
 

План 

основных мероприятий 

ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

на 2016 год 

 

№ 

п.п. 

Наименование Время 

 проведения 

1.                           Научно – фондовая работа 

 

1.1.Пополнение фондов музея новыми экспонатами 

1.1.1. Сотрудничество с поисковыми отрядами, приѐм от них 

материалов в экспозицию. 

1.1.2. Общение с населением на предмет передачи в дар музею 

экспонатов. 

 

1.2.Сбор документальных материалов современного времени, 

посвящѐнных партизанскому движению. 

 

1.3. Научное описание музейных предметов. 

1.3.1.Сбор научной информации об экспонатах. 

1.3.2. Выводы о научной и материальной значимости экспонатов. 

1.3.3. Написание карточек научного описания предметов.  

 

1.4.Поддержание и создание условий для хранения экспонатов 

в музее. 

1.4.1.Приобретение бытовой метеостанции или гигрометра 

психрометрического. 

1.4.2.Ведение графиков температурно-влажностного режима в 

помещении музея. 

 

1.5.Оформление описи осмотров состояния сохранности 

экспонатов. 

 

1.6 Рассмотрение актуальных проблем музея на ЭФЗК 

 

1.7. Оформление топографических  описей экспонатов. 

1.8.Оцифровка изображений музейных предметов. 

1.9.Оформление страховых копий книг поступления музейных 

предметов. 

 

 

 

постоянно 

 

    постоянно 

 

 

    постоянно 

 

 

 

ежемесячно 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

 

январь  

 

в течение года 

 

 

по 

необходимости 

 

 

по 

необходимости 

в течение года 

январь 

 

 

2. Научно – исследовательская работа 

 

2.1. Научно-исследовательская работа 

 в области музееведения 

2.1.1. Разработка научной концепции музея;                   

2.1.2.  Исследования в области комплектования фондов 

 

 

 

в течение года 

 

 



2.1.3. Изучение музейных предметов и коллекций;  

2.1.4. Исследования в области охраны и хранения фондов; 

2.1.5. Научное проектирование экспозиций и выставок; 

2.1.6. Исследования в области музейной коммуникации; 

2.1.7. Изучение истории музейного дела; 

 

 

2.2. Выявление малоизученных фактов в истории 

партизанского движения на Брянщине,  подготовка и 

оформление выявленных данных, написание научных статей, 

лекций, публикаций материалов 

2.2.1. Написание и публикация статей «Партизанская печать», 

«Победа, добытая единством», «Война, война, твой горький след 

в кино и книгах, что на полке», «Партизанская война: мифы и 

уроки», "Эффективность партизанского движения в годы 

Великой Отечественной Войны", «Здесь когда-то гремели бои» 

(об истории МК Партизанская поляна) 

 2.2.2. Разработка темы «Населѐнные пункты Партизанской 

Славы», «Имена героев партизанского движения в названиях 

улиц» 

 

2.3. Подготовка ответов на запросы родственников партизан 

по восстановлению фактов участия в партизанском 

движении,  местам гибели партизан, поиск различной 

информации о партизанах. 

 

2.4. Рекламно – издательская работа 

2.4.1. Освещение деятельности МК «Партизанская поляна» на 

сайте музея, в газете «Брянская учительская газета», пропаганда 

и реклама музейной деятельности. 

2.4.2. Сотрудничество с туристическими агентствами Брянска, 

Орла, Калуги, Смоленска и других городов. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в случае 

запроса 

 

 

постоянно 

3. 3.2. Организация музейных выставок, 

 временных экспозиций 

3.2.1.Книжная экспозиция «Героическая летопись партизанского 

движения».  

3.2.2 Выставка документов, посвященная Дню партизан и 

подпольщиков "Память свято храним" 

3.2.3 Книжно-документальная выставка «Партизаны Брянских 

лесов».  

3.2.4 «Д.Н. Медведев — чекист, партизан, писатель».  

3.2.5 «Их именами названы улицы».  

3.2.6  «Боевая деятельность навлинских партизан» (Боевой путь 

бригады «Смерть немецким окупантам») 

3.2.7 «Боевой путь партизанской бригады им. Ворошилова» 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 



(выставка фотодокументов) 

3.2.8 «История музея в фотографиях» 

3.2.9 « Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла» 

3.2.10  «Спасал суровый Брянский лес» 

3.2.11  - «Раскрывая неизвестные страницы…» Выставка 

фотодокументов и книг, рассказывающая о малоизвестных 

фактах в истории партизанского движения. 

3.2.12 - «Сказки Брянского леса». Выставка поделок из 

природного материала воспитанников детских  садов и их 

родителей. 

3.2.13- «Из всей России ближе к сердцу Брянщина моя». 

Выставка детского рисунка, Дню образования Брянской области. 

3.2.14  «Подвигу лежит дорога в вечность» (Дни памяти: Дука- 

40 лет со дня смерти, Емлютин - 50 лет со дня смерти, Жабон  - 

20 лет со дня смерти) 

3.2.15. «105 лет  со дня рождения Бондаренко А.Д.» 

16. «Подвиг в металле» (результаты деятельности поисковых 

отрядов)  

3.2.17. «Мы по земле прошли недаром, мы отстояли жизнь 

земли» (Герои партизанского движения) 

3.2.18.«Растим патриотов» (о детях-героях) 

3.2.19. «Война, война, твой горький след в кино и книгах, что на 

полке» «Киноленты памяти…Чтобы помнили!»  

3.2.20. Выставка   рисунков «Я только слышал о войне» 

3.2.21. «Защитникам Отечества посвящается»  (выставка 

фотографий командиров партизанских отрядов) 

3.2.22. «И книга тоже воевала» (выставка художественной 

литературы о ВОВ 1941 – 1945 г.) 

3.2.23. «Победа, добытая единством» (о многонациональном 

составе партизан) 

3.2.24. «Фронтовой репортаж» (ко Дню памяти журналистов) 

3.2.25. «Брянщина в годы Великой Отечественной войны» 

(фотовыставка) 

3.2.26.Выставка-воспоминание «И в огнях победного салюта, 

искорки людских счастливых слез…».  

3.2.27. «Здесь когда-то гремели бои» (об истории МК 

Партизанская поляна) 

3.2.28. «Набат войны  нам вновь стучит в сердца» 

3.2.29. «Вам, из другого поколения…» — книжная выставка-

инсталяция, выставка-память  

3.2.30. «Война - костер, где жизни жгут!» (к Дню Памяти и 

Скорби) 

 

3.3. Осуществление мер по популяризации экспозиции 

3.3.1. Работа с посетителями, выявление и учѐт их мнения об 

экспозиции. 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 Май 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 Июль 

 

 

 

 Август 

 

 

 

 сентябрь  

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

       Ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 



4. Научно – методическая работа 

 

4.1. Знакомство со спецификой работы военных, мемориальных 

музеев РФ. 

4.2. Обновление материалов экскурсий. 

4.3. Подбор и расширение круга наглядных материалов для 

экскурсии по городу «Брянск – город партизанской славы». 

4.4. Работа с учащимися и студентами, интересующимися 

историей партизанского движения и его героями, предоставление 

материалов и оказание помощи в написании рефератов и др. 

 

 

 

постоянно 

 

постоянно  

Постоянно 

 

по мере 

обращения 

 

5. Научно – просветительская работа 

 

5.1. Участие в проведении массовых мероприятий 

5.1.1.Встреча делегаций гостей Брянской области, групп 

ветеранов на МК «Партизанская поляна». 

5.1.2. «Мы этой памяти верны…» Совместные мероприятия по 

патриотическому воспитанию с детскими садами, школами.  

5.1.3.День Призывника (совместно с военкоматами Брянской 

обл.) 

5.1.4. «Этот День Победы». Митинг. Партизанский костѐр. 

(Совместно с Колледжем искусства и культуры, 

администрацией).  

5.1.5. «Пусть всегда будет солнце!» День защиты детей. 

(Совместно с ШОЛ, ДОЛ). 

5.1.6. «Свеча Памяти». Молодѐжно – патриотическая акция. 

(Совместно с комитетом по молодѐжной политике). 

5.1.7. 29 июня – День партизан и подпольщиков. (Совместно с 

департаментом культуры Брянской области). 

5.1.8. Акция «День открытых дверей» - проведение экскурсий 

для педагогических коллективов общеобразовательных школ 

области. 

5.1.9. «Нестѐртая годами память…»Туристические маршруты к 

местам партизанских стоянок и местам боѐв партизан с 

фашистами. (Совместно с ДОЛ) 

5.1.10.«Да будет память священна!» Организация встреч членов 

поисковых отрядов Брянщины со школьниками на территории 

Комплекса. 

5.1.11. «Партизанскими тропами Брянщины» (военно-

патриотические маршруты) 

5.1.12. Мероприятия по приведению к военной Присяге вновь 

прибывшего пополнения (совместно с войсковыми частями 

г.Брянска) 

5.1.13. «День освобождения Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков» (Совместно с Департаментом 

культуры Брянской области). 

 

 

 

 

В течение года 

 

По отдельному 

плану 

 

май 

май 

 

июнь 

 

июнь 

 

Июнь 

 

Январь, март, 

ноябрь 

 

Июнь-август 

 

 

Апрель, 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 



 

 5.2. Экскурсии  
Тематические экскурсии. 

- «История партизанского движения на Брянщине» 

- «Партизанские тропы» 

- «Боевая мощь страны» 

- «И слово разило врага» 

- «От Площади Партизан до Партизанской поляны» 

- «Вокзал Брянск 1 – поляна партизан» 

- «Брянск – город партизанской славы» 

-  «Их имена векам беречь надо…»  

 

5.3.  «Вспомним всех поимѐнно». Цикл лекций в СОШ, ССУЗах 

и ВУЗах.  

 

5.4. Совместные уроки по краеведению с учащимися школ, 

ССУЗ на территории Мемориального комплекса «Листая 

страницы Победы». 

 

5.5. Акция «Даритель». 

5.6. Разработка социального  проекта по работе с «трудными 

подростками» - «Спасательный круг» 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

                                                                                                           

по мере 

обращения 

 

 

 

постоянно  

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

в течение года 

 

6. Укрепление материально-технической базы. Хозяйственная 

деятельность 

 

1. Ежедневная уборка территории МК от мусора. 

2. Оформление территории комплекса зелѐными насаждениями. 

3. Полив растений. 

4. Подсев газонной травы. 

5. Покос газонов, лугов на прилегающей территории. 

6. Пропитка швов тротуарной плитки раствором от сорных 

растений. 

7. Организация субботников. 

8. Санитарная вырубка и обрезка деревьев, уборка упавших 

деревьев, кустарников на прилегающей территории, вдоль 

партизанской тропы, вокруг служебных построек, за землянками 

№ 1,2,3, вокруг привалов. 

9. Уборка территории комплекса от снега. 

10. Разработка и изготовление информационных стендов (музей, 

вход в мемориальный комплекс). 

11. Ремонт лесной мебели. 

12. Покраска экспонатов выставки военной техники. 

13. Ремонт хоз. инвентаря (лопаты, грабли и прочее). 

14. Косметический ремонт «Скипидарной мастерской» 

15. Дополнение «Уголка партизанского быта» новыми 

экспонатами» 

 

 

постоянно 

в течение 

сезона 

в течение 

сезона 

в течение 

сезона 
по необходимости 

по необходимости 

апрель 

по мере 

необходимости 

 

 

зимний период 

 

2 квартал 

по мере 

необходимости 

 

3 квартал 

 

 



16.Оформление землянок экспонатами. 

 

 

  

 
 


