ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2016 ГОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КЫШТЫМСКИЙ ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МУЗЕЙ»

г. Кыштым
2017 год

1. Паспорт музея:
Полное наименование музея по Уставу
Сокращенное наименование музея по Уставу
Юридический адрес
Фактический адрес

Организационно-правовая форма
Год создания музея, документ о создании как
учреждения
Учредитель
Структура музея

Экспозиционно-выставочная площадь (в т.ч.
площадь для организации временных
выставок, система охраны)
Площадь под хранения фондов
Площадь прилегающей территории
Число штатных работников
Из них:
Директор
Заместитель директора по административнохозяйственной работе
Главный хранитель музейных предметов
Хранители музейных предметов
Учёный секретарь
Заведующий отделом (сектором) учёта
музейных предметов
Заведующий музейно-образовательным отделом

Муниципальное учреждение «Кыштымский
историко-революционный музей»
МУ «Музей»
456870, обл. Челябинская, г. Кыштым, пл. К.
Маркса, 2.
456870, обл. Челябинская, г. Кыштым, ул.
Металлургов, 2.
тел. 8 (351-51)-4-12-55.
электронный адрес: muzei.belyidom@yandex.ru
Муниципальное учреждение (казенное)
1 января 1979 г., Распоряжение Челябинского
областного совета народных депутатов
исполнительного комитета № 1805-р от 27.12.1978
г.
Исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления – Администрация Кыштымского
городского округа
Директор
Заместитель директора по административнохозяйственной работе
Учёный секретарь
Отдел фондов:
Главный хранитель музейных предметов,
заведующий отделом (сектором) учета музейных
предметов, хранители музейных предметов
Музейно-образовательный отдел:
Заведующий отделом, экскурсовод, научный
сотрудник
Экспозиционный отдел:
Заведующий экспозиционным отделом
нет
177,7 кв. м. (4 помещения по адресу: г. Кыштым, ул.
Металлургов, 2)
2,3 га (площадь парка при памятнике историкокультурного наследия федерального значения «Дом
жилой» («Белый дом»).

1
1
1
3
1
1
1
2

Заведующий экспозиционным отделом
Экскурсовод
Научный сотрудник
Вспомогательный персонал
Количество работников пенсионного возраста
Количество работников предпенсионного
возраста
Вакансии
Работники, имеющие звания в государственные
награды
Разделы стационарной экспозиции
Вновь оформлены экспозиции
Выставки
из собственных фондов
привлеченные

1
1
11
8
-

передвижные выставки
обменные выставки
Посетило
Количество выставочных проектов,
осуществленных в субъектах РФ(%)

260
-

Всего мероприятий
Всероссийские
Межрегиональные
Областные
Зональные
Районные
Межпоселочные
Внутренние
Поступило в фонды
ОФ
НВФ
ВХ
Закуплено предметов
Увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве предметов основного
фонда(%)
Увеличение объема передвижного фонда для
экспонирования (ед.)
Увеличение посещений музея на 1 жителя в
год
Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий

-

1
1
-

2014 год
3,3

2015 год
1,8

2016 год
0, 4

2014 год
2014 год
0,03
2014 год

2015 год
2015 год
0
2015 год

2016 год
2016 год
0
2016 год

7827

5103

3563

2015 год
2328

2016 год
260

3461
Занесено в КАМИС
Посещаемость (сравнительная за последние три года)
2014 год
Всего
7827

3

Индивидуальных
Экскурсионных
До 18 лет
Льготные
На выставках вне музея
Поступило финансовых средств за год:

733
513
561
2559

0
0
0
0
2328

Из них:
по основной деятельности
от предпринимательской деятельности
Израсходовано средств (сравнительная за последние три года)
2014 год
На безопасность музея
На пополнение музейного фонда
На приобретение оборудования:
 фондового
 экспозиционного
На приобретение современных технических
средств
Издательская деятельность
Предоставление возможности виртуального
посещения музея
Наличие в музее электронного контента на
английском языке
Наличие частных музеев на территории
района
Количество ведомственных музеев
Количество музеев образовательных
учреждений
Количество школьных музеев
Средняя зарплата по музею

Мероприятия

Выставки
Экскурсии
Лекции, беседы,
музейные уроки
Музейнообразовательные
программы

-

32,6

-

1315

3

2016 год

1
3
2
6

2013 год
2014 год
Колич Количес Количес Колич
ество
тво
тво
ество
мероп человек меропр челове
рияти
иятий
к
й
4
744
14
3 292
42
1007
43
1 106
55
747
41
656
11

2015 год
92,3

-

2014 год
24 072,92
14 360,00

Специалисты
По музею

0
0
0
0
260

173

2015 год
19 820,14
14 150,34

2016 год

2015 год
2016 год
Колич Количес Количест Количе
ество
тво
во
ство
мероп человек меропри человек
рияти
ятий
й
8
2 328
1
260
37
844
47
896
34
869
115
2147
2

216

2

44

4

Массовые мероприятия музея:
Конкурсы
2
55
Праздники
6
2 838
ИТОГО:
120
6 706

3
10
114

86
2 514
7827

3
7
91

12 января 2017 года
Директор МУ «Кыштымский историкореволюционный музей»

190
980
5427

1
166

265
3612

Р. С. Галябиева

Раздел 1. НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
Научно-исследовательская работа заключается в получении новых знаний на основе изучения
музейного собрания. Поскольку в МУ «Музей» не закончена сплошная проверка и не определена
научная концепция фондов, в настоящее время ведется исследовательская работа для подготовки книг
по истории города, выполняются справки. Продолжается изучение краеведческой литературы для
составления на этой основе текстов экскурсий: по истории города, о культовых сооружениях,
архитектурном облике и достопримечательностях.
№
1

Наименование
Работа с «Хроникой истории Кыштымского городского
округа»: добавление дат, уточнение.
2 Выполнение справок:

информация по абразивному заводу для реферата на
урок краеведения ля Архиповой Варвары (МОУ СОШ № 1);

3

4

5

6


информация по истории экспорта железа кыштымских
заводов для директора МБУК «Музей Лаишевского края имени
Г. Р. Державина» (Татарстан) Ф. Г. Муртазиной.
Исследовательская работа:
– поиск и уточнение информации для написания раздела
«Улицы» справочника о памятных местах Кыштыма,
посвященных Великой Отечественной войне.
Выполнение справок:
– история лыжной фабрики Кыштыма (для научноисследовательской работы, педагог Екимова Т. Н.);
– памятники Кыштыма (для написания исследовательской
работы в Школе искусств Рудаковым Л.);
– дом5 Дружининых (для исследовательской работы в
«Страннике», педагог Зайцев А.);
– улицы Нижнего Кыштыма (для педагога шк. № 1 Цукерберг
Л. В.).
Исследовательская работа:
– поиск и уточнение информации для написания раздела
«Мемориалы Кыштыма» для справочника о памятных местах
Кыштыма, посвященных Великой Отечественной войне;
– поиск информации для «Именного указателя» для
справочника о памятных местах Кыштыма, посвященных
Великой Отечественной войне.
Встречи:
– с художником Ивлевым Ю. В. для уточнения информации о
музейных
предметах:
картины
«Полыхает»,
«Луна»,

Дата
Ежемесяч
но
Январь

Исполнитель
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.,
Овсянникова Л.
Ю., Леонидова
О. В.
Кузнецова Е. В.

Январь
Кузнецова Е. В.
Февраль
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Февраль
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Февраль
Ферякова Н. В.
5

7

8

9

10

11

«Воспоминание о детстве», «Белый дом».
Выполнение справок:
– Подготовка ответа на запрос управлению государственной
охраны объектов культурного наследия Министерства
культуры Челябинской области по установке мемориальных
досок Героям Советского Союза на учебных заведениях города
Исследовательская работа:
– поиск сбор материала по культовым сооружениям г.
Кыштыма (Храм сошествия Святого Духа на апостолов):
работа с сайтами, поиск информации о принципах храмового
строительства (http://www.moexp.ru/vestnik/pdf/9_1_2005.pdf
http://www.wco.ru/biblio/books/stroy1/H26-T.htm
http://ikanaev.ru/dis/church47.html),
работа
с
папками:
«Кыштым. История», «Кыштым. Памятники архитектуры».
Общий объем текста – 11 страниц;
– поиск информации для «Именного указателя» для
справочника о памятных местах Кыштыма, посвященных
Великой Отечественной войне;
– «Боевой путь Уральского добровольческого танкового
корпуса», сбор информации.
Выполнение справок:
– поиск информации об улице Малышева для краеведа
Лаптевой В. (написание справочника об улицах города);
– поиск информации о городском стадионе для краеведа
Лаптевой В. (написание справочника об улицах города);
– поиск информации о Станции юных техников для краеведа
Лаптевой В. (написание справочника об улицах города);
– предоставление информации о Кыштымском горном округе и
о «Вечном огне» для Саланчук Е. Ю. (подготовка к
конференции «Кыштымский горный округ: три века и новый
день»;
– предоставление информации о Белом доме для Казаковой Л.
Г. (подготовка к конференции «Кыштымский горный округ:
три века и новый день»;
– поиск информации в газетах «Кыштымский рабочий» с 19902015 гг. о праздновании Дня святых Мефодия и Кирилла (День
славянской письменности и культуры) в г. Кыштыме.
Исследовательская работа:
– редакция раздела «Мемориальные доски» (школа № 1), поиск
дополнительного материала для справочника о памятных
местах Кыштыма, посвященных Великой Отечественной войне;
– работа с разделом «Мемориалы Кыштыма» (Вечный огонь)
справочника о памятных местах Кыштыма, посвященных
Великой Отечественной войне.
Выполнение справок:
– подготовка фотографий с видами городских магазинов и
торговых рынков для подготовки презентации ко дню
предпринимателя;
– поиск документов или материалов для установления связи
Карпинского П. М. и Нязепетровска для музея Нязепетровска;
– подготовка исторической хроники Кыштыма для подготовки
ежегодного «Календаря знаменательных и памятных дат

Март
Кузнецова Е. В.

Март
Бавеян Я. Е.

Кузнецова Е. В.
Кулешова А. Н.
Апрель
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кулешова А. Н.

Апрель
Кузнецова Е. В..
Кузнецова Е. В.
Май
Кузнецова Е. В.
Овсянникова Л.
Ю.
Кузнецова Е. В.
6

Челябинской области», подготавливаемого Челябинской
областной универсальной научной библиотекой;
– подготовка списка улиц города, на которых расположены
основные туристические маршруты и объекты (для
библиографа
Центральной
городской
библиотеки
Скороходовой Л. А., для подготовки книги об улицах города);
– подготовка информации по путеводителям по Челябинской
области.
12 Исследовательская работа:
1. Для справочника о памятных местах Кыштыма, посвященных
Великой Отечественной войне:
– поиск дополнительного материала для работы с разделами
«Мемориалы
Кыштыма»,
«Памятники
Кыштыма» и
«Мемориальные доски» по газетам «Кыштымский рабочий»
(1966, 1967, 1985, 1975, 1991, 1999) и «Как Работает Завод»
(2000–2016);
– фотофиксация объектов, входящих в мемориальный
комплекс «Вечный огонь» и мемориальной доски
(Каолиновый);
– поиск информации о Кыштыме в дореволюционных
изданиях (для книги «Прогулки по Кыштыму» (проект
ЮНЕСКО).
13 Выполнение справок:
– подготовка информации по истории прогимназии;
– справка о первом директоре Дома детского творчества А. Н.
Пазине;
– подготовка материала о Елисееве для книги Дындыкина о
героях войны, повторивших подвиг Матросова.
14 Выполнение справок:
– справка по улице Садовая для Беломестных Л. А.
(«Странник»);
– подготовка информации по Дружининым для Беломестных Л.
А. («Странник»);
– информация по улице Красноармейская для подготовки
праздника улицы;
– справка по улице Красных зорь для подготовки праздника
улицы;
– подготовка информации по Невельштейну для краеведа
Сониной О. И.;
– подготовка информации по истории Христорождественского
храма для Борисенкова Ю. Л.
15 Исследовательская работа:
– редакция разделов книги «Прогулки по Кыштыму», поиск
дополнительного материала.
16 Выполнение справок:
– справка по захоронению около Свято-Духосошествиевской
церкви, и плитах;
– подготовка информации по улицам (16 текстов) для книги,
которую готовят краеведы к юбилею города (передано в
библиотеку);
– материал по истории стадиона;
– справка: подготовка папки с фотографиями Белого дома

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.
Май
Кузнецова Е. В.

Июнь
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Август
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Август
Кузнецова Е. В.
Сентябрь
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
7

17

18

19

20

21

разных лет (для Администрации КГО).
Исследовательская работа:
– поиск и уточнение исторической информации в процессе
работы над книгой «Прогулки по Кыштыму»;
– работа в городской библиотеке: фотографирование и
ксерокопирование статей, работа с систематической картотекой
(составление библиографического списка).
Выполнение справок:
– информация о старом названии ул. Республики – Симбирка,
этимология слов «Симбирск», «Сибирь» для А. И. Морозова;
–
подготовка
информации
об
общей
численности
воспитанников детских садов и учащихся школ КГО для
внутренней работы Музейно-образовательного отдела;
– справка о количестве музеев в КГО для Администрации КГО;
– справка для Календаря знаменательных дат (для Пановой Н.
К.);
– предоставление материалов по истории вокзала (тексты,
статьи из газет, аксессуары) для Центра развития туризма для
подготовки экскурсии «120 лет железнодорожной станции
Кыштым» (проект «Встречи в городе. Кыштым. История»).
Исследовательская работа:
– поиск и уточнение информации в процессе работы над
книгой «Прогулки по Кыштыму»;
– поиск информации о деятельности коллективов агитационноинструкторских поездов в 1919-1921 гг. на Урале;
– поиск материалов по Кыштымскому лесхозу, культовым
сооружениям Кыштыма, старообрядчестве (для книги
«Прогулки по Кыштыму»);
– работа над письмами Загвоздиной Т. В.: расшифровка, набор
текста, сканирование (по 2 письма).
Встречи:
– встреча с авторами книги «Прогулки по Кыштыму» (Лютов
В., Вепрев О., Т. Корецкая), обсуждение плана работы;
– посещение музея Кыштымского лесхоза, встреча с
руководителем музея.
Выполнение справок:
– подготовка информации о деятельности кинотеатра «40 лет
Октября», статьи из старых газет для Центра развития туризма
для подготовки очередной встречи в проекте «Встречи в
городе. Кыштым. История»;
– справка по мемориальным доскам для библиографа ЦГБ
Скороходовой Л. А.;
– справка по Белому дому для сочинения в школу (Ферякова Н.
В.);
– справка по истории школы № 3 для Потапчук Т. Н. (для
музея);
– справка по улице Комсомольская для написания доклада;
– справка и консультация по поиску участников Великой
Отечественной войны, погибших родственников;
– справка по истории кинотеатра «40 лет Октября» для
написания исследовательской работы, консультация по

Сентябрь
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Октябрь
Водолеева Я. Е.
Водолеева Я. Е.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.

Октябрь
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Рябинина Г. А.,
Водолеева Я. Е.
Октябрь
Кузнецова Е. В.,
Галябиева Р. С.
Кузнецова Е. В.,
Рябинина Г. А.
Ноябрь
Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.,
Водолеева Я. Е.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
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22

23

24

25

вопросам поиска материала.
Исследовательская работа:
– поиск и уточнение информации в процессе работы над
книгой «Прогулки по Кыштыму»: поиск информации для
уточнения и дополнения информации в раздел «Нижний
Кыштым»: работа в городской библиотеке, библиотекефилиале № 2 (ДК металлургов), поиск информации через
дирекцию ДК металлургов;
– работа над письмами Загвоздиной Т. В.: расшифровка, набор
текста, сканирование (по 2 письма).
Встречи:
– встреча с сотрудниками Центра развития туризма по
вопросам обсуждения планов празднования 260-летия
Кыштыма в 2017 г.;
– с кыштымским скульптором Ю. Л. Борисенковым для
уточнения деталей его работы по оформлению предзаводской
площади Нижнего Кыштыма.
Выполнение справок:
– справка по улице Интернационала для краеведа Лаптевой В.
А. для книги об улицах;
– информация (и фотографии) о выставке боевой техники и
мемориале (Танк Т-34) на Нижнем Кыштыме для краеведа
Лаптевой В. А.;
– справка по истории кинотеатра «40 лет Октября» для
написания исследовательской работы, консультация по
вопросам поиска материала.
Исследовательская работа:
– поиск и уточнение информации в процессе работы над
книгой «Прогулки по Кыштыму»: поиск информации для
уточнения и дополнения текста разделов «Радиозавод» и
«Магия места»: работа в городской библиотеке, поиск
информации об истории исправительной колонии № 10 через
дирекцию; поиск материала по истории КРМТ, памятников,
аварии 1957 года, предприятиям (Кыштымские кондитерская,
трикотажная и обувная фабрика и т.д.).
– работа над письмами Загвоздиной Т. В.: расшифровка, набор
текста, сканирование (по 2 письма).

Ноябрь
Кузнецова Е. В.

Водолеева Я. Е.,
Рябинина Г. А.
Ноябрь
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.

Декабрь
Кузнецова Е. В.

Декабрь
Кузнецова Е. В.

Рябинина Г. А.,
Водолеева Я. Е.

Раздел 2. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА.
Цель:
Формирование музейного собрания, обеспечение сохранности, изучение музейных предметов и
коллекций и создание условий для их хранения и использования в экспозиционной и
исследовательской деятельности.
2.1. Изучение музейных предметов.
2.2. Комплектование фондов музея.
2.3. Учет музейных фондов:
Цель:
Обеспечить включение фондов музея и каждого музейного предмета в состав музейного фонда
РФ, их юридическую охрану.
Задачи:
1.
Фиксация результатов изучения музейных предметов;
2.
Создание условий для их общественного использования.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1.
Политика комплектования музея не разработана.
2.
Трехсторонний договор не заключен.
3.
Разделение музейного фонда на государственную и негосударственную часть:

Государственная часть Музейного фонда – 3556 музейных предметов.

Негосударственная часть Музейного фонда – 4543 музейных предмета.
4.
«Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей, хранящихся в МУ «Кыштымский
историко-революционный музей» разработана и утверждена в 2012 году.
5.
Проведено 4 заседания ЭФЗК.
6.
Проведен первичный учёт – 0
7.
Проведен вторичный учёт – 0
8.
Количество предметов ОФ, прошедших фотофиксацию – 127 музейных предметов; количество
фотографий – 472.
9.
Подготовлены:

Акт проверки наличия фондовой коллекции «Значки, ордена, медали, жетоны» МУ
«Кыштымский историко-революционный музей» № 1 от 01 марта 2016 года.

Акт проверки наличия фондовой коллекции «Музейные предметы, содержащие драгоценные
металлы и драгоценные камни» МУ «Кыштымский историко-революционный музей» № 2 от 01
апреля 2016 года.

Акт проверки наличия фондовой коллекции «Прочие (редкие книги)» МУ «Кыштымский
историко-революционный музей» № 3 от 01 июня 2016 года.

Акт проверки наличия фондовой коллекции «Прочие (документы)» МУ «Кыштымский
историко-революционный музей» № 4 от 01 июня 2016 года.

Акт проверки наличия фондовой коллекции «Прочие (оружие)» МУ «Кыштымский историкореволюционный музей» № 5 от 01 июня 2016 года.

Акт проверки наличия фондовой коллекции «Прочие (фотографии)» МУ «Кыштымский
историко-революционный музей» № 6 от 01 августа 2016 года.

Акт проверки наличия фондовой коллекции «Прочие (минералы, пластинки, разное)» МУ
«Кыштымский историко-революционный музей» № 7 от 01 августа 2016 года.

Акт проверки наличия фондовой коллекции «Предметы быта» МУ «Кыштымский историкореволюционный музей» № 9 от 01 декабря 2016 года.
10.
Наличие Свидетельства и Спецкарты Пробирнадзора на хранение драгметаллов:

Свидетельство о постановке на специальный учёт № ЮЛ 7401508878 от 16 мая 2016 г.,
выданный Уральской государственной инспекцией пробирного надзора.

Карта постановки на специальный учёт в государственной инспекции пробирного надзора
Российской государственной пробирной палаты от 16.05.2016 г.
11.
Наличие лицензии на хранение оружия: нет
Фондовая работа осуществляется с целью формирования музейного собрания, обеспечения
сохранности, изучения музейных предметов и коллекций и создания условий для их хранения и
использования в экспозиционной, исследовательской и образовательной деятельности.
Ежедневно два раза в день сотрудниками замеряются показатели температурно-влажностного
режима в фондохранилищах, и раз в неделю проводится анализ средних показателей в целях
контролирования сохранности музейных предметов в соответствии с Инструкцией.
Продолжается проведение сплошной проверки музейного фонда: проведена сверка музейных
коллекций «Документы», «Предметы быта», «Предметы искусства», «Значки, ордена, медали,
жетоны», «Предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни», «Оружие» и
«Прочие». По итогам проверки составлены Акты приема музейных предметов на материальноответственное хранение.
В рамках сверки было произведено страховое копирование учетных документов в электронном
формате, благодаря чему музейный фонд защищен на случай утери или порчи Книги поступлений и
Инвентарных книг.
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Ведется работа по внесению записей в автоматизированную информационную систему учета
музейных фондов КАМИС и подготовке и передаче данных о музейных предметах для составления
Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. Ведение Государственного
каталога осуществляется Министерством культуры Российской Федерации на основе учетной
документации собственников музейных предметов и музейных коллекций или музеев и других
организаций, в оперативном управлении или пользовании которых находятся музейные предметы и
музейные коллекции.
№
Наименование
Работа с коллекциями:
1 Изучение и научное описание многостраничных
предметов из музейной коллекции «Документы»:
1). ОФ1561/ДК562 «Книга записей» (18 листов).
2). ОФ1562/ДК563 «Книга записей» (78 листов).
2 Составление
топографических
описей
музейной
коллекции «Прочие» (стеллаж 1, полок 9; стеллаж 2, полок
8. Всего 1600 музейных предметов).
3 Внесение изменений в топографические описи. Проверка
соответствия названия, размера предмета, материала,
имеющихся клейм и надписей по Книге поступлений
основного фонда, Инвентарным книгам с музейными
предметами.
4 Работа с инвентарными карточками музейной коллекции
«Документы» (систематизация по порядковым номерам)
(2063 карточки).
5 Проведение проверки соответствия фактического наличия
музейных предметов музейной коллекции «Значки,
ордена, медали, жетоны», осмотр предметов, проведение
измерений, сравнение с описанием в Инвентарных книгах
(98 предметов).
Проверка соответствия фактического наличия музейных
предметов музейной коллекции «Значки, ордена, медали,
жетоны», находящихся на ответственном хранении, с
данными учетных документов, в Инвентарных книгах (498
предметов).
6 Оформление и ведение инвентарных карточек (паспорта)
музейного предмета: картина Кучмы И. А. «Птицеферма»
(фиксация названия музейного предмета в инвентарной
карточке (паспорте), описания внешних признаков,
состояния сохранности, проведение научных изысканий
по атрибуции музейного предмета, составление
развернутого научного описания предмета в инвентарной
карточке (паспорте). Внесение уточнений и изменений
при получении новых данных о музейном предмете в
инвентарную карточку (паспорт).
7 Проверка названия музейных предметов, состоящих из
драгоценных металлов и драгоценных камней в
соответствии с Актами № 7, № 10 экспертизы Уральской
государственной инспекции пробирного надзора.
8 Оформление документов с результатами проверки
наличия музейных предметов и исправление дефектов в

Дата

Ответственные

ЯнварьФевральМартАпрель
Январь

Леонидова О. В.

Январь

Ферякова Н. В.

Январь

Леонидова О. В.

Февраль

Ферякова Н. В.,
Овсянникова Л.
Ю., Леонидова Л.
Ю., Устинова М. С.

Февраль

Ферякова Н. В.

Февраль

Овсянникова Л. Ю.

Март

Овсянникова Л. Ю.

Ферякова Н. В.,
Леонидова О. В.,
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9

10

учетных документах.
Составлены Приложения к Акту № 1 проверки наличия
фондовой коллекции «Значки, ордена, медали, жетоны»
МУ «Кыштымский историко-революционный музей»:
– № 1 Список необнаруженных предметов фондовой
коллекции «Значки, ордена, медали, жетоны» МУ
«Кыштымский историко-революционный музей»;
– № 2 Список музейных предметов фондовой коллекции
«Значки, ордена, медали, жетоны» МУ «Кыштымский
историко-революционный музей», на которые нет актов;
– № 3 Список музейных предметов фондовой коллекции
«Значки, ордена, медали, жетоны» МУ «Кыштымский
историко-революционный музей», записанных под одним
номером в книгу поступлений основного фонда;
– № 4 Список музейных предметов фондовой коллекции
«Значки, ордена, медали, жетоны» МУ «Кыштымский
историко-революционный музей», записанных под одним
номером в инвентарную книгу «Значки, ордена, медали,
жетоны»;
– № 5 Список музейных предметов фондовой коллекции
«Значки, ордена, медали, жетоны» МУ «Кыштымский
историко-революционный музей», записанных с индексом
в инвентарную книгу;
– № 6 Список музейных предметов фондовой коллекции
«Значки, ордена, медали, жетоны» МУ «Кыштымский
историко-революционный
музей»,
имеющих
несоответствия в наименовании, описании музейного
предмета в Книге поступлений основного фонда,
Инвентарной книге «Значки, ордена, медали, жетоны» и
Акте ПП;
– № 7 Список музейных предметов фондовой коллекции
«Значки, ордена, медали, жетоны» МУ «Кыштымский
историко-революционный музей», имеющих номера с
индексом в Книге поступлений основного фонда;
– № 8 Фиксация итогов проверки коллекции «Значки,
ордена, медали, жетоны» по Книгам поступлений
основного фонда;
– № 9 Фиксация итогов сверки коллекции «Значки,
ордена, медали, жетоны» по Инвентарной книге «Значки,
ордена, медали, жетоны».
Подготовка документов с результатами проверки наличия
музейных предметов и исправление дефектов в книгах
основного фонда (7 книг КП). Оформление включения
музейных предметов в состав Музейного фонда
Российской Федерации и исключения их из состава
Музейного фонда Российской Федерации.
Проверены и внесены изменения в описание (размеры,
сохранность) предметов коллекции «Предметы искусства»
в Акт на ответственное хранение. Акт на ответственное
хранение был разделен по типологии: графика, живопись,
вышивка.

Устинова М. С.

Март

Устинова М. С.

Март

Ферякова Н. В.

12

11

12

13

14

15

16

17
18

19

Работа с посетителями: подбор и ксерокопирование
документов по известному кыштымскому фотографу Г. Я.
Парфентьеву (для Ерошкиной О. Ю. МОУ СОШ № 2).
Внесение
записей
в
автоматизированную
информационную систему учета музейных фондов
КАМИС (7 предметов).
Оформление и ведение инвентарных карточек (паспорта)
музейного предмета: картина кыштымского художника
Ивлева Ю. В. «Увильды» (фиксация названия музейного
предмета в инвентарной карточке (паспорте), описания
внешних признаков, состояния сохранности, проведение
научных изысканий по атрибуции музейного предмета,
составление развернутого научного описания предмета в
инвентарной карточке (паспорте). Внесение уточнений и
изменений при получении новых данных о музейном
предмете в инвентарную карточку (паспорт).
Составлена Карта постановки на специальный учет в
Государственной инспекции пробирнадзора по форме,
утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации (пакет документов отправлен заказным
почтовым отправлением с уведомлением 15 марта 2016 г.)
Подготовка расширенного списка музейных предметов, не
обнаруженных в ходе проверки коллекции «Предметы
искусства»,
«Значки,
ордена,
медали,
жетоны»,
«Музейные предметы, содержащие драгоценные камни и
драгоценные металлы», «Документы».
Проверка соответствия фактического количества наличия
музейных предметов коллекции «Прочие» (редкие книги):
осмотр сохранности, измерение музейного предмета;
составление списка
на
реставрацию музейного;
составление списка музейных предметов, которые не
имеют актов ПП (всего проверено 546 музейных
предметов).
Проверка информации, вводимой в электронные базы
данных музея (8 предметов).
Подготовлена сводная информация по недостаче
музейных предметов коллекций «Предметы искусства»,
«Документы»,
«Музейные
предметы,
содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни», «Значки,
ордена, медали, жетоны».
Проверка соответствия фактического количества наличия
музейных предметов коллекции «Прочие» (редкие книги)
(осмотр сохранности и измерение музейного предмета;
составление списка на реставрацию музейного предмета;
составление списка музейных предметов, которые не
имеют актов ПП; осмотр предметов и проверка
соответствия записей описания музейного предмета,
размера и сохранности в Книге поступлений,
Инвентарных книгах, в Актах с электронной версией;
внесение изменений. Всего проверено: 17 музейных
предметов коллекции «Прочие» (редкие книги) и 440
музейных предметов коллекции «Прочие» (документы).

Март

Леонидова О. В.

Март

Устинова М. С.

Март

Ферякова Н. В.

Март

Овсянникова Л. Ю.

Апрель

Овсянникова Л.
Ю., Леонидова О.
В.

Апрель

Овсянникова Л.
Ю., Леонидова О.
В., Устинова М. С.

Апрель

Устинова М. С.

Май

Овсянникова Л. Ю.

Май

Овсянникова Л.
Ю., Леонидова О.
В., Устинова М. С.
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20 1. Подготовлен Акт № 3 проверки наличия фондовой
коллекции «Прочие» (редкие книги) МУ «Кыштымский
историко-революционный музей» от 01 июня 2016 г. с
приложениями:

№ 8 Фиксация итогов проверки коллекции
«Прочие» (редкие книги) по Книгам поступлений
основного
фонда
МУ
«Кыштымский
историкореволюционный музей»;

№ 9 Фиксация итогов проверки коллекции
«Прочие» (редкие книги) по Инвентарным книгам
«Прочие» МУ «Кыштымский историко-революционный
музей».
2.
Подготовлен Акт № 4 от 01 июня 2016 г. проверки
наличия фондовой коллекции «Прочие» (документы) МУ
«Кыштымский
историко-революционный
музей»
с
приложениями:

№ 6 Фиксация итогов проверки коллекции
«Прочие» (документы) по Книгам поступлений основного
фонда МУ «Кыштымский историко-революционный
музей»;

№ 7 Фиксация итогов проверки коллекции
«Прочие» (документы) по Инвентарным
книгам МУ
«Кыштымский историко-революционный музей».
21 Подготовлены приложения к Акту № 4 от 01 июня 2016 г.
проверки наличия музейных предметов коллекции
«Прочие» (документы) МУ «Кыштымский историкореволюционный музей»:
– № 1. Список музейных предметов, не обнаруженных в
ходе проверки коллекции «Прочие» (документы) МУ
«Кыштымский историко-революционный музей»;
– № 2. Список музейных предметов, коллекции «Прочие»
(документы)
МУ
«Кыштымский
историкореволюционный музей», имеющих несоответствие в
описании предметов в книге поступлений и инвентарных
книгах.
Подготовлены приложения к Акту № 3 от 01 июня 2016 г.
сверки наличия музейных предметов коллекции «Прочие»
(редкие книги):
– № 1. Список музейных предметов, не обнаруженных в
ходе проверки коллекции «Прочие» (редкие книги) МУ
«Кыштымский историко-революционный музей»;
– № 3. Список музейных предметов, коллекции «Прочие»
(редкие
книги)
МУ
«Кыштымский
историкореволюционный музей», имеющих несоответствие в
описании предметов в книге поступлений и инвентарных
книгах.
22 Проверка информации, вводимой в электронные базы
данных музея (90 музейных предметов: 26 предметов
коллекции «Документы», 64 предмета коллекции
«Предметы искусства»).
23 Составление списка несоответствия и исправлений в

Май

Овсянникова Л. Ю.

Май

Леонидова О. В.

Май

Устинова М. С.

Май

Устинова М. С.
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книгах поступлений – 10 книг КП.
24

25
26
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30
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Оформление документов с результатами проверки
наличия музейных предметов: список музейных
предметов, не имеющих актов и список музейных
предметов, требующих реставрации.
Подготовлена сводная информация по недостаче
музейных предметов коллекции «Прочие» (документы).
Фотофиксация коллекции «Оружие» (81 шт.). Обработаны
(обрезка, оформление учетных обозначений) фотографии
музейной коллекции «Оружие» (10 предметов – 81 фото).
Составлены карточки научного описания предметов
музейной коллекции «Оружие» (на 10 предметов).
Составлены карточки научного описания предметов
музейной коллекции «Документы» (на 15 предметов).
Редактирование карточек научного описания музейных
предметов коллекции «Оружие» (10 карточек).
Редактирование карточек научного описания музейных
предметов коллекции «Документы» (15 карточек, с учетом
отредактированной библиографии).
Внесение
записей
в
автоматизированную
информационную систему учета музейных фондов
КАМИС – 10 предметов коллекции «Оружие».
Подготовка и передача данных о музейных предметах для
составления Государственного каталога Музейного фонда
Российской Федерации – 10 предметов коллекции
«Оружие».
Составлены карточки научного описания музейных
предметов коллекции «Документы» (5 предметов).
Проверка наличия и состояния сохранности музейных
предметов и установление соответствия фактического
наличия музейных предметов с данными учетных
документов коллекции «Прочие» (631 предмет).
Подготовлены приложения к Акту проверки наличия
музейных предметов коллекции «Прочие» (минералы,
пластинки, разное):
– № 1 Список музейных предметов, не обнаруженных в
ходе проверки коллекции «Прочие» (минералы,
пластинки, разное) МУ «Кыштымский историкореволюционный музей»;
– № 2 Список музейных предметов, коллекции «Прочие»
(минералы, пластинки, разное) МУ «Кыштымский
историко-революционный музей», дважды записанных в
Книге поступлений основного фонда и в инвентарные
книги «Прочие».
– № 3 Список музейных предметов, коллекции «Прочие»
(минералы, пластинки, разное) МУ «Кыштымский
историко-революционный
музей»,
имеющих
несоответствие в описании предметов в книге
поступлений и инвентарных книгах;
– № 4 Список музейных предметов, коллекции «Прочие»
(минералы, пластинки, разное) МУ «Кыштымский

Май

Устинова М. С.

Июнь

Леонидова О. В.

Июнь
Июнь

Овсянникова Л.
Ю., Леонидова О.
В.
Овсянникова Л. Ю.

Июнь

Леонидова О. В.

Июнь

Кузнецова Е. В.

Июнь

Устинова М. С.

Июнь

Устинова М. С.

Июль

Леонидова О. В.

Июль

Леонидова О. В.,
Ферякова Н. В.,
Устинова М. С.
(515 предметов)
Ферякова Н. В.,
Леонидова О. В.

Июль
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историко-революционный музей», записанных под одним
номером в книге поступлений основного фонда;
– № 5 Список музейных предметов, коллекции «Прочие»
(минералы, пластинки, разное) МУ «Кыштымский
историко-революционный музей», записанных под одним
номером в инвентарной книге «Прочие»;
– № 6 Список музейных предметов, коллекции «Прочие»
(минералы, пластинки, разное) МУ «Кыштымский
историко-революционный музей», на которые нет актов
ПП;
– № 7 Фиксация итогов проверки фондовой коллекции
«Прочие»
(минералы,
пластинки,
разное)
МУ
«Кыштымский историко-революционный музей» по
Книгам поступлений основного фонда;
– № 8 Фиксация итогов проверки фондовой коллекции
«Прочие»
(минералы,
пластинки,
разное)
МУ
«Кыштымский историко-революционный музей» по
Инвентарным книгам «Прочие».
Составление Списка несоответствий и исправлений в
книгах коллекции «Прочие» (5 книг) и Списка музейных
предметов, не имеющих актов.
Внесение
записей
в
автоматизированную
информационную систему учета музейных фондов
КАМИС – 15 предметов коллекции «Документы».
Подготовка и передача данных о музейных предметах для
составления Государственного каталога Музейного фонда
Российской Федерации – 15 предметов коллекции
«Документы».
Работа над составлением карточек научного описания
музейного предмета коллекции «Предметы искусства».
Всего 32 предмета музейной коллекции (вышивка – 2
предмета, графика – 16 предметов, живопись – 2 предмета,
литье – 10 предметов, портрет – 2 предмета).
Составлены карточки научного описания на 5 предметов
музейной коллекции «Оружие» с фотофиксацией (всего 15
фотографий).
Редактирование карточек научного описания предметов
музейной коллекции «Оружие» (на 5 предметов).
Подготовлен анализ фондовой работы по актам сверки
1982-2016 гг.
Подготовлен Список недостачи музейных предметов по
годам.
Составлен Акт № 8 от 01.09.2016 г. проверки наличия
музейных
предметов
коллекции
«Прочие»
МУ
«Кыштымский историко-революционный музей» с
приложениями:
– № 1 Список музейных предметов фондовой коллекции,
не обнаруженных в ходе проверки наличия фондовой
коллекции «Прочие» МУ «Кыштымский историкореволюционный музей»;
– № 2 Список музейных предметов фондовой коллекции,

Июль

Устинова М. С.

Июль

Устинова М. С.

Июль

Устинова М. С.

Август

Ферякова Н. В.

Август

Овсянникова Л. Ю.

Август

Кузнецова Е. В.

Август

Овсянникова Л. Ю.

Август

Овсянникова Л. Ю.

Август

Ферякова Н. В.,
Овсянникова Л.
Ю., Галябиева Р. С.
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44

45

46
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дважды записанных в Книги поступлений основного
фонда и Инвентарные книги «Прочие» МУ «Кыштымский
историко-революционный музей»;
– № 3 Список музейных предметов фондовой коллекции,
имеющих несоответствия в Книгах поступлений
основного фонда и Инвентарные книги «Прочие» в
написании наименований, кратких описаний музейных
предметов МУ «Кыштымский историко-революционный
музей»;
– № 4 Список музейных предметов фондовой коллекции,
на которые нет актов МУ «Кыштымский историкореволюционный музей»;
– № 5 Список музейных предметов фондовой коллекции,
записанных под одним номером в Книгах поступления
основного
фонда
МУ
«Кыштымский
историкореволюционный музей»;
– № 6 Список музейных предметов фондовой коллекции,
записанных под одним номером в Инвентарную книгу
«Прочие» МУ «Кыштымский историко-революционный
музей»;
– № 7 Список музейных предметов и номеров ОФ
музейных предметов фондовой коллекции «Прочие» МУ
«Кыштымский
историко-революционный
музей»,
списанных по документам Министерства культуры
Российской Федерации и исключенных из учетной
документации (Книг поступлений основного фонда);
– № 8 Список номеров КП музейных предметов фондовой
коллекции «Прочие» МУ «Кыштымский историкореволюционный музей», списанных по документам МК
РФ как дважды записанные и исключенных из учетной
документации (Книг поступлений основного фонда»;
– № 9 Фиксация итогов проверки коллекции «Прочие» по
Книгам поступления основного фонда МУ «Кыштымский
историко-революционный музей»;
№ 10 Фиксация итогов проверки коллекции «Прочие» по
инвентарным книгам «Прочие» МУ «Кыштымский
историко-революционный музей»;
– Пояснительная к Приложениям № 9 и № 10 к Акту № 8.
Изучены и научно описаны музейные предметы из
коллекции «Оружие» (7 предметов). Фотофиксация (всего
29 фотографий).
Изучены и научно описаны музейные предметы из
коллекции «Значки, ордена, медали, жетоны» (монеты) (20
предметов). Фотофиксация (всего 68 фотографий).
Редактирование карточек научного описания музейных
предметов коллекции «Документы» (5 карточек),
«Оружие» (5 карточек) и «Предметы искусства» (32
карточки).
Изучено и научно описано 15 музейных предметов из
коллекции «Документы».
Добавлен анализ сверки фондовой коллекции «Прочие»
(акт № 6 от 1 сентября 2016 г.) в общий анализ фондовой

Сентябрь

Овсянникова Л. Ю.

Сентябрь

Кузнецова Е. В.

Сентябрь

Леонидова О. В.

Сентябрь

Овсянникова Л. Ю.
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работы по актам сверки 1982-2016 гг.
Внесение
записей
в
автоматизированную
информационную систему учета музейных фондов
КАМИС – 6 предметов (5 предметов музейной коллекции
«Прочие», 1 предмет музейной коллекции «Документы»).
Подготовка и передача данных о музейных предметах для
составления Государственного каталога Музейного фонда
Российской Федерации – 6 предметов (5 предметов
музейной коллекции «Прочие», 1 предмет музейной
коллекции «Документы»).
Составление Списка несоответствия и исправлений в
инвентарных книгах музейной коллекции «Фотографии»
(3 книги).
Изучены и научно описаны 5 музейных предметов
фондовой коллекции «Оружие». Фотофиксация (всего 27
фотографий).
Изучены и научно описаны 15 музейных предметов
фондовой коллекции «Значки, ордена, медали, жетоны»
(монеты). Фотофиксация (всего 56 фотографий).
Редактирование карточек научного описания музейных
предметов коллекции «Оружие» (7 карточек), «Значки,
ордена, медали, жетоны» (20 карточек); «Документы» (15
карточек). Повторная редакция карточек научного
описания музейных предметов коллекции «Документы»
(15 карточек).
Изучено и научно описано 3 музейных предмета фондовой
коллекции «Документы». Доработаны 2 карточки
научного описания музейных предметов фондовой
коллекции «Документы».
Участие в комиссии по проверке наличия и состояния
сохранности музейных предметов и установление
соответствия фактического наличия музейных предметов
с данными учетных документов коллекции «Предметы
быта» (сверка описания музейных предметов с книгами
поступления основного фонда и инвентарными книгами;
проверка наличия
актов приема в постоянное
пользование, измерение музейных предметов, описание
сохранности музейных предметов.). Проверено 457
музейных предмета.
Фиксация названия музейного предмета в инвентарной
карточке (паспорте). Фиксация всех внешних признаков
музейного предмета в инвентарной карточке (паспорте).
Проведение научных изысканий по атрибуции музейного
предмета. Составление развернутого научного описания
предмета в инвентарной карточке (паспорте). Описание
состояния сохранности предмета в инвентарной карточке
(паспорте). Внесение уточнений и изменений при
получении новых данных о музейном предмете в
инвентарную карточку (паспорт). Музейная коллекция
«Предметы искусства» (литье) – 5 музейных предметов.
Фотофиксация (всего 15 фотографий).
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Устинова М. С.
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Устинова М. С.
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Овсянникова Л. Ю.

Октябрь
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Октябрь

Леонидова О. В.

Октябрь

Овсянникова Л.
Ю., Леонидова О.
В., Ферякова Н. В.,
Устинова М. С.

Октябрь

Ферякова Н. В.
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Внесение
записей
в
автоматизированную
информационную систему учета музейных фондов
КАМИС –
4 предмета фондовой коллекции
«Документы»).
Подготовка и передача данных о музейных предметах для
составления Государственного каталога Музейного фонда
Российской Федерации – 4 предмета фондовой коллекции
«Документы»).
Составлено 20 карточек научного описания предметов
коллекции «Значки, ордена, медали, жетоны» (монеты) с
фотофиксацией (всего 71 фотография).
Редактирование (дважды) карточек научного описания
музейных предметов коллекции «Оружие» (5 карточек),
«Значки, ордена, медали, жетоны» (15 карточек);
«Документы» (5 карточек).
Участие в комиссии по проверке наличия и состояния
сохранности музейных предметов и установление
соответствия фактического наличия музейных предметов
с данными учетных документов коллекции «Предметы
быта» (сверка описания музейных предметов с книгами
поступления основного фонда и инвентарными книгами;
проверка наличия
актов приема в постоянное
пользование, измерение музейных предметов, описание
сохранности музейных предметов.). Проверено 457
музейных предмета.
Составлено 10 карточек научного описания музейных
предметов фондовой коллекции «Документы».
Ведется работа над Актом сверки с приложениями
музейной фондовой коллекции «Предметы быта».
Составлено 10 карточек научного описания предметов
фондовой коллекции «Предметы быта».
Внесение
записей
в
автоматизированную
информационную систему учета музейных фондов
КАМИС – 15 предметов фондовой коллекции
«Документы».
Подготовка и передача данных о музейных предметах для
составления Государственного каталога Музейного фонда
Российской Федерации – 15 предметов фондовой
коллекции «Документы».
Произведена фотофиксация 15 музейных предметов
коллекции «Предметы искусства» (всего 45 фотографий).
Составлены электронные версии для внесения в Книгу
поступлений основного фонда № 10, инвентарную книгу
«Предметы быта» № 2, совмещенная версия Книг
поступлений основного фонда № 10 с инвентарной книгой
«Предметы быта» № 2.
Ознакомление сотрудников Отдела фондов со следующими
документами:
– форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея» Раздел
1. «Краткая характеристика фондов»;
– изменения с 1 января 2017 года в Федеральном Законе «О

Октябрь

Устинова М. С.

Ноябрь

Овсянникова Л. Ю.

Ноябрь

Кузнецова Е. В.

Ноябрь

Овсянникова Л.
Ю., Леонидова О.
В., Ферякова Н. В.,
Устинова М. С.

Ноябрь

Леонидова О. В.

Ноябрь

Ферякова Н. В.

Ноябрь

Ферякова Н. В.

Ноябрь

Устинова М. С.

Ноябрь

Ферякова Н. В.

Ноябрь

Овсянникова Л. Ю.

Ноябрь

Овсянникова Л.
Ю., Леонидова О.
В., Ферякова Н. В.

19

музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации»;
– Письмо № 112-01-39-ЕМ от 03 апреля 2015 г. «Об
активизации работы по заключению договором о передаче
в безвозмездное пользование музейных предметов и
музейных коллекций, входящих в состав Музейного фонда
Российской Федерации и находящихся в Федеральной
собственности».
67 Подготовлен анализ структуры музейного фонда по
коллекциям: «Документы», «Прочие» (документы),
«Прочие» (редкая книга с указанием количества для
составления годового отчета форма 8НК.
68 Проведен анализ фотофиксаций музейных предметов в
КАМИСе и ГОСКАТАЛОГе.
69 Занесение и ведение записей электронной системы учета
музейных фондов:
–
Внесение
записей
в
автоматизированную
информационную систему учета музейных фондов
КАМИС коллекции «Специальная инвентарная книга по
учету музейных предметов содержащих драгоценные
металлы и драгоценные камни № 1» – 26 предметов,
«Предметы быта» – 10 предметов, «Документы» – 30
предметов.
– Подготовка и передача данных о музейных предметах
для составления Государственного каталога Музейного
фонда Российской Федерации коллекции «Специальная
инвентарная книга по учету музейных предметов
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни
№ 1» – 26 предметов, «Предметы быта» – 10 предметов,
«Документы» – 30 предметов.
70 Составлено 15 карточек научного описания предметов
коллекции «Значки, ордена, медали, жетоны» (монеты) с
фотофиксацией (всего 45 фотографий).
71 Проверены Акты сверок коллекций «Значки, ордена,
медали, жетоны»; «Предметы, содержащие драгоценные
камни и драгоценные металлы» (шифр «ДМ»).
72 Произведена
фотофиксация
музейных
предметов
фондовой коллекции «Предметы быта» (10 предметов – 20
фотографий).
Работа с учетной документацией:
1 Работа
с
инвентарными
карточками
коллекции
«Документы» (систематизация по порядковым номерам)
(2063 карточки)
2 Ведение электронной базы данных учетных документов
музея: введены документы за 2014 и 2015 гг.
3 Сверка номенклатуры (электронная версия с бумажной):
прошивка, подписывание и заверение печатью в
установленном порядке (6 дел, 605 страниц). Нумерация
листов номенклатуры (605 страниц).
4 Составление описей на каждый вид учетных документов.
Сканирование учетных документов (2 дела, 188 страниц).

Декабрь

Леонидова О. В.

Декабрь
Декабрь

Овсянникова
Л.
Ю., Устинова М. С.
Устинова М. С.

Декабрь

Овсянникова Л. Ю.

Декабрь

Овсянникова Л. Ю.

Декабрь

Ферякова Н. В.

Январь

Леонидова О. В.

Январь

Устинова М. С.

Январь

Устинова М. С.

Январь

Устинова М. С.
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5
6

7

8

9

10

11

Формирование страховых копий актов ПП (2 дела, 188
страниц).
Подготовка, учет и хранение учетных документов
(нумерация, прошивание (шнурование), подписывание и
заверение печатью, формирование страховых копий,
внесение в описи сведений о новых томах учетных книг и
подшивках актов, нумерация листов актов текущего года в
порядке увеличения, хранение всех учетных документов в
сейфах или несгораемых шкафах (29 дел, 488 листов).
Подготовка, учет и хранение учетных документов
(нумерация, прошивание (шнурование), подписывание и
заверение печатью, формирование страховых копий,
внесение в описи сведений о новых томах учетных книг и
подшивках актов, нумерация листов актов текущего года в
порядке увеличения, хранение всех учетных документов в
сейфах или несгораемых шкафах. Сканирование учетных
документов; создание электронной базы данных учетных
документов; организация хранения электронной базы
учетных документов (5 дел, 315 страниц).
Работа с документами: исправлены коды ОКОГУ
(Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики по Челябинской области по
изменению кода ОКОПФ – организационно-правовая
форма учреждения (муниципально-казенное учреждение –
75404) и ОКОПФ и оправлен
пакет документов в
Уральскую государственную инспекцию пробирного
надзора для получения нового свидетельства о постановке
на специальный учет; исправление ошибки в Едином
государственном реестре о дате выдаче Свидетельства
ИНН; составлена Карта постановки на специальный учет в
Государственной инспекции пробирнадзора по форме,
утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации (пакет документов отправлен ценным
почтовым отправлением 29 апреля 2016 г. в Уральскую
государственную инспекцию пробирного надзора г.
Екатеринбург); получена от МВД России Главного
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Челябинской области Справка об
исследовании предметов боеприпасов.
Работа с документами: Получено
Уведомление о
включении в реестр специального учета юридических лиц
и предпринимателей, осуществляющих операции с
драгоценными камнями. МУ «Кыштымский историкореволюционный музей» включено в реестр специального
учета с присвоением учетного номера ЮЛ 7401508878.
Создание цифровых копий учетных документов
(сканирование учетных документов, создание электронной
базы данных учетных документов, копии документов,
прошив (2 дела: 01-01-31-77 стр., 01-01-32-94 стр.).
Подготовлено письмо на имя Начальника Управления по
культуре Администрации Кыштымского городского
округа Казаковой Л. Г. о недостаче музейных предметов

Январь

Устинова М. С.

Февраль

Устинова М. С.

Март

Устинова М. С.

Апрель

Овсянникова Л. Ю.

Май

Овсянникова Л. Ю.

Май

Устинова М. С.

Июнь

Овсянникова Л. Ю.

21

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

коллекции «Прочие» (Редкие книги и Документы).
Начата работа по выполнению Предписания «О передаче
музейных предметов и музейных коллекций, входящих в
состав Государственной части Музейного фонда РФ и
являющихся
федеральной
собственностью
в
безвозмездное пользование»:

Изучение пакета документов,

Разработка плана по выполнению работ.
Набран текст договора о передаче в безвозмездное
пользование музейных предметов и музейных коллекций,
входящих в состав государственной части музейного
фонда Российской Федерации и находящихся в
федеральной собственности.
Создание цифровых копий учетных документов
(сканирование учетных документов, создание электронной
базы данных учетных документов, копии документов,
прошив) (2 дела: 01-01-33-79 стр., 01-01-34-72 стр.).
Составление списка не соответствия и исправлений в
книгах ДК-6 книг, ПБ-2 книги, НЗ-1книга.
Создание цифровых копий учетных документов
(сканирование учетных документов, создание электронной
базы данных учетных документов, копии документов,
прошив) (3 дела: 01-01-35 – 68 л., 01-01-36 – 23 л., 01-0137 – 7 л. Всего 98 листов).
Проверены и подготовлены для работы отдела фондов
таблицы «Опись книг поступлений» и «Опись книг
научного инвентаря».
Создание цифровых копий учетных документов – 1 дела
(сканирование учетных документов, создание электронной
базы данных учетных документов, копии документов,
прошив).
Создание цифровых копий учетных документов – 1 дело
(сканирование учетных документов, создание электронной
базы данных учетных документов, копии документов,
прошив) (01-01-19, 103 листа).
Создание цифровых копий учетных документов – 1 дело
(сканирование учетных документов, создание электронной
базы данных учетных документов, копии документов,
прошив) (01-01-41, 98 листов).
Проверка номенклатуры отдела фондов.

22 Подготовка Описей Книг поступлений основного фонда и
Книг научного инвентаря.

Июнь

Овсянникова Л. Ю.

Июнь

Леонидова О. В.

Июнь

Устинова М. С.

Июнь

Устинова М. С.

Июль

Устинова М. С.

Август

Устинова М. С.

Сентябрь

Устинова М. С.

Октябрь

Устинова М. С.

Ноябрь

Устинова М. С.

Декабрь

Галябиева Р. С.,
Устинова М. С.
Устинова М. С.

Декабрь

2.4. Хранение музейных фондов (режим хранения фондов, задачи консервации и реставрации,
упаковка и транспортировка музейных предметов, система хранения музейных фондов)
1. Все фонды музея (основной и научно-вспомогательный) находятся по одному адресу, в
фондохранилищах по улице Металлургов, дом 2.
2. Хранение музейных предметов организовано по отдельным коллекциям.
Основные мероприятия:
22

№
Наименование
1 Контроль
температурно-влажностного
режима фондохранилищ № 1, № 2, № 3,
№ 4.
2 Анализ
показателей
температурновлажностного режима.
3 Проверка работы тревожной кнопки.

Дата
Ежедневно
Еженедельно
Ежедневно

4

Проверка сохранности пломб на сейфах
№ 1, 3, 4, 5 (оружие), 6, 7.

Ежедневно

5

Заливка колб гигрометров, проверка
фитилей.
Составление
графиков
колебаний
температуры
и
влажности
в
фондохранилищах № 1 и № 2.
Проветривание хранилищ (открывание
окон и дверей) для восстановления
температурно-влажностного режима.
Анализ
температурно-влажностного
режима с июня 2015 г. по июнь 2016 г.
Проведение мероприятий по созданию
оптимальных
режимов
хранения,
обеспечения безопасности хранения:
проветривание шкафов, удаление пыли.

2 раза в
месяц
Ежемесячно

6

7

8
9

Ежедневно
Июль
Сентябрь,
декабрь

Исполнитель
Овсянникова Л. Ю., Ферякова Н. В.,
Леонидова О. В. (по графику
дежурства)
Овсянникова Л. Ю.
Овсянникова Л. Ю., Ферякова Н. В.,
Леонидова О. В. (по графику
дежурства)
Овсянникова Л. Ю., Ферякова Н. В.,
Леонидова О. В. (по графику
дежурства)
Овсянникова Л. Ю., Ферякова Н. В.,
Леонидова О. В., Устинова М. С.
Овсянникова Л. Ю., Леонидова О. В.
Овсянникова Л. Ю., Ферякова Н. В.,
Леонидова О. В. (по графику
дежурства)
Овсянникова Л. Ю.
Леонидова О. В.

2.5. Работа с электронным каталогом КАМИС:
Введено 172 предмета.
Отредактировано 98 записей.
2.6. Работа с Госкаталогом:
Введено 167 предмета.
2.7. Заседания ЭФЗК:
№
1

Дата
31 марта 2016
года

2

30 июня 2016
года

Тематика заседания
1.
Утверждение Акта № 1 проверки наличия фондовой коллекции «Значков,
орденов, медалей, жетонов» МУ «Кыштымский историко-революционный
музей» с приложениями.
2.
Утверждение Акта № 2 проверки наличия фондовой коллекции
«Музейные предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни»
МУ «Кыштымский историко-революционный музей» с приложениями.
3.
Утверждение Списка музейных предметов коллекции «Музейные
предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни» МУ
«Кыштымский историко-революционный музей» (шифр «ДМ»), находящихся в
неудовлетворительном состоянии сохранности и требующих проведения
реставрации.
4.
Утверждение Положения об ЭФЗК.
5.
Утверждение корректировки плана отдела фондов на 2016 г.
1.
Утверждение Акта № 3 проверки наличия фондовой коллекции «Прочие»
(Редкие книги) МУ «Кыштымский историко-революционный музей» с учетной
документацией с приложениями.
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3

30 сентября
2016 года

4

27 декабря
2016 года

2.
Утверждение Акта № 4 проверки наличия фондовой коллекции «Прочие»
(Документы) МУ «Кыштымский историко-революционный музей» с учетной
документацией с приложениями.
3.
Утверждение
Списков
музейных
предметов,
находящихся
в
неудовлетворительном состоянии сохранности и требующих реставрации:
– коллекции «Прочие» (Редкие книги) 66 (шестьдесят шесть) предметов;
– коллекции «Прочие» (Документы) 30 (тридцать) предметов.
1.
Утверждение Акта № 5 проверки наличия фондовой коллекции «Прочие»
(Оружие) МУ «Кыштымский историко-революционный музей» с приложениями.
2.
Утверждение Акта № 6 проверки наличия фондовой коллекции «Прочие»
(Фотографии) МУ «Кыштымский историко-революционный музей» с
приложениями.
3.Утверждение Акта № 7 проверки наличия фондовой коллекции «Прочие»
(минералы, пластинки, разное) МУ «Кыштымский историко-революционный
музей» с приложениями.
4.
Утверждение Акта № 8 проверки наличия фондовой коллекции «Прочие»
МУ «Кыштымский историко-революционный музей» с приложениями.
5.
Утверждение Списка музейных предметов коллекции «Прочие»
(«Оружие» и «Минералы, пластинки, разное») МУ «Кыштымский историкореволюционный музей», находящихся в неудовлетворительном состоянии
сохранности и требующих проведения реставрации.
6.
Принятие решения о нумерации листов в Книгах поступления основного
фонда и Инвентарных книгах.
1.
Утверждение Акта № 9 проверки наличия фондовой коллекции
«Предметы быта» МУ «Кыштымский историко-революционный музей» с
приложениями.
2.
Утверждение мероприятий по приведению в соответствие учетной
документации на основании сверки коллекций в 2016 г.
3.
Об ответственном хранении: требования к договору и акту ответственного
хранения.
4.
Утверждение Описи инвентарных книг по состоянию на 1 января 2017
год. Отчета о движении музейных ценностей за 2016 год.

Раздел 3. НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА.
Экспозиционная и выставочная работа – одно из главных направлений музейной деятельности,
предметом которой является музейная экспозиция. МУ «Музей» лишен площадей, следовательно,
экспозиционное направление в музейной работе отсутствует.
Выставочная работа проводится, благодаря возможности экспонировать передвижные выставки из
Челябинского областного музея, хотя и недостаточная.
№

1

Название выставки

Представлено
музейных предметов
Подлинни Воспроизв
ки
едения

Подготовка
выставки
музейных 20
предметов «Самовар-самоварище» «Из музейных
фондов
Кыштымского
музея»
к предметов
Межрегиональной
историкогеографической
конференции
«Кыштымский горный округ: три века и
новый
день»
(подбор
музейных

–

Место
проведения
и
количество
посетителей
ДК
металлургов,
260 человек

Дата
проведен
ия
27 апреля

24

предметов, подготовка ламинированной
вывески, подготовка сопроводительных
текстов
и
цитат,
подготовка
и
редактирование этикеток, упаковка и
транспортировка
предметов).
Оформление учетных документов для
приема и выдачи музейных предметов
для экспонирования. Ответственные –
Овсянникова Л. Ю., Кузнецова Е. В.,
Леонидова О. В., Устинова М. С.
ИТОГО:
20
предметов

260 человек

Раздел 4. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Культурно-образовательная работа – направление музейной деятельности, в котором реализуется
образовательно-воспитательная функция музея и осуществляется разнообразная работа с различными
категориями посетителей.
МУ «Музей» не имеет в данное время экспозиционных площадей, следовательно, не ведется
полноценной экспозиционной и выставочной работы. Однако, в целях выполнения культурнообразовательных функций, активно ведется работа по пропагандированию музейной работы,
привлечению подрастающего поколения к музейной деятельности, а также непосредственно
краеведческая работа по воспитанию любви к истории края.
Организационный раздел:
№
Наименование
Период
Исполнитель
1 Доработка и оформление текста экскурсии «Исторический
Февраль
Бавеян Я. Е.
центр Кыштыма» (титульный лист, содержание, список
используемой литературы. Общий объем печатного текста –
17 страниц).
2 Оформлен «Журнал учёта записей на обзорные и
Февраль
Бавеян Я. Е.
тематические экскурсии».
3 Внесение дополнений в разделы текста базовой обзорной
Март
Бавеян Я. Е.
экскурсии «Исторический центр Кыштыма»: Расторгуев и
наследники, Белый дом, Храм Сошествия Св. духа, дом
Дружинина, Госпиталь. Объем текста – 19 стр.
4 Разработка текста экскурсии «Культовые сооружения
Апрель
Бавеян Я. Е.
Кыштыма» разбит по главам (частям): (Введение, Внешняя и
внутренняя символика храма, Храм сошествия св. духа на
апостолов, Собор Рождества Христова, Единоверческая
Свято-Троицкая церковь, Церковь во имя Святителя
Николая
Чудотворца).
Добавлены
иллюстрацииприложения. Объем текста без приложений – 10 печатных
страниц.
5 Редактирование
текста
обзорной
экскурсии
по
Апрель
Кузнецова Е. В.
историческому центру Кыштыма
6 Доработка цикла музейных уроков «Их именами названы
Апрель
Кузнецова Е. В.,
улицы города». Редактирование единого оформления
Бавеян Я. Е.
презентаций, доработка слайдов презентаций (фотографии,
шрифты, текст).
7 Доработка цикла музейных уроков «Их именами названы
Май
Кузнецова Е. В.
улицы города». Составление библиографического списка к
уроку «Герои Советского Союза: Л. А. Касков, А. А. Суслов,
25

8
9
10

11

12

13
14

15

16

17

18
19

С. С. Репин», уточнение биографических данных.
Доработка текста экскурсии «Культовые сооружения
Кыштыма».
Редактирование текста экскурсии «Культовые сооружения
Кыштыма».
Доработка документов по детскому музею: «Положение о
Детском музее», «Концепция Детского музея».
Доработка раздела «Весна» интерактивной выставки
«Карусель солнца» (оформление, игры, активности).
Редактирование и доработка текста экскурсии «Культовые
сооружения Кыштыма». Оформление текста экскурсии,
составление пояснительной записки, цели и задач экскурсии,
редактирование библиографического списка литературы.
Редактирование и внесение поправок в текст экскурсии
«Исторический
центр
Кыштыма»,
редактирование
библиографического списка литературы.
Составление и редактирование текста экскурсии по
Нижнему Кыштыму «Военная техника».
Разработка интерактивного проекта «Музей на колесиках»
(цикл музейных уроков с использованием в проведении
предметов старинного быта): подготовка и редактирование
текста первого урока «Предметы старинного быта», подбор,
передача 18 предметов, произведена реставрация (чистка от
ржавчины)
9
предметов,
подбор
музыкального
сопровождения.
Работа по формированию концепции детского музея:
завершена разработка детских анкет на тему «Праздники» и
«Выдающиеся личности», проведен сбор информации над
следующими
весенними
праздниками:
Масленица,
Международный женский день, День смеха или День
дурака, Международный день птиц, День космонавтики.
«Детский музей»:
– Разработка анкет «Праздники» и «Выдающиеся личности»
для взрослой аудитории (18–60 и старше). Редактирование
бланка опроса детских анкет.
– Отбор материалов, рисунков, игр, пособий для Детского
музея. Отбор, сортировка и регистрация творческих работ
(отобраны 286 работ по технике исполнения, возрасту
автора, формат). Выделено 120 работ как методические
пособия, 166 рисунков – в фонд «Детского музея».
Привлечение аудитории: – встречи с руководителями и
педагогами детских дошкольных учреждений №№ 27, 23,
18, 1, 5 с целью организации обслуживания;
– сбор заявок на экскурсии и музейные уроки (получено 19,
выполнено 16, 3 не выполнены из-за транспортных
проблем).
Переговоры с руководством МУП УАТ по вопросу
заключения договора на транспортное обслуживание.
Подготовка субботника (объявления в «Кыштымский
рабочий», на страницы ВК «Мы из Кыштыма»,
«Кыштымские вылазки». Проведены переговоры о помощи в

Май

Бавеян Я. Е.

Май

Кузнецова Е. В.

Май

Бавеян Я. Е.

Июнь

Кузнецова Е. В.,
Бавеян Я. Е.

Июнь

Кузнецова Е. В.,
Бавеян Я. Е.

Июнь
Июнь

Кузнецова Е. В.,
Рябинина Г. А.
Кузнецова Е. В.,
Рябинина Г. А.,
Бавеян Я. Е.

Июнь

Бавеян Я. Е.

Июль

Рябинина Г. А.,
Водолеева Я. Е.

Июль

Рябинина Г. А.

Июль

Рябинина Г. А.

Июль

Рябинина Г. А.

26

20

21

22
23

24

25

26

27

субботнике с «Кыштымским обществом инвалидов», ИП
Дайбова Е. А. – вывоз мусора, ИП Глушакова Л. И. –
обеспечение минеральной водой и одноразовой посудой).
Привлечение аудитории (встречи, переговоры, заключение
договоров
на
обслуживание
с
образовательными
учреждениями, общественными организациями и т.д.):
–
Встречи с руководителями и педагогами детских
дошкольных учреждений №№ 2,14,20,24,28 с целью
организации обслуживания;
– Сбор заявок на экскурсии и музейные уроки (получено
21).
«Детский музей»:
– Сбор материалов по теме «Городецкая роспись»: история
промысла, материалы и технология изготовления, сюжеты.
Работа с тематическими папками (отбор материалов,
распределение).
Подготовка Цикла интерактивных музейных уроков «Музей
на колесиках»:
– Урок «Солдатский вещмешок»: на основании собранных
материалов подготовлен «черновой» вариант текста
объемом 8 печатных страниц;
– Урок «Народный костюм жителей Урала»: разработка
текста урока объемом 13 страниц с приложениями.
Работа над оформлением музейного урока «Солдатский
вещмешок» из цикла «Музей на колёсиках»:
– проведен мониторинг интернет-магазинов по продаже
военной формы и амуниции;
– заказаны и получены 14 предметов из 25 необходимых для
проведения интерактивного урока «Солдатский вещмешок».
Работа над оформлением музейного урока «Народный
костюм жителей Урала» из цикла «Музей на колёсиках»:
изготовлены 2 костюма, мужской и женский.
Привлечение аудитории (встречи, переговоры, заключение
договоров
на
обслуживание
с
образовательными
учреждениями, общественными организациями и т.д.):
–
Сбор заявок на
музейный
интерактивный урок
«Народный костюм жителей Урала»: по итогам переговоров
с ДОУ №№ 5, 8, 14, 27, 52, 23, 24, 18, 20, 1 собраны заявки
на проведение 41 урока в октябре с воспитанниками
средних, старших и подготовительных групп.
– Заключены договоры с ИП Н. В. Анисимовой и ИП Ю. И.
Каминский по поставке тканей и фурнитуры для
изготовления наглядных материалов по уроку «Народный
костюм жителей Урала» из цикла «Музей на колёсиках».
Привлечение аудитории (встречи, переговоры, заключение
договоров
на
обслуживание
с
образовательными
учреждениями, общественными организациями и т.д.):
– Сбор заявок на проведение музейного интерактивного
урока «Народный костюм жителей Урала»: по итогам
переговоров с педагогами начальных классов СОШ №№ 1, 8
собраны заявки на проведение уроков в ноябре;
– Сбор заявок проведение музейного урока «Животный мир

Август

Рябинина Г. А.

Сентябрь

Водолеева Я. Е.

Сентябрь

Кузнецова Е. В.,
Водолеева Я. Е.
Водолеева Я. Е.,
Рябинина Г. А.

Сентябрь

Сентябрь

Рябинина Г. А.

Сентябрь

Рябинина Г. А.

Сентябрь

Рябинина Г. А.

Октябрь

Рябинина Г. А.

27

28

29
30

31
32

33

34

35
36
37

38
39

40

41

Кыштыма и его окрестностей»: по итогам переговоров с
ДОУ №№ 5, 8,9, 14, 27, 52, 23, 18, 20, 1, 11 собраны заявки
на проведение уроков в ноябре с воспитанниками средних,
старших и подготовительных групп.
Продолжение работы над разработкой интерактивного урока
«Солдатский вещмешок» из цикла «Музей на колёсиках»:
доработка текста, закупка наглядных пособий для
проведения урока.
Разработана концепция цикла интерактивных музейных
уроков «Музей на колесиках».
«Детский музей»: редактирование собранных материалов по
теме «Городецкая роспись»: история промысла, материалы и
техника изготовления, сюжеты. Подготовка плана
проведения анкетирования жителей КГО на темы
«Праздники», «Выдающиеся личности».
Редактирование текста музейного урока № 4 «Солдатский
вещмешок» из цикла «Музей на колесиках».
Анкетирование
«Оценка
эффективности
музейной
экскурсии/урока»: анкеты собраны (5), анализ будет
проведен в декабре.
Привлечение аудитории (встречи, переговоры, заключение
договоров
на
обслуживание
с
образовательными
учреждениями, общественными организациями и т.д.):
– Сбор заявок на проведение музейных интерактивных
уроков «Народный костюм жителей Урала» и «Животный
мир Кыштыма и его окрестностей»:
собраны заявки от
детских садов №№ 1,2,18,23,20,9,11,5,8,14 на декабрь.
Завершение работы над разработкой интерактивного урока
«Солдатский вещмешок» из цикла «Музей на колёсиках»:
продолжается работа по закупке наглядных пособий для
проведения урока.
Изучение программ благотворительных фондов: В.
Потанина и Тимченко.
Подготовка текста и презентации к музейному уроку
«Животный мир Кыштыма и его окрестностей».
Редактирование текста музейного урока «Животный мир
Кыштыма и его окрестностей» из цикла «Музей на
колесиках».
Работа с тематическими папками:
•
Опись содержимого папки «Кыштым: история № 1».
«Музей на колесиках»: работа над текстом урока «Новый
год: история праздника». Подборка материалов, создание
презентации на 15 слайдов, составление, редактирование,
сокращение текста урока.
Привлечение аудитории (встречи, переговоры, заключение
договоров
на
обслуживание
с
образовательными
учреждениями, общественными организациями и т.д.):
– Проведены встречи с педагогами начальных классов СОШ
№ 2, № 10.
Работа с тематическими папками (дополнение материала).
Опись папки «Кыштым: история. № 3».

Октябрь

Рябинина Г. А.

Октябрь
Октябрь

Рябинина Г. А.,
Водолеева Я. Е.
Водолеева Я. Е.

Октябрь

Кузнецова Е. В.

Ноябрь

Водолеева Я. Е.

Ноябрь

Рябинина Г. А.

Ноябрь

Рябинина Г. А.

Ноябрь

Рябинина Г. А.

Ноябрь
Ноябрь

Водолеева Я. Е.,
Рябинина Г. А.
Кузнецова Е. В.

Ноябрь

Водолеева Я. Е.

Декабрь

Рябинина Г. А.,
Водолеева Я. Е.

Декабрь

Рябинина Г. А.

Декабрь

Кузнецова Е. В.,
Водолеева Я. Е.
28

42

Завершение работы над разработкой интерактивного урока
«Солдатский вещмешок» из цикла «Музей на колёсиках».

Экскурсии:
№

Название экскурсии

Декабрь

Рябинина Г. А.

Экскурсанты

1

Февраль
Проведение обзорной экскурсии по городу

2

Проведение обзорной экскурсии по городу

Туристическое агентство (г. Снежинск).
Всего: 56 человек (взрослые).
Овсянникова Л. Ю., Бавеян Я. Е.
Школа № 36, 6 класс (г. Озерск)
Всего: 10 человек (дети – 11, взрослые –
1)
Бавеян Я. Е.

Март
3

Проведение обзорной экскурсии по городу.

Мировые судьи Челябинской области
Всего: 7 человек (взрослые).
Бавеян Я. Е.

Апрель
4

5

6

7

8

9

Обзорная экскурсия по историческому центру Воспитанники Кыштымского детского
Кыштыма
дома
Всего: 10 человек (дети 12 лет – 5, 14 лет
– 4, взрослые – 1)
Бавеян Я. Е.
Экскурсия по Храму Сошествия Святого Духа на Участники Областной конференции
Апостолов
библиотекарей
Всего: 25 человек (взрослые)
Бавеян Я. Е.
Экскурсия по Храму Сошествия Святого Духа на Докладчики Межрегиональной историкоАпостолов
географической конференции
«Кыштымский горный округ: три века и
новый день»
Всего: 14 человек (взрослые)
Бавеян Я. Е.
Обзорная экскурсия по городу
Артисты Заслуженного коллектива
народного творчества хореографического
ансамбля «Вензеля» г. Пенза
Всего: 40 человек (дети от 13 до 17 лет –
38, взрослые – 2)
Овсянникова Л. Ю.
Обзорная экскурсия по городу
Артисты Заслуженного коллектива
народного творчества хореографического
ансамбля «Вензеля» г. Пенза
Всего: 40 человек (дети от 13 до 17 – 38,
взрослые – 2)
Бавеян Я. Е.
Экскурсия на Свято-Троицкую церковь
Средняя школа № 10, 11 класс
Всего: 28 человек (дети 18 лет – 27,
взрослые – 1)
Галябиева Р. С.
Май
29

10

Экскурсия «Исторический центр г. Кыштыма».

11

Экскурсия «Исторический центр г. Кыштыма».

12

Экскурсия в Соборную мечеть г. Кыштыма

Лицей № 23, 3 класс (г. Озерск)
Всего: 30 человек (дети 9 лет – 28,
взрослые – 2)
Овсянникова Л. Ю.
Лицей № 23, 2 класс (г. Озерск)
Всего: 30 человек (дети 8 лет – 28,
взрослые – 2)
Овсянникова Л. Ю.
Средняя школа № 10, 11 класс
Всего: 19 человек (дети 18 лет – 18,
взрослые – 1)
Галябиева Р. С.

Июнь
13

Экскурсия в храм Рождества Христова.

14

Экскурсия в храм Рождества Христова.

15

Экскурсия в храм Сошествия Святого Духа на
Апостолов.

16

Экскурсия в храм Сошествия Святого Духа на
Апостолов.

17

Экскурсия в храм Сошествия Святого Духа на
Апостолов.

18

Экскурсия «Культовые сооружения г. Кыштыма»

19

Экскурсия в храм Сошествия Святого Духа на
Апостолов.

20

Экскурсия в храм Сошествия Святого Духа на
Апостолов.

Школа № 13
отдыхающие летнего лагеря
Всего: 23 человека (дети от 8 до 12 лет –
22, взрослые – 1)
Бавеян Я. Е.
Школа № 13
отдыхающие летнего лагеря
Всего: 21 человек (дети от 8 до 12 лет –
20, взрослые – 1)
Бавеян Я. Е.
Школа № 3
Отдыхающие летнего лагеря
Всего: 22 человека (дети от 8 до 12 лет –
21, взрослые – 1)
Бавеян Я. Е.
Школа № 3
Отдыхающие летнего лагеря
Всего: 19 человек (дети от 8 до 12 лет –
18, взрослые – 1)
Бавеян Я. Е.
Школа № 3
Отдыхающие летнего лагеря
Всего: 23 человека (дети от 8 до 12 лет –
22, взрослые – 1)
Бавеян Я. Е.
Детский сад № 18
Всего: 39 человек (дети 7 лет – 36,
взрослые – 3)
Бавеян Я. Е., Рябинина Г. А.
Школа № 3
Отдыхающие летнего лагеря
Всего: 21 человек (дети от 8 до 12 лет –
20, взрослые – 1)
Бавеян Я. Е., Рябинина Г. А.
Школа № 3
Отдыхающие летнего лагеря
Всего: 19 человек (дети от 8 до 12 лет –
18, взрослые – 1)
30

Бавеян Я. Е., Рябинина Г. А.
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Экскурсия в храм Сошествия Святого Духа на Школа № 3
Апостолов.
Отдыхающие летнего лагеря
Всего: 23 человек (дети от 8 до 12 лет –
22, взрослые – 1)
Бавеян Я. Е., Рябинина Г. А.
Экскурсия в храм Рождества Христова.
Школа № 13
отдыхающих летнего лагеря
Всего: 22 человека (дети от 8 до 12 лет –
20, взрослые – 2)
Бавеян Я. Е., Рябинина Г. А.
Экскурсия в храм Рождества Христова.
Школа № 13
отдыхающих летнего лагеря
Всего: 19 человек (дети от 8 до 12 лет –
18, взрослые – 1)
Бавеян Я. Е., Рябинина Г. А.
Экскурсия в храм Рождества Христова.
Школа № 13
отдыхающих летнего лагеря
Всего: 17 человек (дети от 8 до 12 лет –
16, взрослые – 1)
Бавеян Я. Е., Рябинина Г. А.
Экскурсия по выставке военной техники на Детский сад № 8
Нижнем Кыштыме.
Всего: 21 человек (дети 5-6 лет – 20,
взрослые – 1)
Бавеян Я. Е., Рябинина Г. А.
Экскурсия
«Исторический
центр
города Гости города
Кыштыма».
Всего: 5 человек (взрослые)
Бавеян Я. Е.
Июль
Экскурсия «Выставка военной техники на Нижнем Детский сад № 7
Кыштыме».
отдыхающие летнего лагеря
Всего: 16 человек (дети 7 лет – 15,
взрослые – 1.
Водолеева Я. Е.
Экскурсия «Выставка военной техники на Нижнем Детский сад № 7
Кыштыме».
отдыхающие летнего лагеря
Всего: 12 человек (дети 7 лет – 10,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Экскурсия «Выставка военной техники на Нижнем Детский сад № 27
Кыштыме».
Всего: 25 человек (дети 6 лет – 23,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Экскурсия «Выставка военной техники на Нижнем Детский сад № 27
Кыштыме».
Всего: 23 человека (дети 4 лет – 21,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Экскурсия
«Исторический
центр
города Гости города
Кыштыма».
Всего: 4 человека (взрослые – 2, дети 5 и
8 лет).
Водолеева Я. Е.
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Экскурсия
Кыштыма».

33

Обзорная экскурсия по городу.

34

Обзорная экскурсия по городу.

35

Обзорная экскурсия по городу.
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41

42

43

«Исторический

центр

города Туристы из Екатеринбурга
Всего: 4 человека (дети 4 и 8 лет,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Члены Общества слепых и слабовидящих
из Верхнего Уфалея
Всего: 15 человек (взрослые)
Водолеева Я. Е.
Члены Общества слепых и слабовидящих
из Снежинска
Всего: 12 человек (взрослые)
Рябинина Г. А.
Август

Гостья из Улан-Удэ.
Всего: 1 человек
Рябинина Г. А.
Экскурсия в храм Сошествия Святого Духа на Детский сад № 2
Апостолов.
Всего: 33 человека (дети 5 лет – 15, 6 лет
– 17, взрослый – 1).
Рябинина Г. А.
Экскурсия в храм Сошествия Святого Духа на Детский сад № 2
Апостолов.
Всего: 19 человека (дети 6 лет – 17,
взрослых – 2).
Рябинина Г. А.
Обзорная экскурсия по городу.
Гости из Челябинска
Всего: 2 человека
Рябинина Г. А.
Сентябрь
Экскурсия в храм Рождества Христова.

Детский сад № 5
Всего: 18 человек (дети 5 лет – 16,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Экскурсия в храм Рождества Христова.
Детский сад № 5
Всего: 23 человек (дети 6 лет – 19,
взрослые – 4).
Водолеева Я. Е.
Экскурсия в храм Рождества Христова.
Детский сад № 5
Всего: 21 человек (дети 7 лет – 18,
взрослые – 3).
Водолеева Я. Е.
Экскурсия
«Исторический
центр
города Гости города
Кыштыма».
Всего: 10 человек.
Водолеева Я. Е.
Экскурсия по маршруту: исторический центр Для кандидата архитектуры, профессора,
города Кыштыма, КМО, единоверческая Свято- екатеринбургского архитектора Долгова
Троицкая церковь.
А. В.
Всего: 1 человек
Водолеева Я. Е.
Октябрь
32

44

Экскурсия
Кыштыма»

«Исторический

45

Обзорная экскурсия по Кыштыму

центр

города Школа № 23, 1 класс (г. Озерск).
Всего: 24 человека (дети – 21, взрослые –
3).
Водолеева Я. Е.
Гости города (г. Челябинск).
Всего: 6 человек (взрослые)
Водолеева Я. Е.
Ноябрь

46 Обзорная экскурсия по Кыштыму для гостей города
(г. Озерск).
47 Обзорная экскурсия по Кыштыму для гостей города
(г. Озерск).
ИТОГО:
Музейные уроки:
№
1

Название урока

Апрель
Музейный урок «Герои Советского Союза: Л. А.
Касков, А. А. Суслов, С. С. Репин» из цикла «Их
именами названы улицы нашего города».

2

Музейный урок «Герои Советского Союза: Л. А.
Касков, А. А. Суслов, С. С. Репин» из цикла «Их
именами названы улицы нашего города».

3

Музейный урок «Герои Советского Союза: Л. А.
Касков, А. А. Суслов, С. С. Репин» из цикла «Их
именами названы улицы нашего города».

4

Музейный урок «Улица Юлии Ичевой» из цикла
«Их именами названы улицы нашего города».

5

6

7

Гости из г. Озерска
Всего: 10 человек (дети 13 лет – 9,
взрослые – 1)
Водолеева Я. Е.
Гости из г. Озерска
Всего: 14 человек (дети 12 лет – 4,
13 лет – 9, взрослые – 1)
Рябинина Г. А.
47 экскурсий
896 человек
Слушатели
Учащиеся школы № 5
Всего: 13 человек (дети 11-12 лет,
взрослые – 1).
Бавеян Я. Е.
Воспитанники д/с № 8
Всего: 40 человек (дети 6-7 лет – 38,
взрослые – 2)
Бавеян Я. Е.
Учащиеся школы № 2 (начальная)
1-2 классы
Всего: 69 человек (дети 6-7 лет – 67,
взрослые – 2)
Бавеян Я. Е.
Учащиеся школы № 2 (начальная)
3-4 классы
Всего: 50 человек
Бавеян Я. Е.

Май
Музейный урок № 2 «Улица Юлии Ичевой» из Школа № 10
цикла «Их именами названы улицы города».
Всего: 80 человек (дети 7 лет – 77,
взрослые – 3)
Бавеян Я. Е.
Музейный урок № 5 «Герои Советского Союза: Л. Школа № 10
А. Касков, А. А. Суслов, С. С. Репин» из цикла Всего: 80 человек (дети 7 лет – 77,
«Их именами названы улицы города».
взрослые – 3)
Бавеян Я. Е.
Музейный урок № 2 «Улица Юлии Ичевой» из Школа № 1
цикла «Их именами названы улицы города».
Всего: 53 человека (дети 7 лет – 50,
взрослые – 3)
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Бавеян Я. Е.
Музейный урок № 2 «Улица Юлии Ичевой» из Школа № 11
цикла «Их именами названы улицы города».
Всего: 10 человека (дети 12 лет – 9,
взрослые – 1)
Бавеян Я. Е.
Июль
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 23
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 13 человек (дети 5 лет – 12,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 23
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 14 человек (дети 4 лет – 13,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 23
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 17 человек (дети 6 лет – 12,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 18
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 26 человек (дети 5 лет – 7, дети 6
лет – 17, взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 18
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 24 человека (дети 4 лет – 16, дети 5
лет – 7, взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 1
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 20 человек (дети 6 лет – 19,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 1
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 15 человек (дети 5 лет – 14,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 27
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 15 человек (дети 4 лет – 11,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 27
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 19 человек (дети 6 лет – 18,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 27
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 20 человек (дети 5 лет – 19,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 5
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 11 человек (дети 5 лет – 10,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 5
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старинного быта» из цикла «Музей на колесиках».
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Всего: 14 человек (дети 6 лет – 13,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 5
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 17 человек (дети 4 лет – 16,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Август
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 24
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 16 человек (дети 4 лет – 14,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 24
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 21 человек (дети 5 лет – 19,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 24
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 20 человек (дети 6 лет – 19,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 24
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 25 человек (дети 6 лет – 23,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 14
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 18 человек (дети 3 лет – 4, дети 4
лет – 12, взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 14
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 24 человека (дети 5 лет – 22,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 14
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 20 человек (дети 6 лет – 18,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 52
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 12 человек (дети 4 лет – 11,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 52
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 16 человек (дети 5 лет – 12,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 20
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 29 человек (дети 4 лет – 27,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Интерактивный музейный урок «Предметы Детский сад № 20
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках». Всего: 16 человек (дети 5 лет – 14,
взрослые – 2).
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Интерактивный музейный урок «Предметы
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках».

34

Интерактивный музейный урок «Предметы
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках».
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Интерактивный музейный урок «Предметы
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках».
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Интерактивный музейный урок «Предметы
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках».
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Интерактивный музейный урок «Предметы
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках».
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Интерактивный музейный урок «Предметы
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках».
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Интерактивный музейный урок «Предметы
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках».
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Интерактивный музейный урок «Предметы
старинного быта» из цикла «Музей на колесиках».
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42

43

44

45

Рябинина Г. А.
Детский сад № 20
Всего: 17 человек (дети 6 лет – 15,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 20
Всего: 17 человек (дети 6 лет – 16,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 28
Всего: 7 человек (дети 4 лет – 6, взрослые
– 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 28
Всего: 12 человек (дети 5 лет – 11,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 28
Всего: 15 человек (дети 6 лет – 14,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 2
Всего: 13 человек (дети 5 лет – 12,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 2
Всего: 16 человек (дети 4 лет – 15,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 2
Всего: 14 человек (дети 6 лет – 13,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.

Октябрь
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 14
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 11 человек (дети 6 лет – 10,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 14
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 14 человек (дети 6 лет – 12,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 14
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 18 человек (дети 7 лет – 17,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 14
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 17 человек (дети 10 лет (4 класс) –
15, взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 14
36

Урала» из цикла «Музей на колёсиках».
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Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».

47

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
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Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».
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Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
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Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
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Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
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Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».

53

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».

54

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».

55

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».

56

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».

57

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».

Всего: 13 человек (дети 5 лет – 12,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 9
Всего: 10 человек (дети 4 лет – 9,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 9
Всего: 12 человек (дети 6 лет – 10,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 9
Всего: 15 человек (дети 5 лет – 14,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 27
Всего: 14 человек (дети 7 лет – 13,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 27
Всего: 14 человек (дети 7 лет – 13,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 8
Всего: 13 человек (дети 6 лет – 12,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 8
Всего: 15 человек (дети 7 лет – 15,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 8
Всего: 16 человек (дети 6 лет – 15,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 52
Всего: 16 человек (дети 6-7 лет – 14,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 52
Всего: 12 человек (дети 5 лет – 11,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 8
Всего: 14 человек (дети 6 лет – 12,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 8
Всего: 11 человек (дети 7 лет – 10,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
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58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 23
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 14 человек (дети 7 лет – 13,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 23
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».
Всего: 17 человек (дети 6 лет – 15,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 18
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 44 человек (дети 6-7 лет – 40,
взрослые – 4).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 5
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 26 человек (дети 6 лет – 24,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 5
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».
Всего: 18 человек (дети 5 лет – 16,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 5
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 16 человек (дети 6 лет – 14,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 5
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».
Всего: 13 человек (дети 7 лет – 12,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 18
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».
Всего: 15 человек (дети 6 лет – 14,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 24
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 20 человек (дети 5 лет – 18,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 24
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 18 человек (дети 6 лет – 16,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 24
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 23 человек (дети 7 лет – 20,
взрослые – 3).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 24
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».
Всего: 12 человек (дети 6 лет – 11,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 24
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».
Всего: 14 человек (дети 7 лет – 12,
взрослые – 2).
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71

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».

72

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».

73

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».

74

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».

75

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».

76

Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».

77

78

79

80

81

82

83

Рябинина Г. А.
Средняя школа № 1, 3 класс
Всего: 23 человек (дети 9 лет – 21,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 18
Всего: 26 человек (дети 6 лет – 25,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 18
Всего: 10 человек (дети 7 лет – 8
(инвалиды), взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 1
Всего: 21 человек (дети 9 лет – 20,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 11 (пос. Тайгинка)
Всего: 15 человек (дети 5 лет – 14,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 11 (пос. Тайгинка)
Всего: 13 человек (дети 6 лет – 12,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.

Ноябрь
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 20
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 25 человек (дети 6 лет – 23,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 20
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 14 человек (дети 5 лет – 12,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 24
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 12 человек (дети 6 лет – 11,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 24
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 16 человек (дети 5 лет – 14,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Музейный урок «Народный костюм жителей Средняя школа № 1, 2 класс
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».
Всего: 16 человек (дети 8 лет – 15,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Музейный урок «Народный костюм жителей Средняя школа № 1, 2 класс
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 20 человек (дети 8 лет – 19,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Музейный урок «Народный костюм жителей Средняя школа № 1, 1 класс
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Урала» из цикла «Музей на колесиках».
84 Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колёсиках».
85 Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
86 Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
87 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
88 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
89 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
90 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
90 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
91 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
92 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
93 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
94 Музейный урок «Народный костюм жителей
Урала» из цикла «Музей на колесиках».

Всего: 22 человек (дети 7 лет – 21,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Средняя школа № 1, 2 класс
Всего: 13 человек (дети 8 лет – 12,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 1
Всего: 20 человек (дети 6 лет – 18,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Средняя школа № 1, 1 класс
Всего: 19 человек (дети 7 лет – 18,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад-школа № 14
Всего: 10 человек (дети 4 лет – 9,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад-школа № 14
Всего: 10 человек (дети 4 лет – 9,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад-школа № 14
Всего: 22 человек (дети 5 лет – 20,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Детский сад-школа № 14
Всего: 13 человек (дети 6 лет – 12,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад-школа № 14
Всего: 12 человек (дети 7 лет – 11,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 8
Всего: 11 человек (дети 6 лет – 10,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 8
Всего: 17 человек (дети 7 лет – 15,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 8
Всего: 14 человек (дети 5 лет – 13,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Средняя школа № 1, 2 класс
Всего: 21 человек (дети 8 лет – 20,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
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95 Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад № 20
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 14 человек (дети 6 лет – 12,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
96 Музейный урок «Народный костюм жителей Школа № 8, 2 класс (пос. Тайгинка)
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 16 человек (дети 8 лет – 15,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
97 Музейный урок «Народный костюм жителей Школа № 8, 2 класс (пос. Тайгинка)
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 13 человек (дети 10 лет – 12,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
98 Музейный урок «Предметы старинного быта» из Детский сад № 11 (пос. Тайгинка)
цикла «Музей на колесиках».
Всего: 11 человек (дети 5 лет – 10,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
99 Музейный урок «Предметы старинного быта» из Детский сад № 11 (пос. Тайгинка)
цикла «Музей на колесиках».
Всего: 16 человек (дети 6 лет – 15
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
100 Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад-школа № 24, 2 класс
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 12 человек (дети 8 лет –11,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
101 Музейный урок «Народный костюм жителей Детский сад-школа № 24, 3 класс
Урала» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 13 человек (дети 9 лет – 12,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
102 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его Детский сад-школа № 5
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 19 человек (дети 6 лет – 18,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
103 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его Детский сад № 20
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 12 человек (дети 6 лет – 11,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
104 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его Детский сад № 20
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 16 человек (дети 5 лет – 14,
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
105 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его Детский сад № 20
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 17 человек (дети 5 лет – 15,
взрослые – 2).
Водолеева Я. Е.
Декабрь
106 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его Детский сад № 28
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 15 человек (дети 5 лет – 14,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
107 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его Детский сад № 28
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
Всего: 13 человек (дети 6 лет – 12,
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108 Музейный урок «Предметы старинного быта» из
цикла «Музей на колесиках».
109 Музейный урок «Предметы старинного быта» из
цикла «Музей на колесиках».
110 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
111 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
112 Музейный урок «Животный мир Кыштыма и его
окрестностей» из цикла «Музей на колесиках».
113 Музейный урок «Новый год: история праздника»
из цикла «Музей на колесиках» .
114 Музейный урок «Новый год: история праздника»
из цикла «Музей на колесиках».
115 Музейный урок «Новый год: история праздника»
из цикла «Музей на колесиках».
ВСЕГО: 115 музейных уроков

взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 5
Всего: 12 человек (дети 5 лет – 11,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 5
Всего: 14 человек (дети 4 лет – 12
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Средняя школа № 1, 1 класс
Всего: 19 человек (дети 7 лет – 18,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Средняя школа № 1, 2 класс
Всего: 18 человек (дети 8 лет – 17,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад-школ № 14, 3 класс
Всего: 15 человек (дети 9 лет – 14,
взрослые – 1).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 5
Всего: 14 человек (дети 6 лет – 12
взрослые – 2).
Рябинина Г. А.
Детский сад № 5
Всего: 14 человек (дети 6 лет – 13,
взрослые – 1).
Водолеева Я. Е.
Детский сад № 5
Всего: 6 человек (дети 6 лет – 5, взрослые
– 1).
Водолеева Я. Е.
2147 человек

Праздники:
Наименование
Количество
Общегородской праздник, посвященный Дню города. 265 человек, из
Интерактивная игра «Музейный переполох» во время них 165 – дети
празднования.
ИТОГО:

Музейные программы:
№
Наименование

1

Дата
Июнь

Исполнитель
Бавеян Я. Е.,
Рябинина Г. А.

Дата
проведе
ния
Июнь

Исполнитель

265 человек,
из них 165 –
дети
Участники и их
количество

Интерактивная программа «Музейный Школа № 13

Бавеян Я. Е.,
42

переполох»

2

Отдыхающие
летнего
лагеря
Всего: 27 человек
Интерактивная программа «Музейный Школа № 13
переполох»
Отдыхающие
летнего
лагеря
Всего: 17 человек
ИТОГО: 2 интерактивные
44 человека
прграммы

Выступления на мероприятиях:
№
Наименование
1 Выступление на презентации книги
Сырейщикова «От чистого истока».
ИТОГО: 1 мероприятие

Р.

А.

Дата
Апрель

Рябинина Г. А.
Июнь

Бавеян Я. Е.,
Рябинина Г. А.

Кол-во
20 человек

Исполнитель
Кузнецова Е.
В.

20 человек

Раздел 5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Научно-методическая работа – направление музейной деятельности по внедрению разработок,
выявлению и описанию применения передовых методов и профессиональных приемов в фондовую,
экспозиционную и культурно-образовательную работу музея.
Важным в музейной работе является повышение квалификации, посещения семинаров и
конференций.
№
Наименование
Дата
Исполнители
1 Оперативные
совещания:
планирование
работы. Ежемесяч Галябиева Р. С.,
Консультирование сотрудников по вопросам составления
но
Кузнецова Е. В.,
планов и отчетов.
Овсянникова Л.
Ю., Рябинина Г. А.
2 Редактирование Списков музеев КГО для годового отчета
Январь
Кузнецова Е. В.
(всего
4
списка:
Ведомственные
музеи,
Музеи
образовательных учреждений, Школьные музеи, Частные
музеи). Уточнение информации по телефону и электронной
почте.
3 Заслушивание текста базовой обзорной экскурсии
Март
Галябиева Р. С.,
«Исторический центр Кыштыма», обсуждение.
Кузнецова Е. В.,
Бавеян
Я.
Е.,
Овсянникова Л. Ю.
4 Совещания оргкомитета по подготовке Межрегиональной
Апрель
Галябиева Р. С.,
историко-географической
конференции
«Кыштымский
Кузнецова Е. В.
горный округ: три века и новый день».
5 Подготовка перечня научно-исследовательских тем и
Апрель
Кулешова А. Н.
методических материалов.(работа с папками) (18 папок).
6 Разбор документов музейно-образовательного отдела по
Апрель
Кулешова А. Н.
тематическим папкам. Оформлено 8 папок.
7 Заполнение формы анкеты для регистрации на сайте
Май
Кузнецова Е. В.
«Всероссийский реестр музеев».
8 Составлен перспективный план музейно-образовательной
Июнь
Рябинина Г. А.
работы музея
9 Подготовка
аналитической
справки
о проведении
Июнь
Кузнецова Е. В.
мероприятий за 1 и 2 кварталы 2016 г. для Управления по
культуре администрации Кыштымского городского округа.
10 Составлен список библиотек Челябинской области (адрес,
Июнь
Кузнецова Е. В.
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11

12

13

14

15
16
17

18

19

19

20

21

телефон) (для работы)
Подготовка
аналитической
справки
о проведении
мероприятий для несовершеннолетних за 6 месяцев 2016 г.
для Ерошкиной Л. А.
Анкетирование, выявление тем для интерактивных
музейных уроков «Анализ потребительского спроса и
педагогических интересов».
Разработка
Инструкции
по
правилам
хранения,
комплектования и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии
наук.
Проведение методического совета, утверждение текстов
экскурсий «Исторический центр г. Кыштыма», «Культовые
сооружения Кыштыма».

Август

Кузнецова Е. В.

Октябрь

Водолеева Я. Е.,
Рябинина Г. А.

Октябрьноябрь

Леонидова О. В.

Октябрь

Галябиева Р. С.,
Кузнецова Е. В.,
Рябинина Г. А.,
Водолеева Я. Е.
Кузнецова Е. В.

Подготовка годового отчета работы МУ «Музей» за 2016
год.
Работа в жюри на конференции научно-исследовательских
работ «Отечество» («Странник»).
Проведение Методического совета, утверждение концепции
цикла интерактивных музейных уроков «Музей на
колесиках» и текстов музейных уроков «Предметы
старинного быта», «Народный костюм жителей Урала» и
«Животный мир Кыштыма и его окрестностей» цикла.
Поездка в Верхне-Уфалейский историко-краеведческий
музей по обмену опытом (экспозиционная, фондовая и
образовательная работа).

Ноябрьдекабрь
Ноябрь

Встреча по обмену опытом с главным хранителем ВерхнеУфалейского историко-краеведческого музея (фондовая
работа).
Подготовка отчетов за 2016 г. и планов на 2017 г.

Ноябрь

Анкетирование
«Оценка
эффективности
музейной
экскурсии/урока»: анкеты, собранные с 1.11.2016 по
20.12.2016 проанализированы, претензий в проведении
музейных уроков/экскурсий нет.
Подготовка рейтинга тем интерактивных музейных уроков
«Анализ потребительского спроса и педагогических
интересов», собранных в срок с 1.11.2016 по 20.12.2016.

Кузнецова Е. В.

Ноябрь

Галябиева Р. С.,
Кузнецова Е. В.,
Рябинина Г. А.,
Водолеева Я. Е.

Ноябрь

Кузнецова Е. В.,
Овсянникова Л.
Ю., Рябинина Г. А.,
Водолеева Я. Е.,
Ферякова Н. В.,
Леонидова О. В.
Овсянникова Л. Ю.

Декабрь

Декабрь

Кузнецова Е.
Овсянникова
Ю., Леонидова
В., Ферякова Н.
Устинова М.
Рябинина Г.
Водолеева Я. В.
Водолеева Я. Е.

Декабрь

Водолеева Я. Е.

В.,
Л.
О.
В.,
С.,
А.,

Музейная библиотека
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Ведется работа по организации музейной библиотеки, систематизации фонда и занесению книг в
Инвентарную книгу, расстановка фонда, над алфавитным и систематическим каталогами.
№
Наименование
Дата
Исполнитель
1 Работа с библиотечным фондом. Разбор книжного и Еженедельно Кузнецова Е. В.,
журнального фонда, работа с тематическими папками.
Галябиева Р. С.,
Водолеева Я. Е.
2 Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
Январь
Кузнецова Е. В.
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий», «Метро», «Губерния») (8
карточек).
3 Работа с СКС (подготовка разделителей, расстановка
Январь
Кузнецова Е. В.
карточек).
4 Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
Февраль
Кузнецова Е. В.
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий», «Метро», «Губерния») (8
карточек).
5 Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
Март
Кузнецова Е. В.
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий» и «Метро», «Губерния») (24
карточки).
6 Работа с СКС (подготовка разделителей, расстановка
Март
Кузнецова Е. В.
карточек).
7 Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
Апрель
Кузнецова Е. В.
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий» и «Метро», «Губерния») (30
карточек).
8 Подготовка книжной выставки «Из фондов научной
Апрель
Кузнецова Е. В.
библиотеки Кыштымского музея» к Межрегиональной
историко-географической конференции «Кыштымский
горный округ: три века и новый день» (подбор книг,
подготовка
ламинированных
вывесок,
подготовка
сопроводительных текстов и цитат, упаковка и
транспортировка).
9 Работа с СКС: расстановка карточек.
Апрель
Кузнецова Е. В.
10 Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
Май
Кузнецова Е. В.
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий» и «Метро», «Губерния») (24
карточек).
11 Ретроспективная роспись краеведческих сборников.
Май
Кузнецова Е. В.
Изучение,
просмотр
и
аналитическая
роспись
краеведческих сборников (12 карточек).
12 Оформление подписки на журналы «Мир музея» и
Май
Кузнецова Е. В.
«Музей».
13 Работа с СКС: подготовка разделителей и расстановка
Май
Кузнецова Е. В.
карточек.
14 Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
Июнь
Кузнецова Е. В.
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий» и «Метро», «Губерния») (18
карточек).
15 Изучение,
просмотр
и
аналитическая
роспись
Июнь
Кузнецова Е. В.
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16
17

18

19
20
21

22

23
24

25
26

27
28

29

краеведческих сборников (2 сб., 13 карточек).
Работа с СКС: расстановка карточек.
Работа с библиотечным фондом. Разбор книжного и
журнального фонда (журналы «Уральский следопыт»,
«Родина», «Наука и жизнь», работа с тематическими
папками).
Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий» и «Метро», «Губерния») (25
карточек).
Изучение,
просмотр
и
аналитическая
роспись
краеведческих сборников (2 карточек).
Работа с СКС: расстановка карточек.
Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий» и «Метро», «Губерния»,
«Информ-среда») (21 карточек).
Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий», «Метро», «Губерния») (14
карточек).
Изучение, просмотр краеведческих сборников.
Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий», «Метро», «Губерния») (14
карточек).
Оформление подписки на журналы «Мир музея» и
«Музей».
Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий» и «Метро», «Губерния»,
«Рождественский вестник») (12 карточек).
Изучение, просмотр краеведческих сборников, роспись
сборника «Кыштым» (13 карточек).
Подшивка газет и аналитическая роспись статей,
посвященных краеведению, музейной работе (газеты
«Кыштымский рабочий» и «Метро», «Губерния»,
«Рождественский вестник») (10 карточек).
Изучение, просмотр краеведческих сборников. Роспись
сборника «Прошлое – в настоящем» (15 карточек).

Выставки:
№
1

Наименование

Дата

Книжная выставка «Из фондов
научной библиотеки Кыштымского
музея»
к
Межрегиональной
историко-географической
конференции
«Кыштымский
горный округ: три века и новый
день» (подбор книг, подготовка

Апрель

Июнь
Июнь

Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.,
Галябиева Р. С.

Июль

Кузнецова Е. В.

Июль

Кузнецова Е. В.

Июль
Август

Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.

Сентябрь

Кузнецова Е. В.

Сентябрь
Октябрь

Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.

Октябрь

Кузнецова Е. В.

Ноябрь

Кузнецова Е. В.

Ноябрь

Кузнецова Е. В.

Декабрь

Кузнецова Е. В.

Декабрь

Кузнецова Е. В.

Количест Количество
во книг посетителей
40 книг
260 человек

Исполнитель
Кузнецова Е. В.
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ламинированных
вывесок,
подготовка
сопроводительных
текстов и цитат, упаковка и
транспортировка).
ИТОГО:
Посещаемость – 3 человека
Книговыдача – 10 книг
Справки – 2
Посещаемость – 4 человека
Книговыдача – 18 книг
Справки – 4
Посещаемость – 6 человек
Книговыдача – 14 книг
Справки – 1
Посещаемость – 5 человек
Книговыдача – 25 книг
Справки – 1
Посещаемость – 3 человека
Книговыдача – 20 книг
Справки – 1
Посещаемость – 3 человека
Книговыдача – 20 книг
Справки – 1
Посещаемость – 3 человека
Книговыдача – 20 книг
Посещаемость – 4 человека
Книговыдача – 40 книг
Справки – 3
Посещаемость – 7 человек
Книговыдача – 20 книг
Посещаемость – 5 человек
Книговыдача – 25 книг
Справки – 1
Посещаемость – 5 человек
Книговыдача – 25 книг
Справки – 2
Посещаемость – 4 человека
Книговыдача – 17 книг
Справки – 1
ИТОГО:
Посещаемость: 52 человека
Книговыдача: 254 книги
Справки: 17

40 книг

260 человек
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Раздел 6. РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
Это комплекс информационных мероприятий, которые проводятся для пропаганды коллекций и
деятельности музея среди населения. Музейная реклама представлена специальными рекламными
изданиями (музейные афиши, буклеты, листовки, плакаты, проспекты выставок, флаеры). Музейная
реклама может размещаться в средствах массовой информации (печать, радио, телевидение, интернет).
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Издательская работа:
№
Наименование
Дата
1 Работа над справочником к 70-летию Великой Победы о Январь
памятных местах, посвященных Великой Отечественной войне,
вкладу кыштымцев в Победу:
– закончена подготовка раздела «Улицы Кыштыма» (вступление о
Героях, рассказы об улицах (7 рассказов).
Работа над списком литературы (библиография) к справочнику.
2 Работа над справочником к 70-летию Великой Победы о Февраль
памятных местах, посвященных Великой Отечественной войне,
вкладу кыштымцев в Победу:
– подготовка раздела «Мемориалы Кыштыма»;
– подготовка Именного указателя.
Работа над списком литературы (библиография) к справочнику.
3 Подготовка статьи для кыштымских СМИ о книге «Южный Урал. Февраль
Хроника Великой Отечественной. 1941–1945» и участии
Кыштымского историко-революционного музея в областном
проекте, посвященном 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
4 Работа над справочником к 70-летию Великой Победы о
Март
памятных местах, посвященных Великой Отечественной войне,
вкладу кыштымцев в Победу:
– работа над Именным указателем.
5 Работа над справочником к 70-летию Великой Победы о Апрель
памятных местах, посвященных Великой Отечественной войне,
вкладу кыштымцев в Победу:
– редакция раздела «Мемориальные доски» (шк. № 1), поиск
дополнительного материала;
– работа с разделом «Мемориалы Кыштыма» (Вечный огонь).
6 Работа над справочником к 70-летию Великой Победы о
Май
памятных местах, посвященных Великой Отечественной войне,
вкладу кыштымцев в Победу:
– редакция раздела «Мемориальные доски» (шк. № 1), поиск
дополнительного материала;
– работа с разделом «Мемориалы Кыштыма» (Вечный огонь).
Работа над списком литературы.
7 Работа над книгой «Прогулки по Кыштыму»:
Май
– сбор информации о топонимике слова «кыштым», о понятии
город-завод (специфика города-завода, Кыштым – город-завод),
по улицам и площадям г. Кыштыма (ул. Садовая, Республики,
Предзаводская площадь);
– поиск информации о Кыштыме в дореволюционных изданиях,
печатание текстов
8 Работа над справочником к 70-летию Великой Победы о
Июнь
памятных местах, посвященных Великой Отечественной войне,
вкладу кыштымцев в Победу:
– работа с разделом «Мемориалы Кыштыма» (Вечный огонь).
Работа над списком литературы.
9 Работа над книгой «Прогулки по Кыштыму»:
Июнь
– встреча с инициаторами подготовки книги «Прогулки по
Кыштыму», обсуждение структуры издания, плана;

Исполнитель
Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В,
Бавеян Я. Е.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.,
Галябиева Р. С.,
Бавеян Я. Е.
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10
11

12

13

14

15
16

17
18

– переписка с Лютовым;
– подготовка Перечня достопримечательностей и интересных
мест города по районам: радиогорок, машгородок, Нижний,
больница;
– поиск информации о Кыштыме в дореволюционных изданиях,
печатание текстов.
Работа над книгой «Прогулки по Кыштыму» (работа над
Июль
Кузнецова Е. В.
текстами, поиск информации для написания глав).
Работа над книгой «Прогулки по Кыштыму»:
Август Кузнецова Е. В.
– встреча с автором Лютовым В., переписка и обсуждение
структуры издания, плана;
– редактирование разделов книги («Кыштымский крест» – о
культовых сооружениях города), подготовка дополнительных
материалов.
Работа над книгой «Прогулки по Кыштыму»:
Сентябрь Кузнецова Е. В.
– переписка с Лютовым В. и обсуждение содержания глав и
разделов книги;
– редактирование текстов разделов книги («От Шуранки до
Егозинки» – история госпиталя, Ближняя и Дальняя дачи,
биографии известных врачей), подготовка дополнительных
материалов.
Работа над книгой «Прогулки по Кыштыму» (проект ЮНЕСКО).
Октябрь Кузнецова Е. В.
– переписка с Лютовым В. и обсуждение структуры издания,
плана;
– редактирование разделов книги «Кыштымский крест» и «От
Шуранки до Егозинки», подготовка материалов.
Подготовка информации на сайты (музейная страница Октябрь Кузнецова Е. В.
«ВКонтакте», страница на сайте Администрации КГО,
информационный сайт «Кыштым74», на сайт газеты
«Кыштымский рабочий»).
Работа над страницей музея на сайте Администрации КГО Октябрь Кузнецова Е. В.
(переговоры, переписка, консультации).
Работа над книгой «Прогулки по Кыштыму» (проект ЮНЕСКО).
Ноябрь Кузнецова Е. В.
– переписка с Лютовым В. и обсуждение структуры издания,
замечаний и дополнений;
– чтение и внесение дополнений в главы: «Начальные времена»,
«Верхний Кыштым», «Кыштымский крест», «От Егозинки до
Шуранки»;
– чтение глав, поиск и внесение дополнительных материалов («На
Нижнем Кыштыме», «Под стук колес»).
Подготовка информации на сайт (страница на сайте Ноябрь Кузнецова Е. В.
Администрации КГО).
Работа над книгой «Прогулки по Кыштыму» (проект ЮНЕСКО).
Декабрь Кузнецова Е. В.
– переписка с Лютовым В. и обсуждение структуры издания,
замечаний и дополнений;
– чтение главы «Радиозавод», поиск и внесение дополнительных
материалов (история колонии № 10, история КРМТ, Гувер,
воспоминания Иванова и Казакова т.д.).
Статьи в местных, областных, российских средствах массовой информации:
Публикации в газете «Кыштымский рабочий»:
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Январь 2016 года:
1. Красникова, Н. Тянем-потянем: Судьба уникального фонтана оказалась незавидной // Кыштым.
рабочий. – 2016. – 13 янв. (№ 3). http://www.kr74.ru/culture/5223-tyanem-potyanem.html
Февраль 2016 года:
1. Суханов, Д. Новый вариант размещения фонтана // Кыштым. рабочий. – 2016. – 13 февр. (№
12).
2. Кыштымский музей принял участие в масштабном областном проекте // Кыштым. рабочий. –
2016. – 18 февр. (№ 13) http://www.kr74.ru/culture/5495-kyshtymskiy-muzey-prinyal-uchastie-vmasshtabnom-oblastnom-proekte.html
3. Красильников, И. Начнут с Белого дома: Кыштым может войти в туристический маршрут
ЮНЕСКО // Кыштым. рабочий. – 2016. – 20 февр. (№ 14).
Март 2016 года:
1. Кыштымские краеведы отказались от бала // Кыштым. рабочий. – 2016. – 12 марта (№ 19) (О
конференции «Кыштымский городской округ: три века и новый год).
2. Красильников, И. Нашла коса на камень: Культурный слой Кыштыма стал преградой для
строительства // Кыштым. рабочий. – 2016. – 23 марта (№ 22) (Есть информация о «Исторической
азбуке Кыштыма».
Апрель 2016 года:
1. Красильников, И. Знамя Победы по эстафете: Готовность к празднованию 9 мая // Кыштым.
рабочий. – 2016. – 9 апр. (№ 27) (Есть информация о работе музея в 2015 г. по уточнению фамилий на
братских могилах).
2. Красникова, Н. И это только начало: Замахнулись на титул «Национальное достояние России»
// Кыштым. рабочий. – 2016. – 16 апр. (№ 29) (О Межрегиональной историко-географической и
краеведческой конференции «Кыштымский горный округ: три века и новый день»).
3. Красильников, И. Маршрутами царской России: Кыштым готовится войти в туристический
маршрут ЮНЕСКО // Кыштым. рабочий. – 2016. – 30 апр. (№ 3) (О Межрегиональной историкогеографической и краеведческой конференции «Кыштымский горный округ: три века и новый день»).
Июнь 2016 года:
1. Красильников, И. Белый дом попал на выставку в Госдуме «Золотые страницы российского
предпринимательства» // Кыштым. рабочий. – 2016. – 1 июня (№ 41).
2. Самигулов, Г. Версии на грани мифов // Кыштым. рабочий. – 2016. – 11 июня (№ 44) (история
строительства усадьбы Демидова).
3. Кравсникова, Н. Началась война…: Сегодня День памяти и скорби // Кыштым. рабочий. – 2016.
– 22 июня (№ 47) (музей предоставил материалы).
Июль 2016 года:
1. Красильников, И. В Белый дом нагрянут с метлами: Сотрудники городского музея проведут в
историческом здании субботник // Кыштым. рабочий. – 2016. – 16 июля (№ 54).
2. Красильников, И. Взялись за рубель: О новом музейном проекте «Музей на колесиках» //
Кыштым. рабочий. – 2016. – 27 июля (№ 57).
Сентябрь 2016 года:
1. Академики одобрили проект по фонтану // Кыштым. рабочий. – 2016. – 19 окт. (№ 81).
2. Красникова, Н. Процесс прошел: Пять жителей Кыштыма стали членами Русского
географического общества // Кыштым. рабочий. – 2016. – 26 окт. (№ 83).
Октябрь 2016 года:
1. Академики одобрили проект по фонтану // Кыштым. рабочий. – 2016. – 19 окт. (№ 81).
2. Красникова, Н. Процесс прошел: Пять жителей Кыштыма стали членами Русского
географического общества // Кыштым. рабочий. – 2016. – 26 окт. (№ 83).
Ноябрь 2016 года:
1. Красникова, Н. Поезда пошли через Кыштым: Центром развития туризма проведена экскурсия
«История места. Железнодорожный вокзал» к его 120-летию / Н. Красникова // Кыштым. рабочий. –
2016. – 2 нояб. (№ 85).
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2. Суханов, Д. Лапти сплели в Сибири: В школах и детсадах Кыштымского городского округа
проходит второй цикл интерактивных уроков «Музей на колесиках» (урок «Народный костюм
жителей Урала») / Д. Суханов // Кыштым. рабочий. – 2016. – 16 нояб. (№ 89).
Декабрь 2016 года:
1. Коробки из-под обуви для музейных экспонатов // Кыштым. рабочий. – 2016. – 3 дек. (№ 94).
Всего: 21 публикация
Публикации в газете «Метро»:
Апрель 2016 года:
1. Огурцова, Л. Кыштымский горный округ: три века и новый день: В Кыштыме прошла
Межрегиональная историко-географическая и краеведческая конференция // Метро. – 2016. – 29 апр.
(№ 16).
Всего: 1 публикация.
Публикации в газете «Губерния»:
Январь 2016 года:
1. Туркластер в пятерке лучших проектов России // Губерния. – 2016. – 19-25 янв. (№ 2) («Золотой
пояс горного Урала» получил 88 баллов из 100).
Всего: 1 публикация.
ИТОГО: 23 публикации в газетах.
Интернет:
Наименование
Январь
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. Красникова, Н. Тянем-потянем: Судьба уникального фонтана оказалась
незавидной // Кыштым. рабочий. – 2016. – 13 янв. (№ 3).
http://www.kr74.ru/culture/5223-tyanem-potyanem.html
Февраль
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. Кыштымский музей принял участие в масштабном областном проекте //
Кыштым. рабочий. – 2016. – 18 февр. (№ 13) http://www.kr74.ru/culture/5495kyshtymskiy-muzey-prinyal-uchastie-v-masshtabnom-oblastnom-proekte.html
На сайте «Метро74. Кыштым»:
1. Наумова, А. О вкладе Кыштыма в годы войны рассказали на страницах
областного сборника // http://u24.ru/news/24203/o-vklade-kyshtyma-v-gody-voynyrasskazali-na-stranicah
На информационном сайте «Кыштым74»:
1. Кыштымский музей – участник спецпроекта, посвященного 70-й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной
войне
//
http://www.kyshtym74.ru/novosti_muzei20.htm
На сайте «Урал24»:
1. Историю пишем сами: вчера в Кыштыме презентовали книгу
коллективного автора // http://u24.ru/news/13858/istoriyu-pishem-sami-vchera-vkyshtyme-prezentovali-knigu
2. Наумова, А. Ими гордится Кыштым: наши земляки на выставке,
посвященной 80-летию Челябинской области // http://u24.ru/news/13929/zhitelikyshtyma-mogut-gordit-sya-svoimi-zemlyakami
В группе «Кыштымский историко-революционный музей» «ВКонтакте»:
1. «Южный Урал. Хроника Великой Отечественной. 1941–1945» //

Исполнитель
Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.
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https://vk.com/public87975065?w=wall-87975065_30
На страничке «Центральной библиотеки» «ВКонтакте»:
1.
«Южный Урал. Хроника Великой Отечественной. 1941–1945» //
https://vk.com/id152466142
Апрель
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. Ведущие краеведы и историки Челябинской и Свердловской областей
провели в Кыштыме межрегиональную конференцию //
http://www.kr74.ru/society/5877-veduschie-kraevedy-i-istoriki-chelyabinskoy-isverdlovskoy-oblastey-proveli-v-kyshtyme-mezhregionalnuyu-konferenciyu.html
На сайте Администрации КГО:
1. В Кыштыме состоялась межрегиональная историко-географическая и
краеведческая
конференция
//
http://www.adminkgo.ru/kyshtym/news/detail_news.php?ID=18828
На информационном сайте «Кыштым74»:
1. Итоги
межрегиональной
краеведческой
конференции
//
http://www.kyshtym74.ru/novosti_kyscht44.htm
На информационном сайте «Озерск74»:
1. Кыштым
вошел
в
программу
ЮНЕСКО
//
http://www.ozersk74.ru/news/politic/316222.php
На сайте «Урал24»:
1. Кыштымцы и гости округа рассказали об истории нашего края //
http://u24.ru/news/26556/kyshtymcy-i-gosti-okruga-rasskazali-ob-istorii-nashegokraya
Сентябрь
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. В самом центре Кыштыма челябинские археологи разбили разведочный
шурф (о фонтане) // http://www.kr74.ru/culture/6722-v-samom-centre-kyshtymachelyabinskie-arheologi-razbili-razvedochnyy-shurf.html
2. В культурном слое Кыштыма демидовских сокровищ так и не нашли, но
обнаружили другое // http://www.kr74.ru/culture/6731-v-kulturnom-sloe-kyshtymademidovskih-sokrovisch-tak-i-ne-nashli-no-obnaruzhili-drugoe.html
3. Красникова, Н. Процесс прошел: Пять жителей Кыштыма стали членами
Русского географического общества // http://www.kr74.ru/society/6742-pyatzhiteley-kyshtyma-stali-chlenami-russkogo-geograficheskogo-obschestva.html
Октябрь
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. В Кыштыме детей обувают в сибирские лапти: цикл интерактивных
уроков «Музей на колёсиках» // http://www.kr74.ru/culture/6813-v-kyshtyme-deteyobuvayut-v-sibirskie-lapti.html
На сайте Администрации КГО:
1. Кыштымский музей благодарит всех, кому не безразлична судьба Белого
дома //
http://www.adminkgo.ru/kyshtym/Polnomo4ya/musey/musey.php?ELEMENT_ID=19
736
2. Кыштымский музей обзавёлся колёсиками и радует детсадовских
ребятишек //
http://www.adminkgo.ru/kyshtym/Polnomo4ya/musey/musey.php?ELEMENT_ID=19
738
3. Ерошкина, А. Музейный интерактивный урок «Предметы старинного
быта» из цикла уроков «Музей на колесиках» //

Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Наумова А.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.
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http://www.adminkgo.ru/kyshtym/Polnomo4ya/musey/musey.php?ELEMENT_ID=19
739
4. В Кыштыме создаётся отделение Русского географического общества.
Одним из первых членов местного отделения стала экскурсовод Кыштымского
историко-революционного музея Яна Водолеева //
http://www.adminkgo.ru/kyshtym/Polnomo4ya/musey/musey.php?ELEMENT_ID=19
796
На информационном сайте «Кыштым74»:
1. В Кыштыме открылось отделение Русского географического общества //
http://www.kyshtym74.ru/novosti_kyscht105.htm
2. Кузнецова Е. В., Рябинина Г. А. «Музей на колесиках» продолжает
движение вперед: В цикле интерактивных уроков «Музей на
колесиках» сотрудниками образовательного отдела подготовлен уникальный
урок – «Народный костюм жителей Урала» //
http://www.kyshtym74.ru/novosti_muzei21.htm
В группе «Кыштымский историко-революционный музей» «ВКонтакте»:
1. Проект «Музей на колёсиках» // https://vk.com/public87975065?w=wall87975065_47
2. «Музей
на
колесиках»
продолжает
движение
вперед! //
https://vk.com/public87975065?w=wall-87975065_49
На страничке «Центральной библиотеки» «ВКонтакте»:
1. Новый проект Кыштымского музея – «Музей на колесиках» – «Народный
костюм
жителей
Урала»
//
https://vk.com/id152466142?w=wall152466142_4394%2Fall
Ноябрь
На сайте Администрации КГО:
1. «Музей на колесиках продолжает движение» //
http://www.adminkgo.ru/kyshtym/Polnomo4ya/musey/musey.php?ELEMENT_ID=19
824
В группе «Кыштымский историко-революционный музей» «ВКонтакте»:
1. «Музей
на
колесиках»
продолжает
движение
вперед!
//
https://vk.com/public87975065?w=wall-87975065_49
Декабрь
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. В Кыштыме историко-революционный музей станет ещё и виртуальным //
http://www.kr74.ru/culture/7045-v-kyshtyme-istoriko-revolyucionnyy-muzey-stanetesche-i-virtualnym.html

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.

Галябиева Р. С.

Всего: 28 публикаций в ИНТЕРНЕТ.
ИТОГО: 51 публикация.
Раздел 7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Административно-хозяйственная работа направлена на соблюдение правил внутреннего
распорядка, соблюдение инструкций, регламентирующих трудовой процесс. Также предусматривается
проведение субботников, санитарных дней и необходимой уборки помещения.
№
1
2
3

Наименование
Составление графика дежурства сотрудников музея.
Составление графика дежурства технического
персонала.
Составление графика дежурства сторожей.

Дата
Ежемесячно
Ежемесячно

Исполнитель
Овсянникова Л. Ю.
Овсянникова Л. Ю.

Ежемесячно

Башкова И. В.
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4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Составление отчета по кассе, сдача денег за
экскурсионное обслуживание.
Проверка книг регистрации и журналов отдела фондов
на правильность заполнения.
Выемка почты, получение и отсылка заказных писем,
переписка по электронной почте.
Осмотр и наблюдение за температурно-влажностным
режимом в здании прогимназии.
Подготовка новых журналов регистрации:
– книга учета вскрытия фондохранилища;
– книга учета выдачи ключей от помещений.
Выполнение инженерно-технических исследований
(инженерные исследования) выявленного объекта
культурного наследия «Прогимназия» по адресу
Челябинская область, г. Кыштым, ул. Республики, д. 10.
Изготовление и замена дверного блока в помещение
музея по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул.
Металлургов, д. 2.
Субботник в помещении Белого дома.

Заделка оконных и дверных блоков в здании объекта
культурного наследия федерального значения «Дом
жилой («Белый дом»)» в г. Кыштым Челябинской
области (пл. К. Маркса, д. 2).
Разобрана панорама Кыштымского чугунно-литейного
завода
в
фондохранилище
«Белого
дома».
Демонтирована и вывезена из здания Белого дома,
почищена и законсервирована панорама Кыштымского
завода.
Оформлен договор на приобретение психрометрических
гигрометров для фондохранилищ
для измерений
температурно-влажностного режима. Оформлен договор
на приобретение осушителей для фондохранилищ для
поддержания температурно-влажностного режима.
Ремонтно-восстановительные работы по наружному и
внутреннему водоснабжению здания по адресу:
Челябинская область, г. Кыштым, ул. Республики, д. 10.
Ремонтно-восстановительные
работы
системы
отопления здания по адресу: Челябинская область, г.
Кыштым, ул. Республики, д. 10.
Подготовлены письма с информацией о сверке
коллекции «Прочие» акт № 6 от 1 сентября 2016 г. на
имя директора МУ «Музей» и для Управления культуры
КГО.
Текущий ремонт (отделочные работы) окон первого
этажа в здании «Прогимназии» по адресу: Челябинская
область, г. Кыштым, ул. Республики, д. 10.

Ежемесячно

Рябинина Г. А.

Ежемесячно

Овсянникова Л. Ю.

Еженедельно

Кузнецова Е. В.

Ежедневно
Январь

Башкова И. В.,
Овсянникова Л. Ю.
Овсянникова Л. Ю.

Февраль

Июнь
29 июля

Галябиева Р. С.,
Кузнецова Е. В.,
Рябинина Г. А.,
Устинова М. С.,
Ферякова Н. В.,
Водолеева Я. Е.

Август

Августсентябрь

Овсянникова Л. Ю.

Август

Овсянникова Л. Ю.

Август
Август
Сентябрь

Овсянникова Л. Ю.

Сентябрь
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19

20
21

22

23

24
25

26

27

28
29

30

31

Составлены паспорта огнетушителей, произведен
плановый визуальный осмотр внешнего их вида. Четыре
огнетушителя сданы на перезарядку, в связи с
окончанием ее срока.
Получены гигрометры в АМ-Ресурс.
Текущий ремонт окон на первом этаже (15 окон) по
адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул.
Республики, д. 10.
Текущий ремонт подоконных досок на первом этаже (15
подоконных досок) по адресу: Челябинская область, г.
Кыштым, ул. Республики, д. 10.
Текущий ремонт электроснабжения теплового узла по
адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул.
Республики, д. 10.
Текущий ремонт кровли и водостока здания по адресу:
Челябинская область, г. Кыштым, ул. Республики, д. 10.
Утепление помещения сторожей вахтеров в здании
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом жилой («Белый дом»)» в г. Кыштым Челябинской
области (пл. К. Маркса, д. 2).
Проведение работ по разработке раздела «Обеспечение
сохранности
объекта
культурного
наследия»
«Культурный слой города Кыштыма 18-19 вв.»,
Историко-культурная экспертиза раздела «Обеспечение
сохранности объекта культурного наследия».
Проведение ремонтных работ на объекте культурного
наследия регионального значения «Памятник войнам,
погибшим в годы ВОВ».
Межевание земельного участка памятника Карла
Маркса.
Межевание земельных участков здания «Прогимназия»
по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул.
Республики, д. 10.
Устройство туалета на территории строительной
площадки объекта культурного наследия федерального
значения «Дом жилой («Белый дом»)» в г. Кыштым
Челябинской области (пл. К. Маркса, д. 2).
Текущий ремонт кровли пристроя к зданию объекта
культурного наследия федерального значения «Дом
жилой («Белый дом»)» в г. Кыштым Челябинской
области (пл. К. Маркса, д. 2).

Сентябрь

Овсянникова Л. Ю.

Сентябрь
Сентябрь

Овсянникова Л. Ю.

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Октябрь

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Декабрь

Материально-технические средства, приобретенные за год:
1. Осушитель воздуха BALLU BDH-25L для фондохранилищ.
Раздел 8. ОТ, ПБ, ГО и ЧС:
Проводятся плановые мероприятия.
Раздел 9. ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА
1. За многолетнее существование нашего музея из-за отсутствия помещения без возможности
работать по классическим канонам (экспозиционная и выставочная работа, экскурсионная работа…)
достигли желаемого результата в музейно-образовательной работе. Благодаря сотрудникам отдела
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смогли наладить тесный контакт с руководством дошкольных и школьных учебных заведений. Циклы
музейных уроков имеют большую популярность среди воспитанников детских садов и учащихся.
Раздел 10. ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ГОДА
Отсутствие здания.
Раздел 11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Провести Конкурс краеведческих музеев Челябинской области (можно просто музеев малых
городов, поселковых) с призовым фондом.
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