Учитель и ученик» - выставка 

художественных работ учащихся  ДХШ 

под руководством Войтович Н.Б. 

май 

8. «Мы учимся творить»-выставка работ 

учащихся центра внешкольной работы 

«Алиса» под руководством Понамаревой 

Е.Б. 

май 



 

 

9.   « Пейзажи России»- художественная 

выставка работ Бодровой- Винд Л.Б. 

июнь 

 

10. «Загадки древности» - предметная 

выставка из музейных коллекций 

июнь 

 

11. «Керженские красоты»-выставка 

фоторабот о жизни Керженского 

заповедника 

июль 

12. С днем рождения, музей!» - выставка 

картин из фондов музея. 

сентябрь 

13.   « Встречаем с гордостью!-   

предметная  выставка из музейных 

коллекций к 90-летию Борского района  

октябрь 

14.  « Цветы» -художественная выставка 

картин Карповой Т.В. 

ноябрь 

15. «Новогодняя» - выставка из музейных 

коллекций  (игрушки 30-80-е гг. ХХ века). 

 декабрь 

 



 

 

5. НАУЧНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 

 

1. В рамках программы    « Развитие культуры г.о. город Бор». 

1. Проведение интерактивных игр по отделам 

музея: 

1. «Бор в древности»: 

- «По следам наших предков». 

 

2. «Природа родного края»: 

- «Природная мозаика»- для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 

15. «Борчане в годы войны»: 

- «Письмо с фронта». 

 

16. «Шаляпин и Горький: дружба 

сквозь года» - экскурсия с 

элементами квеста и развлекательной 

программой. 

 

17. Выездные виртуальные экскурсии для 

дошкольного и младшего школьного 

возраста по отделам: 

«Природа родного края»  

«Бор с древнейших времен» 

        - «Тайны заповедника» 

        - «Прабабушкин сундук» 

 (викторины, загадки, игры) 

В течение года 

 

По заявкам 

 

 

По заявкам 

 

 

По заявкам 

 

 

По заявкам 

 

 

По заявкам 

 

 

2.Обзорные экскурсии по всем отделам музея и 

выставкам. 

В течение года 

3. Проведение мастер-класса: 

 - « Борский валенок» 

В течение года 

4. Краеведческая работа: 

 пополнение новыми материалами, обновление 

музейного сайта: pobedabor.wix.com/muzei 

«Доска Победы. Никто не забыт»;  

В течение года 



 

 

Разработка виртуальной экскурсии по залам 

музея «Приходите к нам в музей!»; 

Разработка и проведение квестов по парку 

военной техники « Дорога на Победу»; 

Разработка выездной виртуальной экскурсии для 

дошкольников «Воевали наши деды». 

 

 

 



 

 

6. КУЛЬТУРНО  - МАССОВАЯ И ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Патриотическое воспитание, организация досуга молодежи. 

1. « Дети-блокадники»-

мероприятие, посвященное 75-

летию снятия блокады Ленинграда 

для учащихся среднего и старшего 

школьного возраста. 

___________________________ 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

3.«Квест по творчеству 

Чайковского П.И.» - литературно-

музыкальный вечер Клуба молодой 

интеллигенции, руководитель 

Т.В.Сироткина 

________________________ 

4.«Афганистан.1989-2019гг.»- 

Инфоурок для учащихся 

среднего и старшего школьного 

возраста. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

февраль 

 

5. «Фатьянов А.И. – поэт-

песенник» - литературно-

музыкальный вечер Клуба 

молодой интеллигенции, 

руководитель Т.В.Сироткина 

май 

6.«Музей&Театр» - программа в 

рамках акции «Ночь музеев» 

(экскурсии, концерт, игры) 

18 мая 

 

 

 

 
 



 

 

7. «Детству солнце подарите» - к 

международному дню защиты 

детей:  экскурсии, 

интерактивные игры по отделам 

музея 

1 июня 

8. «Музей в массы» - программа 

ко дню рождения музея. 

18 сентября 

9. «Международный день 

музыки» - литературно-

музыкальный вечер Клуба 

молодой интеллигенции, 

руководитель Т.В.Сироткина 

октябрь 

10. «Творчество не знает границ» - 

программа в рамках акции 

«Ночь искусств» 

3 ноября 

11.  «220 лет со дня рождения 

А.С.Пушкина» - литературно-

музыкальный вечер Клуба 

молодой интеллигенции, 

руководитель Т.В.Сироткина 

декабрь 

 

 

 

                 Директор                                                                Г.А. Сазанова 


