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План работы  

ФГБУК «Объединенный мемориальный музей-заповедник Ю.А. Гагарина» на 2022 год 

 

Основные задачи в 2022 году 

1. Мероприятия по празднованию 88-летия Ю.А. Гагарина 
2. Мероприятия по проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов России 
3. Мероприятия, посвященные 60-летию зарубежным поездкам Ю.А. Гагарина в 1962 году 
4. Мероприятия в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I 
5. Мероприятия к 85-летию В.В. Терешковой 
6. Развитие сотрудничества в сфере в области популяризации и изучения истории космонавтики 
7. Разработка концепции развития музея-заповедника 
8. Исполнение целевых показателей Государственного задания 

  



I. Комплектование, научная инвентаризация, учетно-хранительская и реставрационная работа 
В рамках оказания услуги: работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации, работа по комплектованию, 
хранению, изучению, обеспечению сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации, работа по 
осуществлению реставрации и консервации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников 
 
В соответствии с Государственным заданием учредителя целевыми показателями являются: 
Внесение в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации сведений о 1579 предметах 
Проведение реставрационных работ не менее 10 музейных предметов. 
Учет, обеспечение безопасности и сохранности не менее 84078 (100%) музейных предметов 
Комплектование – не менее 700 предметов, поступивших в музейное собрание 
 

1.1.  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций  
№ 
п\п 

Наименование  Краткое описание выполняемой 
работы/услуги 

Соответствие целевому 
показателю ГЗ 

Сроки, место 
проведения  

Ответственные 

1. Научное 
комплектование 
фондов  
(700 предметов) 

Пополнение фондов на 700 
музейных предметов. 
Комплектование по научным 
темам, оперативное 
комплектование к выставкам, 
обработка новых поступлений  

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

I кв 185 пр.; 
II кв. 185 пр. 
III кв. 145 пр.  
IV кв. 185 пр. 

Частные владельцы, 
организации, 

антикварные магазины 

 сотрудники отделов 
сектор 
комплектования  
сектор учёта, 
хранители музейных 
предметов 

2. Проведение научной 
инвентаризации 
музейных предметов  

Обеспечение научного 
описания предметов.  
Внесение информации о 
предметах в инвентарные и 
специальные книги. (380 
предметов основного фонда)  

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

I кв.20 пр.; 
II кв. 40 пр. 

III кв. 160 пр.  
IV кв. 160 пр. 

 
фондовый отдел 

хранители музейных 
предметов,  

3. Ведение 
систематической и 
предметно-
тематической картотек  

Регулярное пополнение 
картотек  - 700 карточек  

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

I кв. 185 карт; 
II кв. 185 карт. 
III кв. 145 карт. 
IV кв. 185 карт. 
фондовый отдел 

хранители музейных 
предметов,  

4. Проведение осмотров 
музейных предметов 

Проведение плановых осмотров 
музейных предметов  с 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

I кв. 8 пр; 
II кв. 8 пр. 

хранители музейных 
предметов 



заполнением листа осмотров – 
30 предметов. 

физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

III кв. 12 пр. 
IV кв. 12 пр. 

фондовый отдел 

5. Проведение осмотров 
музейных предметов в 
экспозициях и 
хранилищах  

Проведение осмотров музейных 
предметов в экспозициях и 
хранилищах – ежеквартально 
12 осмотров  

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

I- IV кв. 
фондовый отдел 

хранители музейных 
предметов, 
сотрудники сектора 
учёта, зав. 
экспозиционными 
отделами 

6. Проведение сверки 
наличия собрания 
отдела первого полёта  
с учётной 
документацией в связи 
со сменой хранителя  

Сверка наличия собрания 
отдела первого полёта с 
учётной документацией и 
передача коллекций (живопись, 
графика, скульптура, ДПИ) 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

I- IV кв. 
(15 164) 

 

хранители музейных 
предметов, 
сотрудники учёта, 
зав. 
экспозиционными 
отделами 

7. Проведение сверки 
наличия и передачи 
коллекции предметов 
из драгоценных 
металлов  

Сверка наличия предметов из 
коллекции драгоценных 
металлов  с учётной 
документацией и передача 
коллекции  

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

II кв.  
(531 предмет) 

хранители музейных 
предметов, 
сотрудники сектора 
учёта, зав. 
экспозиционными 
отделами 

8. Проведение сверки 
наличия коллекции 
оружия  

Сверка наличия коллекции 
оружия  из драгоценных 
металлов  с учётной 
документацией и передача 
коллекции 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

II кв.  
(548 предметов) 

хранители музейных 
предметов, 
сотрудники сектора 
учёта, хранители 
музейных предметов 
в экспозиции 

9. Установка нового 
хранительского 
оборудования, 
размещение музейных 
предметов. 

Разборка и вывоз старого 
оборудования. Установка и 
сборка нового оборудования.  

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций. 

II кв. 
хранилище № 1-П 

хозяйственная часть, 
хранители музейных 
предметов 



10. Улучшение 
температурно-
влажностного режима  
хранения музейных 
предметов. 

Приобретение и установка 
увлажнителей воздуха:  
1)МВ 35VH Sabiel охладитель 
увлажнитель, мобильный с 
гидростатом – 3 шт.,  
2) МВ 20H Sabiel охладитель 
увлажнитель, мобильный с 
гидростатом – 4 шт. 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций. 

II-III кв. отдел закупок, 
хозяйственная часть, 
хранители музейных 
предметов 

11. Автоматизация 
учётной деятельности 
музея  

Приобретение 
автоматизированной музейной 
системы (АМС) учета музейных 
предметов, установка, обучение 
сотрудников  

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций. 

I-IV кв. 
 

отдел закупок, 
хранители музейных 
предметов 

12. Фотофиксация и 
сканирование 
музейных предметов  

Проведение фотофиксации и 
сканирования 2500 предметов 
из старых поступлений и новых 
поступлений.  

Количество предметов 
Музейного фонда 
Российской Федерации, 
внесённых в 
Государственный каталог 
за отчётный период 

I кв. 1000 пр; 
II кв. 1000 пр. 
III кв. 250 пр. 
IV кв. 250 пр. 

хранители музейных 
предметов 

13. Внесение музейных 
предметов в 
Государственный 
каталог Музейного 
фонда Российской 
Федерации 
за отчётный период 
(согласно графику до 
2025 года)   

Внесение в ГК МФ РФ в 
течение года 2024 предметов из 
старых поступлений  
 
 

-Количество предметов 
Музейного фонда 
Российской Федерации, 
внесённых в 
Государственный каталог 
за отчётный период  

I кв. 1000 пр.; 
II кв. 1000 пр. 
III кв. 24   пр. 
IV кв. 0 пр. 

 

сектор учёта, 
ответственные 
хранители 

14. Внесение музейных 
предметов в 
Государственный 
каталог Музейного 

Публикация удалённо и через 
сеть Интернет 30 200 предметов 
основного фонда музея.  
 

-Количество предметов 
музейного фонда 
учреждения, 
опубликованных удалённо 

I- IV кв. 
I кв.  29 900 пр.; 
II кв. 30 000 пр. 
III кв. 30 100 пр. 
IV кв. 30 200 пр. 

сектор учёта, 
хранители музейных 
предметов , 
руководители 



фонда Российской 
Федерации 
новых поступлений 
музея, публикации 
предметов в сети 
Интернет, удалённо  

(через сеть Интернет, 
публикации) 

 
 
 

виртуальных 
выставок  

15. Подбор предметов для 
создания экспозиций и 
выставок, замены 
предметов по 
истечении срока 
экспонирования. 

Экспонирование на 
экспозициях и выставках музея 
1350 предметов основного 
фонда. 
 

Количество музейных 
предметов основного 
Музейного фонда, 
опубликованных на 
экспозициях и выставках за 
отчётный период  

I кв. 1200 пр.; 
II кв. 1250 пр. 
III кв. 1300 пр. 
IV кв. 1350 пр. 

 

хранители музейных 
предметов, 
руководители 
выставочных 
проектов 

1.2.  Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций 
1. Осуществление 

реставрации и 
консервации музейных 
предметов, музейных 
коллекций  

Реставрация предметов 
мемориальной коллекции  
Ю.А. Гагарина- 10 предметов  
  
0,3% от  числа предметов 
основного Музейного фонда, 
требующих реставрации 

- Осуществление 
реставрации и консервации 
музейных предметов, 
музейных коллекций 
 
- Доля отреставрированных 
музейных предметов за 
отчётный период от числа 
предметов основного 
Музейного фонда, 
требующих реставрации 
(%) 

III-IV квартал 
реставрационные 
центры г. Москвы 

хранители музейных 
предметов, главный 
хранитель 

1.3.  Работа с библиотечным фондом 
1. Проведение 

перерегистрации 
читателей библиотеки 

Обеспечение 
функционирования и 

совершенствования библиотеки 

- количество посетителей январь  Машкова И.В. 

2. Дальнейшее 
комплектование 
библиотеки за счет 
средств музея и 
дарителей  

Обеспечение 
функционирования и 

совершенствования библиотеки 

- количество посетителей в течение года Машкова И.В. 



3. Оформление подписки Обеспечение 
функционирования и 

совершенствования библиотеки 

- количество посетителей по полугодиям  Машкова И.В. 

4. Ведение регистрации 
журналов и газет, 
получаемых по 
подписке 

Обеспечение 
функционирования и 

совершенствования библиотеки 

- количество посетителей в течение года Машкова И.В. 

5. Ведение картотеки 
учета публикаций 
сотрудников музея 

Обеспечение 
функционирования и 

совершенствования библиотеки 

- количество посетителей в течение года Машкова И.В. 

6. Оказание помощи 
сотрудникам музея в 
подборе необходимой 
литературы 

Обеспечение 
функционирования и 

совершенствования библиотеки 

- количество посетителей в течение года  Машкова И.В. 

7. Постоянное обновление 
стенда вновь 
поступившей 
литературы  

Обеспечение 
функционирования и 

совершенствования библиотеки 

- количество посетителей в течение года Машкова И.В. 

8. Сбор информации о 
публикациях в СМИ 
статей о Ю. А. 
Гагарине, музее и 
публикациях 
сотрудников музея 

Обеспечение 
функционирования и 

совершенствования библиотеки 

- количество посетителей по кварталам Машкова И.В. 

9. Проведение обзоров 
поступающей 
литературы для 
научных сотрудников 
музея 

Обеспечение 
функционирования и 

совершенствования библиотеки 

- количество посетителей постоянно Машкова И.В. 

 
2. Научно-исследовательская работа 

Подготовка новой научной концепции развития музея-заповедника 
Выполнение 11 научных исследований по темам для дальнейшей подготовки новых экспозиций и выставок 
2.1. Исследовательская работа 



1. Тема «Выявление и 
систематизация 
материалов по 

личностям: Николаев и 
Попович» 

Поиск документов и 
предметного ряда. 

Итог выставка «Первые» I квартал Бурчик А.А. 

2. Тема «Исследование 
этапов присвоения 

званий Ю.А.Гагарину» 

Поиск документов и 
предметного ряда. 

Итог выставка «Майор и 
маршал» 

II квартал Филатова Т.Д. 
Бурчик А.А. 

3. Тема:  
«12 апреля – День 

космонавтики. История 
и празднование одного 
из главных событий ХХ 

века»   

В нашей стране с 1962 года 12 
апреля ежегодно отмечается 

День космонавтики. 
Хронология 60-летней 

истории праздника – Дня 
космонавтики с момента 

установления до настоящего 
времени 

Работа в рамках 
выставочного проекта «Мы 

первые!» 

I квартал Шалыгина Л.В. 

4. Тема: 
«Зарубежные поездки 
первого космонавта 
планеты. Год 1962: 
Египет, Либерия, 

Греция, Кипр, Австрия, 
Япония, Дания, 

Финляндия» 

В 1962 году Ю.А. Гагарин 
продолжил, начатые после 
своего легендарного полёта 
поездки по странам мира. С 
дружественным визитом он 

побывал в 10 странах.  
Цель исследования: 

выявление и изучение 
архивного фото и 

документального материала о 
ходе поездок 

Работа в рамках 
выставочного проекта 

«Космический посол мира» 

I - III квартал Дёмина Л.М. 
Лебедева М.А. 
Самарова Е.А. 

5. Тема:  
«Тайминг полета Ю.А. 

Гагарина от начала 
обратного отчета до 

выполнения «Полетного 
задания» 

Поминутное 
документирование 108 минут 
Главного космического дня.  
Детализация 12 апреля 1961 

года «глазами» первого 
космонавта, Главного 

конструктора, товарищей по 

Начало работы над 
концепцией обновлённой 

экспозиции музея Первого 
полёта  

2022-2024гг. 
 

Лебедева М.А., 
Самарова Е.А. 

 



отряду и других 
специалистов, принимавших 

участие в осуществлении 
исторического полёта 

6. Тема: «Наши знатные 
земляки» (О почетных 

гражданах города 
Гагарин и Гагаринского 

района) 
 

Цель исследования: 
выявление и изучение 

фотоматериала, документов, 
собирательская работа 

предметного ряда, личных 
вещей и т.д.)  

Работа в рамках 
выставочного проекта 
«Гагарин, почетные 

граждане 

2022-2023гг. Л. В. Шалыгина 
 

7. Тема: «М.И. Кутузов на 
гжатской земле»  

 

Цель исследования: 
выявление и изучение 

фотоматериала, документов, 
работа в государственных 
архивах города Москвы, 

Санкт-Петербурга  

Итогом работы станет 
создание выставки «М.И. 

Кутузов на Гжатской 
земле»  

декабрь 2022 г. Л. В. Шалыгина 

8. Тема: «Клушинский 
колодец. Космический 

портал»  

Цель исследования: сбор 
информации о космонавтах, 

побывавших в деревне 
Клушино  

Итогом работы станет 
создание выставки 

В течение года Ряднова Т.В. 

9. Тепа: «Атлас растений 
Гагаринского леса. 

Интерактивная 
электронная 

иллюстрированная 
энциклопедия флоры» 

Исследование флоры 
Гагаринского района 

Итогом работы станет 
электронный атлас 

В течение года Клочков С.А. 

10. Тема «Становление и 
развитие гжатской 

пристани в эпоху Петра 
Первого»  

Изучение фотоматериалов, 
документов, работа в 

государственных архивах  

Итогом работы станет 
создание выставки «Петр 

ВЕЛИКИЙ» 

В течение года  
Клочков С.А. 

11. Тепа: «Школьные годы 
Юрия Гагарина в 

Гжатске (1946-1947)» 

Поиск документов и 
предметного ряда. 

Итогом станет выставка 
«Гагаринский класс» 

В течение года Белова Е.М. 

 



2.2. Научные командировки 

1. Российский 
государственный 

архив научно-
технической 

документации 
(РГАНТД) г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 82 

Работа по научной теме: «12 
апреля 1961 года. Главный 
космический день» с целью 

выявления необходимой 
информации по вышеуказанной 

проблеме. Просмотр Описей 
Фонда №1 «Центр подготовки 

космонавтов».  
Составление требования на 

выдачу дел для последующего 
просмотра  

Подготовка 
информационного контента 

на основе архивных 
документов 

февраль 2022г. Лебедева М.А. 
Самарова Е.А. 

2. Архив Российской 
академии наук 

Работа с материалами фонда 
АРАН Ф.1647 и Ф.2106  

Документы, отчёты о 
значении первого полёта 

Ю.А. Гагарина. 

Март 2022 Лебедева М.А. 
Самарова Е.А. 

3. Российский 
государственный 

архив научно-
технической 

документации 
(РГАНТД) г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 82 

Продолжить работу в архиве с 
Описями Фонда №1 и №7 

«Научно-производственное 
объединение «Звезда». 

 

Подготовка 
информационного контента 

на основе архивных 
документов 

Апрель 2022г. Лебедева М.А. 
Самарова Е.А. 

4. ФГБУ ГНЦ РФ 
Институт медико-

биологических 
проблем РАН 

Цель: отбор экспонатов для 
выставки 

В рамках выставки 
«Медицинская подготовка 

космических полётов» 

II квартал Дёмина Л.М. 

5. ФГБУ ГНЦ РФ 
Институт медико-

биологических 
проблем РАН 

Цель:  
Транспортировка отобранных 

предметов. 

В рамках выставки 
«Медицинская подготовка 

космических полётов»  

III квартал Дёмина Л.М. 

6. Российский 
государственный 

архив научно-
технической 

Работа с аудиозаписями 
«Радиопереговоры Гагарина с 
Землёй» с целью детализации 

108 минут нахождения 

для звукового оснащения 
контента  

сентябрь 2022г. Лебедева М.А. 
Самарова Е.А. 



документации 
(РГАНТД) г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 82 

Гагарина в космическом 
пространстве. 

Составление требования на 
выдачу аудионосителя для 

последующего прослушивания  
7. ЦГАДА г Москва 

 
Работа с материалами Архива 
по истории Гжатской пристани 

В рамках работы над 
создание выставки «Петр 

ВЕЛИКИЙ» 

июнь Шалыгина Л.В.  
 

8. РГАВМФ г. Санкт-
Петербург  
 

 Работа с материалами (дело о 
посылке на Гжатскую пристань 
кораблестроительной 
постройки барок, фонд 212, 
ол.6)  

В рамках работы над 
создание выставки «Петр 

ВЕЛИКИЙ» 

май Шалыгина Л.В.  
Клочков С.А. 
 

9. РГВИА, Г. Москва Работа с материалами военного 
ведомства с 18 в. По 1918 г.: 
Список офицеров отряда 
генерал-майора К.А. Крейца, 
отличившихся в августе 1812 
года в боях при Вязбме, 
Царевом займище, Гжатске и 
Арьергардных боях при 
отступлении от Гжатска до 
Глазово, датированный 
25.08.1812 г.; Список нижних 
чинов 1-го пионерского полка, 
отличившихся в юоях и 
сражениях летом 1812 года, в 
т.ч. 20.08.1812 г. в г. Гжатске, 
датированный 4 октября 1812 
года, и другие материалы 

В рамках работы над 
создание выставки « М.И. 

Кутузов на Гжатской 
земле»  

Сентябрь. Шалыгина Л.В.  
 

 
2.3. Проведение научных конференций, семинаров, совещаний Международного, всероссийского и регионального уровня по тематике 
музея 



1. XLIX Международные 
Общественно-научные 
чтения, посвящённые 
памяти Ю.А. Гагарина 

 
 

Организация и проведение 
научных пленарных заседаний 

и шести научных секций с 
целью исследования и 

распространения гуманитарных 
и научно- технических аспектов 
роли и значения первого в мире 

полета человека в космос, 
личности первого космонавта, 

истории, проблем и перспектив 
пилотируемой космонавтики и 

профессии космонавта, 
аэрокосмическое образование и 
профессиональная ориентация 

молодежи, формирование 
планетарного сознания у 
населения. Организация 
культурной программы 

мероприятия 
Количество участников – не 

менее 150 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
- Пополнение фондов 
- Популяризация коллекции 
 

9-12 марта 
МКДЦ «Комсомолец» 

ул. Гагарина, д.62, 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А), 

Историко-
краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12) 
Клушинский СДК 

Ходыкина Л.Н. 
Власова Н.Н. 
Бурчик А.А. 

Заведующие и 
сотрудники 

отделов 

2. Научно-практическая 
конференция об 

истории гжатской-
гагаринской земли в 
рамках празднования 

350-летия со дня 
рождения Петра I 

 

Научно-практическая 
конференция, посвященная 350-

летия со дня рождения 
основателя города Гжатск 

Петру I. К участию 
приглашаются сотрудники 

учреждений культуры и 
образования, темы докладов 

носят краеведческий характер: 
Гжатск и Гжатский район в 60-е 
годы, воспоминания земляков 
первого космонавта о событии 

12 апреля 1961 года, вклад 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

Ноябрь 
 

Историко-
краеведческий музей 

Власова Н.Н. 
Заведующие 

отделами 



депутата Верховного Совета 
СССР Ю.А. Гагарина в 

развитие города и района, 
Развитие Музея Ю.А. Гагарина 
– развитие города Гагарина и 

Гагаринского района и др. 
Количество участников – не 

менее 50 чел. 
 
2.4. Повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, научно-практических конференциях 
В результате выполнения плана будет повышена квалификация – не менее 20 сотрудников музея 

1. XLVI Академические 
чтения по космонавтике, 

посвященные памяти 
академика С. П. 

Королёва и других 
выдающихся 

отечественных ученых 
— пионеров освоения 

космического 
пространства 

Участие в работе Королевских 
чтений  

 

Повышение квалификации 
сотрудников, обмен опытом 

25-28 января 2022г. 
г. Москва 

Сотрудники музея 

 2. Вебинар «Единые 
правила хранения 

музейных экспонатов. 
Как изменится работа в 
2022г.» (Каграманова 

В.С. главный хранитель 
Государственного музея 

современной истории 
России. 

Участие в работе вебинара  Повышение квалификации 
сотрудников 

21 марта 2022г. Сотрудники 
фондового отдела  

  3. Профессиональная 
стажировка 

«Организация и ведение 
учётно-хранительской 

Профессиональная 
стажировка 

Повышение квалификации 
сотрудников 

28 марта- 01 апреля 
2022г. 

г. Москва 

Калиушко Н.А, 
хранитель 
музейных 
предметов  



работы музея» в ФГБУК 
«ГМСИР» 

4. Участие в 
международном 

фестивале «Интермузей» 

Участие в семинарах по 
фондовой работе, обмен 

опытом 

Повышение квалификации 
сотрудников  

май 2022г. 
г. Москва 

Сотрудники музея  

5. III Общественно-
научные чтения, 

посвящённые памяти 
Героя Советского 
Союза, лётчика-

космонавта СССР, 
генерал-полковника 
авиации Г.С. Титова 

Участие в работе Чтений с 
докладом: «12 апреля – День 

космонавтики» 

Повышение квалификации 
сотрудников 

9-11 сентября 2022г. 
г. Краснознаменск 

Московской области 

Сотрудники музея 

6. Обучение на онлайн- 
курсах реставраторов 

мебели в Русской 
Академии ремёсел,  

Профессиональная 
переподготовка  

Повышение квалификации 
сотрудников 

апрель- июль 2022г.  
г. Москва 

Роголев Г.Г.  

7. VI Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
«Неформальный подход 

к формальному 
образованию» 

(г.Москва) 

Участие в конференции Повышение квалификации 
сотрудников 

Октябрь 2022г. Сотрудники 
культурно-

просветительского 
отдела 

8. Палаты в Зарядье 
(г.Москва) 

Обмен опытом Повышение квалификации 
сотрудников 

Ноябрь 2022г. Сотрудники 
культурно-

просветительского 
отдела 

 
 

IV. Экспозиционно-выставочная деятельность  
 

В рамках оказания услуги: работа по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме 



Целевые показатели: 
Количество экспозиций и выставок в музее и филиале: 15  
Количество выставок вне музея: 7 
Количество выездных выставок в других регионах Российской Федерации - 2  
Количество предметов основного Музейного фонда, представленных на экспозициях и выставках: 1350 ед.хр. 
Количество предметов музейного собрания, опубликованных удаленно – 30200 ед. хр. 
Количество удаленных посетителей ресурсов музея, на которых представлены музейные предметы - 15000 

 
4.1. Выставочные проекты в стационарных условиях 

1. Старый Новый год Интерактивная выставка о 
традициях и различных 
историях, связанных с 

празднованием Старого Нового 
года в семьях космонавтов и 

ЦПК, родителей Ю. А. 
Гагарина, деревне Клушино, 

Звездном городке в том числе о 
домашней художественной 

самодеятельности, 
рождественских и святочных 

гуляниях, космических 
колядках, спектаклях 

любительского театра, 
спортивных состязаниях, 

выпуске юмористической газет 
и шаржей, рецептах семейной 

новогодней кухни. На выставке 
совместно с  партнерами и 

друзьями музея представляются 
материалы о достижениях за 

прошедший год, новых 
поступлениях в коллекции, в 
том числе нематериальной 

культуры, анонсируются новые 
проекты 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

02 января -02 февраля 
Музей Первого полета 

Демина  
Людмила 

Михайловна 
 



2. «Семь дней в стране 
пирамид» 

Интерактивная выставка о 
визите Ю.А. Гагарина в Египет 

в 1962 г, и его влиянии на 
развитие дружеских 

отношений, сотрудничестве в 
торговой, культурной и военной 

сферах. О его общественной 
деятельности во время этой 

поездки, встречах с 
государственными деятелями, 
военными, представителями 
общественных организаций, 

студентами и советскими 
специалистами, работавшими в 
Египте. О культуре, истории и 

традициях Египта, как их 
увидел Гагарин в 1962 году и 
как они существуют в наше 

время. О развитии гагаринских 
традиций установления 

дружеских связей с Египтом и 
расширении культурного 

обмена в наше время. 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Январь - ноябрь 
Музей Первого полета. 

 

Дёмина Л.М., 
Самарова Е.А., 
Лебедева М.А. 

3. «Космический вождь. 
Либерия 1962» 

Интерактивная выставка о 
визите Ю.А.Гагарина в 

Либерию в феврале 1962 г, и 
его влиянии на развитие 

дружеских отношений с этой 
страной, сотрудничестве в 

культурной и торговой сферах. 
О его общественной 

деятельности во время этой 
поездки, встречах с 

государственными деятелями, и 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

февраль - ноябрь 
Музей Первого полета. 

 

Дёмина Л.М., 
Самарова Е.А., 
Лебедева М.А. 



работниками культуры, 
представителями общественных 

организаций, студентами, 
рабочими. О культуре истории 
и традициях Либерии, как их 
увидел Гагарин в 1962 году 

4. «Космический  
дипломат на родине 

Икара» 

Интерактивная выставка о 
визите Ю.А. Гагарина в Грецию 

и на Кипр в феврале 1962 г, и 
его влиянии на развитие 

дружеских отношений с этими 
странами, сотрудничестве в 

культурной и торговой сферах. 
О посещении Академии Афин, 

Обсерватории, 
Археологического музея и 

Мэрии Афин, где его объявили 
почетным гражданином и 

вручили золотую медаль. О его 
посещении Акрополя куда до 

самого Храма Зевса 
Олимпийского его 

сопровождала 100-тысячная 
толпа, скандировавшая по-

русски: «Гагарин, спаси нас!» О 
встрече с премьер-министром 
К. Караманлисом и приеме в 

советском посольстве с 
участием правительства и 

оппозиции в полном составе. 
Об однодневном визите Юрия 
Гагарина на Кипр, где 10 км 
дорога до Никосии длинной 

была усеяна лепестками 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

февраль - ноябрь 
Музей Первого полета. 

 

Дёмина Л.М., 
Самарова Е.А., 
Лебедева М.А. 



красных роз. О теплой встрече с 
первым Президентом 

Республики Кипр 
Архиепископом Макариосом. О 
культуре истории и традициях 
Греции и Кипра как их знал и 
увидел Гагарин в 1962 году 

5. «100 улыбок Гагарина. 
Секретная формула 

успеха» 

Интерактивная 
фотодокументальная выставка о 

различных этапах учебы, 
службы и жизни Гагарина, 

задокументированная в 
фотографиях 1945-1968 гг., о 

его встречах с 
государственными и 

общественными деятелями 
мировыми известностями. Об 
уникальном умении Гагарина 

оставаться в различных 
жизненных ситуациях 
уверенным, простым в 

общении, доброжелательным и 
жизнерадостным. О фотографах 

сопровождавших Гагарина во 
время его визитов и встречах с 
простыми людьми, историях 
любительских фотографий с 

Гагариным, представленных на 
выставке    

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Март-декабрь 
Музей Первого полёта 

 

Дёмина Л.М., 
Самарова Е.А., 
Лебедева М.А. 

6. «Бильярд для 
Гагарина» 

Интерактивная выставка о 
гостях Дома космонавтов, 
членах первого отряда и 

друзьях Гагарина, которые 
приезжали в гости и к его 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Март-декабрь 
Дом космонавтов 

Осьминиа А.В. 
Филатова Т.Д 
Бурчик А.А. 



матери Анне Тимофеевне после 
гибели Юрия Александровича и 

посещают эту космическую 
гостиницу в наше время. О 

спортивной традиции отряда 
космонавтов – игре в бильярд, 

интересных историях, 
связанных с товарищескими 
состязаниями по бильярду и 

проведению досуга на 
различных площадках и на 

родине Ю.А. Гагарина. 
7. «Две Победы» Выставка, рассказывающая о 

двух великих Победах: Победа 
во Второй мировой войне и 

Победе человечества в 
освоении космоса. 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Май 
Историко-

краеведческий музей 

Шалыгина Л.В. 

8. «Служили два 
товарища» к 85-летию 

Терешковой 

О роли Ю.А. Гагарина в судьбе 
В.В. Терешковой. Основные 

моменты биографий двух 
космонавтов: детство, 

школьные годы, училище, авиа 
кружок, знакомство в отряде, 

общие поездки после полета. В 
экспозиции выставки будут 
представлены из основного 
фонда музея: фотографии, 

документы, подарки, сувениры. 
живопись, ДПИ, книги, 

нумизматика, конверты и 
марки, газеты. 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Март-октябрь  
50 лет ВЛКСМ, д.5 

(здание визит-центра) 
 

Парк покорителей 
космоса г. Саратов 

Осьминина А.В. 
 

9. «Мы первые!» 
 

Выставка приурочена к 60-
летию Указа Президиума 

Верховного Совета СССР об 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  

12 апреля 
Историко-

краеведческий музей 

Л.В. Шалыгина  



установлении праздника - «Дня 
космонавтики». 

На основе фондовой коллекции 
Музея Ю.А. Гагарина 

(фалеристика, нумизматика, 
филателия, ДПИ) 

(в стационаре)  

10. «Майор и Маршал» Выставка о воинской службе 
Ю.А.Гагарина от первого до 

последнего дня. Особое 
внимание будет уделено 

истории присвоениия 
внеочередного звания «майор»  
ст. л-ту Гагарину Министром 

обороны СССР 
Р.Я.Малиновским 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Апрель  
Дом космонавтов  

А.В.Осьминина 
А.А.Бурчик 

 
 

11. 14 апреля. Москва 
встречает героя 

космоса 

На выставке будут 
представлены предметы 

техники: радиоприемники, 
кино-аудиоаппаратура, на 
которых транслировалась 
встреча Ю.А. Гагарина в 

аэропорту Внуково  
(г. Москва) 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

апрель-декабрь 
Музей Первого полёта 

 

Дёмина Л.М., 
Самарова Е.А., 
Лебедева М.А. 

12. «Военное небо Юры 
Гагарина» 

Выставка, рассказывающая о 
самолетах периода Великой 

Отечественной войны, о 
встрече с первыми советскими 

летчиками, приземлившимися в 
1941 г в районе Клушино 

и воздушных боях, который 
маленький Юра видел над 

Гжатскоким районом, о подвиге 
советских летчиков Героя 

Советского Союза Цапова И.И.. 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Май-декабрь 
Историко-

краеведческий музей 

Шалыгина Л.В. 



капитане И.П. Немятове, А.Л. 
Тарасове 

13. «Брат и сестра» Фотовыставка о 
взаимоотношениях 

Ю.А. Гагарина и его сестры 
З.А.Бруевич. Зоя Алексеевна 
Бруевич (дев. — Гагарина) 

(06.06.1927 — 26.10.2004) 95 
лет со дня рождения 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Май  
Дом космонавтов 1 

этаж  

Т.Д.Филатова 
И.Е.Денисова  

14. «История 
Клушинского дома» 

Алексей Иванович Гагарин (14 
(27) марта 1902; Клушино —30 
августа 1973; Гагарин)120 лет 

со дня рождения. Фотовыставка 
об отце первого космонавта, 

раскрывается тема 
взаимоотношений между отцом 

и сыном. 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Май  
Дом космонавтов 1 

этаж  

А.В.Осьминина 
Т.Д.Филатова  

15. «Космический май в 
Австрии» 

Интерактивная выставка о 
общенародном приеме 

Ю.А. Гагарина в Австрии во 
время его визита с 10-15 мая 

1962 г.  Встречах с 
государственными и 

общественными деятелями, 
рабочими и студентами, 
жителями Вены Леобен, 

Мёдлинг, Санкт-Пёльтен, 
Траискирхен, поездки в Грац и 

Линц с визитом завода 
«VOEST», пресс-конференцию, 
приемы у руководства Австрии 

– Федерального президента 
Адольфа Шэрфа, Федерального 
канцлера Альфонса Горбаха и 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

май-ноябрь 
Музей Первого полёта 

 

Дёмина Л.М., 
Самарова Е.А., 
Лебедева М.А. 



Вице-канцлера Бруно 
Питтерманна, а также 

бургомистра Вены Франса 
Йонаса и бургомистров других 
городов. А также посещении 
Гагариным Маутхаузена. О 

культуре, истории и традициях 
Австрии как их увидел Гагарин 

в 1962 году 
16. «Банзай, Гагарин!» Интерактивная выставка о 

триумфальном приеме Гагарина 
в Японии, которая в 1962 г была 

в числе главных торговых 
партнеров СССР, и где интерес 

к науке и технике был 
огромным, что повлияло на 

особое «японское восприятие» 
космического подвига 

Гагарина. Этот визит окрестили 
"неделей Гагарина", в ходе 

которой были многочисленные 
встречи с официальными 
лицами японского МИДа, 

Канцелярии кабинета, 
представителями парламента и 

политических партий, 
журналистами, выступлении 
перед простыми людьми и 
студентами университета 

Васэда в Токио - одного из 
старейших и престижных 

учебных заведений страны. О 
встречах в Токио, Киото, Осаке, 

где Гагарина встречали 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

май-ноябрь 
Музей Первого полёта 

 

Дёмина Л.М., 
Самарова Е.А., 
Лебедева М.А. 



криками «банзай, Гагарин!» и 
гимне, специально написанным 

в честь космонавта.  О 
посещении Гагариным 

предприятий и магазина фото-
электроники. О культуре 

истории и традициях Японии 
как их увидел Гагарин в 1962 

году 
17. «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» Выставка: в рамках 350-летия 

со дня рождения Петра I 
На выставке будут отражены 

основные вехи истории 
возникновения Гжатской 

пристани- города Гжатска. 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Июнь-Сентябрь  
Историко-

краеведческий музей 

Шалыгина Л.В. 

18. «Встречай Суоми!» 
 

Интерактивная выставка о двух 
визитах (1961 и 1962 гг.) 
Гагарина в Финляндию, в 

которой с 27 июля по 5 августа 
под девизом «За мир и дружбу» 

был восьмой Всемирный 
фестиваль молодежи и 

студентов. В рамках фестиваля 
прошел и День космоса, на 

котором из трех приглашенных: 
Ю. Гагарина, Г. Титова и Дж. 
Гленна приехать смог только 

Гагарин, а американская 
делегация ограничилась 

показом фильма «Свобода 7» о 
первом полете представителя 
США в космос. Если в 1961 

году это было локальное 
событие, которое освещала, 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

август-ноябрь 
Музей Первого полёта 

 

Дёмина Л.М., 
Самарова Е.А., 
Лебедева М.А. 



пусть и широко, только 
финская пресса, то спустя год в 
столице Финляндии собрались 
журналисты изо всех мировых 

изданий. На Сенатской 
площади, где проходила 
торжественная встреча 

Гагарина, висели флаги СССР и 
США как двух космических 

держав. Выставка расскажет о 
встречах Гагарина с 

государственными деятелями и 
молодыми учеными, 

студентами и деятелями 
культуры. О том, как сегодня 

сохраняется память о Гагарине 
в Финляндии. Об образе 

страны, культуре истории и 
традициях Финляндии, как их 

увидел Гагарин в 1962 году 
19. «В стране 

Г.Х.Андерсена» 
Интерактивная выставка о 
поездке Гагарина в Данию, 

которая была продлена на сутки 
ради посещения музея 

Г.Х.Андерсена. Об 
официальных встречах, 

аудиенции  у короля, общении с 
прессой, и общественными, 

культурными деятелями, 
студентами,  осмотре музеев и 

выставок, парка Тиволи и 
пивоваренного завода Carlsberg, 

чей фонд начиная с 1908 года 
спонсирует фундаментальные 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

сентябрь-ноябрь 
Музей Первого полёта 

 

Дёмина Л.М., 
Самарова Е.А., 
Лебедева М.А. 



исследования по астрофизике и 
космологии, О том как сегодня 
сохраняется память о Гагарине 

в Дании .Об образе страны, 
культуре истории и традициях 

Дании, как их увидел Гагарин в 
1962 году 

20. «Гагаринский класс» Выставка-реконструкция 
учебного класса, в котором в 

1946-1947 гг. первый космонавт 
Ю.А. Гагарин учился в средней 

школе г. Гжатск, 
располагающейся в то время в 
Доме купцов Церевитиновых 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Сентябрь  
Историко-

краеведческий музей 

Шалыгина Л.В. 

21. «Моя астрономия» как 
преддверие космоса» 

Фотодокументальная выставка 
в рамках празднования в 2023 

году 150-летия со дня рождения 
М.М. Пришвина. 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Сентябрь  
Дом косомнавтов 

 
Парк покорителей 
космоса, г. Саратов 

Машкова И.В. 

22. «Батюшка-лен» Выставка о традиционных 
русских ремеслах, связанных с 
выращиванием и переработкой 

льна на родине Ю.А.Гагарина, о 
передовиках производства и 
профессиональных секретах 

гжатчан. 
На выставке будут собраны 

живописные произведения из 
музеев России и Беларуси 

отражающих выращивание льна 
и его переработку, 

традиционные праздники и 
обрядовые песни о льне 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Октябрь 
Музейно-выставочный 

центр 

Серова Е.В. 



23. «Первые» Выставка, посвященная памяти 
А.Г. Николаева и П.Р. 

Поповича. 1962 г. первый в 
мире групповой космический 

полет двух пилотируемых 
советских кораблей-спутников 

«Восток-3» и «Восток-4». 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Ноябрь 
Дом родителей 

 
 

Парк покорителей 
Космоса  

г. Саратов 

Бурчин А.А. 

24. «М.И. Кутузов на 
гжатской земле» 

Выставка, посвященная 210-
летию Отечественной войны 
1812 года. И эпизоду, когда 

доме купцов Церевитиновых, 
где сегодня располагается 

краеведческий музей, 
останавливался М.И. Кутузов, 
которого жители Гжатска за 7 
км от города была выпряжена 

повозка из лошадей и доставлен 
в г Гжатск, где ему была 
устроена триумфальная 

встреча.  После проведения 
встречи с ополчением и 

совещания Кутузов убыл 
Царево-Займище где принял 
руководство русской армией. 
1351 житель Гжатского уезда 

приняли участие в Бородинском 
сражении. 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Декабрь 
Историко-

краеведческий музей 

Шалыгина Л.В. 

25. «Первый старт» Экспозиция расскажет историю 
подготовки первого полета 
человека в космос, о вкладе 
СССР и России в изучение и 

освоении космического 
пространства в мирных целях. 

О предприятиях, которые 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Декабрь 
50 лет ВЛКСМ, д.5 

(здание визит-центра) 

Демина Л.М. 
Шалыгина Л.В. 
Осьминина А.В. 



разработали уникальные 
технологии, о людях, чьи руки 
создали технику для полета Ю. 

А. Гагарина, об учёных  
и инженерах, заложивших 
основы для космического 

лидерства нашей Родины. Будет 
рассказано и о специалистах, 

которые продолжают эти 
традиции в наше время. 

Основа экспозиции подлинное 
оборудование и натурные 

макеты космических аппаратов 
сборочного цеха КБ им 

Хруничева 
26. «Голубой огонёк» Выставка об истории создания 

и выхода телепередачи 
«Голубой огонёк» впервые в 
1962 году с участием Ю.А. 

Гагарина 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Декабрь 
50 лет ВЛКСМ, д.5 

(возле здания визит-
центра) 

Демина Л.М. 

27. «Один день с 
Гагариным»  

Выставка художественных 
работ по итогам пленэров в 

рамках проекта «Один день с 
Гагариным» 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Сентябрь  
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Ряднова Т.В. 
Осьминина А.В. 

28. «Клушинские узоры» Выставка вязаных и вышитых 
изделий из фондов музея Ю.А. 

Гагарина 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(в стационаре) 

Май 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Ряднова Т.В. 
 

4.2. Выставочные проекты вне музея (передвижные выставки) 
1. Организация и 

проведение 
Создание и экспонирование 

выставок вне музея 
- количество экспозиций 

(выставок) вне музея 
-число посетителей  

Согласно заявкам Заведующие 
отделами 



выставочных проектов 
вне музея 

(вне стационара) 

4.3. Выставочные проекты вне музея (в других субъектах Российской Федерации) 
1. «Наш Гагарин» 

 
Фотовыставка о первом 
космонавте планеты с разных 
ракурсов –летчике и 
космонавте, спортсмене и 
семьянине, руководителе и 
общественном деятеле, 
человеке с открытым сердцем и 
прекрасной, светлой душой 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(вне стационара) 

Федерального 
государственного 

бюджетного 
образовательного 

учреждения 
«Международный 

детский центр «Артек» 
Республика Крым, 

г. Ялта, 
п.г.т. Гурзуф, 

ул. Ленинградская,41 
 

Парк покорителей 
космоса, г. Саратов 

Власова Н.Н. 
Дёмина Л.М.,  
Лебедева М.А. 
          

2. «Гагарин-Крым-
Космос» в рамках 
проекта «Гагаринские 
маршруты мира» 

Выставка об Ю.А. Гагарине, 
рассказывающая о местах 
пребывания первого космонавта 
в Крыму. 

- количество экспозиций 
(выставок) 

-число посетителей  
(вне стационара) 

Республика Крым Власова Н.Н. 
Дёмина Л.М.,  
Лебедева М.А. 
 

4.4. Виртуальные выставочные проекты вне музея 
 Виртуальная выставка 

«100 улыбок Гагарина. 
Секретная формула 
успеха». 

Выставка призвана раскрыть 
феномен Гагарина, который 
состоял в том, что, будучи 

Героем, он остался 
обыкновенным человеком, со 

своей очаровательной улыбкой, 
которая с годами осталась по-

мальчишески озорной.  
Целевой показатель 

посещаемости - 15000 

-число посетителей 
(удаленно через сеть 

Интернет) 
 

Январь 
Сайт музея. 

Дёмина Л.М., 
Винокуров А.А. 

 
V. Организация и проведение Мероприятий международного, всероссийского, регионального, местного уровней 



В рамках оказания услуги: Организация и проведение мероприятий 
Целевой показатель: 26 мероприятий, охват – не менее 8000 участников, в том числе филиал – не менее 6000 чел. 
Количество посетителей музея-заповедника – 117600 чел., в том числе филиал - 100000 чел. 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
мероприятия 

Краткое описание и значимость 
мероприятия  

На достижение какого 
показателя 

государственного задания 
направлено проведение 

мероприятия  

Срок и место 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия/ 

соисполнители 
мероприятия 

5.1.Мероприятия Международного и всероссийского уровня уровня 
1. Федеральный проект 

«Пушкинская карта» 
Организация и проведение 

мероприятий в рамках 
федеральной программы 
социальной поддержки 

повышения доступности 
организаций культуры для 
молодежи от 14 до 22 лет 

 
Количество участников – не 

менее 1500 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество экскурсий 
- Количество посетителей 
 

В течение года 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А), 

Историко-
краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12). 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Ходыкина Л.Н. 
Крюкова Т.С. 
Заведующие 

отделами, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 

2. Всероссийская акция 
«Ночь музеев» 

Для посетителей разного 
возраста проводятся обзорные и 

тематические экскурсии, 
интерактивные занятия, мастер-

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
  

15 мая 
Дом-музей семьи 

Гагариных  

Ходыкина Л.Н. 
Заведующие 

отделами  
 



классы, встречи с интересными 
людьми, работают игровые и 

концертные площадки.  
Акция отражает в своей 

программе «гагаринскую» 
тематику, крупные важные 

события годового календаря 
знаменательных дат 

федерального, регионального и 
местного значения. Значение: 

привлечение посетителей, 
продвижение музейных 

программ, позиционирование 
музея в профессиональном 

сообществе.  
 

Количество участников – не 
менее 1850 чел., 

в том числе филиал – не менее 
1500 чел. 

(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А), 

Историко-
краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12), 

Интерактивная 
экспозиция «Изба-

чайная» (ул. Гагарина, 
д.78).  

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 

3. Мероприятие 
«Музейный 

перекрёсток» ко Дню 
России и Дню города 

Гагарин 

Для посетителей разного 
возраста работает концертная 
площадка «Гагарин-ДЖАЗ»  

с участием профессиональных 
музыкантов, проводятся 

тематические программы по 
истории России (с акцентом на 

историю и достижения 
отечественной космонавтики), 

краеведческие викторины, 
квесты и мастер-классы 

(«Город Петра», «Гжатская 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

12 июня 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А), 

Ходыкина Л.Н. 
Заведующие 

отделами 



летопись», «Старая Смоленская 
дорога», «Военные записки 
Дениса Давыдова» и др.), 

концерты. Одна из главных тем 
мероприятия –  

210-летие Отечественной войны 
1812 года. Значимость 

мероприятия: предоставление 
доступа к информации об 

истории страны через призму 
исторических событий на 
гжатской земле, о вкдаде 

гжатчан в разгром французских 
войск. 

Количество участников – не 
менее 470 чел. 

Историко-
краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12), 

Интерактивная 
экспозиция «Изба-

чайная» (ул. Гагарина, 
д.78). 

4. Акция «День в музее 
для российских кадет» 

Акция носит всероссийский 
масштаб. В Музей Ю.А. 
Гагарина приглашаются 

кадетские учебные заведения 
России для культурно-

экскурсионного обслуживания 
(по теме патриотизма: герои – 

защитники Родины, герои 
космоса). Значение: 

активизация работы с целевым 
посетителем. 

 
Количество участников – не 

менее 30 чел. 
 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

14 октября 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А), 

Историко-
краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12), 

Интерактивная 
экспозиция «Изба-

Ходыкина Л.Н. 
Заведующие 

отделами 



чайная» (ул. Гагарина, 
д.78). 

5. Всероссийская акция 
«Ночь искусств» 

Для посетителей разного 
возраста проводятся обзорные и 

тематические экскурсии, 
интерактивные занятия, мастер-

классы, викторины и т.д.  
Акция отражает в своей 

программе «гагаринскую» 
тематику, крупные важные 

события годового календаря 
знаменательных дат 

федерального, регионального и 
местного значения: День 

народного единства, 350-летие 
Петра Первого, 210 лет 

Отечественной войне 1812 года. 
 
 

Количество участников – не 
менее 1250 чел., 

в том числе филиал – не менее 
1000 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

4 ноября 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А), 

Историко-
краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12), 

Интерактивная 
экспозиция «Изба-

чайная» (ул. Гагарина, 
д.78). 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 

Ходыкина Л.Н. 
Заведующие 

отделами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 

6. Всероссийская акция 
«День инклюзии» 

Проводятся экскурсии и 
занятия по программе «Нам 
важен каждый» (в рамках 
одноимённого проекта для 
людей с ограниченными 

возможностями по здоровью). 
Значение: поддержка 

государственных программ по 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

2 декабря 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

Ходыкина Л.Н. 
Серова Е.В. 



работе с инвалидами, 
предоставление возможности 

самореализации для 
«особенных» посетителей. 

Количество посетителей – не 
менее 45 чел. 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А), 

Историко-
краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12), 

Интерактивная 
экспозиция «Изба-

чайная» (ул. Гагарина, 
д.78). 

5.2.Мероприятия Межрегионального уровня 
1. Акция «Служу 

Отечеству!» 
Мероприятие носит 

патриотический характер. Для 
посетителей разного возраста 

проводятся тематические 
экскурсии «Гжатский район в 
годы ВОВ», «Нам завещана 

память», интерактивная 
программа для всей семьи 

«Огромное небо» (о нелёгком, 
но интересном пути Юрия 

Гагарина к профессии военного 
лётчика, а затем – космонавта 

№ 1), игра-приключение 
«Наука побеждать» (в военной 

экспозиции посетители 
становятся «новобранцами» и 

проходят «курс молодого 
бойца»), интерактивная 

программа «Мой герой» (к 100-
летию со дня рождения 

уроженца гжатской земли, 
участника ВОВ, Героя 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

23 февраля 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3) 

Шалыгина Л.В. 
Груздов С.П. 

 



Советского Союза, генерал-
лейтенанта авиации И.И. 

Цапова; в практической части 
проводится мастер-класс 

«Деревянный самолётик»). 
Количество посетителей – не 

менее 40 чел. 
2. XXI Межрегиональная 

(открытая) 
интеллектуально-
игровая эстафета 

«Гагаринские старты» 

Эстафета игр времён детства 
Юрия Гагарина – городки, 

кубарь, чиж, ходули и др. В 
эстафету включён 

интеллектуальный конкурс по 
теме жизни и космического 

подвига первого космонавта. 
Значение: работа с детской 

аудиторией в интерактивном 
формате, популяризация 

народных игр, сохранение 
традиций деревенской игровой 

культуры. 
Количество посетителей – не 

менее 230 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

12 апреля 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А) 

Парк покорителей 
космоса в г. Саратов 

Ходыкина Л.Н. 
Серова Е.В. 

II. «Аэрокосмический 
фестиваль 

«Притяжение Земли» 

В программе мероприятий: 
выступление музыкальных 

коллективов; театрализованные 
представления с участием 

техники и пилотажных групп; 
Гагаринские старты; мастер-

классы (изготовление моделей 
ракет, сувениров, принтов на 

«космическую» тематику); фуд-
маркет; фотозона со 

скафандром, гермошлемом; 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

12 апреля 
Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 
 
 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 



автограф-сессия с 
приглашенными гостями. 

Количество участников – не 
менее 5000 чел. 

4. Музыкальный 
фестиваль «108 минут» 

Программа включает в себя 
выступление в музейной 

экспозиции профессиональных 
и непрофессиональных 

музыкальных коллективов, 
вокалистов, поэтов, 

мультипликаторов по 
космической и патриотической 

тематике. Значение: 
предоставление возможности 

творческой реализации, 
популяризация «гагаринской» 

темы через искусство.  
Количество участников – не 

менее 100 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

12 апреля 
Музей Первого полета 

(ул. Ленина, д.12) 

Ходыкина Л.Н. 
Дёмина Л.М. 

5. Велосипедный этап 
Чемпионата и 

Первенства 
Саратовской области 

по триатлону 
(дисциплина 
«дуатлон») 

Популяризация и развитие 
триатлона в Саратовской 
области, привлечение к 

занятиям физической культурой 
и спортом, популяризация 
места приземления Ю.А. 

Гагарина 

- Количество посетителей 
 

21 апреля  
Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 
 
 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 
 

Министерство 
молодежной 

политики и спорта 
Саратовской 

области 
6. День открытых дверей 

в рамках 
Международного дня 

музеев 

Для посетителей разного 
возраста проводятся обзорные и 

тематические экскурсии, 
презентации выставок и 
музейных проектов. В 

программу мероприятия 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

18 мая 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 

Ходыкина Л.Н. 
Заведующие 

отделами 
 
 
 



включена интерактивная 
программа «Смоленская 

мозаика» ко Дню славянской 
письменности и культуры. 

Значение: участие в 
профессиональной «тусовке», 

популяризация музейного дела, 
активизация работы по 

повышению интереса к музею у 
местного сообщества. 

Количество участников – не 
менее 520 чел, в том числе 
филиал – не менее 500 чел. 

Мемориальный 
комплекс 

Ю.А. Гагарина 
(ул. Гагарина, дома 69, 

74, 74А), 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12), 

Интерактивная 
экспозиция «Изба-

чайная» (ул. Гагарина, 
д.78). 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татаринцев Ю.А. , 
сотрудники 

филиала 

7. День открытых дверей 
для детей в рамках 

Международного дня 
защиты детей 

Интерактивные программы для 
детей, семей с детьми «Игры 

нашего двора», «Веселый мяч», 
«Русская лапта», «На околице», 

«Марафон народных игр». 
Значение: создание атмосферы 

музейного праздника, 
приглашение детей в «живой» 

музей через историческую 
реконструкцию старинных 

народных игр. 
 

Количество участников – не 
менее 1540 чел., в том числе 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

1 июня 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина, 
Детский музей 

(ул. Гагарина, д.74А), 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42). 

Парк покорителей 
космоса им.Ю.А. 

Гагарина (Саратовская 
область) 

Серова Е.В. 
Белов П.П. 

Ряднова Т.В. 
 
 
 
 
 
 

Татаринцев Ю.А.,  



филиал – не менее 1500 чел. 
8. Детский 

аэрокосмический 
праздник  

Праздник проводится в 
исторический для земляков 

первого космонавта день – 17 
июня 1961 года Юрий Гагарин 

впервые приехал в Гжатск 
после своего триумфального 

полёта в космос. В программе 
мероприятия – демонстрация 
авиамоделей и запуск ракет 

юными техниками, полёты на 
аэростате, работа выставок 
технического творчества, 

тематических мастер-классов, 
викторин, «Гагаринской 
игротеки», выступление 

музыкантов. Значение: развитие 
детского и семейного туризма 

на малой родине первого 
космонавта. 

Количество участников – не 
менее 500 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 

17 июня 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Ходыкина Л.Н. 
Заведующие 

отделами 

9. Музейное мероприятие 
«Гагаринская 

рыбалка» ко Дню 
рыбака, в рамках 

проекта «Один день с 
Гагариным» 

Первый космонавт с детства 
любил рыбалку, после полёта в 
космос приезжал на родину и 
активно отдыхал на природе. 

Программа мероприятия 
раскрывает личность Ю.А. 

Гагарина – «земного» человека, 
сына, брата, друга. Посетители 

мероприятия участвуют в 
рыбалке, готовят уху по 

рецепту Гагариных, для семей с 
детьми проводятся «рыбные» 

- Количество мероприятий  10 июля 
База отдыха «Пять 
озёр» (Гагаринский 
район, д. Извозки) 

Куценко М.Н. 
Заведующие 

отделами 



игры, викторины и конкурсы, 
работает фотовыставка 

«Рыбалка по-Гагарински». 
Значение: создание программ 

для туристов, развитие 
событийного туризма. 

Количество участников – не 
менее 100 чел. 

10. Музейное мероприятие 
«Клушинский 

сенокос» в рамках 
проекта «Один день с 

Гагариным» 

На примере жизни семьи 
Гагариных мероприятие 

раскрывает традиции 
социально-бытового уклада 

жизни селян, правила ведения 
крестьянского хозяйства, 

сформированные веками. В 
программе мероприятия – 

конкурс косарей, 
реконструкция работ в поле во 

время сенокоса, народные 
гуляния и застолье в честь 

окончания сенокоса, игры и 
забавы для детей, тематические 

мастер-классы, выступление 
фольклорных коллективов, 

ансамблей гармонистов. 
Значение: создание программ 

для туристов, развитие 
событийного туризма. 

Количество участников – не 
менее 100 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

30 июля 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Ходыкина Л.Н. 
Заведующие 

отделами 
 

11. Пленэр «Старая 
Смоленская дорога» 

Посвящен 210-й годовщине 
Отечественной войны 1812 
года. 17 августа 1812 года в 

Гжатске останавливался 

 
 

17 августа 
Гагарин – Бородино  

Осьминина А.В. 
Денисова И.Е. 



полководец Кутузов, 
направляющийся в село 
Царёво-Займище, чтобы 

принять командование над 
объединённой русской армией. 

В Доме купца Церевитинова 
(ныне здание историко-

краеведческого музея) в честь 
главнокомандующего был 

устроен приём. 
12. Музейное мероприятие 

«Праздник 
Гагаринского сада» в 

рамках проекта «Один 
день с Гагариным» 

Для посетителей разного 
возраста проводятся 

тематические программы: 
«Яблочный маршрут», 

«Гагаринская кухня – блюда из 
яблок», фестиваль «Яблочное 
варенье», мастер-классы, игры 

и забавы, презентация выставки 
«Яблочные традиции стран 
мира, где побывал первый 
космонавт», выступление 
творческих коллективов, 

розыгрыш призов. 
С участием членов семьи 

Гагариных проводится посадка 
новых плодовых и 

декоративных деревьев, 
кустарников и растений 
«космических» сортов. 

Значение: создание программ 
для туристов, развитие 
событийного туризма. 

 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

20 августа 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А) 

Ходыкина Л.Н. 
Заведующие 

отделами 



Количество участников – не 
менее 300 чел. 

13. Культурно-
экскурсионная 

программа «Новый год 
в Музее Ю.А. 

Гагарина» 

Новогодние культурно-
развлекательные и 

экскурсионные программы со 
сказочными персонажами для 

старших школьников и 
студентов (по проекту 
«Пушкинская карта»). 
Значение: привлечение 

посетителей – обладателей 
Пушкинской карты. 

Количество участников – не 
менее 50 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

22-30 декабря 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12). 

Ходыкина Л.Н. 
Заведующие 

отделами 

5.3.Мероприятия городского уровня 
1. Музейное мероприятие 

«Гагаринская ёлка» 
Новогодние культурно-

развлекательные и 
экскурсионные программы со 

сказочными персонажами, 
театрализацией для 

дошкольников и младших 
школьников. Значение: 

предоставление возможности 
культурного досуга всей 

семьёй. 
 

Количество участников – не 
менее 80 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

2-9 января 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А), 

Историко-
краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12), 

Интерактивная 
экспозиция «Изба-

чайная» (ул. Гагарина, 
д.78). 

Ходыкина Л.Н. 
Заведующие 

отделами 



2. Фольклорно-
краеведческая 

программа «Гжатская 
свадьба» 

Свадебная программа для 
молодожёнов с участием 
фольклорного ансамбля 

«Гжатчаночка» с проведением 
обрядов росписи, «Свадебные 
ворота», «Не разлей вода» на 

Клушинском роднике, 
свадебные игры и хороводы, 
испытания молодых. Обряд 

проводится на Красную горку – 
народно-христианский 

праздник, который отмечается в 
первое воскресенье после 

Пасхи. 
Количество участников – не 

менее 30 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посещений 
 

1 мая 
Дом-музей семьи 

Гагариных 
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 

  

Ходыкина Л.Н. 
Ряднова Т.В. 

3. Музейное мероприятие 
«Две  Победы» к 77-

летию Победы в ВОВ 

Встреча с людьми старшего 
поколения – детьми войны, 

малолетними узниками 
концлагерей, тружениками 

тыла. Показ военной 
кинохроники, исполнение песен 

Победы. Целевая аудитория – 
школьники, студенты. 

Значение: патриотическое 
воспитание, показ музейных 

коллекций. 
Количество участников – не 

менее 60 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

6 мая 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3) 

Шалыгина Л.В. 
Груздов С.П. 

4. Акция «Победный 
май» ко Дню Победы 

Для посетителей разного 
возраста в рамках акции 
проводятся тематические 
мероприятия: экскурсия 

«Гжатская земля в годы ВОВ», 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

9 мая 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3) 

Шалыгина Л.В. 
Груздов С.П. 



программа «Оружие Победы», 
квест «Гжатская история», 

мастер-классы, музыкальная 
гостиная «Споёмте, друзья!». 

Значение: патриотическое 
воспитание, показ музейных 

коллекций. 
Количество участников – не 

менее 80 чел. 
5. Музейное мероприятие 

«Вставай, страна 
огромная!» ко Дню 

Памяти и Скорби, к 81-
й годовщине начала 

ВОВ 
и 210-летию начала 

войны 1812 г 

В программе мероприятия – 
экскурсии по военной 

экспозиции, показ военной 
хроники, презентация проекта 

«Боевой листок» (новые 
страницы электронной Книги 

памяти), презентация выставки 
«Гагарин. Почётные граждане» 

(об участниках ВОВ), квест 
«Солдатское ремесло», мастер-

класс «Голубь мира», запуск 
«шаров скорби». Участники 
мероприятия – посетители 

разного возраста, поисковики, 
Совет ветеранов МО 

«Гагаринский район», члены 
музейного объединения 

«Гжатск-Гагарин», юнармейцы, 
кадетский класс. Значение: 

патриотическое воспитание, 
показ музейных коллекций. 
Количество участников – не 

менее 50 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

22 июня 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3) 

Шалыгина Л.В. 

6. Акция «Родник 
любви» в рамках Дня 

Главное мероприятие акции – 
фольклорно-обрядовая 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 

8 июля Ходыкина Л.Н. 
Ряднова Т.В. 



семьи, любви и 
верности 

программа «Не-разлей-вода» 
для молодожёнов, свадебных 

юбиляров на придомовой 
территории Дома-музея семьи 

Гагариных с участием 
фольклорного коллектива 
«Гжатчаночка». В течение 

акции проводятся тематические 
мероприятия: «В гостях у семьи 
Гагариных», «История вечной 

любви», мастер-классы для всей 
семьи «Блин-блиночек – 

кружева кусочек» (рисунок из 
теста), «Плетение венка из 
ромашек» (живые цветы), 
«Ромашки из бумажки» 

(техника работы с бумагой), 
«Бусинок семьЯ» (украшение 

из шёлковых лент и 
бижутерии), «Дочка из 

лоскуточка» (тряпичная кукла), 
«Оберег семьи» (работа с 

глиной). 
В течение акции: 

русская песня, чай на травах с 
русскими блинами. Значение: 

практика разработки программ 
для работы с семейной 

аудиторией, укрепление 
института семьи. 

Количество участников – не 
менее 30 чел. 

 Дом-музей семьи 
Гагариных  

(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

 
 

Сотрудники 
отделов музея 

 

7. День открытых дверей 
для школьников и 

Мероприятие включает в себя 
тематические экскурсии и 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 

1 сентября Ходыкина Л.Н. 



студентов ко Дню 
знаний 

интерактивные занятия: 
«Гагаринский диктант», «Умная 

Россия – сильная Россия!», 
«Школа Юрия Гагарина», 
«Загадки русской избы», 
«Лесная школа», «Гжатск 

купеческий», «Космос 
начинается на земле». 

Значение: привлечение 
внимания к значимости 
праздника, проблемы 

получения знаний, грамотности 
общества как стратегически 
важного государственного 

вопроса. 
Количество участников – не 

менее 690 чел. 
в том числе филиал – не менее 

600 чел. 

 Дом-музей семьи 
Гагариных  

(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А), 

Историко-
краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12), 

Интерактивная 
экспозиция «Изба-

чайная» (ул. Гагарина, 
д.78). 

Парк покорителей 
космоса им.Ю.А. 

Гагарина (Саратовская 
обл.) 

Заведующие 
отделами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Татаринцев Ю.А. 

8. Тематическая 
программа «Право на 

жизнь» ко Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом 

В экспозиции «Гжатская земля 
в годы ВОВ» школьники 

работают в интерактивной зоне 
«Стена Памяти», оформленной 
по теме «Жертвы терроризма», 
 выполняя интеллектуальные 

задания и мастер-класс «Голубь 
мира». Значение: проявление 
солидарности в инициативе 
мировой общественности, 
патриотическое и духовно-

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

3 сентября 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3) 

Гребнева С.П. 
Груздов С.П. 



нравственное воспитание 
молодёжи. 

Количество участников – не 
менее 30 чел. 

9. Тематическая 
программа 

«Смоленщина в годы 
ВОВ» 

Программа приурочена к 79-й 
годовщине освобождения 
Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков; 

включает в себя экскурсию по 
военной экспозиции и встречу 
со старожилами – очевидцами 

событий. Аудитория 
мероприятия – 

старшеклассники и студенты. 
Значение: сохранение памяти о 

подвиге советского народа, 
патриотическое воспитание, 
знание истории своего края. 
Количество участников – не 

менее 40 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

23 сентября 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3) 

Шалыгина Л.В. 
Груздов С.П. 

 

10. Акция «Первые!» Акция проводится в рамках 
Недели науки и космоса, 

приурочена к 65-й годовщине 
запуска первого ИСЗ. Старшие 

школьники и студенты 
проходят музейный лабиринт, 
выполняя интеллектуальные и 

творческие задания по теме 
«Первые» (космические 

достижения, рекорды). Каждый 
получает сертификат. Значение: 

неформальное космическое 
образование учащейся 

молодёжи. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

4 октября 
Музей Первого полёта 

(ул. Ленина, д.12) 

Ходыкина Л.Н. 
Дёмина Л.М. 



Количество участников – не 
менее 25 чел. 

11. Тематический вечер 
«Тепло материнского 

сердца» 

Мероприятие носит 
традиционный характер, 

проводится в формате встречи-
чаепития с многодетными 

матерями – лауреатами премии 
А.Т. Гагариной. Значение: 

поддержка музейных традиций, 
популяризация вопросов 

воспитания детей в семье на 
примере жизни родителей 

первого космонавта. 
Количество участников – не 

менее 20 чел. 

- Количество мероприятий 
- Количество посетителей 
 

20 декабря 
Мемориальный 
комплекс Ю.А. 

Гагарина,  
Дом космонавтов  

(ул. Гагарина, д.74А) 

Филатова Т.Д. 
Гребнева С.П. 

12. «Гагаринская» 
Масленица  

В программе мероприятий: 
народные гуляния – сжигания 

чучела; праздник солнца – 
тематическая экскурсия; 
гагаринское чаепитие - 

угощения блинами, горячий чай 
с самоваром; 

ярмарка мастеров. 

Количество участников – не 
менее 315 чел. 

- Количество мероприятий 

- Количество посетителей 

 

28 февраля – 6 марта 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 

 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 

13. День рождение Ю.А. 
Гагарина 

В программе мероприятий: 
интерактивная выставка – 
страницы жизни первого 

космонавта размещены в QR-
кодах; конкурс детского 

рисунка. 

- Количество мероприятий 

- Количество посетителей 

 

9 марта 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 



Количество участников – не 
менее 162 чел. 

 

 

14. Праздник воздушных 
змеев в рамках 

Международного дня 
защиты детей 

Фестиваль воздушных змеев - 
необыкновенное торжество, во 
время которого небо заполняют 

сотни самых разнообразных 
воздушных змеев, созданных 

участниками мероприятия  

Количество участников – не 
менее 1100 чел. 

- Количество мероприятий 

- Количество посетителей 

 

1 июня 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 

15. Мероприятие, 
приуроченное к 8 июля 
«Дню семьи, любви и 

верности»: 

В программе мероприятий: 
семейная эстафета; детский 

квест; фотосессия; 
тематическая экскурсия о семье 

Гагариных. 

Количество участников – не 
менее 800 чел. 

- Количество мероприятий 

- Количество посетителей 

 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 

16. Астрономический 
фестиваль . 

  

В программе мероприятий: 
наблюдение звездного неба в 

телескопы; выступление 
музыкальных групп при 

вечернем освещении; 
тематический квест; VR-

реальность. 

Количество участников – не 
менее 1000__ чел. 

- Количество мероприятий 

- Количество посетителей 

Август 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 

 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 

17. Экскурсионный 
маршрут по 

«гагаринским» местам 
в Саратове 

Городская экскурсия в 
г. Саратове, конечная точка – 
Парк покорителей космоса. 

- Количество мероприятий 

- Количество посетителей 

осенний период 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 



 Количество участников – не 
менее _100_ чел. 

космоса им. Юрия 
Гагарина 

 
18. Выставка посвященная 

космонавту №2 
Герману Титову на 
саратовской земле 

В программе мероприятий: 
планшетная выставка, вещи из 
жизни космонавта, памятные 
фото, тематические экскурсии 

Количество участников -1000 

- Количество выставок 
- количество посетителей 

С 1 по 7 августа 
Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 

19. Спортивное 
мероприятие 

«Гагаринские старты» 

В программе мероприятий:  
велозабег; курс подготовки 
космонавтов – тематическая 

экскурсия с физической 
активностью; показательные 

прыжки с парашютом; 
«Веселые старты» на 

электросамокатах; спортивное 
ориентирование. 

Количество участников – не 
менее 500 чел. 

- Количество мероприятий 

- Количество посетителей 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 

 

Татаринцев Ю.А., 
сотрудники 

филиала 

 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) 
1. Обеспечение 

индивидуальных и 
экскурсионных 

посещений музея 

Работа стационарных 
экспозиций и временных 

выставок 
 

Количество посетителей – не 
менее 117 000 чел., в том числе 

филиал – 100 000 чел.: 
 

I квартал – 10 000 чел., в том 
числе филиал – 5 000 чел. 

- Количество посетителей 
 

В течение года 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42), 
Мемориальный 

комплекс 
Ю.А. Гагарина 

(ул. Гагарина, дома 69, 
74, 74А), 

Демина Л.М. 
Осьминина А.В. 
Шалыгина Л.В. 

Ряднова Т.В. 
Татаринцев Ю.А. 

Крюкова Т.С. 



 
II квартал – 52 000 чел., в том 

числе филиал – 45 000 чел. 
 

III квартал – 37 500 чел., в том 
числе филиал – 35 000 чел. 

 
IV квартал – 17 500 чел., в том 

числе филиал – 15 000 чел. 

Историко-
краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3), 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12), 

Интерактивная 
экспозиция «Изба-

чайная» (ул. Гагарина, 
д.78). 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
парк Покорителей 
космоса им. Юрия 

Гагарина 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть интернет) 

1. Публикации музейных 
предметов в 

социальных сетях и на 
сайте музея 

Количество посетителей – не 
менее 15 000 чел. 

- Количество посетителей 
(удаленно) 

В течение года 
Сайт музея, 

социальные сети 

Демина Л.М. 
Осьминина А.В. 
Шалыгина Л.В. 

Ряднова Т.В. 
Татаринцев Ю.А. 

Крюкова Т.С. 
 
 

VI. Капитальный ремонт и реставрация объектов культурного наследия 
МЫ ничего не проектируем? Ничего не будем ремонтировать капитально? По 612 субсидии у нас 0? Тогда раздел можно исключить. 
Прошу дать ответ, либо включить мероприятия в раздел с ответственными 

№ 
п/п 

Полное наименование 
мероприятия 

Краткое описание и значимость 
мероприятия  

На достижение какого 
показателя 

государственного задания 
направлено проведение 

мероприятия  

Срок и место 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия/ 

соисполнители 
мероприятия 



 Подготовка 
материалов для 

получения исходно-
разрешительной 
документации на 

реставрацию ОКН 

Приведение в нормативное 
состояние объектов 

культурного наследия, 
закрепленных за Музеем 

 I-IV кв Тураев И.А. 

VII. Мероприятия по укреплению материально-технической базы, проведение планово-предупредительного и текущего 
ремонта 

Выполнение способствует достижению целевого показателя по увеличению динамики числа посетителей 
 

1. Провести техническое 
обследование 
строительных 
конструкций здания на 
предмет безопасности 
его дальнейшего 
использования под 
музей 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал 
Музей Первого полета 

(ул. Ленина, д.12) 

Миронов Н.А. 
Демина Л.М. 

2. Произвести 
контрольные замеры 
сопротивления 
электропроводки и 
сделать 
энергетический 
паспорт здания 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал  
Музей Первого полета 

(ул. Ленина, д.12) 

Миронов Н.А. 
Демина Л.М. 

3. Произвести установку 
ограждений из 
нержавеющей стали на 
лестничных маршах и 
в фойе. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1-2 квартал 
Музей Первого полета 

(ул. Ленина, д.12) 

Миронов Н.А. 
Демина Л.М. 

4. Произвести установку 
металлических откосов 
по фасаду здания на 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 

-число посетителей в течение года 
Музей Первого полета 

(ул. Ленина, д.12) 

Миронов Н.А. 
Демина Л.М. 



окнах 
фондохранилища ( 2 
этаж) 

услуг, повышения уровня 
удовлетворенности посетителей 

5. Произвести 
демонтажные работы 
по сносу аварийной 
пристройки с южной 
стороны здания 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей до конца года 
Музей Первого полета 

(ул. Ленина, д.12) 

Миронов Н.А. 
Демина Л.М. 

6.  Произвести ремонт 
уличного освещения у 
парадного крыльца 
здания 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 2-3 квартал. 
Музей Первого полета 

(ул. Ленина, д.12) 

Миронов Н.А. 
Демина Л.М. 

7. Произвести ремонт 
помещений на втором 
этаже здания под 
устройство комнаты 
отдыха сотрудников и 
служебные помещения 
фондохранилища и 
склада. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 2 квартал 
Музей Первого полета 

(ул. Ленина, д.12) 

Миронов Н.А. 
Демина Л.М. 

8. Произвести ремонт 
помещения на первом 
этаже здания под 
размещение гардероба 
для посетителей 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей в течение года  
Музей Первого полета 

(ул. Ленина, д.12) 

Миронов Н.А. 
Демина Л.М. 

9. Произвести ремонт 
помещений на третьем 
этаже здания под 
расширение 
экспозиционных 
площадей отдела. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей в течение года 
Музей Первого полета 

(ул. Ленина, д.12) 

Миронов Н.А. 
Демина Л.М. 

10. Произвести 
благоустройство 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 

-число посетителей в течение года Миронов Н.А. 
Демина Л.М. 



территории у входа в 
здание музея 
(установить бордюры, 
восстановить газонное 
покрытие). 

качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

Музей Первого полета 
(ул. Ленина, д.12) 

11. Произвести 
контрольные замеры 
сопротивления 
электропроводки и 
сделать 
энергетический 
паспорт здания. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3) 

Миронов Н.А. 
Шалыгина Л.В. 

 

12. Произвести 
косметический ремонт 
стен и потолков в 
помещениях первого 
этажа для расширения 
экспозиционно-
выставочных 
площадей. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей февраль-апрель 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3) 

Миронов Н.А. 
Шалыгина Л.В. 

 

13. Произвести 
дальнейшую замену 
деревянных оконных 
рам на изделия из ПВХ 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей в течении года 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3) 

Миронов Н.А. 
Шалыгина Л.В. 

 

14. Произвести работы по 
устройству дренажной 
и ливневой 
канализации 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей в течении года 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3) 

Миронов Н.А. 
Шалыгина Л.В. 

 

15. Произвести ремонтные 
работы в помещениях 
цокольного этажа с 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 

-число посетителей в течении года 
Историко-

краеведческий музей 
(ул. Советская, д.3) 

Миронов Н.А. 
Шалыгина Л.В. 

 



целью ввода их в 
эксплуатацию 

услуг, повышения уровня 
удовлетворенности посетителей 

16. Произвести 
контрольные замеры 
сопротивления 
электропроводки и 
замену кабель-каналов. 
Сделать 
энергетический 
паспорт здания. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей в течение года 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Миронов Н.А.  
Ряднова Т.В. 

17. Закончить работы по 
созданию системы 
пожаротушения 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Миронов Н.А.  
Ряднова Т.В. 

18. Установить знаки 
границ территории 
достопримечательного 
места 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Миронов Н.А.  
Ряднова Т.В. 

19. Продолжить работы по 
воссозданию 
исторического облика 
дома-музея 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей в течении года 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Миронов Н.А.  
Ряднова Т.В. 

20. Произвести работы по 
установке визит-
центра 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 -2 квартал 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Миронов Н.А.  
Ряднова Т.В. 

21. Произвести работы по 
устройству ливневой 
канализации со 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 

-число посетителей 2-3 квартал 
Дом-музей семьи 

Гагариных  

Миронов Н.А.  
Ряднова Т.В. 



стороны парковки 
автомобилей 

услуг, повышения уровня 
удовлетворенности посетителей 

(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

22. Произвести 
ограждение 
территории музея 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 3-4 квартал 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Миронов Н.А.  
Ряднова Т.В. 

23. Произвести посадку 
плодово-ягодных 
культур 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 2-3 квартал 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Миронов Н.А.  
Ряднова Т.В. 

24. Произвести работы по 
оборудованию 
сенника, воссозданию 
столярной мастерской 
А. И. Гагарина и 
других хозяйственных 
построек. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1-2 квартал 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Миронов Н.А.  
Ряднова Т.В. 

25. Произвести работы 
благоустройству 
территории, 
примыкающей к музею 
со стороны родника и 
лесного массива. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей в течение года 
Дом-музей семьи 

Гагариных  
(д. Клушино, ул. 
Гагарина, д.42) 

Миронов Н.А.  
Ряднова Т.В. 

26. Провести контрольные 
замеры сопротивления 
электропроводки и 
сделать 
энергетический 
паспорт здания. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал 
Дом-музей школьных 

лет Ю.А. Гагарина 
(ул. Гагарина, д. 69) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

27. Разработка проекта 
благоустройства 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 

-число посетителей 1 квартал  
Дом-музей школьных 

лет Ю.А. Гагарина 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 



территории Дома-
музея 

услуг, повышения уровня 
удовлетворенности посетителей 

(ул. Гагарина, д. 69) 

28. Завершение работ по 
замене  ограждения 
территории (северная 
сторона) 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал 
 Дом-музей школьных 

лет Ю.А. Гагарина 
(ул. Гагарина, д. 69) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

29. Подготовка здания к 
эксплуатации в летний 
период (установка 
вентиляционных 
решеток и покраска 
фундамента).  

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал  
Дом-музей школьных 

лет Ю.А. Гагарина 
(ул. Гагарина, д. 69) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

30. Разбивка новых 
цветочных клумб под 
посадку георгинов 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 2 квартал 
Дом-музей школьных 

лет Ю.А. Гагарина 
(ул. Гагарина, д. 69) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

31. Провести контрольные 
замеры сопротивления 
электропроводки и 
сделать 
энергетический 
паспорт здания. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал  
Дом родителей Ю.А. 

Гагарина 
(ул. Гагарина, д. 74) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

32. Оборудовать входную 
зону элементами 
системы 
противоскольжения 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал  
Дом родителей Ю.А. 

Гагарина 
(ул. Гагарина, д. 74) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

33. Провести 
косметический ремонт 
цоколя 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 2 квартал  
Дом родителей Ю.А. 

Гагарина 
(ул. Гагарина, д. 74) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 



34. Произвести разбивку и 
устройство новых 
цветочных клумб для 
высадки тюльпанов и 
георгинов. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 2 квартал 
Дом родителей Ю.А. 

Гагарина 
(ул. Гагарина, д. 74) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

35. Произвести ремонтные 
работы отдельных 
помещений с целью 
восстановления их 
исторического облика 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 2 квартал  
Дом родителей Ю.А. 

Гагарина 
(ул. Гагарина, д. 74) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

36. Провести контрольные 
замеры сопротивления 
электропроводки и 
сделать 
энергетический 
паспорт здания. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал 
Дом космонавтов (ул. 

Гагарина, д. 74А) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

37. Продолжить 
поэтажные ремонтные 
работы в 
экспозиционных залах 
и кабинетах 
сотрудников  

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей в течении года 
Дом космонавтов (ул. 

Гагарина, д. 74А) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

38. Провести культурную 
обрезку деревьев и 
кустарников  

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей март-апрель 
Дом космонавтов (ул. 

Гагарина, д. 74А) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

39. Проведение сезонных 
агротехнических 
мероприятий в 
яблоневом саду 
(побелка, 
опрыскивание, 
перекопка) 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей март-апрель 
Дом космонавтов (ул. 

Гагарина, д. 74А) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 



40. Провести работы по 
выравниванию 
территории участка с 
посевом газонных 
трав. 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 2 квартал 
 Дом космонавтов (ул. 

Гагарина, д. 74А) 

Миронов Н.А. 
Осьминина А.В. 

41. Произвести замену 
устаревшего 
фондового 
оборудования  

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей В течение года 
Отдел фондов 

Миронов Н.А. 
Федорова М.С. 

42. Провести 
перепланировку 
пищеблока и 
хозяйственных 
помещений 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 1 квартал 
Интерактивная 

экспозиция «Изба-
чайная» (ул. Гагарина, 

д. 78) 

Миронов Н.А. 
Чекушкина И.Н. 

43. Установить 
снегозадержатели и  
водостоки с 
устройством ливневой 
канализации 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 2-3 квартал 
Интерактивная 

экспозиция «Изба-
чайная» (ул. Гагарина, 

д. 78) 

Миронов Н.А. 
Чекушкина И.Н. 

44. Произвести 
обслуживание и 
ремонт деревянных 
оконных рам и 
защитных решеток 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 3 квартал 
Интерактивная 

экспозиция «Изба-
чайная» (ул. Гагарина, 

д. 78) 

Миронов Н.А. 
Чекушкина И.Н. 

45. Построить летнюю 
веранду для кафе 

Улучшение мест проведения 
мероприятия для повышение 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

удовлетворенности посетителей 

-число посетителей 2-3 квартал 
Интерактивная 

экспозиция «Изба-
чайная» (ул. Гагарина, 

д. 78) 

Миронов Н.А. 
Чекушкина И.Н. 

46. Провести контрольные 
измерения 
сопротивления 
электропроводки и 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 

- число посетителей 1 квартал 
Музейно-

туристический 

Миронов Н. А. 



сделать 
энергетический 
паспорт здания. 

удовлетворенности 
посетителей. 

центр(визит- центр, ул. 
50 лет ВЛКСМ, д.5) 

47.  Провести работы по 
приведению в 
надлежащее состояние 
помещений ГРЩ и 
теплоузла. 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

- число посетителей 1 квартал 
Музейно- 

туристический центр( 
визит-центр, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.5) 

Миронов Н. А. 

48. Провести 
перепланировку и 
ремонт помещений с 
дальнейшего 
функционального 
использования под 
визит-центр 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

- число посетителей 1-2 квартал 
Музейно-

туристический центр 
(визит-центр,ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.5) 

Миронов Н. А. 

49. Провести работы по 
ремонту цоколя , 
фасадов здания и 
благоустройству 
прилегающей 
территории. 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

- число посетителей 2-3 квартал 
Музейно-

туристический центр 
(визит-центр, ул.50 лет 

ВЛКСМ, д.5) 

Миронов Н.А. 

50. Установить 
ограждения 
территории. 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
качества предоставляемых 
услуг, повышения уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

- число посетителей 3-4 квартал 
Музейно-

туристический центр 
(визит-центр,ул.50 лет 

ВЛКСМ, д. 5) 

Миронов Н. А. 

51. Проведение 
ремонтных работ в 
помещениях здания 
администрации и 
здании « Ростелеком» 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
качества предоставляемых 
услуг. Повышения уровня 
удовлетворенности посетителей 

- число посетителей 1-4 квартал 
Административно- 

выставочный комплекс 
(ул. Советская . д.1) 

Миронов Н. А 
 



52 Проведение работ по 
весеннему запуску 
системы авто полива 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей. 

- число посетителей Апрель-май 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А. 

53 Проведение работ по 
благоустройству 
цветника на месте 
спускаемого аппарата 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей 

- число посетителей Май-июнь 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А. 

54 Проведение работ по 
благоустройству 
цветников около здания 
инфоцентра 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей 

- число посетителей Апрель-май 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А. 

55 Проведение работ по 
благоустройству 
цветника у стелы Ю.А. 
Гагарина 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей 

- число посетителей Апрель-май 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А 

56 Проведение работ по 
высадке цветов путь 108 
минут 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей 

- число посетителей Апрель-май 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А 

57 Проведение 
агротехнических работ 
по уходу за зелеными 
насаждениями 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей 

- число посетителей Июнь-октябрь 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А 



58 Высадка 300 деревьев на 
территории парка 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей 

- число посетителей Сентябрь-октябрь 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А 

59 Проведение работ по 
утеплению водовода 
находящегося в насосной 
станции на территории 
парка 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей 

- число посетителей Сентябрь-октябрь 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А. 

60 Проведение работ по 
прокладке теплого 
кабеля в систему 
водоотвода в здание 
инфоцентра 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей 

- число посетителей Сентябрь-октябрь 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А. 

61 Проведение работ по 
консервации системы 
авто полива на зимний 
период 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей 

- число посетителей Октябрь-ноябрь 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А. 

62 Проведение работ по 
восстановлению 
силового кабеля 
находящегося на 
территории 
мемориального 
комплекса 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей 

- число посетителей Май-июнь 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А. 

63 Проведение работ по 
восстановлению системы 
видеонаблюдения 

Улучшение мест проведения 
мероприятий для повышения 
уровня удовлетворенности 
посетителей 

- число посетителей Апрель-май 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А. 



64 Проведение работ по 
дезинсекции и 
дератизации территории  

 - число посетителей Апрель-октябрь 
Парк покорителей 

космоса имени Ю.А. 
Гагарина (Саратовская 
область, Энгельсский 

муниципальный район) 

Татаринцев Ю.А. 

 
 
 

VIII. Мероприятия по обсеспечению безопсных условий хранения и содержания музейных предметов, безопасности посетителей, 
охраны труда и безопасности работников  

 

1. Установка систем: 
охранно–пожарной 
сигнализации и 
видеонаблюдения, 
контроля доступа на 
объектах ФГБУК 
«Музей Ю.А. 
Гагарина» 

Обеспечение охранно-
пожарной безопасности 

- недопущение 
возникновения и 

возгорания на объектах 

в течение года Кусик А.М. 

2. Приведение в 
соответствие с 
требуемыми 
нормативными актами 
документации по 
службе безопасности, 
охране труда и 
пожарной 
безопасности. 
Разработка 
инструкций, 
положений по службе 

Обеспечение охранно-
пожарной безопасности, охраны 

труда 

- обучение сотрудников 
музея 

01.02.2022 
28.07.2022 

Кусик А.М. 
Лебедев С.И. 

3. Осуществление 
постоянного контроля 

Проверка музейных 
сотрудников 

- повышение 
эффективности труда 

в течение года Кусик А.М. 
Лебедев С.И. 



за выполнением 
функциональных 
обязанностей 
сотрудниками службы 
безопасности 

4. 
Создание и ведение 
ключевого хозяйства.  

Приобретение сейфов для 
ключей, установка по объектам 

- создание системы 
контроля и управления 

доступом 

в течение года Кусик А.М. 
Лебедев С.И. 

5. Планирование и 
проведение 
инструктажей и 
тренировок с 
сотрудниками музея по 
технике безопасности, 
действиям при 
возникновении 
пожара, правилам 
пользования 
первичными 
средствами 
пожаротушения  
(ежеквартально, 
согласно плана). 1 
квартал 2022 года: 
январь: Музей 
«Первого полёта»,  
Историко-
краеведческий музей; 
февраль: 
Мемориальный 
комплекс «Дом 
космонавтов»; март: 
Дом музей семьи 
Гагариных в д. 

Обеспечение охранно-
пожарной безопасности 

- повышение навыков 28.06.22 
27.12.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.03.2022 
 
 
 

28.02.2022 
 

01.03.2022 
 
 
 
 

Кусик А.М. 



Клушино; 2 квартал 
2022 года: апрель: 
Мемориальный 
комплекс «Дом 
космонавтов»; май: 
Дом музей семьи 
Гагариных в д. 
Клушино; июнь: 
Музей «Первого 
полёта»,  Историко-
краеведческий музей; 3 
квартал 2022 года: 
июль: Музей «Первого 
полёта»,  Историко-
краеведческий музей; 
август: Мемориальный 
комплекс «Дом 
космонавтов»; 
сентябрь: Дом музей 
семьи Гагариных в д. 
Клушино; 4 квартал 
2022 года: октябрь: 
Мемориальный 
комплекс «Дом 
космонавтов»; ноябрь: 
Дом музей семьи 
Гагариных в д. 
Клушино; декабрь: 
Музей «Первого 
полёта»,  Историко-
краеведческий музей; 

 
26.04.2022 

 
 

31.05.2022 
 
 

28.06.2022 
 
 
 
 

06.07.2022 
 
 
 
 
 

27.09.2022 
 
 

25.10.2022 
 
 
 
 
 

27.12.2022 

6. Планирование и 
проведение 
инструктажей и 

Проведение тренировок по 
антитеррористической 

безопасности 

- повышение навыков  
 
 

Кусик А.М. 



тренировок с 
сотрудниками музея по 
действиям при 
возникновении 
террористической 
угрозы, обнаружении 
подозрительных 
предметов (раз в 
полугодие, согласно 
плана). 1 полугодие 
2022 года: январь-
февраль: Музей 
«Первого полёта»,  
Историко-
краеведческий музей; 
февраль: 
Мемориальный 
комплекс «Дом 
космонавтов»; Дом 
музей семьи 
Гагариных в д. 
Клушино; 2 полугодие 
2022 года: июнь-июль: 
Музей «Первого 
полёта»,  Историко-
краеведческий музей; 
февраль: 
Мемориальный 
комплекс «Дом 
космонавтов»; Дом 
музей семьи 
Гагариных в д. 
Клушино; 

 
 
 
 
 

25.01.2022 
 
 
 
 

22.02.2022 
 
 
 
 
 
 

28.06.2022 
26.07.2022 

 
 
 



7. Осуществление 
контроля за 
проведением 
инструктажей с 
ответственными 
сотрудниками ФГБУК 
«Музей Ю.А. 
Гагарина», 
заступающими на 
дежурство в выходные 
и не рабочие дни.  

Проведение инструктажей, 
проведение тренировок 

- приобретение навыков в течение года 
еженедельно 

Кусик А.М. 

8. Проведение 
инструктажей с 
сотрудниками, 
осуществляющими 
сопровождение 
экскурсионных групп 
по программе 
«Пушкинская карта» 
(согласно плана 
экскурсионных 
поездок). 

Проведение инструктажей 
перед поездками 

- соблюдение правил 
перевозки детей 
- действия при 

вынужденных остановках 

в течение года Кусик А.М. 

9. Во исполнение п. 2.9 
протокола заседания 
Национального 
антитеррористического 
комитета от 15.06.2021 
года, в рамках 
исполнения 
Комплексного плана 
противодействия 
идеологии терроризма 
в Российской 
Федерации на 2019-

Проведение тренировок, 
проведение инструктажей 

- повышение навыков 28.07.2022 
27.12.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кусик А.М. 



2023 годы, 
утверждённого 
Президентом 
Российской Федерации 
28.12.2018 № Пр-2665, 
запланировать и 
организовать 
проведение 
инструктивных 
занятий  по 
противодействию 
идеологии терроризма 
в молодёжной среде. 
(апрель 2022 года).  

 
 
 

29.04.2022 

10. Во исполнение 
указания Минкультуры 
России от 13.12.2021 г. 
№ 512-01.1-39-ВО, 
запланировать и 
организовать 
проведение 
инструктивных 
занятий по 
гражданской обороне, 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, в 
соответствии с 
требованиями 
организационно-
методических 
указаний по 
подготовке органов 

Проведение инструктажей, 
тренировок 

- повышение навыков в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.08.2022 

Кусик А.М. 



управления, сил 
гражданской обороны 
и единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций на 2022 год, 
утверждённых МЧС 
России от 24.11.2021 г. 
№ ОМ-ВЯ-1-АЧ.  

11. Оборудование системы 
пожаротушения. 
Установка пожарных 
резервуаров, пожарной 
мотопомпы на 
территории участка 
Дома музея семьи 
Гагариных в д. 
Клушино 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

Недопущение 
возникновения пожара на 

объекте 

Март-апрель Кусик А.М. 
Лебедев С.И. 

12. Переработка паспортов 
безопасности объектов 
музея в соответствии с 
нормативными 
документами 

Обеспечение 
антитеррористической 

защищенности объектов 

Недопущение 
террористической угрозы 

на объектах музея 

I квартал 2022 года Кусик А.М. 
Лебедев С.И. 

13. Заключение 
контрактов с 
Росгвардией на 
установку тревожных 
кнопок на объектах 
музея, обслуживание 
охранной 
сигнализации 

Обеспечение сохранности 
музейных предметов 

Недопущение 
противоправных действий и 

возможности хищения 
имущества музея 

В течение года Кусик А.М. 
Лебедев С.И. 



14. Организация 
заключения договоров 
на проведение 
специальной оценки 
условий труда в музее 

Обеспечение идентификации 
вредных и опасных 

производственных факторов 

Установление классов 
условий труда на рабочих 

местах 

В течение года Кусик А.М. 
Лебедев С.И. 

15. Планирование и 
проведение 
инструктажей и 
тренировок с 
сотрудниками музея по 
технике безопасности, 
действиям при 
возникновении 
пожара, правилам 
пользования 
первичными 
средствами 
пожаротушения 
(ежеквартально, 
согласно плана) 

Обеспечение охранно-
пожарной безопасности 

Недопущение 
возникновения пожара на 

объекте 

Май-декабрь Татаринцев Ю.А. 

16. Обучение по пожарно-
техническому 
минимуму раз в 3 года 

Обеспечение охранно-
пожарной безопасности 

- повышение навыков В течении года Татаринцев Ю.А. 

17. Заключение 
контрактов с 
охранными 
предприятиями на 
установку тревожных 
кнопок на объектах 
парка 

Обеспечение 
антитеррористической 

защищенности объектов 

Недопущение 
противоправных действий и 

возможности хищения 
имущества парка 

В течении года Татаринцев Ю.А. 

 
IX. Мероприятия, направленные на совершенствование приносящей доход деятельности, реклама, информационно-

издательская работа, маркетинг и аналитики 
Мероприятия направлены на достижение целей: увеличение числа посетителей, увеличение доли внебюджетных поступлений 



Целевой ориентир – 117600 посетителей 
Проведение не менее – 900 экскурсий 
Получение средств от приносящей доход деятельности – 6 500 000, 00 рублей 

9.1.Организация работы с контрагентами 
1. Заключение договоров 

на  поставку  товаров 
для реализации в 

сувенирных киосках 
музея в рамках 

договоров комиссии 

ИП  Березин В.В. 
ИП Макиенко А.А. 
ИП Матвеева Л.И. 
ИП Иванов М.В.  
ИП Золотов К.Ю. 

ООО « РузКо» 
ООО «Атис-студия» 

ИП Евтеев М. 
ООО «Изкосмоса» 
ООО «Парма ЛТД» 

 ООО РТ СОТ 
Фонд содействия авиации 

«Русские витязи» 
ИП  Вершинина Л.П. 

 

Получение дохода от 
продажи сувенирной 

продукции, 
популяризирующей имя 

первого космонавта  
планеты Земля 
Ю.А.Гагарина. 

Памятные подарки с малой 
родины  первого  

космонавта планеты. 
Развитие местных ремесел  

и продажа товаров  
народных  промыслов. 
Закупки литературных 

изданий о космонавтике, 
советских космонавтах  и 
научной деятельности в 
области  космонавтики. 

2022 год 
Торговые киоски , 

интерактивные зоны  
музея 

Чекушкина И.Н. 

2. Заключение  
контрактов  на  

поставку товаров для  
музейных  киосков в  

рамках  закупок. 

* Федеральное  государственное 
автономное научное учреждение 

« Научно-исследовательский 
институт хлебопекарной  

промышленности» 
* ООО «Космопит» 

 
 
 
 

Бирюлёвский научный  
экспериментальный  завод 

космического питания 

Получение дохода: 
*от реализации в торговом 

киоске  хлебобулочных  
изделий, которые 

употребляются в  пищу 
современными  
космонавтами 

* от реализации 
космического питания для 
космонавтов  в  тюбиках 

период от  первого полёта 
до 90 годов. 

2022 год 
Торговые киоски , 

интерактивные зоны  
музея 

Чекушкина И.Н. 



* от  реализации 
сублимированного 

космического питания  для  
космонавтов  сегодняшнего  

дня. 
3. Открытие 

дополнительных  
интерактивных 
площадей  по ул. 
Советская д.1 и  ул. 50 
лет ВЛКСМ  

Собственными  силами  музея Получение  дохода от  
продажи сувенирной  

продукции, проведения  
мастер-классов 

2022 год 
Торговые киоски , 

интерактивные зоны  
музея 

Чекушкина И.Н. 

4. Разработка  и  издание  
книги о кухне семьи  
Гагариных, проведение  
мастер –классов  для 
посетителей  в  рамках 
знакомства со  
старинной  кухней  
прошлого века  

Собственными силами  музея Получение  дохода от    
продажи сувенирной  

продукции, проведения  
мастер классов 

2022 год 
Торговые киоски , 

интерактивные зоны  
музея 

КомароваН.Н 
Очеретько Г.Ю. 

5. Производство  
столярных  изделий - 
детские игры 
Ю.А.Гагарина 

Собственными силами музея Получение дохода  от 
продажи детских игр  50-

60х годов  прошлого века в 
которые  играл  первый 

космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин.   

2022 год 
Торговые киоски , 

интерактивные зоны  
музея 

Миронов Н.А. 
Чекушкина И.Н. 

9.2.Издательская деятельность 
1. Подготовки и издание 

рекламной продукции 
(афиши, флаеры, 

баннеры, листовки, 
приглашения и т.д.) 

Создание дизайна, верстка, 
печать  

-число посетителей  
 

В течение года Бражкина Е.В. 

2. «Юрий Алексеевич, 
улыбнитесь!» 

Публикация в СМИ материала о 
запуске выставочного проекта 
«100 улыбок Гагарина. 

В рамках реализации 
проекта «100 улыбок 
Гагарина. Секретная 

I квартал Лебедева М.А. 



Секретная формула успеха», 
где представлены работы 
лучших фотографов страны 
«космического» времени. 
Впервые в экспозиционном 
пространстве одного музея 
посетитель сразу увидит 100 
самых разных улыбок первого 
космонавта, запечатлённых в 
определённые периоды его 
короткой, но очень яркой жизни 

формула успеха», с целью 
привлечения посетителей 

на новую выставку 

3. «По орбитам дружбы» Цикл публикаций в СМИ 
материала о зарубежных 
поездках Ю.А. Гагарина с 
дружеским визитом по странам 
мира: 
- Египет (январь),  
- Гана, Либерия, Ливия, Греция, 
Кипр (февраль); 
 
- Австрия, Япония (май); 
 
- Финляндия (август); 
- Дания (сентябрь) 

В рамках выставочного 
проекта «Космический 

посол мира»: 
- привлечение посетителей 

на выставку; 
-представление широкой 

общественности 
малоизвестных страниц 

биографии первого 
космонавта 

 
 
 

 
 

I квартал 
 
 
 

II квартал 
 
 

III квартал 

 
 
 

 
 

Дёмина Л.М. 
 
 
 

Самарова Е.А 
 
 

Лебедева М.А. 
4. «Спаситеть Отечества» 

 
Материал в статье расскажет о 
М.И. Голенищеве – Кутузове, 

Генерал-фельдмаршале 
Главнокомандующем Русской 

армией в Отетчтественной 
войне 1812 года»  

 

В рамках выставочного 
проекта «М.И. Кутузов на 

Гжатской земле» 

ноябрь 
 

 
Шалыгина Л.В. 

5. «Роль Петра в истории 
Гжатской земли» 

 

Статья раскроет и расскажет о 
роли Петра I в развитие 

Гжатской пристани 

В рамках выставочного 
проекта «М.И. Кутузов на 

Гжатской земле» 

Сентябрь – октябрь 
 

Клочков С.А. 
 



6. 
 

«С гордостью о 
землеках» 
 

В статье будет предстапвлен 
материал о Герое 

Социалистического труда – 
Денисенкове И.А.. 

В рамках выставочного 
проекта «Гагарин, 

Почетные граждане» 

Сентябрь – октябрь 
 

Белова Е.М. 

9.3.Маркетинг и аналитика 
1. Продвижение 

музейного 
мероприятия 

«Гагаринская ёлка» 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 
 

5- 30 декабря  Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

2. Продвижение акции 
«Служу Отечеству!» 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 
 

1 – 23 февраля Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

3. Продвижение 
Музыкального 

фестиваля «108 минут» 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 
 

21 марта – 12 апреля Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

4. Продвижение 
фольклорно-

краеведческой 
программы «Гжатская 

свадьба» 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 4 апреля – 1 мая Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

5. Продвижение акции 
«Победный май» ко 

Дню Победы 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 11 апреля – 9 мая Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

6. Продвижение 
Всероссийской акции 

«Ночь музеев» 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

- Количество посетителей 
 

18 апреля – 15 мая Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 



постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

7. Продвижение 
мероприятия 
«Музейный 

перекрёсток» ко Дню 
России и Дню города 

Гагарин 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 
 

23 мая – 12 июня Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

8. Продвижение детского 
аэрокосмического 
праздника «С чего 

начинается космос» 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 
 

23 мая – 17 июня Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

9. Продвижение акции 
«Источник любви» в 
рамках Дня семьи, 
любви и верности 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 
 

13 июня – 8 июля Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

10. Продвижение 
музейного 

мероприятия 
«Гагаринская 

рыбалка» ко Дню 
рыбака, в рамках 

проекта «Один день с 
Гагариным» 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 
 

20 июня – 10 июля Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

11. Продвижение 
музейного 

мероприятия 
«Клушинский 

сенокос» в рамках 
проекта «Один день с 

Гагариным» 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 
 

1-30 июля Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 



12. Продвижение 
музейного 

мероприятия 
«Праздник 

Гагаринского сада» в 
рамках проекта «Один 

день с Гагариным» 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 
 

25 июля – 20 августа Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

13. Продвижение акции 
«День в музее для 
российских кадет» 

Распространение программы 
акции, поиск и приём 

участников 

- Количество посетителей 19 сентября –  
14 октября 

Крюкова Т.С. 

14. Продвижение 
Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 17 октября – 4 ноября Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

15. Продвижение 
Всероссийской акции 

«День инклюзии» 

Распространение программы 
акции, поиск и приём 

участников 

- Количество посетителей 14 ноября – 2 декабря Крюкова Т.С. 

16. Продвижение 
культурно-

экскурсионной 
программы «Новый 
год в Музее Ю.А. 

Гагарина» 

Печать и распространение 
рекламных афиш, флайеров, 
информационных текстов, 

постов в соцсетях. Составление 
медиаплана. 

- Количество посетителей 28 ноября – 22 декабря Крюкова Т.С., 
Грабовец С.С. 

17. Сбор и 
распространение 

информации о новых 
выставках 

Подготовка и рассылка пресс-
релизов, информационных 

сообщений 

- Количество посетителей до 5 числа каждого 
месяца 

Грабовец С.С. 

18. Внутреннее 
исследование 

(ситуационный анализ) 

Разработка вопросов, 
проведение анкетирования 
сотрудников музея, сбор 

внутренней информации. Цель 
– составить перечень 

- Количество посетителей январь-февраль Крюкова Т.С. 



проблемных моментов в работе 
с посетителями. 

19. Исследование 
посетителей 

Определение проблемы, цели и 
задач исследования. Разработка 

плана исследования. 
Проведение опроса посетителей 

путём анкетирования и 
интервьюирования, обработка 

полученных данных, 
составление отчётов 

- Число опрошенных 
посетителей 

ежедневно Крюкова Т.С, 
заведующие 

отделами 

20. Работа с посетителями Приём и составление графика 
звонков, составление графика 
приёма тургрупп и одиночных 

посетителей 

- Число организованных 
групп и одиночных 
посетителей 

ежедневно Крюкова Т.С, 
Грабовец С.С. 

21. Подготовки и издание 
лифлета «Пушкинская 

карта» 

Составление текста, подбор 
фотографий, дизайн, вёрстка, 

печать 

-Число посетителей  
 

I квартал Крюкова Т.С.,  
Ходыкина Л.Н., 
Виокуров А.А. 

22. Подготовка и издание 
сборника Гагаринских 

чтений 

Редактирование текста 
(техническое, 

лингвистическое), разработка 
макета обложки и титульного 

листа. Проверка макета 
сборника, дизайн, вёрстка, 

печать 

- Количество посетителей I квартал Грабовец С.С., 
Винокуров А.А., 
Машкова И.В. 

23. Подготовка и издание 
сборника 

краеведческой 
конференции 

Редактирование текста 
(техническое, 

лингвистическое), разработка 
макета обложки и титульного 

листа. Проверка макета 
сборника, дизайн, вёрстка, 

печать 

- Количество посетителей I квартал Грабовец С.С., 
Винокуров А.А., 

 

24. Работа со СМИ Составление информации о 
музее, договоров, ответы на 

письменные запросы, 

- Количество посетителей в течение года Грабовец С.С. 



организация приёма съёмочных 
групп в музее. 

25. Поздравление 
организаций и частных 
лиц с праздничными и 
юбилейными датами 

Составление графика 
поздравлений по месяцам. 

Составление текстов 
поздравлений, разработка 

макета открыток, рассылка 
поздравлений. 

- Количество посетителей в течение года Грабовец С.С., 
Винокуров А.А. 

 
 

X. Правовое обеспечение деятельности 

1 Ведение вопросов по оформлению в 
установленном законом порядке 
имущественного комплекса Музея, в том числе 
обеспечение учета недвижимого имущества, 
закрепленного за  Музеем, в реестре 
федерального имущества на МВ-Портале. 

В течение года Тураев И.А. 
 

Бюджетные средства 

2 Ведение вопросов, связанных с реставрацией и 
приспособлением к современному 
использованию объектов культурного наследия, 
закрепленных за Музеем  

В течение года Тураев И.А. 
 
 
 

Бюджетные средства 

 

III. Юридическое сопровождение и управление закупками на 2022 год. 

 

1 Проведение конкурентных торгов (закупочных 
процедур) в соответствии с требованиями 
законодательства РФ без нарушений и в 
предусмотренный срок. 

В течение года Контрактный управляющий Бюджет/внебюджет 

2 Рассмотрение на предмет соответствия 
действующему законодательству РФ и 

В течение года Контрактный управляющий Бюджет/внебюджет 



оформление (включая подготовку проекта 
договора) гражданско-правовых договоров с 
единственным поставщиком и иных договоров 
предоставленных (направленных) на 
рассмотрение структурными подразделениями 
Музея-заповедника 

3 Ведение общего реестра договоров (помимо 
договоров, заключенных по результатам 
проведенных конкурентных закупок), а именно: 
договоры по 44-ФЗ и заключенные с 
единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), доходные договоры, 
безвозмездные договоры, соглашения, иные 
договоры, их архивирование (постоянно). 

В течение года Контрактный управляющий Бюджет/внебюджет 

 


