
ПЛАН 

РАБОТЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ КГМУ 

на 2021-2022 гг. 

 

Дата Мероприятия  Ответственные 

В течение года по 

предварительной 

договорённости 

Экскурсии и консультации по истории КГМУ 

и музейному делу 

Т.В. Орлова, Е.С. 

Кравцова 

 

В течение года в 

соответствии с 

расписанием занятий 

по истории медицины 

Экскурсии для студентов первого курса 

факультета по работе с иностранными 

учащимися 

Ст. преподаватель  

В.В. Рындина; 

доцентs Ж.Г. 

Симонова, О.В. 

Раздорская. 

В течение учебного 

года 

Использование возможностей музея для 

проведения мероприятий воспитательного 

характера со студентами, а также для 

проведения заседаний студенческих научных 

кружков на темы истории вуза 

Зав. кафедрами;  

ответственные за 

воспитательную 

работу со студентами 

на факультетах, 

курсах и кафедрах 

В течение года по 

согласованию с 

директором музея 

Передача в фонд музея документов, 

фотоматериалов, книг и других предметов, 

имеющих значение для истории КГМУ 

Руководители 

подразделений и 

служб; 

зав. кафедрами 

Постоянно Передача в музей для хранения и 

экспонирования наград за научные, творческие 

и спортивные достижения 

И.о. проректора по 

научной работе и 

инновационному 

развитию доцент  В.А. 

Липатов; председатель 

совета СНО; 

руководитель центра 

творческого развития 

и дополнительного 

образования Е.М. 

Орлова; зав. 

кафедрами 

По запросу директора 

музея 

Передача в фонд музея для новой экспозиции 

фотоматериалов событий, отражающих 

деятельность КГМУ в XXI в. 

Директор центра 

информационной 

политики Е.Н. 

Шашкова,  

зав. кафедрами 

Постоянно Внесение частичных изменений в основную 

экспозицию музея с учётом исторической и 

общественной значимости предметов, 

поступивших в фонд музея или находящихся в 

его запасниках 

Е.С. Кравцова, Т.В. 

Орлова 

Сентябрь-май На странице Музея размещение информации о 

выпускниках Курского медицинского 

института, участниках ВОВ 

Е.С. Кравцова, Т.В. 

Орлова; 

зав. архивом  

Г.И. Гончарова 

В течение года Поддержка сложившихся и установление  

новых связей с выпускниками и 

преподавателями КГМУ с целью пополнения 

Е.С. Кравцова,  

Т.В. Орлова 



материалами фонда музея 

В течение года по 

запросу 

Предоставление заинтересованным лицам 

(сотрудникам, студентам университета и 

представителям сторонних организаций) 

материалов из фонда музея для исторических 

исследований. Оказание консультативной 

помощи 

Е.С. Кравцова,  

Т.В. Орлова 

В течение года Информирование о работе и мероприятиях 

музея в газете «Вести Курского 

медуниверситета» и на официальном сайте 

КГМУ 

Е.С. Кравцова, Т.В. 

Орлова, лица, 

ответственные за 

проведение 

мероприятий   

В течение года Участие в работе научных конференций 

различного уровня 

Е.С. Кравцова, Т.В. 

Орлова. 

Ежемесячно Передача в фонд музея для хранения  выпусков 

газеты «Вести Курского медуниверситета» 

Директор центра 

информационной 

политики Е.Н. 

Шашкова 

Один раз в семестр Встречи с почётными профессорами, 

ветеранами университета, организаторами 

здравоохранения области 

Ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультетах, курсах 

и кафедрах 

декабрь 2021 г. проведение фотовыставки «Врачи в годы 

войны» с использованием интернет-

источников, посвящённой 80-летию начала 

наступления Краской армии под Москвой. 

Е.С. Кравцова,  

Т.В. Орлова. 

Май 2022 г. Выставка одного экспоната 

«Война отгремела, иные дела, 

Оставил винтовку солдат. 

И в Курском музее винтовка легла, 

Как ветхий войны экспонат» 

Е.С. Кравцова,  

Т.В. Орлова. 

Центр досуха 

(литературная, 

музыкальная студии) 

Е.М. Орлова 

Октябрь- май 2022 г. Разработка сценария театральной постановки 

«Нам дороги эти позабыть нельзя», 

посвященной выпускникам и студентам КМИ 

в годы ВОВ. 

Е.С. Кравцова,  

Т.В. Орлова. 

Центр досуха 

(литературная, 

музыкальная, 

театральная студии) 

Е.М. Орлова 

Сентябрь-март Разработка и закупка не хватающих 

экспонатов для композиции «Уголок студента 

довоенного КМИ» 

Е.С. Кравцова,  

Т.В. Орлова 

Сентябрь - февраль Викторина по истории КГМУ Е.С. Кравцова, Т.В. 

Орлова 

Сентябрь – апрель Проработка сайта «Мемориал» с целью поиска 

репрессированных сотрудников и студентов 

КГМУ 

. Е.С. Кравцова,  

Т.В. Орлова 

Сентябрь - апрель Реализация проекта по восстановлению и 

поддержанию памятников, посвящённым 

событиям Великой Отечественной войны, 

Е.С. Кравцова 



установленным сотрудниками и студентами 

КГМУ 

Сентябрь – октябрь Составление календаря памятных дат по 

истории КГМУ и истории медицины на 2022 г. 

Т.В. Орлова 

Сентябрь – октябрь Экскурсии для студентов первого курса 

медико-фармацевтического колледжа 

Т.В. Орлова 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МФК И.О. 

Бартенева 

Сентябрь – ноябрь Экскурсии для студентов первых курсов 

факультетов, на которых не предусмотрено 

изучение истории медицины 

Т.В. Орлова; 

деканы факультетов; 

ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультетах и 

курсах 

Сентябрь - февраль Экскурсии для студентов первых курсов в 

соответствии с рабочей программой по 

истории медицины: 

 лечебный факультет, стоматологический 

факультет; 

 педиатрический факультет,  
медико-профилактический факультет 

Е.С. Кравцова, 

Т.В. Орлова 

 

Январь, май Посещение музея учащимися школ, их 

родителями в Дни открытых дверей и 

олимпиад в целях привлечения их в вуз и 

формирования у населения имиджа 

университета 

Начальник центра 

довузовской 

подготовки С.В. 

Черней 

Т.В. Орлова 

 

Июнь Посещение музея в рамках традиционных 

встреч выпускников 

Председатели 

оргкомитетов;  

Т.В. Орлова 

 

 

Директор музея истории КГМУ 

доцент                                     Е.С. Кравцова 

 

Телефон: 50-01-02 


