Паспорт музея:
Полное наименование музея по Уставу
Юридический адрес
Фактический адрес

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

Учредитель

Общая площадь музея
Экспозиционно-выставочная площадь (в т.ч.
площадь для организации временных
выставок, система охраны)
Площадь под хранение фондов
Площадь прилегающей территории

Число штатных работников
Из них:
Директор
Заместитель директора по административнохозяйственной работе
Главный хранитель музейных предметов
Специалист по учёту музейных предметов
Хранитель музейных предметов
Учёный секретарь
Заведующий музейно-образовательным отделом

Муниципальное учреждение
«Кыштымский историко-революционный
музей»
456870, Челябинская обл., г. Кыштым, пл.
К. Маркса,2.
456870, Челябинская обл., 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.
1. директор
2. заместитель директора
3. учёный секретарь
4. отдел фондов:
5. главный хранитель музейных
предметов
6. специалист по учету музейных
предметов
7. хранитель музейных предметов
8. музейно-образовательный отдел:
9. заведующий отделом
10. научный сотрудник
11. экскурсовод
Исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления –
Администрация Кыштымского
городского округа
нет
нет
177,7 кв.м. (4 помещения по адресу: г.
Кыштым, ул. Металлургов,2)
2,3 га (площадь парка при памятнике
историко-культурного
наследия
федерального значения «Дом жилой»
(«Белый дом»).
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1
1
1
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Научный сотрудник
Экскурсовод
Вспомогательный персонал
Количество работников пенсионного возраста
Количество работников предпенсионного
возраста
Вакансии
Работники, имеющие звания в государственные
награды
Разделы стационарной экспозиции
Вновь оформлены экспозиции
Выставки

2
1
11
8
1

из собственных фондов

9

привлеченные

-

передвижные выставки

-

9

Посетило
Всего мероприятий
Всероссийские
Межрегиональные

3150
213
-

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
Занесено в КАМИС
Посещаемость
Всего
Индивидуальных
Экскурсионных
До 18 лет
Льготные
На выставках вне музея
Поступило финансовых средств за год:

213

2015 год
1,8

2016 год
0, 4

2017 год
1,17

2015 год
2015 год
0
2015 год

2016 год
2016 год
0
2016 год

2017 год
2017 год
0
2017 год

5103

3612
4014

7082

3150
0
0
0
0
3150

2

Из них:
по основной деятельности

8 909 000,00(включены деньги из
областного бюджета для «Народного
дома»)
8 564 000,00
101 015,00

от предпринимательской деятельности
Израсходовано средств
На безопасность музея
На пополнение музейного фонда

56 579,50
32 150,00
82 330,00
сайт музея museumkk.ru
3
2
6

Мероприятия

2015 год

Количество
мероприятий

Количество
человек

Количество
мероприятий

Количество
человек

28 802,51
20 399,91

Количество
человек

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
Специалисты
По музею

Количество
мероприятий




106 000,00
-

2016 год

2017 год

Выставки
Экскурсии
Лекции, беседы, музейные
уроки
Музейно-образовательные
программы
Массовые мероприятия музея:
Конкурсы
Праздники
ИТОГО:

8
37
34

2 328
844
869

1
47
115

260
896
2147

9
26
170

3150
527
1373

2

216

2

44

2

1492

3
7
114

190
980
7827

1
91

265
5427

3
3
213

150
390
7082

3

Раздел 1. НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская работа заключается в получении новых знаний на основе
изучения музейного собрания. Помимо этого музей ведет исследовательскую работу 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
2

3

4

5

6

7

8

Наименование
Работа с «Хроникой истории Кыштымского
городского округа»: добавление дат, уточнение
Концепция научно-исследовательской работы
музея: изучение материалов, разработка
структуры
Выполнение справок:
– справка по улицам Дарвина, Володарского, 2
Дачная, Мамина-Сибиряка для сообщений в
школы;
– справка о памятнике АлександруОсвободителю для Бендлина В.;
– поиск информации о Н. Харитонове, конном
разведчике в отряде Блюхера (по книгам) для
музея Екатеринбурга
Исследовательская работа:
– для внесения дополнений в «Хронику истории
КГО» отработана «Летопись свершений» в 2
томах;
– работа над письмами Загвоздиной Т. В.:
расшифровка, набор текста, сканирование (по 2
письма)
Подготовка дат по истории Кыштыма для
«Календаря знаменательных и памятных дат
Челябинской области» (Челябинская областная
универсальная научная библиотека).
Подготовка памятных дат по истории Кыштыма
(февраль, март) для клуба краеведов «Тихое
зимовье» (М. Владимирова)
Выполнение справок:
– справка по улицам Некрасова (Плотинка),
Ветеранов, Крупская (Непряхина) для сообщений
в школы;
– справка о храме Рождества Христова для
Неповинных И. В.;
– поиск информации об управляющем
Нязепетровского завода Даргевиче Д. М. (19161917) для Нязепетровского музея;
– предоставление информации об особо
охраняемых объектах культурного наследия КГО
(госпиталь, прогимназия, Николаевская церковь,
храм Рождества Христова, церковь Сошествия
Святого Духа на Апостолов, Сугомакская
пещера, гора Сугомак;
– поиск информации о Н. Харитонове, конном
разведчике в отряде Блюхера (по книгам) для
музея Екатеринбурга
Исследовательская работа:
– поиск материалов по темам: «Деревянное

Дата
Ежемесячно

Исполнитель
Кузнецова Е. В.

В течение
года

Кузнецова Е. В.

Январь
Кузнецова Е. В.,
Овсянникова Л. Ю.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.,
Овсянникова Л. Ю.
Январь
Кузнецова Е. В.
Водолеева Я. Е.,
Рябинина Г. А.
Январь

Кузнецова Е. В.

Январь

Кузнецова Е. В.

Февраль
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.,
Овсянникова Л. Ю.
Кузнецова Е. В.

Кузнецова Е. В.,
Овсянникова Л. Ю.
Февраль
Кузнецова Е. В.

4

9

10

11

12

13

зодчество Урала» и «Традиции строительства и
украшения деревянных жилищ горнозаводских
районов Урала», «Деревянные резные наличники
окон» для подготовки текста для сайта по
достопримечательностям о доме Дружинина,
написание самого текста (более 70%
уникальности) (для Шмариной А.В.);
– работа над письмами Загвоздиной Т. В.:
расшифровка, набор текста, сканирование (по 2
письма)
Подготовка памятных дат по истории Кыштыма
(март) для клуба краеведов «Тихое зимовье» (М.
Владимирова)
Выполнение справок:
– справка по улице Репина (карты города) для
краеведа Г. К. Кожевниковой;
– справка по улице Республики (карта 1815 г.,
список обывателей для М. Г. Владимировой;
– справка по улицам города (карта 1815 г.) для
краеведа Г. К. Кожевниковой;
– справка по улице Садовая (о жителях
Калугиных) для Л. А. Беломестных;
– справка по улице Долгова для Л. А.
Скороходовой (ЦГБ);
– справка по Дальней даче для начальника
управления по культуре Администрации КГО Л.
Г. Казаковой;
– справка по истории ВДПО и о пожаре 1921 года
для Е. Е. Реннер
Исследовательская работа:
– поиск материалов по темам: «Деревянное
зодчество Урала» и «Традиции строительства и
украшения деревянных жилищ горнозаводских
районов Урала», «Деревянные резные наличники
окон» для подготовки текста для сайта по
достопримечательностям о доме Дружинина,
написание самого текста (более 70%
уникальности) (для директора Центра развития
туризма Шмариной А. В.)
Научная работа:
Разработка музейного урока «Народные весенние
праздники: Пасха» из программы «Музей на
колесиках»:
– структура, ход и содержание музейного урока;
– создание презентации
Выполнение справок:
– справка о Волкове Якове Дмитриевиче (1909
г.р.) для родственников;
– справка о Морозове Петре Николаевиче (19091986) для родственников;
– справка по улицам города (карта 1815 г.) для
краеведа Г. К. Кожевниковой;
– справка по улице Садовая (о жителях
Калугиных) для Л. А. Беломестных;
– справка по истории ВДПО и о пожаре 1921 года
для Е. Е. Реннер

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

Кузнецова Е. В.

Март
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.,
Овсянникова Л. Ю.
Март
Кузнецова Е. В.

Март

Водолеева Я. Е.

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

5

14

15

16

17

18

19

Исследовательская работа:
– обзор коллекции самоваров из коллекции
основного музейного фонда «Предметы быта»
(для статьи «Ах, этот русский самовар!» для
газеты «Метро»
Выполнение справок:
– справка об Аношкине М. П. для педагога
школы № 11 Тарасовой Е. Е.;
– справка о дате открытия
Христорождественского храма;
– справка по улице Советской для подготовки
праздника для Народного дома
Исследовательская работа:
– подготовка материала к статье о Кыштымском
горном округе и каслинском литье, изучение и
фотофиксация некоторых музейных предметов
коллекций фонда «Предметы искусства» (лоток
для карандашей и перьев, «Казак на привале» и
медальон Александра III), и «Предметы быта»
(кумган, рукомойник, утюг) для газеты «Метро»
Встречи:
– с краеведом И. В. Неповинных (подготовка
документов);
– встреча с журналистом газеты «Метро» Л.
Огурцовой, беседа по поводу написания статьи о
музее к Дню музеев
Научная работа:
Разработка общей концепции музейной
программы «Музей на колесиках»
Выполнение справок:
– справка о кыштымском художнике В. Поносове
для краеведа Г. К. Кожевниковой;
– справка о памятнике воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны и его авторах:
скульпторе В. Бочарове и архитекторе В.
Чертовикове для Хожеева А. (Народный дом,
подготовка мероприятия);
– справка по предприятиям, которые
упоминаются в книге «Прогулки по Кыштыму»
для администрации Кыштымского городского
округа;
– справка о событиях начала Великой
Отечественной войны в Кыштыме для
журналиста А. Наумовой (написание статьи к
Дню памяти и скорби);
– справка о работе театра в Кыштыме во время
Великой Отечественной войны для сотрудников
Народного дома. Сделан запрос в ОГАЧО;
– справка о хирурге Кыштымской госпиталя
Китаеве К. для Баженовой Л. (Копейск);
– справка об Адаме Онуфровиче, втором
управляющем Кыштымским горным округом в
1906 г. для краеведа Новикова Н. (Лысьва,
Пермский край);
– справка о фронтовых письмах А. Бурундукова
(для его племянницы Журавской М.) – по следам

Апрель
Кузнецова Е. В..

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

Май
Кузнецова Е. В.

Май-июньиюль

Водолеева Я. Е.

Июнь
Кузнецова Е. В.
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20

21

22

23

24

25

26

27

напечатанной статьи в «Метро»
Исследовательская работа:
– подготовка материала к статье к Дню памяти и
скорби о фронтовых письмах А. Бурундукова,
хранящихся в фонде музея в коллекции
«Прочие», изучение и фотофиксация писем (4
шт.) и открыток (2 шт.);
– подготовка материала к статье к 260-летию
Кыштыма о каслинском литье в фонде музея в
коллекции «Предметы искусства», изучение и
фотофиксация
Встречи:
– с краеведом А. Мелентьевым (по письмам
участника Великой Отечественной войны А.
Бурундукова);
– встреча с журналистом газеты «Метро» Л.
Огурцовой, беседа по поводу написания статьи к
Дню памяти и скорби о фронтовых письмах,
хранящихся в музее
Выполнение справок:
– справка о кыштымских старообрядцах (для
Иванова Е. Г.);
– справка об истории Народного дома (для
начальника Управления по культуре Казаковой
Л. Г.);
– справка о событиях начала Великой
Отечественной войны в Кыштыме для
журналиста А. Наумовой (написание статьи к
Дню памяти и скорби);
– справка о курсах «Выстрел» (по телефону,
Слукинов С. В.)
Научная работа:
Разработка музейной программы «Музей на
колесиках»
Научная работа:
Работа над разработкой ботанической экскурсии
«Мы приехали в Кыштым. Зеленый маршрут»
Выполнение справок:
– справка об истории Кыштыма (для Пановой Н.
К. для сайта Администрации Кыштымского
городского округа);
– справка об улице Советская (для краеведа
Кожевниковой Г. К. для подготовки экскурсии);
– справка о улицам: Красных зорь, Республики,
Советской и Красной звезды для Горбуновой Л.
Г. (ЦГБ, подготовка мероприятия);
– справка по вопросу озеленения Кыштымского
горного округа в 18-19 веках (И. Булыга,
Чебаркуль для подготовки дипломной работы
Выполнение справок:
– справка по Аношкину М. П. для Тарасовой Е.
Е., педагога МОУ СОШ № 3;
– справка по революционерам: фотографии и
материалы для краеведов «Тихого зимовья»
(проект «Революция в улицах города»)
Встречи:

Июнь
Кузнецова Е. В.

Июнь
Кузнецова Е. В.

Август
Кузнецова Е. В.

Август

Водолеева Я. Е.

Август

Водолеева Я. Е.

Сентябрь
Кузнецова Е. В.

Октябрь
Кузнецова Е. В.

Октябрь
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

– с А. П. Клепаловым (по поводу художника А.
Клепаловой)
Научная работа:
Разработка экскурсии к выставке «Дар
бесценный» в здании прогимназии
Выполнение справок:
– справка для начальника управления по
культуре Казаковой Л. Г. по фонтану;
– консультации сотрудников библиотеки по
проекту «Революция в улицах» (музей является
партнером проекта), редактирование текстов,
предоставление фотографий
Встречи:
– с краеведом Клепаловой М. Ю. (подарок музею
– сборник кыштымского литобъединения «Грани.
2017»)
Научная работа:
– Разработка экскурсии по выставке работ
студентов Озерского государственного колледжа
искусств;
– Разработка музейного урока «Этикет» из
музейной программы «Музей на колесиках»
Обработка первоисточников: «Книга отзывов и
предложений. Музей» за 2002-2007 годы.
Краткий анализ данных об отзывах и сведений о
географии потоков туристов, побывавших в
музее, включая иностранцев.
Исследовательская работа:
– Изучение документальных источников по
Белому дому из открытого научного фонда музея.
Подготовка обзора публикаций. Выявлено
порядка девяти организаций, которые в XX веке
занимали помещения Белого дома (без учёта
флигелей)
Выполнение справок:
– справка по иконам для педагога ДДТ
Морозовой Н. Н. (работа над детской
исследовательской работой)
Исследовательская работа:
– изучен портал «Памяти героев Великой войны
1914-1918» – http://gwar.mil.ru. Подготовлен
обзорный материал по кыштымцам – участникам
первой мировой войны. Конкретизированы имена
96 кыштымцев. Частично распечатаны учётные
карточки госпиталей, где они проходили лечение
Встречи:
– с краеведом Пучковым Н. И. по истории
Кыштымского завода абразивных материалов.
Воспоминания (с фотоиллюстрациями)
обработаны. Достигнута договорённость с
Пучковым Н. И. по передаче в музей его
воспоминаний (рукописей) по истории посёлка
Слюдорудник
Научная работа:
– Отредактирован текст и презентация музейного
урока «Новый год: история праздника» из

Кузнецова Е. В.
Октябрь

Водолеева Я. Е.

Ноябрь
Кузнецова Е. В.

Ноябрь
Кузнецова Е. В.
Ноябрь
Водолеева Я. Е.,
Устинова М. С.

Ноябрь

Красильников И.С.

Ноябрьдекабрь

Красильников И. С.

Декабрь
Кузнецова Е. В.
Ферякова Н. В.
Декабрь
Красильников И. С.

Декабрь
Красильников И. С.

Декабрь
Водолеева Я. Е.
Устинова М. С.
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программы «Музей на колесиках». На его основе
создан музейный урок «Рождество»;
– Разработан музейный урок «История этикета»
из программы «Музей на колесиках»;
– Разработка музейного урока «Струбовщиков».
38 Анкетирование: составление рейтинга тем, для
Декабрь
Водолеева Я. Е.
разработки последующих мероприятий
Устинова М. С.
программы «Музей на колесиках» в течение 2018
года
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.Комплектование фондов музея.
2.2. Учет музейных фондов.
2.3.Изучение музейных предметов.
Задачи:
1.
Фиксация результатов изучения музейных предметов;
2.
Создание условий для их общественного использования.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1.
Политика комплектования музея не разработана.
2.
Трехсторонний договор не заключен.
Начата подготовка комплекта документов по заключению «Договора о передаче в
безвозмездное пользование на определенный срок музейных предметов и музейных
коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской
Федерации и находящихся в федеральной собственности, государственным музеям и
музеям субъектов Российской Федерации»:
Утверждены на заседании ЭФЗК протокол № 5 от 30 ноября 2017 года описи томов
главной инвентарной книги, в которых зарегистрированы музейные предметы и музейные
коллекции, входящие в состав государственной части Музейного фонда Российской
Федерации и являющиеся федеральной собственностью по состоянию на 26 мая 1996 г.
3.
Разделение музейного фонда на государственную и негосударственную часть:

Государственная часть Музейного фонда – 3556 музейных предметов.

Негосударственная часть Музейного фонда – 4543музейных предмета.
Утвержден на заседании ЭФЗК протокол № 5 от 30 ноября 2017 года «Перечень
коллекций основного фонда, являющихся федеральной собственностью» музейных
предметов, входящих в состав основного фонда, находящихся в федеральной
собственности, с указанием федерального государственного статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея».
4.
«Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей, хранящихся в МУ
«Кыштымский историко-революционный музей» разработана и утверждена в 2012 году.
5.
Проведено 5 заседаний ЭФЗК.
6.
Проведен первичный учёт – 0
7.
Проведен вторичный учёт – 0
8.
Количество предметов ОФ, прошедших фотофиксацию – 729 музейных предметов;
количество фотографий – 2645.
9.
Подготовлены:

Акт проверки наличия фондовой коллекции «Фотографии» МУ «Кыштымский
историко-революционный музей» № 1 от 01 ноября 2017 года.

Акт проверки наличия фондовой коллекции «Музейные предметы, содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни» МУ «Кыштымский историкореволюционный музей» № 2 от 01 декабря 2017 года

Подготовлены и заключены договора ответственного хранения с хранителями
музейных предметов:
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– Леонидова О. В. – коллекции «Документы», «Прочие (редкие книги)», «Прочие
(документы)»;
– Овсянникова Л. Ю. – коллекции «Оружие», «Музейные предметы, содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни»;
– Ферякова Н. В. – коллекции «Предметы искусства», «Предметы быта», «Прочие
(минералы, пластинки, разное)».
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 в музее осуществляется с целью формирования музейного собрания,
обеспечения сохранности, изучения музейных предметов и коллекций и создания условия
для их хранения и использования в экспозиционной, исследовательской и образовательной
деятельности.
Музейный фонд МУ «Музей» составляет 8099 музейных предметов основного фонда и
5260 музейных предметов научно-вспомогательного фонда.
Ядро основного фонда – музейные коллекции, которые представляют совокупность
музейных предметов, связанных общностью одного или нескольких признаков и
представляющих научный, художественный или познавательный интерес как единое
целое.
В фондах МУ «Музей» музейные предметы разделены на следующие коллекции:
«Предметы быта», «Предметы искусства», «Прочие», «Фотографии», «Документы»,
«Значки, ордена, медали, жетоны», «Музейные предметы, содержащие драгоценные
металлы и драгоценные камни», «Оружие». Задача сотрудников фондов – хранение
музейных предметов, обеспечение оптимальных условий хранения, изучение и создание
научно-справочного аппарата музейных фондов.
№
Наименование
Работа с коллекциями:
1

2

3

4

Составление топографических описей
музейной коллекции:
– «Музейные предметы, содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни»
– сейф № 6, фондохранилище № 1 – 2 описи,
96 музейных предметов;
– коллекции «Оружие», хранящейся в
фондохранилище № 2, сейф № 5 (оружейный
шкаф) – 2 описи, 27 музейных предметов;
– внесены изменения и уточнения в
топографические описи на места хранения
музейных предметов в фондохранилище № 2
Проверка и внесение изменений в акты:
– № 1 проверки фондовой коллекции
«Документы» с приложениями №№ 1-13,
пояснениями к приложениям № 1, 12, 13;
– № 9 проверки фондовой коллекции
«Предметы быта» с приложениями №№ 1-14, с
пояснениями к приложениям №№ 1, 11, 12, 13
Разработка чертежей-схем шкафов, буфетов,
стеллажей, находящихся в фондохранилище №
2.
Разработка плана расположения шкафов,
буфетов, стеллажей в фондохранилище № 2
Распечатывание карточек научного описания

Дата

Ответственные

Январь
Овсянникова Л. Ю.

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

Январь

Ферякова Н. В.

Январь

Устинова М. С.
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5

6

7

8

9

10

11

музейных предметов (36 карточек)
Составление топографических описей
музейной коллекции:
– внесены изменения и уточнения в
топографические описи на места хранения
музейных предметов в фондохранилище № 1
коллекции «Прочие» (документы). 6 описей по
коробкам и 1 общая опись на 444 музейных
предмета.
– внесение изменений и уточнений в
топографические описи на места хранения
музейных предметов в фондохранилище № 1;
2 (17 топографических описей)
Подготовка мероприятий по результатам
проверок наличия основного фонда за 20142016 гг.
– предметы, записанные под одним номером в
ИК и КП; предметы, записанные с индексом в
ИК и КП
– предметы, имеющие несоответствия в
описании музейного предмета и предметы,
имеющие несоответствия в описании
музейного предмета находящиеся в комплекте.
Разработаны коллекционные описи и вклейки
в учетную документацию
Подготовка актов приема музейных предметов
на материально-ответственное хранение:
– коллекция «Предметы искусства» (326
музейных предметов);
– начата работа по подготовке акта принятия
музейной коллекции «Предметы быта» на
материально-ответственное хранение;
– подготовлены акты приема передачи
музейных предметов коллекции «Прочие»
(документы – 444 предмета и редкая книга –
567 предметов) на ответственное хранение;
– оформлен Акт материально-ответственного
хранения коллекции «Оружие» – на 27
музейных предметов
Разработка единой формы инвентарной
карточки для музейных предметов: проведен
подбор литературы для изучения
Подготовка и редактирование актов приема
музейных предметов на ответственное
хранение:
– «Предметы быта», «Прочие», «Значки,
ордена, медали, жетоны»;
– «Прочие (Редкая книга), «Прочие»
(Документы);
– «Музейные предметы, содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни»
Разработка единой «Базовой карточки научного
описания»
Составлены:
– «Коллекционные сличительные описи

Февраль

Леонидова О. В.
Ферякова Н. В.

Февраль

Леонидова О. В.,
Ферякова Н. В.

Февраль

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

Февраль

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

Март

Март

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

Март
Ферякова Н. В.

11

12

13

14

15
16

17
18

19

20

21

22

ведомости» и «Изменения» для внесения
изменений в учетную документацию;
– «Коллекционные описи фондовых
коллекций» и «Изменения» для внесения
изменений в учетную документацию
Сканирование фотографий музейного фонда
коллекции «Фотографии» (58 фотографий, 58
оборотов фотографий, всего 116)
Проверка наличия фондовой коллекции
«Прочие» (фотографии) МУ «Кыштымский
историко-революционный музей» с учётной
документацией. Проверено 526 фотографий
Работа с коллекциями по переводу музейных
предметов, не имеющих художественную и
историческую ценность, из основного фонда в
научно-вспомогательный фонд:
– коллекция «Документы», «Прочие»
(документы и редкая книга) – выявлено 101
музейный предмет, подлежащий переводу
Формирование электронной папки «Недостача
по годам»
Начата работа по анализу структуры фонда по
коллекциям «Документы», «Прочие»
(документы и редкая книга) с указанием
ценности музейных предметов
Сканирование фотографий из музейного фонда
коллекции «Фотографии» (9 фотографий)
Проверка наличия фондовой коллекции
«Прочие» (фотографии) МУ «Кыштымский
историко-революционный музей» с учётной
документацией. Проверено 305 фотографий
Составление и редактирование карточек
научного описания музейных предметов
коллекций:
«Документы» – 20 карточек
Подготовлен анализ структуры фонда по
коллекциям:
– «Документы» (ДК – 1990 шт., ПП – 113 шт.,
РК – 2 шт.);
– «Прочие» (ДК – 348 шт., ПП – 155 шт. РК –
536 шт.) с указанием ценности музейных
предметов
Составлены списки музейных предметов
коллекции «Музейные предметы, содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни»,
«Оружие» по годам выпуска, по датам
поступления для определения ценности
музейных предметов
Отредактированы Акты приема музейных
предметов на материально-ответственное
хранение коллекций:
– «Предметы быта» – 914 предметов;
– «Значки, ордена, медали, жетоны» – 596
предметов

Леонидова О. В.
Март

Устинова М. С.

Апрель

Апрель

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

Апрель

Овсянникова Л. Ю.

Апрель

Овсянникова Л. Ю.

Апрель

Устинова М. С.

Май

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

Май

Май

Леонидова О. В.

Май

Овсянникова Л. Ю.

Май

Ферякова Н. В.

12

23

24
25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

Принято на временное хранение 36 копий
документов и фотографий Мелентьева И.В.,
оперного певца Мариинского театра г. СанктПетербург, уроженца г. Кыштыма
Сканирование архивных документов (109
страниц)
Сортировка коллекции «Прочие» (редкая
книга) по годам издания и оформление
топографических описей на металлические
шкафы
Составлены списки музейных предметов по
коллекциям, зарегистрированных в книгу
поступления основного фонда КП №1 по
категориям ценности
Подготовлены списки музейных предметов
для эвакуации для Министерства культуры
Изучение методических рекомендаций
Государственного каталога музейного фонда
Российской Федерации; «Работа музеев в
системе: проблемы, ошибки, особенности»;
«Государственный каталог музейного фонда:
перспективы развития»
Составлены инвентарные карточки (паспорт)
музейных предметов – 55 музейных
предметов.
Фотофиксация музейных предметов фондовых
коллекций «Предметы искусства», «Значки,
ордена, медали, жетоны», «Предметы быта» –
55 музейных предметов
Проверка наличия и состояния сохранности
музейных предметов фондовой коллекции
«Фотографии» и установление состояния
фактического наличия музейных предметов с
данными учетной документации. Измерение
музейных предметов и сверка актов ПП – 800
музейных предметов
Составлены инвентарные карточки научного
описания музейных предметов – 58 музейных
предметов. Сканирование, редактирование
файлов – 130 шт.
Составление инвентарных карточек научного
описания музейных предметов – 45 музейных
предметов. Сканирование и редактирование
фотографий
Составление инвентарных карточек научного
описания музейных предметов:
– 52 музейных предмета;
– 50 музейных предметов
Фотофиксация крупногабаритных музейных
предметов фондовых коллекций «Прочие»,
«Предметы быта»
– 50 музейных предметов
Составление инвентарных карточек научного
описания музейных предметов:
– 52 музейных предмета;
– 51 музейный предмет

Май

Овсянникова Л. Ю.

Май

Устинова М. С.

Июнь-июль

Леонидова О. В.

Июнь

Леонидова О. В.

Июнь

Овсянникова Л. Ю..

Июнь

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

Июль

Ферякова Н. В.

Июль-августсентябрь

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

Июль

Леонидова О. В.

Июль

Кончугова Н. В.

Август

Август

Кончугова Н. В.
Ферякова Н. В.
Ферякова Н. В.

Сентябрь
Леонидова О.В.
Ферякова Н.В.
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39
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41

42

43

44

45

46

Сканирование музейных предметов коллекции
«Документы», редактирование файлов –243
шт.
Фотофиксация крупногабаритных музейных
предметов фондовых коллекций «Прочие»,
«Предметы быта»
– 51 музейный предмет
Составлены инвентарные карточки научного
описания музейных предметов – 50 музейных
предметов. Отсканировано и отредактировано
338 фото музейных предметов
Подготовлены списки музейных предметов
фондовых коллекций «Значки, ордена, медали,
жетоны», «Прочие», «Предметы быта»,
«Предметы искусства», зарегистрированных
в книгу поступлений основного фонда КП №1
по материалам изготовления с пояснениями:
каков порядок нанесения маркировки на
музейный предмет
Подготовлены списки музейных предметов
фондовых коллекций «Значки, ордена, медали,
жетоны», «Прочие», «Предметы быта»,
«Предметы искусства», зарегистрированных
в книгу поступлений основного фонда КП №1
и размещенных по видам предметов, по форме
8 НК, зарегистрированных в книгу
поступлений основного фонда КП №1
Составлены инвентарные карточки (паспорт)
музейных предметов – 50 музейных
предметов.
Фотофиксация крупногабаритных музейных
предметов фондовой коллекции «Прочие» – 50
музейных предметов
Составлен список музейных предметов,
входящих в состав основного фонда,
являющихся федеральной собственностью,
зарегистрированных в КП № 1 по коллекции
ДМ
Подготовлен список музейных предметов по
материалам изготовления с пояснениями
нанесения маркировки согласно инструкции
№ 290 от 1985 г.: по коллекциям «Оружие».
Составлен список музейных предметов,
входящих в состав основного фонда,
являющихся федеральной собственностью,
зарегистрированных в КП № 1 по коллекции
«Оружие»
Составление инвентарных карточек научного
описания музейных предметов:
– 74 музейных предмета
– 53 музейных предмета
Проведена проверка фондовой коллекции
«Музейные предметы, содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни» с
учетной документацией
Анализ Книги поступлений основного фонда

Сентябрь

Леонидова О.В.

Сентябрь

Ферякова Н.В.

Октябрь

Леонидова О. В.

Октябрь

Ферякова Н. В.

Октябрь

Ферякова Н. В.

Октябрь

Ферякова Н. В.

Октябрь

Овсянникова Л. Ю.

Октябрь

Овсянникова Л. Ю.

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Леонидова О.В.
Ферякова Н.В.
Овсянникова Л. Ю.
Леонидова О. В.
Овсянникова Л. Ю.
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№1
Составление инвентарных карточек научного
описания музейных предметов:
– 5 музейных предметов
– 12 музейных предметов
– 11 музейных предметов
Работа с учетной документацией:
1
Контроль оформления и ведения
документации, определяющей внутренний
распорядок работы отдела фондов (журналы
регистрации, контроля, учета, наблюдений)
2
Работа с номенклатурой отдела фондов,
регистрация, отчеты о движении музейных
фондов, выдача учетной документации,
заполнение журналов
3
Составление заверительных актов
47

Леонидова О. В.
Ферякова Н. В.
Декабрь
Леонидова О. В.
Ферякова Н. В.
Овсянникова Л. Ю.
Ежемесячно

Ферякова Н. В.

В течение
года

Устинова М. С.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
Январь

Устинова М. С.

Подготовка документов по принятию
Устинова М. С.
предметов на временное хранение
5
Создание электронной базы цифровых копий
Устинова М. С.
учетных документов
6
Порядок приема предметов (методические
Устинова М. С.
рекомендации по приему предметов в
постоянное пользование на основании
«Инструкции по учету и хранению музейных
ценностей в Государственных музеях СССР»
от 17.07.1985 года и «Инструкции по учету и
хранению музейных ценностей, хранящихся в
МУ «Кыштымский историко-революционный
музей», утвержденной приказом № 12 от 17
февраля 2012 года)
7
Подготовка информации «Требования в
Январь
Устинова М. С.
оформлении КП и инвентарных книг на
основании «Инструкции по учету и хранению
музейных ценностей в Государственных
музеях СССР» от 17.07.1985 года и
«Инструкции по учету и хранению музейных
ценностей, хранящихся в МУ «Кыштымский
историко-революционный музей»,
утвержденной приказом № 12 от 17 февраля
2012 года)
8
Подготовлены и оформлены Акты приема во
Май
Овсянникова Л. Ю.
временное пользование документов в музее из
Архивного отдела КГО №№ 1,2.
2.4. Хранение музейных фондов (режим хранения фондов, задачи консервации и
реставрации, упаковка и транспортировка музейных предметов, система хранения
музейных фондов)
Главные задачи организации хранения музейных фондов – обеспечивать полную
сохранность и безопасность музейных предметов; предотвращать повреждения,
разрушения, старение предметов; создавать благоприятные условия для предоставления
музейных предметов в экспозицию и для научно-исследовательской работы.
Режим хранения – это совокупность мер температурно-влажностного режима;
мероприятий по защите от загрязнителей воздуха; биологических, механических
повреждений. Правильная организация системы хранения предполагает поддержание
4
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необходимого светового и влажностного режима, регулярную чистку музейных предметов,
уборку помещений.
Фонды МУ «Музей» располагаются на первом этаже пятиэтажного дома по адресу:
Челябинская область, г. Кыштым, ул. Металлургов, 2.
Фондохранилища № 1 и № 2, оружейный шкаф оборудованы сигнализацией с выводом на
пульт сторожей-вахтеров музея. Сторожа-вахтеры снабжены тревожной кнопкой.
В МУ «Музей» дежурными сотрудниками осуществляется контроль за показателями
температурно-влажностного режима, опломбирование и сдача под охрану фондохранилищ,
фиксируются все показания в «Журналах контроля температурно-влажностного режима»,
«Журнал наблюдений». Еженедельно проводится анализ температурно-влажностного
режима в фондохранилищах, на основе которых составляются сравнительные графики
температуры и влажности. Для создания оптимальных условий хранения используются
психрометрические гигрометры ВИТ-1, ВИТ-2 и осушитель воздуха BALLU BDM-30L.
Основные мероприятия:
№
Наименование
Дата
Исполнитель
1
Контроль температурно-влажностного режима Ежедневно,
Овсянникова Л. Ю.
фондохранилищ № 1, № 2, № 3, № 4
2 раза в день
Ферякова Н. В.
Леонидова О. В. (по
графику дежурства)
2
Отчет по контролю температурноЕженедельно
Овсянникова Л. Ю.
влажностного режима в фондохранилищах №
1, 2
3
Анализ температурно-влажностного режима,
Ежемесячно
Леонидова О. В.
составление графиков колебаний температуры
и влажности в фондохранилищах № 1, 2
4
Проверка работы тревожной кнопки
Ежедневно,
Овсянникова Л. Ю.
2 раза в день
Ферякова Н. В.
Леонидова О. В. (по
графику дежурства)
5
Проверка сохранности пломб на сейфах № 1,
Ежедневно,
Овсянникова Л. Ю.
3, 4, 5 (оружие), 6, 7
2 раза в день
Ферякова Н. В.
Леонидова О. В. (по
графику дежурства)
6
Заливка колб гигрометров, проверка фитилей
2 раза в месяц
Овсянникова Л. Ю.
Ферякова Н. В.
Леонидова О. В.
7
Составление графиков колебаний температуры Ежемесячно
Овсянникова Л. Ю.
и влажности в фондохранилищах № 1 и № 2
Леонидова О. В.
8
Проветривание хранилищ (открывание окон и Ежедневно
Овсянникова Л. Ю.,
дверей) для восстановления температурноФерякова Н. В.
влажностного режима
Леонидова О. В. (по
графику дежурства)
9
Подготовка новых журналов регистрации:
Январь
Овсянникова Л. Ю.
– журнал контроля температурновлажностного режима в фондохранилище № 1;
– журнал контроля сохранности печатей на
сейфах в фондохранилищах №№ 1, 2.
Разработка журнала ежемесячного анализа
контроля оформления и ведения
документации, определяющей внутренний
распорядок работы отдела фондов (журналы
регистрации, контроля, учета, наблюдений)
10 Проведение инструктажа по сигнализации
Январь
Овсянникова Л. Ю.
оружейного шкафа с хранителями музейных
предметов в связи со сменой охранной
организации «Купол»
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Проведение мероприятий по созданию
Сентябрь,
Леонидова О. В.
оптимальных режимов хранения, обеспечения декабрь
безопасности хранения: проветривание
шкафов, удаление пыли
2.5. Работа с электронным каталогом КАМИС:
Введено – 710 предметов
Отредактировано – 325 записей
Распечатано – 1202 карточки научного описания
10 мая 2017 года заключен договор № 2229 с обществом с ограниченной ответственностью
«Электронный музей». Предметом договора является: «Модернизация и сопровождение
комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС».
Установлена новая версия программного обеспечения КАМИС 5 для одного пользователя
2.6. Работа с ГОСКАТАЛОГом:
Введено в 2017 году 729 музейных предметов
Отредактировано в 2017 году 208 записей
Распечатано в 2017 году – 1040 карточек научного описания
С 3 апреля 2017 года введен в действие новый протокол файлового обмена данными между
Государственным каталогом и автоматизированными музейными системами, начала
функционировать система проверки заполнения всех обязательных полей, в том числе
корректности записи номера по книге поступлений КП (главной инвентарной книге (ГИК),
наличия в нем шифра музея, источника поступления, формы собственности, категории
ценности. Получены рекомендации Государственного каталога. В МУ «Музей» проведен
анализ учетной документации. Утвержден на заседании ЭФЗК шифр музея – «КИРМ» –
первые буквы названия музея (Кыштымский историко-революционный музей» протокол
№ 3 от 17 апреля 2017 года.
На заседании ЭФЗК 30 июня 2017 года утверждены данные о музейных предметах,
зарегистрированных в книге поступлений основного фонда КП № 1 МУ «Кыштымский
историко-революционный музей» для заполнения обязательных полей в Государственном
каталоге протокол № 4. В процессе работы были получены консультации по телефону от
сотрудников Отдела ведения централизованного учета музейного фонда Российской
Федерации.
Для введения в Государственный каталог музейных предметов утвержден образец
карточки научного описания музейного предмета по требованиям Государственного
каталога с указанием обязательных полей – протокол № 4 от 30 июня 2017 года.
На основании писем Министерства Культуры Российской Федерации № 179-01.1-39-ВА
от 26.06.2017 года, подписанного Первым заместителем министра Аристарховым В. В.,
Министерства культуры Челябинской области № 1403/4207 от 21.07.2017 года,
подписанного заместителем Министра культуры И. В. Анфаловой-Шишкиной направлен в
МК « План график регистрации музейных предметов в Государственный каталог
Музейного фонда Российской Федерации» на срок до 2021 года.
2.7. Заседания ЭФЗК:
№
Дата
Тематика заседания
1
28
1.Утверждение «Описей книг поступлений основного фонда и научного
февраля
инвентаря» на 01 января 2017 года;
2017 года 2. «Утверждение «Отчета о движении музейных ценностей за 2016 год»;
3. Утверждение формы «Заверительного акта к тому основной учетной
документации (книга поступлений, инвентарная книга, специальная
инвентарная книга)»;
4.Утверждение «Списка номеров и предметов, списанных, исключенных
на основании ордера № 4079 от 07 декабря 1983 г.»;
5.Утверждение «Мероприятий по устранению дефектов учетных
документов и записей в них по итоговой проверке фондовых коллекций
основного фонда МУ «Кыштымский историко-революционный музей»
(кроме коллекции «Фотография»: 2014-2016 гг.»
2
30 марта Вопрос 1. Утверждение документов:
2017 года – Коллекционная сличительная ведомость на номера ОФ на 5 листах;
11

17

– Коллекционная сличительная ведомость на номера ОФ на 2 листах;
– Коллекционная сличительная ведомость на номера ОФ;
– Коллекционная сличительная ведомость на номера ОФ;
– Коллекционная сличительная ведомость на номера ОФ;
– Коллекционная сличительная ведомость на номера ОФ;
– Коллекционная сличительная ведомость на номера ОФ;
– Коллекционная сличительная ведомость на номер ОФ 3957/1-3957/12;
– Коллекционная сличительная ведомость на номер ОФ 3959 (1-6);
– Коллекционная сличительная ведомость на номер ОФ 4603 (1-9);
– Коллекционная сличительная ведомость на номер ОФ 4604 (1-5);
– Коллекционная сличительная ведомость на номера ДК на 2 листах;
– Коллекционная сличительная ведомость на номера НЗ на 21 листах;
– Коллекционная сличительная ведомость на номера Н3 1 лист;
– Коллекционная сличительная ведомость на номера ПР на 2 листах;
– Коллекционная сличительная ведомость на номера ПР на 2 листах;
– Коллекционная сличительная ведомость на номера ПР;
– Коллекционная сличительная ведомость на номера ПБ на 5 листах;
– Коллекционная сличительная ведомость на номер ПБ 452 (1-12);
– Коллекционная сличительная ведомость на номер ПБ 454 (1-6);
– Коллекционная опись фондовой коллекции «Прочие» (минералы,
пластинки, разное) в книге поступлений основного фонда и инвентарной
книге «Прочие»;
– Коллекционная опись фондовой коллекции «Прочие» (Документы) в
книге поступлений основного фонда и инвентарной книге «Прочие»;
– Коллекционная опись фондовой коллекции «Прочие» (Редкие книги) в
книге поступлений основного фонда и инвентарной книге «Прочие» на 7
листах;
– Коллекционная опись фондовой коллекции «Оружие»
в
книге
поступлений основного фонда и инвентарных
книг «Оружие» и
«Прочие» на 7 листах;
– Коллекционная опись фондовой коллекции «Значки, ордена, медали,
жетоны» в книге поступлений основного фонда и инвентарных книг
«Музейные предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные
камни» и «Значки, ордена, медали, жетоны» на 3 листах;
– Коллекционная опись фондовой коллекции «Предметы быта» в книге
поступлений основного фонда и инвентарных книгах «Предметы быта»;
– Коллекционная опись фондовой коллекции «Предметы искусства» в
книге поступлений основного фонда и инвентарных книгах «Предметы
искусства»;
– Коллекционная опись фондовой коллекции «Документы» в книге
поступлений основного фонда и инвентарных книгах «Документы» на 2
листах.
1.
Утверждение образцов вклеек:
– Вклейка в КП № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
– Вклейка в инвентарную книгу «Значки, ордена, медали, жетоны»;
– Вклейка в ИК «Документы» № 1,2,3,4,5;
– Вклейка в инвентарную книгу «Оружие»;
– Вклейка в инвентарную книгу «Предметы быта» № 1,2;
– Вклейка в инвентарную книгу «Предметы искусства» № 1;
– Вклейка в ИК «Прочие» № 1, 2,3,4,5;
– Вклейка в ИК «Специальная инвентарная книга по учету музейных
предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни № 1
(ДМ № 1)».
2.
Утверждение документов:
– «Изменение, внесенные в КП № 1» на 4 листах;
– «Изменение, внесенные в КП № 2» на 12 листах;
– «Изменение, внесенные в КП № 3» на 2 листах;

18

3
4

17 апреля
2017 года
30 июня
2017
года.

– «Изменение, внесенные в КП № 4» на 4 листах;
– «Изменение, внесенные в КП № 5» на 3 листах;
– «Изменение, внесенные в КП № 6» на 4 листах;
– «Изменение, внесенные в КП № 7» на 5 листах;
– «Изменение, внесенные в КП № 8» на 3 листах;
– «Изменение, внесенные в КП № 9» на 1 листе;
– «Изменение, внесенные в КП № 10» на 4 листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Значки, ордена, медали,
жетоны» на 46 листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Документы» № 1 на 2
листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Документы» № 2 на 2
листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Документы» № 3 на 2
листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Документы» № 4 на 3
листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Документы» № 5 на 1
листе;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Оружие» № 1 на 13
листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Предметы быта» № 1 на
10 листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Предметы искусства» №
1 на 3 листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Прочие» № 1 на 8
листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Прочие» № 2 на 3
листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Прочие» № 3 на 1 листе;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Прочие» № 4 на 5
листах;
– «Изменение, внесенные в инвентарную книгу «Прочие» № 5 на 3
листах;
– «Изменение, внесенные в ИК «Специальная инвентарная книга по учету
музейных предметов, содержащих драгоценные металл и драгоценные
камни» (ДМ № 1) на 2 листах;
3.
О порядке списания, исключения музейных предметов из фондов
музея.
5.Утверждение
типовой формы
инвентарной карточки научного
описания музейного предмета и «Методических рекомендаций по
оформлению карточки научного описания музейного предмета».
6. Утверждение «Методических рекомендаций по заполнению учетной
документации основного фонда в МУ «Кыштымский историкореволюционный музей».
7. Принятие актов приема предметов на материально-ответственное
хранение
коллекций
«Прочие», «Предметы быта», «Предметы
искусства», «Значки, ордена, жетоны, медали», «Музейные предметы,
содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни», «Оружие».
8. Утверждение «Перечня исправлений в книгах поступлений основного
фонда».
Вопрос 1.Утверждение шифра музея для передачи музейных предметов с
ГОСКАТАЛОГ.
Вопрос 1.Утверждение заверительных актов № 1, № 2 к тому книги
поступлений основного фонда № 1.
Вопрос 2. Утверждение данных об учетной документации МУ
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«Кыштымский историко-революционный музей» для заполнения
обязательных полей в ГОСКАТАЛОГЕ: номер предмета в книге
поступления основного фонда
– Утверждение полного наименования шифра книг поступлений на
01.07.2017 г.;
– Утверждение шифра номера первичного государственного учета;
– Утверждение шифра категории основного фонда;
– Утверждение титульного и последнего листов книги поступления
основного фонда № 1;
– Маркировка предмета.
3. Утверждение данных о музейных предметах, зарегистрированных в
книге поступлений основного фонда КП № 1 МУ «Кыштымский
историко-революционный музей» для заполнения обязательных полей в
ГОСКАТАЛОГЕ:
– Дата записи о предмете в книге поступления основного фонда № 1;
– Способ поступления;
– Источник поступления;
– Изображение. Требование к фотографии;
– Форма собственности.
4. Заполнение карточки научного описания по требованиям Госкаталога.
5
30 ноября 1.
Утверждение акта проверки наличия фондовой коллекции
2017 года «Фотографии» МУ «Кыштымский историко-революционный музей» с
учетной документацией.
2.Утверждение
плана мероприятий по приведению
учетной
документации коллекции «Фотографии» в соответствие с «Инструкцией
по учету и хранению музейных ценностей, хранящихся в МУ
«Кыштымский
историко-революционный
музей»,
утвержденной
приказом № 12 от 17.02.2012 г.
3. Подготовка комплекта документов по заключению «Договора о
передаче в безвозмездное пользование на определенный срок музейных
предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной
части Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в
федеральной собственности, государственным музеям и музеям
субъектов Российской Федерации»:
– Утверждение описи томов главной инвентарной книги, в которых
зарегистрированы музейные предметы и музейные коллекции, входящие
в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации
и являющиеся федеральной собственностью по состоянию на 26 мая
1996 г.
– Утверждение «Перечня коллекций основного фонда, являющихся
федеральной собственностью» музейных предметов, входящих в состав
основного фонда, находящихся в федеральной собственности, с
указанием федерального государственного статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея».
4. Утверждение формы «Коллекционной сличительной ведомости Актов
ПП музейных предметов».
5. Утверждение дат записи музейных предметов в книге поступлений
основного фонда КП № 2.
Раздел 3. НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА
Экспозиционная и выставочная работа – одно из главных направлений музейной
деятельности, предметом которой является музейная экспозиция.
МУ «Музей» лишено экспозиционных площадей, следовательно, данное направление в
музейной работе отсутствует.
Однако, выставочная работа проводится, благодаря появившейся возможности
экспонировать музейные предметы в здании прогимназии (ул. Республики, 10). В 2017
году было организовано три выставки.
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Также музей принимает участие во всех городских мероприятиях, таких как День города,
Международный фестиваль духовной музыки, Дни культуры, где и организует выставки.
№
Название выставки
Представлено
Место
Дата
музейных предметов
проведения
проведен
ия
Подлинники Воспроизведения и
количество
посетителей
1
Выставка к Дню
28
–
Развлекател 30 марта
работников
ьный центр
культуры «Этот
«Октябрь»,
чудный самовар»
70 человек
2
Выставка «Из
33
18
Центр
24 мая
фондов
развития
Кыштымского
туризма,
музея» (Праздник,
50 человек
посвященный
Международному
Дню музеев и 120летию музейного
движения в
Кыштымском
округе).
3
Выставка «Из
23
Центр
24 мая
истории музея»
развития
(Праздник,
туризма,
посвященный
50 человек
Международному
Дню музеев и 120летию музейного
движения в
Кыштымском
округе)
4
Выставка+чайная
14
–
Улица
9 июня
программа
Советская
«Самовар(бывшая
самоварище»
Базарная),
900 человек
5
Выставка «История
15
Центр,
21 июня
«Вечного огня».
Мемориал у
Вечного
огня,
100 человек
6
Выставка
14
–
Парк Белого 22
«Предметы быта
дома
сентября
русской избы» на
300 человек
открытии
Международного
фестиваля духовной
музыки в парке
Белого дома
7
Выставка работ
38
Здание
8-22
молодых
Прогимнази октября
художникови
учеников Юрия
584
Леонидовича
человека, в
Борисенкова
том числе
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«Мастерская»

8

Выставка новых
поступлений «Дар
бесценный»

43

9

Выставка работ
студентов Озерского
государственного
колледжа искусств

56

ИТОГО: 9 выставок

120 человек
присутствов
ало на
открытии
выставки
Здание
Прогимнази
и
733
человека, в
том числе
100 человек
присутствов
ало на
открытии
выставки
Здание
Прогимнази
и
363
человека, в
том числе 60
человек
присутствов
ало на
открытии и
27 человек
самостоятел
ьно
посмотрели
выставку
3150
человек

8-22
октября

25
ноября–
10
декабря

226
56
Из них
музейных
предметов
из
основного
фонда музея
95
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
культурно-образовательных 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 Подготовка мастер-класса «Письма, опаленные
Апрель
Водолеева Я. Е.
войной» по созданию письма-треугольника
2 Участие в конкурсе «Лучший гид России». Работа
Июнь
Водолеева Я. Е.,
над подготовкой видеоролика для участия: текст,
Кузнецова Е. В.
работа со специалистами телекомпании,
информирование общественности о результатах
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Акция «Доброе слово Белому дому» в рамках
Общегородского праздника, посвященного 260летию города Кыштыма
4 Участие в проекте «Большой исторический
диктант», посвященном Великой Октябрьской
социалистической революции:
– подготовка региональных вопросов для диктанта
(5 вопросов);
– работа в жюри
Конкурсы
№
Название
1
Конкурс «Историческая азбука Кыштыма.
Часть 3. Музейное дело»:
– подготовка Положения о конкурсе.
Рассылка Положения по организациям,
опубликование информации о конкурсе и
правилах его проведения в сети Интернет,
рассылка электронных писем школам города;
– опубликование информации о конкурсе и
правилах его проведения в СМИ, обзвон
школьных музеев, направление директорам
официальных писем о конкурсе, работа с
конкурсантами, прием конкурсных работ,
редактирование текстов. Подготовка
информации для «Кыштымского рабочего»:
переговоры, переписка;
– прием конкурсных работ, редактирование
текстов, подготовка их к публикации на сайте
Кыштым.74, рассылка объявлений о
голосовании;
– подготовка информации о конкурсе на
официальный сайт МУ «Музей»;
– сортировка работ по папкам, подготовка к
работе жюри;
– подготовка к изданию книги «Историческая
азбука Кыштыма. Часть третья. Музейное
дело»;
– подготовка к награждению (грамоты,
призы)
2
Конкурс «Кыштымский гербарий»
– подготовка Положения о конкурсе,
рассылка Положения по организациям,
опубликование информации о конкурсе и
правилах его проведения в сети Интернет,
рассылка электронных писем школам города;
– прием работ;
– работа жюри;
– подготовка к награждению победителей и
участников (грамоты, призы);
– награждение
3
Городской конкурс детского рисунка
«Рождество Христово» в рамках
традиционного проекта «Губернаторская
Рождественская елка» (85 работ)
– подготовка Положения о конкурсе,
рассылка Положения по организациям,
3

Июнь

Кузнецова Е. В.

Октябрьноябрь

Кузнецова Е. В.

Период
Февральдекабрь

Исполнитель
Галябиева Р.С.
Кузнецова Е. В.

Мартдекабрь

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

Октябрьдекабрь

Галябиева Р. С.,
Кузнецова Е. В.,
Красильников И.
С.,
Устинова М. С.,
Водолеева Я. Е.

23

опубликование информации о конкурсе и
правилах его проведения в сети Интернет,
рассылка электронных писем школам города;
– прием работ;
– работа жюри;
– подготовка к награждению победителей и
участников (грамоты, призы);
– награждение
3 конкурса,150 человек

ИТОГО:
Экскурсии:
Всего проведено: 26 экскурсий
Присутствовало: 527 человек (дети – 141, взрослые – 386)
Экскурсия «Исторический центр города Кыштыма» – 10, 193 человека (дети – 101,
взрослые – 92)
Обзорная экскурсия по городу Кыштыму – 14, 305 человек (взрослые)
Экскурсия в Храм Рождества Христова – 1, 21 человек (дети – 20, взрослые – 1)
Экскурсия в Соборную мечеть 1; 18 человек (дети – 17, взрослые – 1)
Музейные программы:
№
Название
Содержание программы
Время
Кол-во
программы
проведения
участников
1
Музейная
Интерактивные выездные
В течение
1292 человека,
программа
выставки: «Предметы
года
из них дети –
«Музей на
старинного быта»,
1163, взрослые
колёсиках»
«Народный костюм
– 129
жителей Урала»,
«Солдатский вещмешок»,
«Школьный портфель» (62
выставки; 1023 (дети – 914,
взрослые – 109).
Музейные уроки (с
презентациями, мастерклассами): «Животный мир
Кыштыма и его
окрестностей», «Новый
год: история праздника»,
«Народные весенние
праздники: Пасха» (15
уроков; 279 человек (дети –
259, взрослые – 20)
2
Интерактивная Загадки, ребусы, пазлы
В течение
200 человек, из
игра
года
них 160 – дети,
«Музейный
взрослые – 40
переполох»
ИТОГО: 2 программы
1492 человека,
из них дети –
1323
Праздники:
№
Наименование
Количество
Дата
Исполнитель
1
40 человек
24 мая
Галябиева Р.
Праздник, посвященный
С. Кузнецова
Международному Дню музеев и
Е. В.
120-летию музейного движения в
Водолеева Я.
Кыштымском округе:
– составление списков старейших
Е.
работников музея, организаторов и
Устинова М.
руководителей музеев округа,
С.
краеведов (запрос в Архивный
Овсянникова
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2

3

отдел Администрации КГО, запрос
в Управление по культуре
Администрации КГО, работа с
личными карточками работников).
Составление списка на
благодарственные письма и цветы;
– подготовка и печать
благодарственных писем – 45 шт.
– приглашение;
– подготовка чаепития – закупка
тортов, цветов и т.д.;
– подготовка выставки «Из
истории музея» (поиск газетного
материала, фотографий, цитат,
поиск в Архивном отделе
Администрации КГО материалов);
– подготовка фотографий для
презентации;
– встреча гостей, вручение
благодарственных писем
– вручение премии «Музей года»
руководителям МОУ ДО «Станция
детского и юношеского туризма и
экскурсий (юных туристов)
«Странник»
Презентация книги «Прогулки
по Кыштыму» из серии
«Национальное достояние России»
под эгидой ЮНЕСКО в рамках
Общегородского праздника,
посвященного 260-летию города
Кыштыма
Праздник «Рождество дарит
волшебство» (для детейучастников городского конкурса
детского рисунка «Рождество
Христово» в рамках проекта
«Губернаторская рождественская
ёлка»):
– подготовка праздничного
действия совместно со Студией
детского творчества и развития
«АБВГДейка». Праздник проходил
в четырех возрастных группах;
– в программе: загадки, игры,
выступление эстрадной студии
«The Best»;
– подготовка и вручение грамот
победителям и участникам,
благодарственных писем
руководителям и родителям;
– подготовка и вручение всем
участникам сертификатов,
удостоверяющих, что их
композиции будут храниться в
музее.

Л. Ю.
Леонидова О.
В.
Ферякова Н.
В.

200 человек

9 июня

Галябиева Р.
С. Кузнецова
Е. В.

150 человек,
в том числе
90 детей

5 декабря

Галябиева Р.
С. Кузнецова
Е. В.
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ИТОГО:

– все дети получили приглашения
на новогодний праздник и сладкие
призы, а победители приглашения
на мастер класс по изготовлению
рождественского венка в Студию
«АБВГДейка»
3 праздника

390 человек,
из них 90 –
дети

Музейные уроки и беседы на выставках:
Выставка новых поступлений в фонд Кыштымского музея «Дар бесценный»
(октябрь)
Музейные уроки и беседы
Кол-во посетителей
Исполнитель
Групповые: 28 музейных урока
Всего: 434 человека (дети – Водолеева Я. Е. – 25
354, взрослые – 80)
Леонидова О. В. – 2
Овсянникова Л.Ю. - 1
Индивидуальные: 49 бесед
Всего: 199 (дети – 55, взрослые Ферякова Н.В. – 14
– 144)
Леонидова О.В. – 10
Кузнецова Е.В. – 5
Водолеева Я.Е. – 18
Овсянникова Л.Ю. – 2
ИТОГО: 77
633 человека
Выставка молодых художников – учеников скульптора Ю. Л. Борисенкова
«Мастерская» (октябрь)
Музейные уроки и беседы
Кол-во посетителей
Исполнитель
Групповые: 20 музейных уроков Всего: 256 человек (дети – 190, Галябиева Р.С. – 12
взрослые – 66)
Водолеева Я.Е. – 4
Кузнецова Е.В. – 3
Леонидова О.В. - 1
Индивидуальные: 57 бесед
Всего: 208 (дети – 55, взрослые
– 153)
ИТОГО: 77
464 человека
Выставка работ студентов отделения «Дизайн» Озерского государственного колледжа
искусств в здании прогимназии (ноябрь-декабрь)
Музейные уроки и беседы
Кол-во посетителей
Исполнитель
Групповые: 15 музейных уроков Всего: 216 человек (дети – 161, Водолеева Я.Е. – 10
взрослые – 55)
Устинова М.С. – 6
Кузнецова Е.В. – 2
Встреча с преподавателем и
60 человек
руководителем отделения
«Дизайн» Озерского колледжа
искусств Черепановым Е. А.
Профориентационная беседа
ИТОГО: 16
276 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. Ежемесячно Галябиева Р. С.
Консультирование сотрудников по вопросам
Кузнецова Е. В.
составления планов и отчетов
Овсянникова Л.Ю.
Рябинина Г. А.
2
Методический совет:
Январь
Галябиева Р. С.

26

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

– утверждение текста для проведения выездной
интерактивной выставки «Солдатский
вещмешок» из программы «Музей на
колёсиках»
Редактирование Списков музеев КГО для
годового отчета (всего 4 списка: Ведомственные
музеи, Музеи образовательных учреждений,
Школьные музеи, Частные музеи). Уточнение
информации по телефону и электронной почте
Работа в жюри городского конкурса
исследовательских работ «От старины до
современности»
Работа в жюри городского смотра-конкурса
музейных мини-экспозиций «Моя малая
Родина» среди школьных музеев и миниэкспозиций среди дошкольных учреждений
Работа в жюри конкурса исследовательских
работ «Моё открытие»

Справка для Совета ветеранов КГО о
проведении мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи в период с 2013 по 2017
год
Методический совет:
– обсуждение плана музейного урока с
презентацией «Народные весенние праздники»
из программы «Музей на колесиках»
Работа в жюри VII научно-практической
конференции школьников, посвященная 260летию Кыштыма
Подготовка фотографий к отчету о проведении
музеем мероприятий по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения за 20132017 гг. для Совета ветеранов Кыштымского
городского округа
Справка для Управления по культуре
Кыштымского городского округа о
мероприятиях к 260-летию города и
мероприятиях мая
Работа в жюри библиотечного конкурса
«Создание краеведческого электронного
ресурса» на звание лучшего библиотекаря года.
Выступление и вручение Дипломов
победителям и участникам
Участие в круглом столе на тему «Музейное
пространство Челябинской области. Проблемы
консолидации» в Государственном
историческом музее Южного Урала. Итогом его
работы стало создание Совета директоров
муниципальных музеев Челябинской области. В
него вошли девять директоров музеев, в том
числе директор Кыштымского историкореволюционного музея Розалия Галябиева.

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

Кузнецова Е. В.

28 февраля

Кузнецова Е. В.

13 и 15
марта

Галябиева Р. С.
Кузнецова Е. В.

16 марта –
чтение
работ,
22 марта –
защита
работ
Март

Кузнецова Е. В.

Март

Кузнецова Е. В.
Галябиева Р. С.
Водолеева Я. Е.

Апрель

Кузнецова Е. В.

Апрель

Кузнецова Е. В.

Май

Кузнецова Е. В.

Май

Кузнецова Е. В.

16 мая

Галябиева Р. С.
Овсянникова Л. Ю.

Кузнецова Е. В.
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Основной задачей Совета станет развитие и
усовершенствование музейной деятельности и
совместная реализация проектов
Региональная научно-практическая
конференция «Златоустовские образовательные
чтения»:
– подготовка и отсылка заявок на участие в
конференции;
– участие в качестве слушателей
Подготовка аналитической справки о
проведении мероприятий для
несовершеннолетних за 6 месяцев 2016 г. для
Ерошкиной Л. А.
Областной научно-практический семинар
«Специфика научной работы в музее»
(Челябинск):
– подготовка и подача заявок для участия (3
человека);
– участие в работе семинара
Справка о проведенных мероприятиях и
количестве посетивших эти мероприятия за 9
месяцев 2017 года для Антинаркотической
комиссии
Подготовка справки по проведенным
мероприятиям и количестве посетивших их
детей «Итоги летней оздоровительной кампании
2017 года» для А. В. Шмариной (Центр развития
туризма»)
Справка о проведенных мероприятиях с
ограничениями возраста и количестве
посетивших эти мероприятия для Ерошкиной Л.
А.
25 октября – посещение МОУ СОШ № 3 по
вопросу организации в школе музея,
консультация
Справка для Управления по культуре
Кыштымского городского округа – подготовка
перечня мероприятий туристско-краеведческой
направленности за 2017 год
VIII региональная музейная конференция
«Гороховские чтения-2017» в г. Челябинске:
– подготовка доклада на тему: «Жизнь, отданная
революции: кыштымский революционер Б. Е.
Швейкин»;
– подготовка и подача заявок для участия в
конференции
Подготовка отчетов за 2017 г. и планов на 2018
г.
XI Всероссийская краеведческая конференция
«Золотые россыпи былого» имени Н.А.
Косикова, Златоустовский краеведческий музей.
Выступающих – 3, слушатели – 3.
– выступление с докладом «ЗАКРЫТЫЙ» музей
как способ существования Кыштымского

23 мая

Июль

Кузнецова Е. В.
Овсянникова Л. Ю.
Водолеева Я. Е.
Ферякова Н. В.
Устинова М. С.
Леонидова О. В.
Кузнецова Е. В.

17 августа

Кузнецова Е. В.
Водолеева Я. Е.
Ферякова Н. В.

Сентябрь

Кузнецова Е. В.

Сентябрь

Кузнецова Е. В.

Октябрь

Кузнецова Е. В.

Октябрь

Галябиева Р. С.
Кузнецова Е. В.

Октябрь

Кузнецова Е. В.

Июньноябрь
14 ноября

Леонидова О. В.
Кузнецова Е. В.
Водолеева Я. Е.
Красильников И. С.

Ноябрьдекабрь

Галябиева Р. С.
Кузнецова Е. В.
Овсянникова Л. Ю.
Водолеева Я. В.
Слушатели –
Красильников И. С.
Ферякова Н. В.
Жидкова Е. Б.
Галябиева Р. С.

1 декабря
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музея»;
– выступление с докладом «Просветительская
работа музея в условиях отсутствия здания»;
– выступление с докладом «Таких духовность за
руки ведет: Э. И. Колосовская – педагог,
подвижник, создатель музея истории
Кыштымского медицинского училища»

Водолеева Я. Е.
Кузнецова Е. В.

Музейная библиотека
Ведется работа по организации музейной библиотеки, систематизации фонда расстановки
фонда, над алфавитным и систематическим каталогами.
Посещаемость: 43 человека
Книговыдача: 208 книг
Справки: 34
№
Наименование
Дата
Исполнитель
1
Работа с библиотечным фондом. Работа с
Ежемесячно Кузнецова Е. В.
тематическими папками: ксерокопирование и
сканирование краеведческих материалов из книг
и газет, систематическое добавление их в папки
2
Подшивка газет и аналитическая роспись статей, Ежемесячно Кузнецова Е. В.
посвященных краеведению, музейной работе
(газеты «Кыштымский рабочий», «Метро»,
«Губерния») (197 карточек)
3
Работа с СКС (расстановка карточек)
Ежемесячно Кузнецова Е. В.
4
Ретроспективная роспись: просмотрены и
Январь
Кузнецова Е. В.
аналитически расписаны краеведческие
сборники:
– «Природное и культурное наследие Урала»
(Челябинск, 2004) (4 карточки);
– «Природное и культурное наследие Урала»
(Челябинск, 2005) (10 карточек);
– «Гражданская война на Южном Урале, 19181919» (Челябинск, 1962) (22 карточки)
5
Ретроспективная роспись: просмотрен и
Февраль
Кузнецова Е. В.
аналитически расписан краеведческий сборник:
– «Природное и культурное наследие Урала»
(Челябинск, 2006) (9 карточек)
6
Ретроспективная роспись: просмотрен и
Март
Кузнецова Е. В.
аналитически расписан краеведческий сборник:
– «Из истории Урала» (Свердловск, 1971) (5
карточек)
7
Ретроспективная роспись: просмотрены и
Апрель
Кузнецова Е. В.
аналитически расписаны краеведческие
сборники:
– «Сухоложье: связь времен» (Екатеринбург,
2016) (2 карточки);
– «Сухоложье: связь времен» (Екатеринбург,
2015) (2 карточки)
Мероприятия:
№
Наименование
Дата
Кол-во
Кол-во
Исполнитель
книг
посетителей
1
Обзор музейных изданий –
26
10 книг 15 человек
Кузнецова
выступление в библиотеке № 9 октября
Е.В.
о работе музея (издательская,
выставочная деятельность)
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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).
В 2017 году был создан официальный сайт Кыштымского историко-революционного
музея http://museumkk.ru/
Издательская работа:
№
Наименование
Дата
Исполнитель
1
Работа над альбомом «Прогулки по Кыштыму»
ЯнварьКузнецова Е. В.
(проект ЮНЕСКО):
апрель
– чтение полного варианта свода всех глав:
редакция, внесение правок, сокращение текста;
– чтение итогового варианта текста альбома:
внесение правок;
– переписка с Лютовым В. и обсуждение
замечаний и дополнений – подготовка фотографий
и списка литературы;
– просмотр двух последних вариантов готового
издания, подготовка замечаний и исправлений
– подготовка списка литературы
2
Программа информационного сотрудничества с
В течение
Кузнецова Е. В.
газетой «Метро», посвященная 120-летнему
года
юбилею музея:
– обсуждение планов и регулярности публикаций в
газете, рубрики;
– подготовка публикации о Седьмой сессии
Международного геологического конгресса,
проходившего в России, об экскурсии делегатов на
Урал, о посещении Кыштыма, музея в том числе;
– подготовка публикации о конкурсе
«Историческая азбука Кыштыма. Часть третья»;
– подготовка публикации «Ах, этот русский
самовар!»;
– редактирование публикации «Стать лучшим
музеем Челябинской области»;
– подготовка публикации «Треугольником сложен
потемневший листок…» о коллекции фронтовых
писем в фонде музея;
– подготовка публикации «Художественный
промысел родом из Кыштыма» о коллекции
каслинского литья в фонде музея, и фотографий к
ней;
– подготовка статьи о Филиппе Иванове;
– подготовка публикации к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции: «1917
год в Кыштымском горном округе. Несколько
событий»
3
Сотрудничество с газетой «Кыштымский
В течение
Кузнецова Е. В.
рабочий»: информация о работе музея, о конкурсе
года
«Лучший гид России», о летних мероприятиях
музея, о зажжении Вечного огня в Парке Победы в
селе Губернском
4
Подготовка текста об истории Кыштыма и текста
Август
Кузнецова Е. В.
об истории Кыштымского историко-
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революционного музея для размещения на сайте
Администрации Кыштымского городского округа
(для Пановой Н. К.)
5
Участие в интерактивном проекте «Революция в
ОктябрьКузнецова Е. В.
улицах города» к 100-летию Великой Октябрьской ноябрь
революции (предоставление информации,
редактирование статей)
Статьи в местных, областных, российских средствах массовой информации:
Публикации в газете «Кыштымский рабочий»:
Январь 2017 года:
1.
Музей готовит виртуальную выставку // Кыштым. рабочий. – 2017. – 11 янв. (№ 2).
2.
Скобеюс, Е. Кино за партой: Кыштым посетила внучка знаменитого советского
актёра Павла Кадочникова. Экскурсовод кыштымского историко-революционного музея
Яна Водолеева рассказала гостям из Санкт-Петербурга и Челябинска об архитектуре
Белого дома, чугунном фонтане и заводах Демидова // Кыштым. рабочий. – 2017. – 14 янв.
(№ 3).
3.
Елизаветская, В. Кыштым более сказительный: К изданию готовится уникальная
книга-альбом «Прогулки по Кыштыму» // Кыштым. рабочий. – 2017. – 21 янв. (№ 5)
(Музей принимает активное участие в подготовке издания).
Февраль 2017 года:
1.
Лютов, В. Случился страшный пожар: 25-летний юбилей в 1782 года // Кыштым.
рабочий. – 2017. – 11 февр. (№ 11) (Из книги-альбома «Прогулки по Кыштыму» к 260летию города. Музей также работал над этим проектом).
2.
Лютов, В. Казалось, грядет счастье: 50-летний юбилей города (1807 г.) // Кыштым.
рабочий. – 2017. – 15 февр. (№ 12) (Из книги-альбома «Прогулки по Кыштыму», в работе
над которым музей принимал участие).
3.
Лютов, В. Из пыточной уже не выходили: К своему 75-летию в 1832 году Кыштым
нажил себе не очень хорошую славу // Кыштым. рабочий. – 2017. – 22 февр. (№ 14) (Из
книги-альбома «Прогулки по Кыштыму», в работе над которым музей принимал участие).
4.
Красильников, И. И гуманоид в тему: Экскурсии по Кыштыму и его окрестностям
вызывают удивление даже у самих жителей города // Кыштым. рабочий. – 2017. – 25 февр.
(№ 15) (Музей входит в число тех, кто активно проводит экскурсии по городу).
Март 2017 года:
1.
Лютов, В. В госпитале – игорный дом: 100-летие Кыштыма // Кыштым. рабочий. –
2017. – 25 марта (№ 23) (Из книги-альбома «Прогулки по Кыштыму» к 260-летию города.
Музей работал над книгой).
2.
Положение о конкурсе «Историческая азбука Кыштыма. Часть третья» // Кыштым.
рабочий. – 2017. – 22 марта (№ 22).
Апрель 2017 года:
1.
Владимирова, М. Начало – у круглого магазина // Кыштым. рабочий. – 2017. – 12
апр. (№ 28) (Для подготовки книги об улицах города музей выполняет справки).
2.
Владимирова, М. Не сберегли кусочек старой улицы Советской (Базарной) //
Кыштым. рабочий. – 2017. – 26 апр. (№ 32). (Для подготовки книги об улицах города музей
выполняет справки).
3.
Историческая азбука в продолжении // Кыштым. рабочий. – 2017. – 8 апр. (№ 27).
(О новом конкурсе, третьей части «Исторической азбуки Кыштыма»).
4.
Красникова, Н. На весь УРФО один: Кыштым. проект «Люди Слюдяной горы»
будет реализован за счет благотворительного фонда Владимира Потанина // Кыштым.
рабочий. – 2017. – 19 апр. (№ 30). (Музейный проект победил во Всероссийском конкурсе
«Музейный гид» в номинации «Страна-музей»).
5.
Лютов, В. Убытки от безвластия: Юбилей Кыштыма в 1882 // Кыштым. рабочий. –
2017. – 19 апр. (№ 30). (Из книги-альбома «Прогулки по Кыштыму» к 260-летию города.
Музей также работал над этим проектом).
Май 2017 года:
1.
Адресат – Белый дом: Проект Центра развития туризма «Встречи в городе.
Кыштым. Усадьба Демидовых» // Кыштым. рабочий. – 2017. – 17мая (№ 37). (Экскурсию
по Усадьбе провела специалист музея Я. Водолеева).
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2.
Лютов, В. Не стало вершителя судеб: В 1907 г. на 150-летие Кыштым сделал себе
подарок: на берегу речки было завершено строительство женской гимназии // Кыштым.
рабочий. – 2017. – 19 апр. (№ 30). (Из книги-альбома «Прогулки по Кыштыму» к 260летию города. Музей принимал активное участие в работе над этим проектом).
Июнь 2017 года:
1. Беломестных, Л. А. Здесь бесчинствовали пугачевцы: Улица Садовая // Кыштым.
рабочий. – 2017. – 14 июня (№ 45) (Для подготовки данного материала Музей выполнял
справку об улице, объектах на ней и ее жителях).
2.
Красникова, Н. О Кыштыме теперь узнают и в Нью-Йорке: Празднование 260-летия
Кыштыма // Кыштым. рабочий. – 2017. – 14 июня (№ 45) (Сотрудники музея принимали
активное участие в праздновании: шествии, в программах «Базар на Базарной» и «Парк
детских развлечений», презентации книги «Прогулки по Кыштыму»).
3. Лучший город на планете: беседа с главой Кыштым. гор. округа Л. Шеболаевой //
Кыштым. рабочий. – 2017. – 10 июня (№ 44) (Есть информация о книге «Прогулки по
Кыштыму», в подготовке которой музей принимал участие).
4.
Лютов, В. Студент открыл богатую жилу: 175-летие Кыштыма // Кыштым.
рабочий. – 2017. – 7 июня (№ 43) (Отрывок из книги «Прогулки по Кыштыму», в
подготовке которой музей принимал участие).
Июль 2017 года:
1.
Книга о Кыштыме станет туристическим сувениром // Кыштым. рабочий. – 2016. –
19 июля (№ 55) («Прогулки по Кыштыму» вышли в финал конкурса «Туристический
сувенир»).
2.
Красникова, Н. Наша главная реликвия: Жители Кыштыма пишут письма Белому
дому (новый проект Центра развития туризма) // Кыштым. рабочий. – 2017. – 26 июля (№
57).
3.
Красникова, Н. Узнает вся планета: Сотрудница Кыштымского историкореволюционного музея претендует на звание лучшего гида России // Кыштым. рабочий. –
2017. – 5 июля (№ 51) (Я. Водолеева – зав. музейно-образовательным отделом).
4.
Лютов, В. Вокзал стал знаковым событием: В 2007 году Кыштым отметил 250 лет //
Кыштым. рабочий. – 2017. – 26 июля (№ 57)(Отрывок из книги «Прогулки по Кыштыму», в
подготовке которой музей принимал участие).
5.
Лютов, В. Телевышка превысила областную: В 1982 г. Кыштыму исполнилось 225
лет // Кыштым. рабочий. – 2017. – 19 июля (№ 55) (Отрывок из книги «Прогулки по
Кыштыму», в подготовке которой музей принимал участие).
6.
Музей приглашает на виртуальную прогулку: О музейном сайте // Кыштым.
рабочий. – 2017. – 22 июля (№ 56).
Август 2017 года:
1.
Красильников, И. Гори, гори огонь Победы!: Реконструкция мемориала в честь
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, будет продолжена // Кыштым.
рабочий. – 2017. – 2 авг. (№ 59).
2.
Красильников, И. Что имеем – не храним: В здании прогимназии мокнут стены и
рушатся потолочные балки // Кыштым. рабочий. – 2017. – 30 авг. (№ 67).
3.
Суханов, Д. Редкие находки: Кыштымский музей пополнил свои фонды
старинными санями и рельсом с клеймом демидовского завода // Кыштым. рабочий. –
2017. – 9 авг. (№ 61).
Сентябрь 2017 года:
1.
Говорящая медь привлекла туристов // Кыштым. рабочий. – 2017. – 20 сент. (№ 73).
2.
Красильников, И. Долгострой, похоже, разморозят // Кыштым. рабочий. – 2017. –
27 сент. (№75) (о фонтане).
3. Красильников, И. Под звон колоколов: Кыштым готовится к Международному
фестивалю духовной музыки // Кыштым. рабочий. – 2017. – 16 сент. (№ 72).
4. Красникова, Н. Звон над городом: Вчера в Кыштыме открылся Международный
фестиваль духовной музыки // Кыштым. рабочий. – 2017. – 23 сент. (№ 74).
5. Красникова, Н. Феномен русской культуры: Международный фестиваль духовной
музыки // Кыштым. рабочий. – 2017. – 27сент. (№ 75).
6. Скобеюс, Е. Медь заговорила: В Демидовской усадьбе открыта медная инсталляция //
Кыштым. рабочий. – 2017. – 9 сент. (№ 70).
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7. Суханов, Д. Конкурс «Лучший гид России» позволил музею накопить опыт участия во
всероссийских проектах // Кыштым. рабочий. – 2017. – 2 сент. (№ 68).
Октябрь 2017 года:
1.
Казакова, В. Книга о Кыштыме Вячеслава Лютова и Олега Вепрева вошла в число
лучших изданий Южного Урала // Кыштым. рабочий. – 2017. – 11 окт. (№ 79).
2.
Скобеюс, Е. Мастер и его ученики: В здании прогимназии открылась выставка
молодых скульпторов // Кыштым. рабочий. – 2017. – 11 окт. (№ 79).
Ноябрь 2017 года:
1.
Клепалов, А. Фото с гармонью спасло жизнь: экспонат городского музея //
Кыштым. рабочий. – 2017. – 22 нояб. (№ 91).
2.
Красный маршрут нашей памяти: Кыштымцы написали исторический диктант,
посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции // Кыштым.
рабочий. – 2017. – 15 нояб. (№ 89) (Музей вошел в оргкомитет по проведению диктанта).
3.
Рисунки кыштымцев попадут на выставку в театре: Городской конкурс детского
рисунка «Рождество Христово», организованный Кыштымским музеем // Кыштым.
Рабочий. – 207. – 8 нояб. (№ 87).
Декабрь 2016 года:
1.
Коробки из-под обуви для музейных экспонатов // Кыштым. рабочий. – 2016. – 3
дек. (№ 94).
Всего: 43 публикации
Публикации в газете «Метро» (Кыштым):
Март 2017 года
1.
Огурцова, Л. Разумом и молотком // Метро (Кыштым). – 2017. – 4 марта. (1897 г.
Международный геологический конгресс, экскурсия на Урал, в том числе в Кыштым,
посещение музея).
Апрель 2017 года:
1.
Ах, этот русский самовар! / подгот. Е. Кузнецова // Метро. – 2017. – 28 апр. (№ 15).
(О коллекции самоваров из фондов Музея).
Май 2017 года:
1.
Огурцова, Л. Стать лучшим музеем Челябинской области // Метро. – 2017. – 19мая
(№ 18). (О Музее, его коллективе и работе).
2.
Письма Белому дому: День Усадьбы // Метро (Кыштым). – 2017. – 26 мая (№ 19).
(Экскурсию по Усадьбе провела специалист музея Я. Водолеева).
Июнь 2017 года
1. Кузнецова, Е. «Треугольником сложен потемневший листок…» // Метро (Кыштым). –
2017. – 23 июня (№ 23) (О коллекции фронтовых писем в фонде музея).
2.
Кузнецова, Е. Художественный промысел родом из Кыштыма // Метро (Кыштым).
– 2017. – 9 июня (№ 21) (О коллекции каслинского литья в фонде музея).
3. Огурцова, Л. 260-летний юбилей Кыштыма // Метро (Кыштым). – 2017. – 16 июня (№
22) (Сотрудники музея принимали активное участие в праздновании 260-летия города:
шествии, в программах «Базар на Базарной» и «Парк детских развлечений», презентации
книги «Прогулки по Кыштыму»).
Июль 2017 года
1.
Огурцова, Л. Инсталляции Уральской биеннале возникнут в Кыштыме // Метро
(Кыштым). – 2017. – 7 июля (№ 25).
2.
Огурцова, Л. Кыштымский музей. Стройка началась!: У музея появился свой сайт //
Метро (Кыштым). – 2017. – 21 июля (№ 27).
Сентябрь 2017 года
1.
Издание «Прогулки по Кыштыму» под эгидой ЮНЕСКО: Сегодня книги
«Прогулки по Кыштыму» уже поступили в библиотеки округа // Метро (Кыштым). – 207. –
17 сент.
Ноябрь 2017 года
1.
1917 год в Кыштымском горном округе / мат. подгот. Е. Кузнецова // Метро
(Кыштым). – 2017. – 10 нояб. (№ 43).
Декабрь 2017 года
1.
В Рождество приходит волшебство: О детском конкурсе рисунков «Рождество
Христово» // Метро (Кыштым). – 2017. 8 дек. (№ 47).
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Всего: 12 публикаций
Публикации в газете «Южноуральская панорама»:
Июль 2017 года:
1.
Антипин, Н. Дом господский: Кыштымский историко-революционный музей –
один из старейших в Челябинской области // Южноурал. панорама. – 2017. – 20 июля.
Всего: 1 публикация
Публикации в «Тин-газете»:
Ноябрь 2017 год:
1.
Иванов, Б., Трифонов, А. С ощущением мегаполиса: В здании прогимназии
Кыштымский музей организовал выставку работ студентов Озерского колледжа искусств //
ТиН-газета. – 2017. – Нояб. (№ 7).
Всего: 1 публикация
ИТОГО: 57 публикаций в газетах
Интернет:
Февраль
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. Сегодня Кыштым посетила внучка знаменитого советского актёра Павла
Кадочникова. Экскурсовод кыштымского историко-революционного музея Яна Водолеева
рассказала гостям из Санкт-Петербурга и Челябинска об архитектуре Белого дома,
чугунном фонтане и заводах Демидова // http://www.kr74.ru/culture/7126-segodnya-kyshtymposetila-vnuchka-znamenitogo-sovetskogo-aktera-pavla-kadochnikova.html
На информационном сайте «Кыштым74»:
1.
Начался прием работ для конкурса «Историческая азбука Кыштыма. Часть третья»
// http://www.kyshtym74.ru/novosti_azb2017.htm
В группе «Кыштымский историко-революционный музей» «ВКонтакте»:
1.
Кыштымский музей приглашает всех жителей Кыштымского городского округа к
участию в конкурсе «Историческая азбука Кыштыма. Часть третья» //
https://vk.com/public87975065?w=wall-87975065_62
На страничке «Центральной библиотеки» «ВКонтакте»:
1.
Кыштымский музей приглашает всех жителей Кыштымского городского округа к
участию в конкурсе «Историческая азбука Кыштыма. Часть третья»! //
https://vk.com/id152466142?w=wall152466142_4501%2Fall
Март
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1.
Сегодня Кыштым посетила внучка знаменитого советского актёра Павла
Кадочникова. Экскурсовод кыштымского историко-революционного музея Яна Водолеева
рассказала гостям из Санкт-Петербурга и Челябинска об архитектуре Белого дома,
чугунном фонтане и заводах Демидова // http://www.kr74.ru/culture/7126-segodnya-kyshtymposetila-vnuchka-znamenitogo-sovetskogo-aktera-pavla-kadochnikova.html
На сайте «Метро74. Кыштым»:
1.
Огурцова, Л. Разумом и молотком // http://kyshtim.metro74.ru/content/05-032017/razumom-i-molotkom
2.
«Историческая азбука Кыштыма. Часть третья» // http://kyshtim.metro74.ru/newscontent/17-03-2017/kyshtymistoricheskaya-azbuka-kyshtyma-chast-tretya
На информационном сайте «Кыштым74»:
1.
Начался прием работ для конкурса «Историческая азбука Кыштыма. Часть третья»
// http://www.kyshtym74.ru/novosti_azb2017.htm
В группе «Кыштымский историко-революционный музей» «ВКонтакте»:
1.
Кыштымский музей приглашает всех жителей Кыштымского городского округа к
участию в конкурсе «Историческая азбука Кыштыма. Часть третья» //
https://vk.com/public87975065?w=wall-87975065_62
На страничке «Центральной библиотеки» «ВКонтакте»:
1.
Кыштымский музей приглашает всех жителей Кыштымского городского округа к
участию в конкурсе «Историческая азбука Кыштыма. Часть третья»! //
https://vk.com/id152466142?w=wall152466142_4501%2Fall
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Апрель
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1.В
Кыштыме
вновь
взялись
за
написание
исторической
азбуки
http://www.kr74.ru/culture/7730-v-kyshtyme-vnov-vzyalis-za-napisanie-istoricheskoyazbuki.html (О конкурсе «Историческая азбука Кыштыма. Часть 3».
2. В Кыштыме туристический проект о людях Слюдяной горы получил грант
благотворительного фонда Владимира Потанина //http://www.kr74.ru/tourism/7811-vkyshtyme-turisticheskiy-proekt-o-lyudyah-slyudyanoy-gory-poluchil-grant-blagotvoritelnogofonda-vladimira-potanina.html
3. Челябинский журнал «Миссия» назвал десять самых интересных мест Кыштыма
По мнению редакторов этого издания, на первом месте в десятке самых интересных для
туристов мест нашего города – усадьба «Белый дом».http://www.kr74.ru/tourism/7802chelyabinskiy-zhurnal-nazval-desyat-samyh-interesnyh-mest-kyshtyma.html
На сайте Администрации КГО:
1. Кыштымский проект выиграл грант конкурса «Музейный гид» //
http://www.adminkgo.ru/kyshtym/news/detail_news.php?ID=20674
2. Кыштым
присоединился
к
Всероссийскому
субботнику
//
http://www.adminkgo.ru/kyshtym/news/detail_news.php?ID=20710
3. Кыштымцы навели чистоту в парке демидовской усадьбы «Белый дом» //
http://www.adminkgo.ru/kyshtym/news/detail_news.php?ID=20725
На информационном сайте «Кыштым74»:
1. Азбука
Кыштыма
начала
пополняться
новыми
рассказами
//
http://www.kyshtym74.ru/novosti_azb2017_1.htm
2. Стартовало голосование на лучшую работу апреля в конкурсе «Историческая
азбука Кыштыма» // http://www.kyshtym74.ru/novosti_azb2017_2.htm
В группе «Кыштымский историко-революционный музей» «ВКонтакте»:
1. Внимание! С 25 по 30 апреля пройдет онлайн-голосование за понравившиеся
конкурсные
работы
Азбуки!
Друзья,
читайте,
голосуйте,
пишите!
//
https://vk.com/public87975065?z=photo57539789_456239186%2Fwall-87975065_70
Май
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. В Кыштыме музееведы готовятся отметить юбилей городского музея //
http://www.kr74.ru/culture/7997-v-kyshtyme-muzeevedy-gotovyatsya-otmetit-yubileygorodskogo-muzeya.html
2. Директор кыштымского музея вошла в областной совет хранителей истории //
http://www.kr74.ru/culture/8034-direktor-kyshtymskogo-muzeya-voshla-v-oblastnoy-sovethraniteley-istorii.html
3. В Кыштыме туристический проект о людях Слюдяной горы получил грант
благотворительного фонда Владимира Потанина // http://www.kr74.ru/tourism/7811-vkyshtyme-turisticheskiy-proekt-o-lyudyah-slyudyanoy-gory-poluchil-grant-blagotvoritelnogofonda-vladimira-potanina.html
4. Жителям Кыштыма предлагают написать письма Белому дому проект «Встречи в
городе. Кыштым. Усадьба» http://www.kr74.ru/tourism/7998-zhitelyam-kyshtyma-predlagayutnapisat-pisma-belomu-domu.html.
На сайте «Метро74. Кыштым»:
1.
Письма Белому Дому // http://kyshtim.metro74.ru/content/28-05-2017/pisma-belomudomu
2.
Стать лучшим музеем Челябинской области // http://kyshtim.metro74.ru/content/2105-2017/stat-luchshim-muzeem-chelyabinskoy-oblasti
На сайте Администрации КГО:
1. Новой темой проекта «Встречи в городе. Кыштым» станет усадьба Демидова
«Белый дом» // http://www.adminkgo.ru/kyshtym/news/detail_news.php?ID=20831
2. Поздравление главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой с
Международным
днём
музеев
//
http://www.adminkgo.ru/kyshtym/news/detail_news.php?ID=20825
3. Розалия Галябиева вошла в Совет директоров муниципальных музеев Челябинской
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области // http://www.adminkgo.ru/kyshtym/news/detail_news.php?ID=20834
4. В
Кыштыме
отремонтируют
постамент
Вечного
огня
//http://www.adminkgo.ru/kyshtym/news/detail_news.php?ID=20874
5. В
Кыштыме
начался
ремонт
постамента
Вечного
огня
//
http://www.adminkgo.ru/kyshtym/news/detail_news.php?ID=20909
На информационном сайте «Кыштым74»:
1.Поправко, И. Фонд Кыштымского музея пополнился старинными экспонатами //
http://www.kyshtym74.ru/novosti_muzei22.htm
2. Завершается голосование за лучшую работу мая в конкурсе «Историческая азбука
Кыштыма» // http://www.kyshtym74.ru/novosti_azb2017_3.htm
На сайте Государственного исторического музея Южного Урала:
1. Есть такая профессия – историю хранить // http://www.chelmuseum.ru/news/esttakaya-professiya-istoriyu-khranit/
На городском сайте Златоуста:
1. Эйбушитц, К. Религия, образование и культура нашли общий язык на конференции
в Златоусте // http://zlatoust74.ru/society/4695-religiya-obrazovanie-i-kultura-nashli-obshchijyazyk-na-konferentsii-v-zlatouste.html
Июнь
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. В Кыштым за медными звуками приедет художник из Швейцарии
http://www.kr74.ru/culture/8260-v-kyshtym-za-mednymi-zvukami-priedet-hudozhnik-izshveycarii.html
2. В Кыштыме предлагают взрослым и детям испытать себя в роли лучших гидов
России // http://www.kr74.ru/tourism/8147-v-kyshtyme-predlagayut-vzroslym-i-detyam-ispytatsebya-v-roli-luchshih-gidov-rossii.html
3. В Кыштыме детям предлагают свидание с Никитой Демидовым
//http://www.kr74.ru/tourism/8214-v-kyshtyme-detyam-predlagayut-svidanie-s-nikitoydemidovym.html(Экскурсии и музейные уроки позволяют изучать животный мир Кыштыма
и его окрестностей, историю народного костюма уральцев и рассматривать предметы
старинного быта. Подобные встречи с детьми музейные работники проводят каждое лето
на протяжении пяти лет подряд).
4. Книга о Кыштыме челябинского писателя Вячеслава Лютова вошла в серию
«Национальное достояние России» // http://www.kr74.ru/society/8192-kniga-o-kyshtymechelyabinskogo-pisatelya-vyacheslava-lyutova-voshla-v-seriyu-nacionalnoe-dostoyanierossii.html
5. Русская медная компания подарила Кыштыму уникальную книгу //
http://www.kr74.ru/economy/8166-russkaya-mednaya-kompaniya-podarila-kyshtymuunikalnuyu-knigu.html
На сайте «Метро74. Кыштым»:
1. Солнечный
юбилей
Кыштыма
//http://kyshtim.metro74.ru/content/16-062017/solnechnyy-yubiley-kyshtyma
2. Треугольником сложен потемневший листок…: Военные письма А. Бурундукова в
музейном фонде / мат. подгот. Е. Кузнецова // http://kyshtim.metro74.ru/content/28-062017/treugolnikom-slozhen-potemnevshiy-listok
3. Художественный промысел родом из Кыштыма: Каслинское литье в фонде музея /
мат. подгот. Е. Кузнецова // http://kyshtim.metro74.ru/content/09-06-2017/hudozhestvennyypromysel-rodom-iz-kyshtyma
На сайте газеты «Губерния»:
1. Морозова, Е. В честь юбилея Кыштыма вышла уникальная книга о городе //
https://gubernia74.ru/articles/news/1080640/
На сайте информационно-аналитического агентства:
3. К
юбилею
Кыштыма
издана
уникальная
книга
//
https://www.polit74.ru/society/detail.php?ID=59711
На сайте «Уралпресс»:
1. К юбилею Кыштыма РМК презентовала уникальную книгу о городе
http://uralpress.ru/news/2017/06/14/k-yubileyu-kyshtyma-rmk-prezentovala-unikalnuyu-knigu-o-
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gorode
На сайте газеты «Вечерний Челябинск»:
1. Медведкина, Н. Прогулка по Кыштыму длиной в 260 лет //
https://vecherka.su/articles/society/128814/
Июль
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1.В кыштымском музее столько оружия прошлых эпох, что можно вооружить
полвзводаhttp://www.kr74.ru/culture/8403-v-kyshtymskom-muzee-stolko-oruzhiya-proshlyhepoh-chto-mozhno-vooruzhit-polvzvoda.html.
2.
Сотрудница историко-революционного музея Кыштыма претендует на
звание лучшего гида России http://www.kr74.ru/tourism/8321-sotrudnica-kyshtymskogoistoriko-revolyucionnogo-muzeya-pretenduet-na-zvanie-luchshego-gida-rossii.html.
На сайте «Метро74. Кыштым»:
1. Кыштымский
музей.
Стройка
началась!
(о
сайте)
http://kyshtim.metro74.ru/content/24-07-2017/kyshtymskiy-muzey-stroyka-nachalas
Август
На сайте «Кыштымского рабочего»:
3. В Кыштыме железнодорожники подарили городскому музею дровни и
демидовский рельс http://www.kr74.ru/culture/8512-v-kyshtyme-zheleznodorozhniki-podariligorodskomu-muzeyu-drovni-i-demidovskiy-rels.html.
4. В Кыштыме работники музея предлагают землякам принять участие в книжном
конкурсе
//
http://www.kr74.ru/society/8560-v-kyshtyme-rabotniki-muzeya-predlagayutzemlyakam-prinyat-uchastie-v-knizhnom-konkurse.html
5. Кыштымцы помогают своей землячке пробиться в победители Всероссийского
конкурса на звание лучшего гида (зав. муз.-образоват. отделом Я. Водолеева) //
http://www.kr74.ru/tourism/8519-kyshtymcy-pomogayut-svoey-zemlyachke-probitsya-vpobediteli-vserossiyskogo-konkursa-na-zvanie-luchshego-gida.html.
Сентябрь
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. В Кыштыме городской музей впервые проведёт выставку в бывшей женской
прогимназии
//
http://www.kr74.ru/culture/8748-v-kyshtyme-gorodskoy-muzey-vpervyeprovedet-vystavku-v-byvshey-zhenskoy-progimnazii.html.
2. В Кыштыме Демидовская усадьба впервые за прошедшее десятилетие распахнула
двери для своих посетителей // http://www.kr74.ru/culture/8686-v-kyshtyme-demidovskayausadba-vpervye-za-proshedshee-desyatiletie-raspahnula-dveri-dlya-svoih-posetiteley.html
3. В Кыштыме открылся международный фестиваль духовной музыки //
http://www.kr74.ru/society/8769-v-kyshtyme-otkrylsya-mezhdunarodnyy-festival-duhovnoymuzyki.html
Торжественное открытие состоялось сегодня в парке усадьбы «Белый дом».
4. В Кыштыме работники музея предложили горожанам определить его статус //
http://www.kr74.ru/culture/8652-v-kyshtyme-rabotniki-muzeya-predlozhili-gorozhanamopredelit-ego-status.html.
5. Говорящую медь в Кыштыме послушали уже сотни туристов //
http://www.kr74.ru/tourism/8733-govoryaschuyu-med-v-kyshtyme-poslushali-uzhe-sotnituristov.html.
На сайте «Метро74. Кыштым»:
1. Издание «Прогулки по Кыштыму» под эгидой ЮНЕСКО: Сегодня книги
«Прогулки
по
Кыштыму»
уже
поступили
в
библиотеки
округа
//
http://kyshtim.metro74.ru/content/17-09-2017/izdanie-progulki-po-kyshtymu-po-egidoy-yunesko
2. Кыштым.
Открытие
международного
фестиваля
духовной
музыки
http://kyshtim.metro74.ru/news-content/17-09-2017/kyshtymotkrytie-mezhdunarodnogofestivalya-duhovnoy-muzyki
3. Кыштым примет международный фестиваль // http://kyshtim.metro74.ru/content/1109-2017/kyshtym-primet-mezhdunarodnyy-festival
4. Услышали звуки самой природы // http://kyshtim.metro74.ru/content/16-092017/uslyshali-zvuki-samoy-prirody
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На сайте «Озерск74»:
1. Впервые за десять лет Кыштымский «Белый дом» откроет свои двери для
посетителей // http://www.ozersk74.ru/news/politic/365847.php
На сайте «Хорошие новости Челябинской области»:
1. Усадьба Демидовых в Кыштыме откроется для посетителей после десятилетия
простоя: Внутри здания установят инсталляцию швейцарского художника //
https://hornews.com/news/belyi_dom_kyshtym/
На сайте газеты «Южноуральская панорама»:
1. Сырцева Е. Под звуки меди. Всего две недели «Белый дом» в Кыштыме будет
открыт для посещения // https://up74.ru/articles/news/97147/
На сайте «Союз журналистов Челябинской области»:
1. Акимова, А. Впервые за десять лет Кыштымский «Белый дом» откроет свои двери
для посетителей // http://pressunion.ru/press-relizy/vpervye-za-desjat-let-kyshtymskij-belyjdom-otkroet-svoi-dveri-dlja-posetitelej/
На сайте «Урал-пресс»:
1. Кыштымский «Белый дом» впервые откроет двери для посетителей //
http://uralpress.ru/news/2017/09/08/kyshtymskiy-belyy-dom-vpervye-otkroet-dveri-dlyaposetiteley
На сайте Урал24:
1. Саунд-художник из Швейцарии раскрыл секрет «журчания» меди //
http://u24.ru/news/39797/
На сайте газеты «Губерния»:
1. Симонова А. Швейцарский художник откроет Белый дом в Кыштыме //
https://gubernia74.ru/articles/news/1081701/
На сайте «Вести-Южный Урал»:
1. Впервые за 10 лет Демидовская усадьба Кыштыма впустила посетителей //
https://www.cheltv.ru/vpervye-za-10-let-demidovskaya-usadba-kyshtyma-vpustila-posetitelej/ (+
ВИДЕО)
Октябрь
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. В Кыштыме впервые открылась выставка молодых местных скульпторов //
http://www.kr74.ru/culture/8848-v-kyshtyme-vpervye-otkrylas-vystavka-molodyh-mestnyhskulptorov.html
2. Книга о Кыштыме челябинских писателей Вячеслава Лютова и Олега Вепрева
признана
лучшим
краеведческим
изданием
Южного
Урала
//
http://www.kr74.ru/culture/8850-kniga-o-kyshtyme-chelyabinskih-pisateley-vyacheslavalyutova-i-olega-vepreva-priznana-luchshim-kraevedcheskim-izdaniem-yuzhnogo-urala.html
3. Услышали звуки самой природы: В минувшую пятницу во Дворцовом комплексе
«Белый дом» открылась инсталляция швейцарского художника РудиДесельера
«Waitingfortheground» // http://kyshtim.metro74.ru/content/16-09-2017/uslyshali-zvuki-samoyprirody
На сайте «Метро74. Кыштым»:
1. Вторая жизнь Кыштымских заводов: Посвящается 120-летию городского музея и
260-летию Кыштыма / мат. подгот. Кузнецова Е. В. // http://kyshtim.metro74.ru/content/2810-2017/vtoraya-zhizn-kyshtymskih-zavodov
2. Огурцова, Л. Радость творчества проникала в сердца: Музей открыл две выставки в
здании
прогимназии
«Мастерская»
и
«Дар
бесценный»
//
http://kyshtim.metro74.ru/content/13-10-2017/radost-tvorchestva-pronikala-v-serdca
На сайте «Урал24»:
1. В
центре
Кыштыма
отремонтировали
мемориальный
комплекс
//
http://u24.ru/news/40517/
Ноябрь
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1. В Кыштыме школьники пишут письма Белому дому http://www.kr74.ru/society/8964v-kyshtyme-shkolniki-pishut-pisma-belomu-domu.html
2. Книга о Кыштыме претендует на победу во Всероссийском конкурсе
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туристических сувениров http://www.kr74.ru/tourism/8998-kniga-o-kyshtyme-pretenduet-napobedu-vo-vserossiyskom-konkurse-turisticheskih-suvenirov.html
3. Лучший рисунок рождественского конкурса в Кыштыме представят на
губернаторской ёлке http://www.kr74.ru/culture/8986-luchshiy-risunok-rozhdestvenskogokonkursa-v-kyshtyme-predstavyat-na-gubernatorskoy-elke.html
Декабрь
На сайте «Кыштымского рабочего»:
1.
Рисунки детей из Кыштыма представят на губернаторской ёлке //
http://www.kr74.ru/culture/9142-risunki-detey-iz-kyshtyma-predstavyat-na-gubernatorskoyelke.html
На сайте «Метро74. Кыштым»:
1.
В Рождество приходит волшебство // http://kyshtim.metro74.ru/content/09-12-2017/vrozhdestvo-prihodit-volshebstvo
Видеосюжеты Кыштымской телерадиокомпании
1.
День работников культуры: Шестой год подряд профессиональный праздник для
всех представителей культуры Челябинской области проходит в различных
муниципалитетах. Это позволяет полноценнее представить культуру края – ведь в каждой
территории есть свои особенности, свои интересные коллективы, учреждения, уникальные
мастера... // https://vk.com/video-43899739_456239359
2.
"Встречи в городе". Усадьба Демидовых. Музейная экскурсия Я. Водолеевой по
усадьбе (29 мая 2017 г.) // https://vk.com/video-43899739_456239396
3.
Музею 120 лет: Кыштымский историко-революционный музей в юбилейный для
города год отмечает и собственную круглую дату - 120-летие с момента основания. Как бы
это не парадоксально казалось со стороны – в Кыштыме нет здания музея, но музейное
движение живет и развивается. Фонды сохраняются и пополняются (5 июня 2017 г.) //
https://vk.com/video-43899739_456239402
4.
Проект "Наше время". Выпуск 13: Кыштымские сувениры. Зав. музейнообразовательного отдела Кыштымского музея Яна Водолеева – участница конкурса
"Лучший гид России" (17 июля 2017 г.) // https://vk.com/video-43899739_456239433
5.
Презентация книги "Прогулки по Кыштыму" // https://vk.com/videos43899739?z=video-43899739_456239415%2Fclub43899739%2Fpl_-43899739_-2
6.
Инсталляция Руди Десельер в Белом доме // https://vk.com/videos-43899739?z=video43899739_456239474%2Fclub43899739%2Fpl_-43899739_-2
7.
Отремонтирован памятник погибшим участникам боевых действий и локальных
вооружённых конфликтов // https://vk.com/videos-43899739?z=video43899739_456239488%2Fclub43899739%2Fpl_-43899739_-2
8.
В Кыштыме в здании бывшей женской гимназии организованы сразу две выставки,
которые в творческом тандеме создали горячий диалог со зрителям // https://vk.com/videos43899739?z=video-43899739_456239490%2Fclub43899739%2Fpl_-43899739_-2
9.
В день 100-летия Великой Октябрьской революции жители Кыштыма проверили
свою компетентность в данном вопросе, написав исторический диктант. Мероприятие
было организовано в центральной городской библиотеке им.Швейкина //
https://vk.com/videos-43899739?z=video-43899739_456239511%2Fclub43899739%2Fpl_43899739_-2
Всего: 78 публикаций в ИНТЕРНЕТ и 9 видеосюжетов
ИТОГО: 153 публикации
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.
В оперативном управлении МУ «Музей» находятся следующие объекты:
1.
ОКН федерального значения здание «Дом жилой» «(Белый дом) (пл. К. Маркса, 2);
2.
ОКН регионального значения «Ансамбль усадьбы заводовладельца «Белый дом»:
парк, сад, «Белый дом», башня южного флигеля, ворота с оградой (пл. К. Маркса, 2);
3.
ОКН регионального значения «Фонтан у «Белого дома»;
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4.
ОКН регионального значения «Памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны»;
5.
ВОКН здание «Прогимназии» (ул. Республики, 10);
6.
ВОКН памятник К. Марксу;
7.
ВОКН памятник М. И. Калинину;
8.
Помещения для размещения музейных фондов и работы специалистов музея (1
этаж в жилом многоквартирном доме) (ул. Металлургов, 2);
9.
Деревянный детский городок в парке у «Белого дома».
№
Наименование
Дата
Исполнитель
1
Составление графика дежурства
Ежемесячно
Овсянникова Л. Ю.
сотрудников музея.
2
Составление графика дежурства
Ежемесячно
Овсянникова Л. Ю.
технического персонала.
3
Составление графика дежурства сторожей.
Ежемесячно
Башкова И. В.
4
Составление отчета по кассе, сдача денег за Ежемесячно
Водолеева Я. Е.
экскурсионное обслуживание.
5
Осмотр и наблюдение за температурноЕжедневно
Башкова И. В.,
влажностным режимом в здании
Овсянникова Л. Ю.
прогимназии(ВОКН здание
«Прогимназии»).
6
Контроль за работой сторожей-вахтеров
Ежедневно
Башкова И. В.
(ОКН федерального значения здание «Дом
жилой» («Белый дом»).
7
Осмотр состояния здания и помещений с
2 раза в месяц Башкова И. В.
фиксацией в журнале о выявленных
дефектах (ОКН федерального значения
здание «Дом жилой» («Белый дом»)
8
Контроль за работой дворника (ОКН
Ежедневно
Башкова И. В.
регионального значения «Ансамбль
усадьбы заводовладельца «Белый дом»:
парк, сад, «Белый дом», башня южного
флигеля, ворота с оградой).
9
Осмотр состояния объектов с фиксацией в
2 раза в месяц Башкова И. В.
журнале: парка, сада, «Белого дома», башни
южного флигеля, ворот с оградой (ОКН
регионального значения «Ансамбль
усадьбы заводовладельца «Белый дом»:
парк, сад, «Белый дом», башня южного
флигеля, ворота с оградой).
10
Осмотр состояния фонтана с фиксацией в
2 раза в месяц Башкова И. В.
журнале (ОКН регионального значения
«Фонтан у «Белого дома»).
11
Осмотр состояния памятника с фиксацией в 2 раза в месяц Башкова И. В.
журнале (ОКН регионального значения
«Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны»).
12
Осмотр состояния здания и помещений с
2 раза в месяц Башкова И. В.
фиксацией в журнале о выявленных
дефектах (ВОКН здание «Прогимназии»).
13
Проверка работы пожарной и охранной
1 раз в месяц Башкова И. В.
сигнализации с фиксацией в журнале
(ВОКН здание «Прогимназии»).
14
Учет электроэнергии, водоснабжения и
1 раз в месяц Башкова И. В.
теплоснабжения, с записью в журнале
(ВОКН здание «Прогимназии»).
15
Осмотр состояния с фиксацией в журнале
2 раза в месяц Башкова И. В.
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16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

(ВОКН памятник М. И. Калинину).
Осмотр состояния с фиксацией в журнале
(ВОКН памятник К. Марксу).
Осмотр сетей канализации, водопровода и
электроосвещения в кабинетах и
фондохранилище с вызовом
обслуживающих организаций с фиксацией
в журнале (Помещения для размещения
музейных фондов и работы специалистов
музея (1 этаж в жилом многоквартирном
доме(ул. Металлургов, 2).
Учет электроэнергии и
водоснабжения(Помещения для
размещения музейных фондов и работы
специалистов музея (1 этаж в жилом
многоквартирном доме) (ул. Металлургов,
2).
Проверка работы пожарной и охранной
сигнализации с фиксацией в журнале
(Помещения для размещения музейных
фондов и работы специалистов музея (1
этаж в жилом многоквартирном доме) (ул.
Металлургов, 2).
Проведение мероприятий по
техобслуживанию рабочей техники:
заправка 2 картриджей (с фиксацией в
журнале) и программное обеспечение орг.
техники.
Проведение мероприятий по созданию
теплового контура в помещениях первого и
второго этажа пленкой (16 фрамуг),
проклейка фрамуг тканью (15 окон)(ВОКН
здание «Прогимназии»).
Контроль над оформлением и ведением
документации, определяющей внутренний
распорядок работы отдела фондов
(журналы регистрации, контроля, учета,
наблюдений) с последующим ежемесячным
анализом и отчетом.
Подготовка документов для
списания(Деревянный детский городок в
парке у «Белого дома»).
Работа в фондохранилище № 4 (разбор
печатного материала).
Сбор документов по вопросу выделения
денег для проведения работ по устранению
протекания в кровле пристроя к «Белому
дому»
Работа по устранению протекания в кровле
пристроя к «Белому дому».
Проведение работ по распиловке и вывозу
упавшего дерева.
Сбор документов по факту проникновения
в здание, вскрытия входной двери.
Установка тревожной кнопки охраны.

2 раза в месяц

Башкова И. В.

Ежедневно

Башкова И. В.

1 раз в месяц

Башкова И. В.

1 раз в месяц

Башкова И. В.

2 раза в месяц

Башкова И. В.

Январь

Башкова И. В.

Февраль

Ферякова Н. В.

Февраль

Башкова И. В.

ФевральМарт
Март-май

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

Март-апрель

Башкова И. В

Апрель

Башкова И. В.
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28

Субботник на территории «Прогимназии».

21 апреля

29

Субботник на территории парка Усадьбы
«Белого Дома»

26 апреля

30

Заключение договоров по приобретению
хозяйственных товаров,заключение
договоров по монтажу охранной
сигнализации в кабинетах №5и№ */9
(Металлургов, 2).
Подготовка документов для Арбитражного
суда с ООО «УЖХ».
Фотофиксация заколоченных окон и дверей
Белого дома.
Заключение договора на выполнение
акарицидной обработки территории парка
Белого дома. Выполнена акарицидная
обработка территории, акт проверки
акарицидной обработки от 17.05.17г.
Подготовка документов и заключение
договоров для проведения ремонтных
работПамятника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, работы
начаты 31.05.17г.
Подготовка документов по проведению
земляных работ по освобождению цоколя
по периметру здания Прогимназии.
Заключение договора на выполнение
акарицидной обработки территории.
Еженедельный обход территории и мест
прохождения сетей отопления. Составление
акта по системе отопления здания
Прогимназии.
Фотофиксация памятников К. Марксу и М.
Калинину
Сбор документов для проведения
ремонтно-восстановительных работ
деревянного детского городка в парке
Белого дома
Музей, Металлургов, 2:
Работа по приобретению оборудования для
установки программы «КАМИС».
Работа по заключению договоров на
обслуживание с ООО «УЖХ».
Заключение договоров по приобретению

Апрель

Овсянникова Л.Ю.,
Леонидова О.В.,
КончуговаН.В.,
Устинова М.С.,
Кузнецова Е. В.,
Галябиева Р. С.,
Водолеева Я. Е.,
Башкова И. В.
Овсянникова
Л.Ю.,Леонидова
О.В.,КончуговаН.В.,
Устинова М.С.,
Кузнецова Е. В.,
Галябиева Р. С.,
Водолеева Я. Е.,
Башкова И. В.
Башкова И. В.

Май

Башкова И. В.

Май

Башкова И. В.

Май

Башкова И. В.

Май

Башкова И. В.

Май

Башкова И. В.

Май

Башкова И. В.

Май

Башкова И. В.

31
32

33

34

35
36

37

42

38

39

хозтоваров.
Выполнение работ по монтажу охранной
сигнализации каб.№5 и №9
Заключение договора на приобретение 3
шкафов по пожарной программе.
Заключение договоров с организациями по
проведению празднования
«Международного дня музеев», подготовка
чайного стола.
Работа с должностными инструкциями
(внесение изменений и дополнений).
Перезарядка двух огнетушителей.
Подготовка документов для прохождения
медосмотра.
Заключение договоров по приобретению
музейного оборудования.
Подготовка парка Белого дома к
проведению игры «Зарница», контроль во
время игры
Подготовка к проведению «Дня Усадьбы»

19 мая

Башкова И. В.

20 мая

Башкова И. В.

40

Хозяйственный день – установка шкафов
для номенклатуры отдела фондов в
кабинете № 9.

26 мая

41

Белый дом: Установка двух навесных
замков на входной двери, заколачивание
прохода в здании и слухового окна на
кровле.
Парк Белого дома: Проведение окоса травы
территории. Опил деревьев. Частичное
асфальтирование пешеходных дорожек.
Проведение празднования дня города.
Проведение ремонтных работ Памятника
воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.Подготовка
документов для ремонтных работпамятника
погибшим участникам боевых действий и
локальных вооруженных конфликтах
Прогимназия: Составление графика
субботников. Подготовка документов по
проведению земляных работ по
освобождению цоколя по периметру
здания. Проведение проветривания
помещений 1 и 2 этажа. Подготовка
документов для установки и изготовлению
входной двери запасного выхода.
Еженедельный осмотр территории и мест
прохождения сетей отопления. Составление
и дефектной ведомости для осмечивания
работ по благоустройству дороги. Акт по
системе отопления для подготовки
проектных работ. Проведенокос травы на
территории. Подготовка к отопительному
сезону промывка и опрессовка системы

Июнь

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

Июнь

Башкова И. В.

Июнь-август

Башкова И. В.

Июнь

Башкова И. В.

42

43

44

43

45

46

47
48

49

50

отопления с подписанием акта
теплоснабжающей организацией.
Металлургов, 2: Заключение договора и
перезарядка 2 огнетушителей. Заключение
договоров по приобретению хозтоваров для
проведения «Дня города», подготовка
чайного стола и подготовка интерактивной
программы «Музейный переполох».
Доставка буфета от Серебряковой
Е.Н.Доставка саней. Работа с
должностными инструкциями (внесение
изменений и дополнений).Получение и
доставка офисного шкафа для фондов.
Составление дефектной ведомости и
осмечивание работ на ремонт входной
группы.
Окос травы на территории парка Белого
дома и вокруг здания Прогимназии.

Июнь

Башкова И. В.

Июль

Башкова И. В.

Заключение договоров по приобретению
хозтоваров для проведения субботника
Проведение субботника в парке Белого
дома

Июль

Башкова И. В.

Июль

Подготовка для проведения субботника II
этаж помещения №№ 6-10 и I этаж
помещения №№ 4-7 с выносом и вывозом
мусора
Прогимназия:
Проведение субботника с волонтерами 3
школы

Июль

Башкова И. В.,
Кончугова Н. В.,
Устинова М. С.,
Леонидова О. В.,
Ферякова Н. В.
Башкова И. В.

Проведение работ по проведению
проветривания помещений 1 и 2 этажа (
открывание окон 2 и 1 этажа)
Субботник в здании Прогимназии

Вывоз мусора из здания и веток с
территории
Подготовка документов по проведению
земляных работ по освобождению цоколя
по периметру здания, встреча
сопредседателем городского собрания
депутатов Силантьевым и зам.главы
Кыштымского городского округа по ЖКХ
Кочерещенко А.И.
Подготовка документов для установки и
изготовлению входной двери запасного
выхода

11 и 17
августа
6 августа
29 августа

Август

Башкова И. В.
Башкова И. В.,
Овсянникова Л. Ю.,
Кузнецова Е. В.,
Ферякова Н. В.,
Кончугова Н. В.,
Водолеева Я. Е.,
Устинова М. С.

Башкова И. В.

44

51

52

53

54

55

Составление документов для проведения
работ по восстановлению бетонного
покрытия дороги
Белый дом:
Подготовка документов для проведения 4
Уральской индустриальной биеннале в
Белом доме.
Подготовка документов для проведения
работ по уборке растительности с крыши
Белого дома
Парк Белого дома:
Опил деревьев.
Проведение субботника. Помощь оказали
волонтеры 3 школы (прополка клумбы)
Уборка растительности с кирпичной
ограды.
Подготовка документов для проведения
фестиваля духовной музыки в парке Белого
дома
Обучение по курсам «Правила технической
эксплуатации тепловых энергоустановок»,
«Правила техники безопасности при
эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых
сетей», «Правила техники безопасности при
эксплуатации теплопотребляющих
установок и тепловых сетей потребителей»

Башкова И. В.
Августсентябрь

Башкова И. В.
10 августа

с 14 по 16
августа

Башкова И. В.

28 августа
Сдача экзамена в Ростехнадзоре в
г.Челябинскеи получение удостоверения
специалиста по эксплуатации тепловых
энергоустановок
Белый дом:
Сентябрь
Установка информационного баннера.
Снятие 4-х элементов лепнины с карниза
Парк Белого дома:
Сентябрь
Проведение работ для организации
Международного фестиваля духовной
музыки:
– подготовка электроснабжения и
освещения площадки;
– закрытие фасада башни южного флигеля
строительной сеткой;
– спил и опил деревьев в парке и с башни
южного флигеля и с крыши здания бывшего
тира;
– установка 2 урн для мусора;
– ремонт и покраска 11 урн для мусора;
– покраска строительного ж/б забора;
– ремонт железных ворот на строительную
площадку;
– покраска ворот въездных в парк;
– побелка ж/б забора;
– покраска и побелка ворот с оградой;
– побелка ограждения спуска к воде;.
– покраска м/конструкций

Башкова И. В.

Башкова И. В.
Башкова И. В.

45

56

57

58
59

60

61

62
63

64

информационного стенда;
– установка информационных щитов – 2шт.
– установка 2 баннеров.
Проведение ремонтных работ памятника
погибшим участникам боевых действий и
локальных вооруженных конфликтах
Прогимназия:
Проведение работ по включению
отопления. Проведение работ по
утеплению помещений 1 и 2 этажа.
Составление документов для проведения
работ по восстановлению бетонного
покрытия дороги.
Изготовление подиумов для проведения
выставки молодых художников.
Проведен ремонт деревянного детского
городка в парке у «Белого дома»
Произведен ремонт входной железной
двери в пристрое Белого дома
Парк Белого дома:
Проведение работ по установке двух
информационных надписей.
Вывоз блоков ФБС – 24-6-3 – 6шт, ФБС
12– 6– 3 -2шт
Прогимназия:
Проведение субботников
Подготовка и проведение выставок:
«Мастерская» и «Дар бесценный»
Проведение работ по утеплению
помещений 1 и 2 этажа
Встреча теплотехник Дунаев Н. В. из
Екатеринбурга, консультация по вопросам
эксплуатации системы отопления.
Подготовка документов для организации
выставки Озерского государственного
колледжа искусств
Установка двух информационных надписей
в парке Белого дома
Прогимназия:
Приобретение вешалки на 50 мест и
укрепление брусков.
Подготовка и проведение выставки работ
студентов Озерского государственного
колледжа искусств.
Проведение работ по утеплению
помещений 1 и 2 этажа – 38 оконных рам.
Утепление входной двери запасного
выхода.
Консультация и предложения теплотехника
Дунаева Н.В. из Екатеринбурга для
улучшения работы системе отопления
Металлургов, 2:
Проведение работ с обслуживающей
организацией по работе сантехники.
Доставка 4 элементов лепнины с карнизной

Сентябрь

Башкова И. В.

Сентябрь

Башкова И. В.

Сентябрь

Башкова И. В.

Октябрь

Башкова И. В.

Октябрь

Башкова И. В.

Октябрь

Башкова И. В.

Ноябрь

Башкова И. В.

Ноябрь

Башкова И. В.

Ноябрь

Башкова И. В.

46

части «Белого дома»
Подготовка документов и приобретение
ноутбука
65
Прогимназия:
Декабрь
Башкова И. В.
Утепление 20 оконных рам 1 и 2 этажа.
Проведение выставки работ студентов
Озерского государственного колледжа
искусств
66
Металлургов, 2:
Декабрь
Башкова И. В.
Приобретение канцелярских товаров.
Составление акта и паспорта безопасности
Материально-технические средства, приобретенные за год:
1.
Оборудование для установки программы «КАМИС»: процессор Intel и монитор
Acer
2.
Шкаф металлический офисный – 3 штуки
3.
Картотека для хранения коллекции «Документы»
4.
Тумбы экспозиционные – 16 штук
5.
Ноутбук
6.
Маршрутизатор ZyXEL Keenetik lite III Rev
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 смогли наладить тесный контакт с руководством
дошкольных и школьных учебных заведений. Циклы музейных уроков имеют большую
популярность среди воспитанников детских садов и учащихся.
2.
Создание сайта музея.
3.
Выставочные проекты музея.
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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