


Апрель – май 

2023 г. 
«Православные иконы и книги» (из привлеченных источников). Филенкова 

Н.В. 
По 

договоренности  
Выставки из других музеев, техникумов, школ области и частных коллекций по 

договоренности.  

Филенкова 

Н.В. 

 
 2. ЭКСКУРСИИ  
С сентября 2022 

г. - постоянно 
Вводная экскурсия для первокурсников «Знакомство с музеем»  

Экскурсия знакомит студентов с такими понятиями как «музей», «фонды музея» и т.п. 

Филенкова 

Н.В. 

 
Сентябрь-

октябрь 2022 г.  
Экскурсия «Поисковые отряды Томской области»  

Экскурсия знакомит студентов с поисковым движением, отрядами в Томске, с важной и 

благородной миссией поискового движения. 

Филенкова 

Н.В. 

 
Октябрь – 

декабрь 2022 г. 
Цикл экскурсий (5 экскурсий) «Наши ветераны» (о ветеранах 79 Гвардейской 

стрелковой дивизии). 

Филенкова 

Н.В. 
Октябрь – 

декабрь 2022 г. 
Цикл экскурсий (4 экскурсии) «История одного экспоната»: «Военное снаряжение и 

обмундирование», «Вооружение Вов», «Война и быт», «Свидетели былых времён». 

Филенкова 

Н.В. 
Ноябрь 2022 г.  Экскурсия «Комсомольское собрание» 

Освещается история создания ВЛКСМ, основные этапы развития советского 

государства и участие комсомольской организации в жизни страны. Используются 

видеоролики, комсомольские песни, экспонаты выставки, книги.  

Филенкова 

Н.В. 

 

Декабрь 

2022 г. 
Экскурсия «Стальная дивизия» 

Экскурсия освещает историю создания 284 (79) и боевой путь легендарной дивизии. 

Используется всё музейно-предметное пространство, а также видеофильмы «Стальная 

дивизия». 

Филенкова 

Н.В. 

 

Январь  

2023 г.  
Экскурсия «Память сердца – блокадный Ленинград» 

Речь идет о голоде, нормах распределения продуктов, обо всей тяжелой ситуации 

блокадного города, а также о наших земляках – защитниках города и жителях 

Филенкова 

Н.В. 

 



блокадного Ленинграда (Подробно говорим о ветеране Колпакове Н.И. и жительнице 

города Царевой Л.С.). Обязательным является просмотр видео с интервью ветеранов. 
Февраль 2023 г. Экскурсия «Сталинградская битва» 

Используется всё музейно-предметное пространство, видео ролики о Сталинградской 

битве, стихотворения ветеранов- участников битвы. 

Филенкова 

Н.В. 

 
Март 2023 г.  Экскурсия «Нити небесного света» Филенкова 

Н.В. 
Апрель 2023 г.  Экскурсия «Будь готов – всегда готов!» Посвящена истории пионерской организации.  Филенкова 

Н.В.  
Апрель – май 

2023 г. 
Экскурсия «Православные иконы и книги» Филенкова 

Н.В. 
Май 2023 г.  Экскурсия «Письмо с фронта» Филенкова 

Н.В. 
По 

согласованию  
Экскурсии по музеям и памятным местам г. Томска, по музеям других техникумов, 

кадетского корпуса по согласованию.  

Филенкова 

Н.В. 
По мере 

необходимости.  
Другие экскурсии в рамках реализации музейно-образовательной деятельности.  Филенкова 

Н.В. 
 3. МЕРОПРИЯТИЯ  
15 ноября – 15 

декабря 2022 г. 
Организация и проведение I этапа I регионального конкурса экскурсоводов в системе 

профессионального образования Томской области «Лучший экскурсовод 

профессиональных образовательных организаций Томской области» 

Филенкова 

Н.В. 

23 – 25 января 

2023 г.  
Организация и проведение II этапа I регионального конкурса экскурсоводов в системе 

профессионального образования Томской области «Лучший экскурсовод 

профессиональных образовательных организаций Томской области» 

Филенкова 

Н.В. 

16 декабря 2022 

г. – 5 февраля 

2023 г.  

Проведение оценки, в соответствии с разработанными критериями, конкурсных работ I 

и II этапов I регионального конкурса экскурсоводов в системе профессионального 

образования Томской области «Лучший экскурсовод профессиональных 

образовательных организаций Томской области».   

Филенкова 

Н.В. 



 

Декабрь 2022 г. 
Подведение итогов акции «Почетный даритель» за 2022 год. Мероприятие «Почетный 

даритель 2021-2022 г.» 

Филенкова 

Н.В. 

 
15 марта 2023 г. Организация и проведение III и IV этапов I регионального конкурса экскурсоводов в 

системе профессионального образования Томской области «Лучший экскурсовод 

профессиональных образовательных организаций Томской области» 

Филенкова 

Н.В. 

 

Май 2023 г. 
"Победный май" 

Мероприятие, посвященное Победе советского народа в ВОв. (По возможности с 

приглашением представителей Советов ветеранов, поздравлением ветеранов ВОв, 

тружеников тыла).  

 

Филенкова 

Н.В. 

Май 2023 г. Дни славянской письменности и культуры. 

Мероприятия в рамках XXXIII Духовно-исторических чтений: 

1.Встреча-беседа с представителями церкви. 

2. Экскурсии в Богородице-Алексиевский монастырь г.Томска, посещение музея при 

монастыре.  

 

Филенкова 

Н.В. 

 

Май 2023 г. 
Мероприятия ко Дню музеев: 

1. Игра «Музейный лабиринт» 

2. Оформление стенда «Наш музей» (с 1966 г. по 2022 г.) 

3. Встреча-беседа с Асеевой М.М., (руководитель музея с 1966 г.) 

 

Филенкова 

Н.В. 

 

Сентябрь 2022 г. 

– июнь 2023 г.  
4. УРОКИ МУЖЕСТВА, КЛАССНЫЕ ЧАСЫ  

(Проводятся совместно с преподавателями, кураторами, руководителем Центра 

историко-патриотической и музейно-просветительской деятельности) по темам в 

соответствии с планом Центра историко-патриотической и музейно-просветительской 

деятельности.  

 

 

Постоянно 5. АКЦИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ДАРИТЕЛЬ» 

В целях пополнения основного и научно-вспомогательного фонда музея объявляется 

ежегодная акция  

Филенкова 

 



«Почетный даритель». 

Почетными дарителями могут выступать физические и юридические лица, 

передающие в дар, т.е. на безвозмездной основе предметы, фотографии, книги, 

аудио и видеозаписи, другие вещественные предметы, имеющие историческую 

ценность и характеризующие особенности той исторической эпохи, которой 

посвящены экспозиции музея техникума. В связи с тем, что музей техникума 

имеет военно-исторический профиль, принимаются исторические источники о 

Великой Отечественной войне, о 79 Гвардейской стрелковой дивизии, материалы 

по истории техникума водного транспорта и судоходства и его работниках, 

сопутствующие данным разделам предметы. Факт передачи в дар фиксируется 

актами приема музейных ценностей в двух экземплярах, один из которых 

хранится в музее, другой у дарителя. Имена почетных дарителей заносятся в 

Книгу почетных дарителей, которая хранится в музее, а также публикуются на 

сайте музея. Ежегодно, в конце декабря, подводятся итоги акции, награждаются 

участники и победители в нескольких номинациях. Всеми организационно-

правовыми вопросами, касающимися акции, занимается заведующая музеем 

Филенкова Н.В. 

 6. КЛУБ ЭКСКУРСОВОДОВ «НАВИГАТОР»  
Сентябрь 2022 г. Набор студентов, организация деятельности, распределение обязанностей. Филенкова 
Постоянно. 

Занятия 

предварительно 

раз в месяц.  

Обучение экскурсоводов клуба «Навигатор» основам музееведения по следующим 

темам: 

- Понятие о музее, виды музеев, правила посещения музеев. 

- Музейные фонды, правила хранения экспонатов (вещественных, письменных, аудио, 

видеоносителей). 

- Понятие об экспозиции. Принципы построения экспозиции. Тематико-экспозиционный план. 

- Понятие о выставке. Правила оформления. Этикетаж. 

- Понятие об экскурсии. Типы экскурсий. Основные приёмы и методы экскурсионной работы. 

- Музеи России и Томской области и другие темы. 

- Практические занятия – подготовка выставок, экспозиций, экскурсий. 

Филенкова 



В соответствии с 

планом 
Участие в подготовке членами клуба выставок, экскурсий. Филенкова 

 
В соответствии с 

планом 
Участие членов клуба в съемках видеороликов и видеоэкскурсий. Филенкова 

 
По отдельному 

графику 
Участие членов клуба в конкурсах, конференциях и т.д. Филенкова  

 7. СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ И ВИДЕОЭКСКУРСИЙ  
Сентябрь-

октябрь 2022 г.  
Создание видеоэкскурсии к 80-летию Сталинградской битвы. Филенкова  

Сентябрь 2022 

г.- июнь 2023 г.  
Создание серии видеороликов «История одного экспоната» 

 

Работа постоянная. В небольшом видео ролике рассказывается об одном экспонате. Целью данного 

проекта является подробное изучение ребятами истории разных экспонатов и сопутствующей темы 

отечественной истории, а также просветительская деятельность, поскольку ролики будут 

выкладываться на сайте техникума в сети интернет. 

 

Филенкова  

 

 8. ФОНДОВАЯ РАБОТА  
Сентябрь 2022 г. 

– июнь 2023 г. 
Оцифровка фондов (достижение показателя оцифровки в 60% фондов к июню 2023 г.) Филенкова 

Постоянно Работа по учёту, хранению. Ведение инвентарных книг. Филенкова 
Постоянно Работа по пополнению фондов. Филенкова 
В соответствии с 

планом 
Работа по оформлению временных выставок из собств. и привлеченных фондов Филенкова 

Постоянно  

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МУЗЕЕМ РЕЧНОГО ФЛОТА ТОМСКОЙ 

СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ 

Совместная работа предполагает экскурсии в музей речников студентов техникума, 

изучение истории речного флота студентами на базе музея речников, беседы, 

консультации, взаимопомощь. 

 

Филенкова  



Февраль 2023 г. 10. ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

Экспозиция посвящена трагедии мирных жителей во время ВОв, значимым событиям 

ВОв. Размещена должна быть в музее. Основными объектами для оформления 

экспозиции станут приобретенные (при финансовой возможности) большая книга, 

размером страниц 90*120 см., баннер, узкая вертикальная витрина.  

Филенкова 

Сентябрь 2022 г.  

– июнь 2023 г. 
11. ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ 

Ежемесячно планируется проводить встречи с представителями поисковых отрядов, 

совета ветеранов, представителями музеев, общественных организаций, общественными 

деятелями, интересными людьми для бесед со студентами. 

Филенкова  

Постоянно 12. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ  

Участие в рекомендованных Департаментом и другими структурами конкурсах, 

конференциях, чтениях и т.п.  

Филенкова  

 

  

Заведующий музеем 79 Гвардейской дивизии  

ОГБПОУ «ТТВТС»               Филенкова Н.В. 
 


