
 

 

 

 
План  

работы музея Памяти  

В.П. Астафьева 

МБОУ Гимназии №96  

на 2021-2022 гг. 
 

 



Цель - сохранение, изучение и популяризация творчества писателя   

В.П. Астафьева в среде школьников. 

  

Задачи:  

 приобщить учащихся гимназии и их родителей к культурному 

наследию и духовным ценностям В. П. Астафьева; 

 привлечь в совместную деятельность по проекту музея как можно 

больше горожан; 

 обеспечить необходимые условия для исследовательской и 

творческой деятельности учащихся с привлечением материалов из 

фондов музея. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

2021 - 2022 учебный год 

I. Мероприятия 

1.  Подготовить экспозицию из детских комиксов на 

тему произведений В.П. Астафьева, взяв за основу 

комиксы для конкурса «Литературный Красноярск в 

комиксах» 

 

сентябрь-

ноябрь 2021 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. и классные 

руководители 

 

2.  Регистрация школьного «Музея Памяти  

В.П. Астафьева на сайте ФЦДЮТиК (fcdtk.ru) в 

разделе «Краеведение» 

Сентябрь 

2021 г. 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

3.  Исследовательская деятельность учащихся по 

творчеству В.П. Астафьева. 

 Сентябрь 

2021 

– Март 

2022 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. и  ШМО 

учителей русского 

языка и 

литературы, 

истории. 

 

4.  Опрос среди учащихся 5-11 классов «Астафьев в 

моей жизни». 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

5.  Сбор воспоминаний персонала гимназии №96  о 

личных встречах с Астафьевым 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. и участники 

клуба 

«Издательство 

газеты «Точка 

пересечения».  

6.  Радиопередача, посвященная Дню Памяти 

 В.П. Астафьева 

30 ноября 

 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

7.  Подготовка текстовок и методических разработок 

новых тематических экскурсий по музею  

Весь год Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. , Щурская Т.В. 

и участники 

кружка «Я поведу 

тебя в музей». 

8.  Экскурсии по музею Весь год Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

9.  Проведение экскурсии «История города в лицах», 

посвящённой деятельности Л.И. Кузнецова, для 

учащихся 5-11 классов и родителей. 

 сентябрь-

декабрь 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

Зеленова И.В., 

руководитель 

музея Памяти  

В.П. Астафьева. 

10.  Художественное чтение по произведениям  

В.П. Астафьева в рамках подготовки к участию в 

творческих конкурсах и фестивалях, посвященных   

В.П. Астафьеву. 

январь – март 

 

Руководитель 

музея  

Сорокина Д.Г. и 

Красько А.И., 

ШМО русского 

языка и 

литературы. 



11.  Внеплановый выпуск газеты «Точка пересечения», 

посвященный воспоминаниям персонала гимназии 

об Астафьеве. 

Декабрь 2021  

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. и участники 

клуба 

«Издательство 

газеты «Точка 

пересечения». 

12.  «Читаем В.П. Астафьева вместе». Серия 

интерактивных занятий для учащихся начальной 

школы 

Январь-март 

2022 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

13.  Торжественное посвящение гимназистов в 

экскурсоводы музея Памяти В.П. Астафьева. 

 Выдача удостоверения. 

23 апреля 

2022 

 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г., ШМО 

учителей русского 

языка и 

литературы. 

14.  Радиопередача, посвященная   дню рождения  

В.П. Астафьева и его прозе о Великой 

Отечественной войне 

26 апреля 

2022 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

15.  Разработка отдельного сайта музея «Памяти В.П. 

Астафьева» 

Январь-

апрель 2022 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

 

16.  Разработка виртуальных экскурсий по музею В течение 

года 

 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г., Щурская Т.В. 

и участники 

кружка «Я поведу 

тебя в музей». 

17.  Торжественная презентация сайта музея «Памяти 

В.П. Астафьева» 

Апрель 2022 Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

18.  Подготовка материалов и заявок для участия в XIX 

Малых Астафьевских чтений в Чусовом 

 

 

 

февраль – 

март 2022 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

19.  Подготовка материалов и заявок для участия в 

фестивале «Астафьевская весна». 

 

Март-апрель 

2022 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

 II. Текущая работа музея 

 

1.  Усовершенствование и формирование электронной 

картотеки фонда музея. 

в течение года Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

III. Совместная работа с музеями нашего города и с музеями Красноярского края 

 

1.  Сотрудничество и посещение МВЦ г. Железногорск 

учащимися Гимназии № 96 им. В.П. Астафьева.  

в течение года Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

2.  Обмен опытом работы с  литературным музеем в 

Красноярске 

в течение года Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

3.  Совместное сотрудничество школьного музея с 

членами ассоциации Астафьевских музеев. 

в течение года Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 



  

 

IV. Деятельность родителей учащихся Гимназии в рамках проекта 

 

1.  Посещение музея родителями 1-11 классов: 

 распространение списка с экскурсиями классным 

руководителям; 

 составление графика экскурсий для родителей; 

 проведение экскурсий;  

 

в течение года 

 Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

 

2.  Знакомство с музеем Памяти В.П. Астафьева: 

экскурсия  «Слово о музее» для  учащихся  

начальных классов и их родителей 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

 

3.  Интерактивная экскурсия «Тема войны в творчестве 

В.П. Астафьева» для учащихся 8 – х классов и их 

родителей 

IV четверть Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

 

V. Деятельность музея для жителей и гостей города  Железногорск 

 

1.  Проведение Дня открытых дверей для жителей 

города в музее 

Ноябрь 

 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

 

 

2.  Продвижение музея в социальных сетях. В течение 

года 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

 

3.  Совместно с МВЦ составление графика экскурсий 

для жителей и учащихся различных школ города. 

В течение 

года 

 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

 

4.  Проведение экскурсий согласно принятым заявкам. В течение 

года 

Руководитель 

музея Сорокина 

Д.Г. 

 

 

 

 

Руководитель музея Памяти В.П. Астафьева                                              Д.Г. Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


