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В 2015 году музей был открыт для посетителей 300 дней. 
Время работы с 8 до17 часов, суббота выходной,  

воскресенье с 11 до 15 часов. 

 В музее для посетителей открыты 4 зала: «История основания монастыря и города», 
«Великая Отечественная война», «Птицы и животные нашего края»,  выставочный зал, а 
также имеются три фондохранилища, дофондовое помещение, библиотека. 

 

ЭКСПОЗИЦИОННО – ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проведено выставок всего:    31 
            в выставочном зале – 12 
                                  в фойе -  15 
                               вне музея – 4 
В выставочном зале:  
1. Рождественская выставка «Юбилейная» картин местных художников двадцатый раз 
открылась в выставочном зале музея 7 января.  

История художественных выставок уходит в 1984 год.  В 1995году прошла первая 
рождественская выставка. За это время художники достигли многого. Одни к настоящему 
времени уже вошли в Союз художников России, другие еще только учатся - студенты. 
Проходили персональные выставки художников и коллективные выставочные проекты, 
вызывающие интерес зрителей и художественной общественности. Далматовские 
художники принимают участие в областных, районных, городских выставках художников-
любителей. В течение 20 лет меняются художники, стили представленных картин, техника 
их написания. Продолжая свою традицию, выставка открывает новые имена. В зале музея 
было представлено более 50 картин написанных в разных видах изобразительного 
искусства 18 авторов.  
Представленные в зале полотна, увлекали посетителей. Картины заставляли размышлять, 
думать. В них отражено состояние души художника. Долгое время посетители смотрели 
картины, общались с художниками.  
В фойе демонстрировался фильм с открытия второй Рождественской выставки 1997 года. 
Также была показана слайд-презентация фотографий с открытия рождественских выставок 
разных лет. А юный художник собирал впечатления посетителей в книгу отзывов.   
                                                                                                                                          январь 
 
2.Персональная выставка художника Ослоповских А.А. «Весенняя капель» приурочена  к 
юбилею автора. Работы прослеживают творческий путь художника, его становление и 
творческий подъем. Представлены как ранние, так и совсем новые художественные работы, 
это портреты, пейзажи и природа родного края.  Работы выполнены не только маслом, но и 
в технике карандаш, пастель. На встречу с автором пришло много учеников и поклонников 
его таланта, ведь Андрей Афонасьевич - учитель с многолетним стажем и наставник 
талантливой молодежи. С большим удовольствием он делится своим богатым опытом с 
учениками. 
                                                                                                                                        февраль 
                                                                                                                                
3. «Родное Зауралье» - это традиционная выставка технического и декоративно-
прикладного творчества учащихся школ города и района. Представлены работы, которые 
выполнены в различной технике: аппликация, вышивка, вязание, лоскутное шитье, 
декупаж, бисероплетение, резьба по дереву, выжигание, работы из бересты. 
                                                                                                                                         март 
 
4. Выставка детского творчества «Мир глазами детей» семейного клуба «Город детства»,  
который посещают дети в возрасте от 1 года до 11лет. На выставке можно увидеть 
интересные и оригинальные работы, выполненные в технике декупаж, валяния из шерсти и  
картины написанные гуашью.                                                                                                                                                
                                                                                                                                      апрель 
 



5. Межмуниципальная выставка-конкурс «Край родной». На выставке было представлено 
55 работ учащихся художественных отделений школ искусств и детских художественных 
школ  Курганской области. Работы, выполненные  в различных техниках изобразительного  
искусства настолько интересны и разнообразны, что посетители выставки были в восторге. 
Конкурс проходил в нескольких номинациях и по возрастным категориям. Призовые места 
заняли учащиеся Далматовской школы искусств. 
                                                                                                                                   апрель 
 
6. Ко дню Победы в музее оформлена выставка декоративно – прикладного и 
изобразительного творчества, «Талисман Победы» посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. На выставке подготовленной далматовским культурно-
досуговым центром были представлены работы 130 человек из 15 сёл района и города 
Далматово. Это коллективные и индивидуальные работы: скульптурные, кукольные  
композиции, аппликации, картины, вышивки, мягкая игрушка, работы, выполненные в 
технике оригами, ленточная вышивка, изонить, канзаши, скрапбукинг и фотографии. Все 
работы, объединенные общей темой вызвали большой интерес у посетителей.   
                                                                                                                                    май 
 
6. Выставка, посвященная  70 -летию Победы в Великой Отечественной войне «Солдатами 
спасенная весна». Документы, фотографии, книги, газеты военного времени, картины 
местных художников  о войне были представлены на выставке. Была разработана 
экскурсия  для посетителей, которые с интересом слушали рассказ экскурсовода о 
советских полководцах и военачальниках. 
                                                                                                                                    май 
 
7. Традиционная выставка работ учащихся  школы раннего развития «МЫ» «Цветочный 
город» открылась ко Дню защиты детей. Выставка является итогом  работы школы за 
прошедший учебный год. В этот день для детей всегда праздник: весёлая зажигательная 
музыка,  оригинальное оформление зала, подарки, чествование выпускников, запуск в 
небо на воздушных шарах Улитки - символа школы. На праздник к детям пришла Ириска - 
весёлая девочка, которая танцевала и играла с ребятами, загадывала им загадки, шутила с 
родителями. Со словами поздравления к выпускникам школы обратились гости выставки, 
родители и педагоги. В конце праздника выпускники запустили в небо традиционную 
«улитку» и множество воздушных шаров.                                                                                                                      
                                                                                                                                июнь  
 
8. Неоднократно в музее проходили  выставки фоторабот  Вавилова В.В., ветерана труда, 
проживающего в деревне Брюхановке Далматовского района. Фотовыставка  «Уголок 
России»  рассказывала о творческом пути автора.  На фотографиях сюжеты сельской 
местности, природа родного края, интересные лица, праздники и торжественные 
мероприятия.                                                                                                            
                                                                                                                               Август 
 
9.  Передвижная выставка  «Не меркнет летопись Победы» организованная  
Правительством Курганской области. На 26 стендах  отражены газеты районов Курганской 
области военного периода. На страницах изданий можно увидеть сводки с полей сражений 
и письма зауральских солдат, ушедших на фронт, Указы правительства и объявления о 
сборе средств в фонд обороны. На стендах представлены рубрики, рассказывающие о 
боевых и трудовых подвигах зауральцев в годы войны. Во время войны каждая строка 
районной газеты поднимала боевой дух и призывала верить в Победу. Жители района с 
интересом посетили выставку.                                

                                                                                                                    Сентябрь 
 

10. Ко дню пожилых людей открылась выставка клуба «Стежок» «Времена года». Клуб 
любителей вышивки посещают неравнодушные заинтересованные  и влюбленные в этот 
вид рукоделия люди пенсионного возраста. Они не могут без вышивки и дня. 
Представленные картины, выполненные крестом, бисером, гладью и болгарским крестом, 



завораживают внимание, на них хочется смотреть и смотреть. Разнообразные сюжеты 
восхищают посетителей. 
                                                                                                                                         Октябрь                                                                                                                                     
 
11. Выставка «Берестяное кружево». Работы из бересты представил Далматовский мастер 
Лобов В.А. Выставка  приурочена к юбилею мастера. Были представлены неповторимые, 
разнообразные авторские работы. От туесков до самоваров, от глиняных свистулек до 
обрядовых кукол, от деревянных ложек до вырезанных по дереву картин. Все работы 
нашли своих почитателей и ценителей таланта. 
                                                                                                                                           ноябрь               
 
11. «Радость материнства» - Своеобразным подарком ко Дню матери стала выставка 
"Радость материнства". Выставка организована общественной общероссийской 
организацией "За жизнь». На ней  было представлено 47 работ 33 авторов. Это фотографии, 
картины, вышивки, на них изображен образ мамы. Нежные, задумчивые, веселые, каждая 
работа словно излучает тепло и доброту. Особо отмечены работы воспитанников кружка 
"Бумажная фантазия" далматовской школы-интерната, "Фотолетопись семьи Шулеповых" 
автор Арановская Н.Ф., работы учащихся Уксянской школы искусств. Все участники 
выставки получили денежные призы за первые места  и сладкие призы за участие. 
                                                                                                                                         декабрь 
Выставки в фойе: 
1. Выставка новогодних поделок «Новогоднее настроение» выполненных воспитанниками 
Далматовского детского сада №11 и их родителями прошла в музее. Представлены 
вязаные, шитые, изготовленные из подручного материала игрушки – это козочки, овечки, 
деды морозы, снеговики, елочки, отдельные фигурки и сюжетные композиции. Также 
картины  на зимнюю тематику, выполненные из пластилина. 
На фоне этой выставки сотрудники музея разработали занятие для детей  «На праздник 
барашки завили кудряшки» с мастер-классом по изготовлению новогодних игрушек. 
                                                                                                                                   январь  
 
2. К 90 –летию Грязнова Дмитрия Степановича ветерана Великой Отечественной войны, 
Почётного гражданина города Далматово открылась выставка «Учитель, Воин, Краевед».  
Выставка содержит документальный и фотоматериал, рассказывающий о педагогической 
деятельности, участии в Великой Отечественной войне, о краеведческой  работе  
старейшего краеведа Далматовского района.  

                                                                                                                       февраль 
 
3. «Славные люди земли Зауральской» - выставка, посвященная 72-й годовщине 
образования Курганской области, в состав которой входит Далматовский район.  На 
выставке представлена символика района и города, сведения о названиях и 
административном делении района, информация о почетных гражданах, фотографии и 
документы.  
                                                                                                                                    февраль 
 
4. К 70 – летию  Великой Победы открылась  фотовыставка «Обелиски нашей памяти». 
Здесь можно увидеть все памятники, обелиски и монументы, установленные в населённых 
пунктах Далматовского района в память о воинах, погибших на фронтах Великой 
Отечественной Войны, а так же  познакомиться с информацией по  каждому сельскому 
совету о количестве ушедших на фронт и сведениями о погибших.  Дополняют 
фотовыставку районная Книга Памяти, юбилейные  знаки и медали. 

                                                                                                                          февраль 
 
5.  Результатом совместной работы музея и территориальной избирательной комиссии 
Далматовского района стали ежегодно проводимые выставки, рассказывающие об истории 
избирательной  кампании России.  В нынешнем году  представлены интересные 
фотоработы областного конкурса «Выборы 2014». 

                                                                                                                        апрель 
 



6. Выставка «Журналист, спортсмен, краевед», приуроченная к 80-летнию Почетного 
гражданина города Далматово Ильиных Петра Гавриловича. Выставка содержит 
документальный и фотоматериал, рассказывающий о спортивной и журналистской 
деятельности, о краеведческой  работе  юбиляра. В его честь  прозвучали песни на его 
стихи в исполнении вокальной группы «Зауралочка» Культурно-досугового центра.                                                                                                                                 

                                                                                                                          май 
 
7. «Внуки в гости приходили»,  так называлась выставка детских игрушек,   созданная в 
интерьере комнаты 50- 60 годов прошлого века. Вниманию посетителей было представлено  
более 100 игрушек прошлых лет. Это и плюшевые медведи, куклы, резиновые фигурки 
животных, металлический паровозик, машинки, фильмоскоп.  Особой популярностью эта 
выставка пользовалась у детей, а  взрослые с радостью узнавали игрушки своего детства, 
                                                                                                                                         июнь 
 
8. «Китайская коллекция мичмана Коробицына». Посетители музея с интересом 
рассматривали выставку, которую во время очередного приезда на родину передал мичман 
тихоокеанского флота П.А.Коробицын. Экспонировались открытки, конверты, марки, 
денежные знаки Китайской Народной Республики, а так же вымпелы совместных 
Российско-Китайских  военно - морских  учений  «Морское  взаимодействие», участником 
которых был наш земляк. 
                                                                                                                                         июль 
 
9. К дню 70- летия образования завода «Старт», градообразующего предприятия города 
Далматово, открылась выставка «Ровесник Победы».  Вниманию работников,  ветеранов  
завода, жителей города представлены документы, фотографии, фотоальбомы, наглядно 
показывающие и рассказывающие,  как  рос  и развивался завод.  Можно также увидеть 
образцы первой продукции, изделия товаров народного потребления, макеты ныне 
изготавливаемого оборудования. 
                                                                                                                                       август 
                                                                                                              
10. К 120 – летию со дня рождения Мальцева Т.С. открылась выставка «Земля моя, я 
пахарь твой». Представлены документы, фотографии, сувениры, макеты машин и 
сельскохозяйственного  оборудования, бороздомер и почвенный термометр - инструменты 
полеводов, а так же сувенирный ворсовый ковер с изображением Мальцева Т.С. 
                                                                                                                                      ноябрь 
 
11. В течение года работали и другие выставки: 
- «Для любимой мамочки» выставка работ воспитанников детского сада №11. 
- «ВодоемыЗауралья»  - фотовыставка из областного краеведческого музея.                                                                                                                     
- «Пасхальный перезвон» - выставка детских работ. 
- «Сувениры из Севастополя»   - выставка изделий нашего земляка Л.В.Бормотова, 
проживающего в г. Севастополе. 
- «Руки мастера чудо творят» - поделки из природного материала народного умельца  
В.Д. Маклакова.                                                                 
 
12. Выставки вне музея в течение года:  
1. «Спортивные достижения»  в Далматовском Доме Творчества. 
2. «Обелиски нашей памяти» в районном Совете ветеранов. 
3. «Юбилейная Рождественская» в г. Катайске. 
4. «Нам память не дает покоя» в г. Кургане. 
 
В экспозицию исторического отдела введены предметы крестьянского быта. 
В экспозицию отдела Великой Отечественной войны введен комплекс «Взятие Рейхстага», 
«На привале», земля Городов - Героев и городов воинской Славы, введены дополнительные 
предметы в интерьер комнаты времен Великой Отечественной войны. 
Экспозиция отдела природы – введена коллекция  морских животных. 
Интерьер 50-60 годов  ХХ века дополнен вновь поступившими экспонатами. 
  



НАУЧНО  -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

1.Подготовлены и отправлены доклады на региональную  научно-практическую  
конференцию «Зауралье и Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»: 
     - М.З.Теляков – «Рассказывают подшивки газет». 
     - Г.А.Пономарёва – «Школьные годы, опалённые войной». 
      Оба доклада  напечатаны в сборнике  материалов конференции. 
 

2. Отправлены доклады на 5 региональную конференцию «Катайск в истории Зауралья: 
связь времён»: 
      - М.З.Теляков – «Жизнь и судьба священников Крутиховских». 
      - Г.А.Пономарёва – «Далматовский и Катайский районы – дружба во все времена». 
      Оба доклада опубликованы в сборнике материалов конференции. 
 
3. Подготовлены  и  отправлены  доклады  на  13 Всероссийскую  научно-практическую  
конференцию  «Зыряновские  чтения – 2015»: 
      М.З. Теляков –  «Жизнь и судьба Крутиховских». 
      П.Г. Ильиных –  «Не зарастёт народная тропа». 
      П.И.Пешкова –  «Роль В.П.Ковальского в сохранении литературных традиций 
Далматовского края». 
      Г.А. Пономарева – «С именем героя». 
      З.И.Матвеева –  «Далматовская летопись». 
      Е.В. Буторина – «Село Нижний Яр в годы Великой Отечественной войны». 
      Г.К.Кушатова – «Не долетевшие до Бостона». 
      Т.А.Мокрушникова -  «Мы будем живы». 
      Л.В.Рублёва – «Мокрушников Василий Степанович». 
      Н.С.Еремеева – «Таким я запомнила отца». 
      Пушкарёв В.Г. – «Окнами на зарю». 
      Все  доклады  вошли в сборник конференции. 
 
4. Издан литературно – краеведческий журнал «Корни» № 14 Далматовского общества 
краеведов «Родник», в который вошли 17 докладов. 
 
5.Членами общества краеведов опубликовано 15 статей в районной газете «Далматовский 
вестник». 
 
6. Разработаны тематико-экспозиционные планы выставок: 
       - «Учитель, воин, краевед». 
       - «Спортсмен, журналист, краевед». 
       - «Врач по профессии, певец по призванию». 
       - «Земля моя, я пахарь твой». 
 
7. Разработаны  экскурсии  по  выставкам:   
      - Рождественская «Юбилейная» выставка картин местных художников. 
      - «Учитель, воин, краевед».  К 90-летию  краеведа Д.С.Грязнова. 
      - «Спортсмен, журналист, краевед». К 80-летию краеведа П.Г.Ильиных. 
      - «Врач по профессии, певец по призванию». К 75-летию почетного гражданина города 
Р.Д.Маркера. 
      - «Земля моя, я пахарь твой». К 120-летию Т.С.Мальцева. 
      - «Обелиски нашей памяти» - к 70 Победы  ВОВ.  
      - «Не меркнет летопись Победы» - к областной передвижной выставке районных газет. 
 
8. Разработаны слайд - презентации: 
       - «Учитель, воин, краевед» - к 90-летию  краеведа Д.С.Грязнова. 
       - «Журналист, спортсмен, краевед» - 80-летию краеведа П.Г.Ильиных 
       - «Землянка, ты землянка, боевой солдатский дом» - к 70-летию Победы в ВОВ. 
       - «Георгиевская лента-символ  Победы» - к 70-летию Победы в ВОВ. 
       - «Обелиски нашей памяти» - к 70-летию Победы в ВОВ. 



       - «Писатель, этнограф, полярный путешественник» - о писателе  Носилове Д.К. 
       - «На праздник барашки завили кудряшки»- о символах нового года. 
       - «Жила была девочка» - о воспитаннице Далматовского Детского дома Лопухиной М.  
       - «20-летие Рождественской выставки» - о творчетве местных художников. 
       - «Десант в бессмертие» - о Герое десантнике Коновалове М.В. 
       - «Война закончилась в сентябре» - к 70-летию Победы над Японией. 
     
9. Разработаны сценарии открытия выставок: 
            - Рождественской картин  местных художников.   
            - частной школы раннего развития «МЫ». 
            - «Весенняя капель» персональной выставки Ослоповских А.А. 
            - «Город детства» школы раннего развития детей. 
            - «Ни дня без кадра» выставка фоторабот Вавилова В.В. 
            - «Времена года» ко дню пожилых людей. 
            - «Не меркнет летопись победы» газеты военного времени.  
 
10. Разработаны сценарии занятий: 
            - «Дошколятам о войне». 
            - «Курганская область-частица России». 
            - «День славянской письменности и культуры». 
            - «О нашем крае дошколятам». 
            - «Волшебный фонарь». 
 
11. Разработан экскурсионный маршрут: «Обелиски нашей памяти». 
 
12. Разработаны лекции:  
             - «Почётный гражданин России». 
             - «Далматовский Мичурин». 
 
13. Опубликованы статьи  в  газете  «Далматовский  вестник»:  
       - «Школьные годы, опалённые войной». 
       - «Кавалер ордена Богдана Хмельницкого». 
       - «Память о первой учительнице». 
       - «Кавалер боевых орденов». 
       - «Народные умельцы Далматовского края». 
       - «Подвиг воспитанницы». 
       - «Далматовский Мичурин». 
 
14. Ведется постоянная переписка:  
        - С Синициным В.И., сыном погибшего в годы ВОВ Синицина Ивана Александровича, 
проживающим в г. Губкинском  ЯНАО. Получено 2 письма, даны ответы. 
       - С Кокосовым А.Н., праправнуком основателей династии учителей Черёмухиных, 
доктором медицинских наук, профессором, проживающим в г. Санкт-Петербурге. 
Получено 2 письма, даны ответы. 
 
15. Отправлено обращение  депутату Государственной Думы А.В.Ильтякову с просьбой 
оказать помощь в возвращении в Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь 
кольчуги и шлема Преподобного Далмата. Получен ответ. 
 
16. Дан ответ  краеведу из г. Белая Церковь  Лопытко Е.В. о получении его книги «Герои 
морских частей пограничных войск», в которой помещён материал о Герое Советского 
Союза М.В.Коновалове. 
 
17.  Разработаны и отпечатаны тематические  баннеры к юбилею Победы в экспозицию 
ВОВ: «Рейхстаг Победы», «Нам память не дает покоя» к поисковому движению отряда 
«Витязь». 
 



18. Совместно с редакцией районной газеты «Далматовский вестник» создан 
познавательный проект «Реликвии Победы в экспозиции Далматовского краеведческого 
музея» посвящённый 70- летию Великой Победы. В рамках проекта опубликованы статьи в 
газете: 

- «С именем Сталина, под знаменем партии». 
- «От советского информбюро». 
- «И девушки наши в солдатских шинелях». 
- «В память о Брестской крепости». 
- «Корабль имени героя». 
- «Я пишу тебе с фронта, родная…» 
- «В тылу как на фронте». 
- «Вперёд, на Берлин!» 
- «Земля Сталинграда». 
- «Кусочек войны».  
- «Бессмертный полк». 
- «Нам память не даёт покоя». 

 
19. Для книги «Учитель в солдатской шинели» главным хранителем фондов Пономаревой 
Г.А написаны 2 статьи: «Моргунов Александр Исидорович» об участнике Великой 
Отечественной войны, учителе Моргунове А.И. и «Погиб на огненной дуге» о заведующем 
отделом народного образования, Тетерине А.И., погибшем на фронте Великой 
Отечественной войны  

СОБИРАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

Всего  за  год собрано 603 экспоната  в  т. ч: основного  фонда  - 559                                                                                            
                                                                            научно – вспомогательного  фонда  -  44.  
                              досоветский  период – 72, в т.ч.  ОФ – 51, НВ – 21. 
                              советский  период  - 285, в т.ч.  ОФ – 282, НВ – 3. 
                              современный  - 246, в т.ч.  ОФ – 226, НВ – 20. 
По  видам  материалов: металл – 85 
                                         дерево – 85, в т.ч. ОФ- 73, НВ -12. 
                                         ткани – 143 
                                         документы – 107, в т.ч. ОФ – 98, НВ – 9. 
                                         пластмасса  -  28 
                                         медали – 12 
                                         монеты – 6 
                                         книжно - журнальный фонд – 9 
                                         геология -1 
                                         плакаты – 2 
                                         значки - 7 
                                         стекло – 29 
                                         ИЗО – 2 
                                         кожа – 1 
                                         керамика - 15 
                                         прочих – 71, ОФ – 48, НВ – 23. 
Фонды музея пополнились новыми экспонатами: 
1. Колпакова С.В. передала военную форму солдата Советской Армии своего брата 
Колпакова С.В., проходившего службу с 1968 по 1970 г.г. в Средне-Азиатском военном      
округе. 
2. Администрация Далматовского района – награды района, документы по празднованию  
   90-летия района. 
3. Администрация города Далматово – документы по Дню города – 2014. 
4. Гурьевских Г.Е. передала вещи, предметы быта, монеты середины прошлого века своей 
родственницы Жернаковой А.Д. 
5. Иванова А.И. – гончарную посуду, кухонные принадлежности, предметы быта, 
сувениры, часы середины прошлого века. 
6. Лобов В.А. – гончарную посуду, стеклянные бутыли, керамическую посуду, часы из 
дома  своей матери из села Ключевского. 



7.Чиркунова Г.А. передала документы и предметы Лепихиной Т.Н. (1949-2008 г.г.), 
ветерана педагогического труда, поэтессы, сказочницы, Почётного гражданина города 
Далматово. 
8. Рождественский А.А. – студент ШГПИ – предметы из своей коллекции: машину  
швейную, приёмник транзисторный, бюст Ленина настенный. 
9. Матвеева З.И. – передала портреты ветеранов войны, хранившиеся в музее народного 
образования, значки, учебники. 
10. Колобова В.Н., передала самовар и портрет родственника, погибшего  на фронте ВОВ. 
11. Брагин П.В.,  – ступку и самовар электрический. 
12. Маклаков В.Д. – народный умелец из деревни Малый Атяж - свои поделки из дерева и  
металла, гармони, часы и инструменты для их ремонта. 
13. Барахвостова Н.В. – передала вазу стеклянную  начала ХХ века и набор для специй. 
14. Из библиотеки музея в фонды переведены медицинский календарь 1914 г. и брошюра 
А.Е.Вороновой – заведующей   Далматовским госсортоучастком «Закалка  теплолюбивых и 
бахчевых культур» 1952 года. 
15. Раева Т. И., передала образцы вязания крючком конца Х1Х  - начала ХХ века. 
16.18 мая в день музеев проведена акция «Передай музею экспонат». От дарителей принято 
110 экспонатов, оформлено 4 акта приёмки-сдачи. 
 
                                        УЧЕТНО - ХРАНИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 
 
1.  Всего  за  2015  год  в  фонды  принято  603  экспоната:   
                                          основного  фонда – 559 
                                          научно – вспомогательного  фонда – 44 

 
2.  Оформлено  актов  приемки-сдачи  16. 
3. Все поступившие экспонаты занесены в книгу дофондовых поступлений. 
4. Оформлено актов приёма на постоянное хранение: ОФ- 15, НВ – 4. 
5.Записано в КП ОФ 556 записей, в КП НВ – 44. 
6.Поступившие  экспонаты  промаркированы,  для  документов  и  фотографий  склеены     
   конверты,  подписаны.  Все  экспонаты  разложены  по  местам  хранения и  внесены в    
   описи. 
7. Ведутся журналы регистрации актов приемки-сдачи, актов приема в основной и научно- 
    вспомогательный фонды, актов временного хранения, актов выдачи вне музея и внутри  
    музея. 
8.  Составлено 1157  карточек. 
9. В инвентарную книгу «Значки» с шифром «З» внесено  57 предметов, написаны    
    инвентарные карточки.  
    В инвентарную  книгу «Медали» внесено 40 предметов,   написаны инвентарные 
    карточки.   
10.Описан документальный фонд Токманцева А.К., внесено 36 документов.  
11. Проведена сверка фондовых коллекций с книгами поступлений и инвентарными  
     книгами.  
     Сверено 310 предметов с драгоценными металлами, 157 предметов коллекции  оружия.   
12. Сканировано 490  документов и фотографий из фондов музея.  
13. Проведена фотофиксация 97 музейных экспонатов. 
14. Проведено 4 заседания фондово - закупочной комиссии. 
15. Составлены топографические описи  выставок: 
      -  Рождественской выставки «Юбилейной» картин местных художников. 
      - «Новогоднее настроение». Работы воспитанников детского сада № 11. 
      - «Весенняя капель». Персональная выставка А.А.Ослоповских. 
      - «Учитель, воин, краевед». К 90-летию Д.С.Грязнова. 
      - «Солдатами спасённая весна». Из фондов музея. 
      - «Талисман Победы». Районная выставка к юбилею победы. 
      - «Цветочный город». Выставка школы раннего развития «Мы». 
     - «Ни дня без кадра». Выставка фотолюбителя Вавилова В.В. 
     - «Ровесник Победы». К 70-летию завода «Старт». 
     - «Времена года». Выставка вышитых картин клуба «Стежок». 



     - «Берестяное кружево». Выставка народного умельца Лобова В.А. 
     - «Земля моя, я пахарь твой». К 120-летию Т.С.Мальцева.  
     - «Радость материнства». Выставка общественной организации «За жизнь». 
 
16.Принято  на временное хранение  1260 предметов, оформлено 30 актов приемки-сдачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
17.Выдано на временное хранение вне музея  73 экспоната, оформлено 13 актов выдачи. 
18.Выдано на временное хранение внутри музея 69 экспонатов, оформлено 3 акта выдачи. 
19.Выдано для дополнения экспозиции 42 экспоната, оформлен 1 акт выдачи. 
20.С  материалами  фондов  работали  45  исследователей, в том числе: 
        -учащиеся – 6, 
        -рабочие  и  служащие –  13, 
        -учителя – 15, 
        -пенсионеры –10, 
        -студенты -1. 
21. Ведется работа по замене конвертов документального фонда. Заменено 480 конвертов. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НАУЧНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Число посетителей 12095 человека, в т. ч. индивидуальных - 7174 
1. Проведено экскурсий - 221, охват 4921 человек в т. ч. 
                      рабочие и служащие –  947 
                      пенсионеры – 227 
                      студенты –  88 
                      школьники –  3134 
                      дошкольники –  525 
2. Прочитано лекций - 43, охват - 1167 человек. 
    На темы: - «Почетный гражданин России» 
                    -  «Все нам дорого в нашем городе» 
                    - «Наш край – Курганская земля» 
                    - «Династия учителей Черемухиных» 
                    - «Ровесник Победы» 
                    - «Далматовский Мичурин» 
                    - «Герои живут рядом» 
                    - «Война закончилась в сентябре» 
 
3. Проведено 86 массовых мероприятия, охват - 2899 человек. 
3.1.Открытие выставок: 
 -  Юбилейная рождественская выставка картин местных художников (слайд-презентация). 
 - «Учитель, воин, краевед» (слайд-презентация). 
 - «Весенняя капель» - персональная выставка художника Ослоповских А.А. 
 -  Выставка рисунков «Мир глазами детей» семейного клуба «Город детства». 
 -  Выставка рисунков воспитанников частной школы раннего развития «МЫ» 
 - «Берестяное кружево», к юбилею народного умельца Лобова В.А.. 
 - «Не меркнет летопись победы» выставка газет военных лет. 
 - «Времена года», ко дню пожилых людей работы клуба «Стежок». 
 - «Радость материнства», посвященная  Дню матери. 
 
3.2  Занятия для дошкольного и младшего школьного возраста  на темы: 
     - «На праздник барашки завили кудряшки» - со слайд-презентацией. 
     - «Путешествие в крестьянскую избу». 
     - «В каждой избушке свои погремушки». 
     - «Из бабушкиного сундука». 
     - «Перелетные птицы» со слайд-презентацией. 
     - «Кто как зимует» со слайд-презентацией. 
     - «Волшебный фонарь фильмоскопа» с просмотром диафильмов. 
 
3.3. Дни подлинного экспоната на темы: 
    - «Писатель, этнограф, полярный путешественник» - со слайд-презентацией 



    - «Волшебная сила искусства». 
    - «Палеонтологические находки нашего края». 
    - «Лесные архитекторы». 
    - «Будем мы беречь природу». 
 
3.4. Проведено  30 уроков мужества на тему:  
             - «Воин в солдатских письмах».  
             - «Золотые звезды земли далматовской» - со слайд-презентацией 
             - «Тыл фронту». 
             -  «Десант в бессмертии». 
             - «Солдат войны не выбирает». 
             - «Вечен твой подвиг, Сталинград». 
             - «Не меркнет летопись Победы». 
             - «Бьется в тесной печурке огонь» -  со слайд-презентацией. 
             - «Георгиевская лента» - со слайд-презентацией. 
             - «Обелиски нашей памяти» -  со слайд-презентацией. 
             - «Война с Японией» - со слайд-презентацией. 
              
3.5. Проведено 4 заседания общества краеведов: 
           - Заседание, посвящённое 90-летию со дня рождения старейшего краеведа, 
основного автора 1 тома книги «Край по имени Далмата», Почётного гражданина г. 
Далматово Д.С.Грязнова. 
            - Заседание, посвящённое 80-летию со дня рождения журналиста, краеведа, 
основного автора 2 тома книги «Край по имени Далмата», Почётного гражданина г. 
Далматово П.Г.Ильиных.  
            - Встреча с Л.В.Алексеевой, уроженкой села Широковского, профессором кафедры 
истории России, доктором исторических наук, Заслуженным деятелем науки ХМАО-Югры. 
             - Встреча с уроженцами села Крутихинского  В.П.Ждановым – родоведом, автором 
книги «Страницы истории села Крутихинского», проживающим в г. Нижний Новгород и  
В.А.Усольцевым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором кафедры 
менеджмента и ВЭДП Уральского Государственного Лесотехнического Университета. 
 
3.6. Проведено 8 занятий  факультета краеведения университета третьего возраста при 
районном совете ветеранов на темы:  
             Январь – Первый Почётный гражданин г. Далматово Словцов Н.К.  
             Февраль – «Учитель, воин, краевед» к 90 летию краеведа Грязновым Д.С. 
             Март – Экскурсия в Далматовский муниципальный архив. 
             Апрель – «Землянка, ты землянка боевой солдатский дом» слайд-презентация. 
             Май – «Журналист, спортсмен, краевед» так называлось расширенное заседание 
общества краеведов, которое состоялось совместно с занятием факультета «Краеведения» 
университета третьего возраста в Далматовском краеведческом музее 13 мая 2015 года. 
Поводом для такого торжественного мероприятия послужил 80-летний юбилей Почетного 
гражданина города Далматово Ильиных Петра Гавриловича. В честь юбиляра прозвучали 
песни на его стихи в исполнении вокальной группы «Зауралочка». 
             Октябрь – «Врач по профессии, певец по призванию» встреча с Р.Д.Маркером - 
ветераном здравоохранения, Заслуженным работником культуры. 
             Ноябрь – встреча с лауреатами премии им. Т.С.Мальцева  Р.М.Манаевым и А.И. 
Колясниковым. 
             Декабрь – «Звёзды земли далматовской» - к Дню Героев России.  
 
3.7. Проведено 2 заседания клуба «Дети войны» на темы:  
-  «Детство, опаленное войной».  Встреча с ветераном педагогического труда  Зайцевой 
Р.З., которая в годы Великой Отечественной войны проживала и училась в начальной 
школе в д.Максимово Далматовского района.  Она рассказала о своём трудном военном 
детстве и передала в фонды музея документы своего брата Завьялова Ивана Захаровича – 
участника Великой Отечественной войны, единственного в районе удостоенного ордена 
Богдана Хмельницкого. 
- «Воспоминание об отце – участнике войны».  Встреча с ветераном труда Брагиной Н.Я.  



 
4. В рамках совместной работы МКУК «Далматовский краеведческий музей» и  МДОУ №1 
разработан и проведён цикл мероприятий, рассчитанный на год: 

Сентябрь –  «Край по имени Далмата» знакомство детей с историей образования 
города Далматово. 

Октябрь – «Птицы и животные нашего края» 
Ноябрь – «Город наш родной» знакомство детей с известными в городе людьми: 

поэтами, художниками, писателями. 
 Декабрь – «Путешествие в крестьянскую избу» знакомство с бытом крестьян. 
Январь – «Рождественская выставка» знакомство детей и их родителей с 

творчеством местных художников. 
Февраль – «Из бабушкиного сундука» знакомство с традициями и обычаями 

Зауралья. 
Март - «Выставка детского творчества» приобщение детей к миру общечеловеских 

ценностей. 
Апрель – «Природа Зауралья» знакомство детей с природой родного края. 
Май – «Дедушкины награды» беседа о героях Великой Отечественной войны 

г.Далматово и возложение цветов к обелиску Победы. 
 
5. В рамках совместной работы МКУК «Далматовский краеведческий музей» и  МДОУ 
№10 с целью реализации комплексного подхода к развитию и воспитанию детей 
средствами музейной педагогики, разработан и проведён цикл мероприятий, рассчитанный 
на год: 

Август – «Здравствуй музей» знакомство детей с  краеведческим музеем. 
Сентябрь - «Край по имени Далмата» знакомство детей с историей образования 

города Далматово. 
Октябрь - «Птицы и животные нашего края» занятие с изготовлением кормушек. 
Ноябрь – «Город наш родной» знакомство детей с известными в городе людьми: 

поэтами, художниками, писателями. 
Декабрь – «Мы встречаем Новый год» занятие с изготовлением новогодних 

игрушек. 
 Январь - «Путешествие в крестьянскую избу» Занятие с изготовлением обрядово-

обережных кукол. 
Февраль - «Рождественская выставка» знакомство детей и их родителей с 

творчеством местных художников. 
Март - «Из бабушкиного сундука» знакомство с традициями и обычаями Зауралья. 
Апрель – «Природа нашего края» знакомство детей с природой родного края. 
Май – «Дедушкины награды» беседа о героях Великой Отечественной войны 

г.Далматово и возложение цветов к обелиску Победы. 
 

Основной темой мероприятий проводимых в 2015 году было 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 

 
6. Проведено заседание клуба «Ветеран» при районном совете ветеранов на тему: 
«Обелиски нашей памяти» посвящённое 70-летию Победы в ВОВ с просмотром слайд-
презентации.  
 
7. Во время весенних каникул в Далматовском районе состоялась районная профильная 
смена «Поколение ХХI», это первое мероприятие  такого профиля, проведенное на 
муниципальном уровне. В ходе реализации программы «Лидер ХХI века» для 50 
участников смены  из городских и сельских школ Далматовским краеведческим музеем 
проведено мероприятие  «Ночь в музее». Оно включало в себя обзорную экскурсию по 
залам районного музея, встречу и разговор с представителями поискового отряда «Витязь», 
«кинофестиваль» короткометражных фильмов о ВОВ современных молодых режиссеров и 
постановщиков, сюжетную ретро-фотосессию; действовала творческая площадка «Песни 
огненных лет»; акция «Время действовать». Все мероприятия посвящены 70 – летию 
Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 



8. 9 мая в Далматовском краеведческом музее состоялась традиционная встреча 
тружеников тыла. Встреча, несмотря на погодное ненастье, прошла в тёплой обстановке. 
Ветераны пели песни Победы под гармонь, на которой в солдатской форме играл 
Коновалов Г. В,  ветеран труда, участник клуба «Дети войны», а также  познакомились с 
выставкой «Солдатами спасенная весна». Посмотрели слайд презентацию «Обелиски 
нашей памяти».  

В рамках всероссийской акции «Сирень Победы»  во дворе музея ветераны 
высадили саженцы сирени. Затем праздничной колонной прошли к обелиску Победы. 

В ходе встречи совместно с сотрудниками отделения управления федеральной 
миграционной службы России по Курганской области в Далматовском районе было 
организовано торжественное вручение  паспортов юным гражданам Российской 
Федерации.  

Завершился праздничный день мероприятием «Ночь в музее» для учащихся 
кадетского класса Далматовской средней общеобразовательной школы № 2. 
 
9. 18 мая  в День музеев в Далматовском краеведческом музее прошла всероссийская акция 
«Ночь в музее». В этот день все горожане могли с 17:00 до 21:00 принять участие в 
мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. Все желающие смогли посетить выставки «Солдатами спасенная 
война», «Обелиски нашей памяти», «Нам память не дает покоя», «Талисман Победы». 
Воспитанники  Далматовского детского дома посетили занятие «Эх, землянка ты, землянка, 
боевой солдатский дом!» и отведали солдатского чая. Так же в эту «ночь» для жителей и 
гостей Далматовского района были проведены обзорная экскурсия по залам музея 
«Волшебный мир музейных экспонатов» и тематическая по экспозиции «Далматово в годы 
войны». А в зале Воинской славы все желающие смогли сделать фото на память в 
исторических интерьерах музея в военной форме. 
 
10.  В рамках празднования 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне 
участниками автопробега «Зауральцы дорогами Великой Победы» была проведена акция 
«Земля Победы – районам Зауралья», в ходе которой Далматовскому музею передана земля 
городов – Героев и городов воинской славы. Хочется отметить, что передача земли музею  
с мест боевых сражений  проходит уже в третий раз. Впервые подобное мероприятие 
состоялось в 1975 году, тогда была привезена земля из 7 городов – героев, которая 
помещена в капсулы и заложена возле Обелиска Победы. В мероприятии  приняли участие 
Глава города Далматово Е. Волынец,  ведущий специалист по делам молодежи Управления 
по делам образования, культуры, молодежи и спорта Л. Евдокимова,  председатель 
районного Совета ветеранов Т. А. Смирнова,  командир военного поискового отряда 
Далматовского района «Витязь» Антон Осотов, участники автопробега, сотрудники музея, 
а так же кадеты и учащиеся городских школ.   
 
11. Коллектив музея и архивного отдела администрации далматовского района провели 
совместную акцию, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 
ходе которой были высажены саженцы липы у зданий музея и архива. С воспитанниками  
детского сада №11 было проведено мероприятие «Дошколятам о войне»,  после которого 
дети повязали на деревья символ  Победы – георгиевскую ленточку. 
 
12. В год 70- летия празднования Победы в зале воинской славы музея проведен  ряд 
занятий «Эх, землянка, ты землянка – боевой солдатский дом», с просмотром слайд – 
презентацию, из которой ребята узнали, как и для чего возводились фронтовые землянки. 
Цель данного занятия – бережное отношение к немногочисленным сохранившимся  
реликвиям войны. На занятии ребята, переодевшись в военную форму, за столом во 
фронтовой землянке,  слушали рассказ экскурсовода о ветеранах,  читали  письма с фронта, 
с неподдельным интересом рассматривали подлинные экспонаты: фронтовой котелок 
пробитый пулями, планшет – полевую сумку, фотографии и документы воинов - земляков. 
Затем так же, как солдаты на привале пили горячий чай из железных кружек с сухарями, 
вприкуску с сахаром. Молодое поколение, будущие защитники Отечества   должны знать и 
помнить, как жили и защищали Родину их деды и прадеды. 
 



13. В далматовском краеведческом музее редакцией районной газеты «Далматовский 
вестник» была представлена книга «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», изданная к 
юбилею Победы. Книга рассказывает о сотрудниках и журналистах газеты – участниках 
Великой Отечественной войны. Она  представляет собой библиографический справочник, 
содержит краткие биографии, публикации журналистов прошлых лет, которые верно 
служили журналистской профессии и проявили себя толковыми организаторами 
редакционного дела, талантливыми публицистами и репортёрами. Сотрудниками музея 
была оказана методическая помощь при написании этой книги. 
 
14.  22 июня в «День памяти и скорби»  проведена  лекция  «Золотые звезды далматовцев» 
для воспитанников детского сада №1. После экскурсии дети возложили цветы к обелиску 
Победы. В этот день вход в зал Великой Отечественной войны для всех посетителей был 
свободным. 
 
15. Традиционно в рамках осенне-весеннего  призыва,  в  музее совместно с Домом 
детского творчества и отделом военного комиссариата Курганской области по 
Далматовскому и Катайскому районам прошли дни призывника. Юноши - призывники  
побывали на экскурсии в музее, познакомились с историей родного края, его достижениях, 
узнали о подвигах и героизме наших земляков, которые в таком же возрасте, как и 
призывники, встали на защиту своей земли и разгромили врага в годы Великой 
Отечественной войны. На мероприятии прозвучали напутственные слова представителей 
администрации, родителей, вручены повестки.   Призывники  получили благословение 
священника Успенского Далматовского монастыря. Также ребята посетили места памяти 
земляков города, возложили цветы к обелиску Победы. 
 

На мероприятиях, проводимых в музее, уделялось внимание и другим темам. 
 
16. В день семьи, любви и верности  8 июля в музее прошли занятия для детей «Мы вместе 
смотрим сказку!», которые проводились в интерьере музея 50-60 годов прошлого века. В 
этот день воспитанники детского сада №10 познакомились с символом праздника – 
ромашкой, увидели и прикоснулись к игрушкам прошлых лет, посмотрели  старые, добрые  
диафильмы и угостились ромашковыми конфетами. 
 
17. С  каждым годом в День города увеличивается число желающих узнать историю своего 
города. Для жителей и гостей города Далматово  сотрудниками музея были проведены 
экскурсии по Свято - Успенскому мужскому монастырю и автобусные экскурсии по 
городу, во время которых произошло знакомство с историческими местами нашего города, 
с историей возникновения городских улиц, с архитектурными памятниками Далматово.   А 
в музее был проведен день открытых дверей. Каждый гость получил не только 
положительные эмоции и хорошее настроение от просмотра экспозиции, но и подарок - 
бесплатный вход. 
 
18. В рамках культурно-просветительского проекта "Под солнцем", проводимый при 
поддержке Министерства Культуры РФ, в музее  состоялся кинолекторий 
«Информационные войны». В небольших емких видеосюжетах доступно и кратко были 
освещены самые сложные темы информационной войны против нашего народа: растление, 
наркомания, опасность субкультур, ювенальная юстиция, бездуховность. Приглашенные 
педагоги, воспитатели, методисты отдела образования  воочию увидели, как с помощью 
современных технологий программируют сознание людей на отрыв от родной культуры, 
как искажается история, как внедряются погибельные стереотипы поведения. Наряду с 
этим была показана спасительность традиционного мышления, отечественной культуры. 
Кинолекторий представил руководитель и автор проекта "Под солнцем" Василий 
Леонидович Яцкин журналист, режиссёр, сценарист. Материалы кинолектория на 
видеодисках и в книгах переданы в центральную библиотеку, где любой желающий может 
с ними ознакомиться. 
 
19. 1 сентября в  музее проведён урок знаний с учащимися 9-а класса ДСШ №2 на тему 
«Советско-японская война». Ребята посмотрели слайд-презентацию и рассказ о советско-



японской войне 1945 года, как о продолжении второй мировой войны и войны на Тихом 
океане. В боях против милитаристской Японии принимали участие и наши земляки- 
далматовцы. В фондах музея хранятся документы 34 участников войны с Японией 1945г., 
из них  Никитин А.В., Подкорытов Н.А, Грязнов Д.С., проживающие на территории 
Далматовского района. 
     Ребята с интересом воспринимали информацию о советско-японской войне и узнали о 
земляках, которые своими подвигами приблизили окончание второй мировой войны. 
 
20. Год литературы в музее открылся  просветительской и духовно-нравственной акцией 
«Литература. Духовность. Этносы», в которой  приняли участие представители президиума 
Совета Ассамблеи народов Зауралья, писатели Курганского отделения Союза писателей 
России и работники культуры, а так же учителя литературы и русского языка, истории из 
школ района и города Далматово, краеведы, любители словесности и конечно же 
молодежь, изучающая историю родного края. На мероприятии было рассказано о 
талантливых людях Далматовской земли, литераторах  нашего края. 
  
21. В рамках Года литературы в музее состоялось расширенное заседание общества 
краеведов «Родник», посвящённое выходу в свет книги В.П. Жданова « Страницы истории 
села Крутихинского». Автор книги, полковник в отставке, член Уральского историко-
родословного общества Владимир Петрович Жданов рассказал о работе над своей книгой,  
и о том, что в ней собраны архивные материалы, впервые отражающие историю села с 1685 
по 2000-е гг. На встрече присутствовал также уроженец села Крутихинского Усольцев В. 
А. - доктор сельскохозяйственных наук, профессор Уральского Государственного 
лесотехнического университета. 
 
22. В день защиты детей проведен день открытых дверей. Для маленьких посетителей 
проведены экскурсии по залам музея, каждому ребенку подарен сладкий приз. 
 
23. Регулярно сотрудниками музея составляются и выпускаются информационные листы о 
проводимых мероприятиях и занятиях в музее, которые  распространяются  по 
учреждениям образования города и района.                                                                                                         
 

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1. В 2015 году Далматовский краеведческий музей награжден Почетной грамотой 
Курганской областной Думы, за значительный вклад в сохранение духовно-исторического 
наследия, большую просветительскую деятельность и реализацию программы культурно-
познавательного туризма, получившие признание населения Курганской области. 
 
2. Участники далматовского общества краеведов «Родник», работающего при музее 
приняли участие в работе V региональной научно-практической конференции «Катайск в 
истории Зауралья: связь времен» (г. Катайск). С докладом «О священниках Крутиховских» 
выступил  краевед Теляков М.З. О своем участии в научно – археологических раскопках по 
обретению мощей Преподобного Далмата Исетского  рассказал врач, хирург, ветеран труда 
Маркер Р.Д. А так же выступила Пономарёва Г. А., главный хранитель фондов 
Далматовского краеведческого музея. 

 
3. Сотрудники  музея, краеведы в составе делегации от Далматовского района приняли 
участие в работе XVI конференции Ассоциации писателей Урала, которая прошла в ноябре 
в  Шадринском Государственном педагогическом институте. Конференция объединила 23 
писательских организации из 16 субъектов Российской Федерации. В программе 
конференции творческие встречи с читателями Зауралья, экскурсии по историческим 
местам Курганской области и церемония вручения Всероссийской литературной премии 
им. Д.Н. Мамина – Сибиряка. 
 
4. Накануне участники конференции посетили исторический город Далматово. 
Сотрудниками  музея была проведена экскурсия по Далматовскому Свято – Успенскому 
мужскому монастырю. Побывали на вечерней праздничной службе иконы Божией матери 



«Всех скорбящих радость», посетили «Аллею Героев», мемориалы «Орудия Победы», «В 
память о погибших – во славу живым!» и памятник воинам-пограничникам 

 
5. В музее  состоялась встреча за круглым столом членов краеведческого общества 
«Родник» с Бритвиным А.М., старшим преподавателем кафедры интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брэндинга Уральского федерального университета. 
Алексей Михайлович выступил с докладом «Капитализация идентичности (на примере 
города Далматово) также передал в дар музею книги, с содержанием концепции 
геобрендинга и другую литературу. 

 
6. В рамках празднования 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне, для передачи 
в музеи городов и посёлков по маршруту автопробега «Зауральцы дорогами Великой 
Победы» Далматовским краеведческим музеем была подготовлена и передана информация 
о 12 – ти далматовцах, сражавшихся в тех местах. Также переданы буклеты «Герои земли 
далматовской» и «Далматовский краеведческий музей». 

 
7. Сотрудники музея совместно с участниками общества краеведов «Родник» приняли в 
работе 13 Всероссийской  научно-практической  конференции  «Зыряновские  чтения – 
2015» в городе Кургане. 
 
8. В 2015 году стартовал   познавательный проект «Листает время календарь». На его 
страницах ежемесячно демонстрировался  фотодокументальный краеведческий материал, 
рассказывающий, о наших земляках, которые являются гордостью далматовцев и об 
истории  создания предприятий и  организаций, действующих в нашем  районе. 
 
9. Подготовка и участие в работе семинаров руководителей школьных краеведческих 
музеев по темам:  «Школьный музей – центр патриотического воспитания подрастающего 
поколения», «Великой Победе посвящается». 

 
10. Традиционным стало участие сотрудников  музея в работе жюри районного конкурса 
экскурсоводов школьных музеев. 
 
11. Подведены итоги объявленного краеведческим музеем районного конкурса буклетов 
«Навстречу великой Победе» посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, среди образовательных учреждений, школьных музеев, учреждений культуры 
города и района. В нем приняло участие 15 учреждений, представив 38 буклетов. В 
буклетах отражена информация о земляках - героях ВОВ, тружениках тыла, о детях войны. 
Материалы представлены в виде выставки в экспозиции музея, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
  
12. Участие в подведении итогов районных выставок декоративно-прикладного творчества 
«Родное Зауралье», «Талисман Победы», «Пасхальный перезвон» посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и  православной выставки  «Радость 
материнства». 
 
13. Презентация  экскурсионного маршрута «Обелиски нашей памяти» в Управлении по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.  
 
14. Далматовский краеведческий музей принял участие в конкурсе «Лучшие туристические 
маршруты по Курганской области 2015», объявленном Управлением по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области. Наш музей стал лауреатом в номинации 
«Лучший маршрут посвященный, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». За 
экскурсионный маршрут «Обелиски нашей памяти»  музей получил денежный сертификат 
на изготовление печатной и сувенирной продукции. 
 
15. Участие в работе оргкомитета по проведению мероприятий ко Дню города, к 
праздничным мероприятиям посвященным 70-летию Победы в ВОВ. 



 
16. Съемки  телекомпании «ГТРК Курган», «Курган.ру», «Ермак» материалов о истории 
Далматовского краеведческого музея.  
 
17. Съемки студии документального кино «Отражение» кинорежиссера Голубкина А.И. для 
фильма о лауреатах Курганской областной Думы. 
 
18. Регулярные съемки телевидения «Далматово» всех мероприятий, проводимых в музее, 
которые затем демонстрируются на местном телеканале.   
 
19. Оказана методическая помощь МДОУ № 1 в подготовке и проведении занятий «Может 
кисточкой художник…» по Рождественской выставке картин местных художников, целью 
которого является знакомство детей и их родителей с творчеством далматовских мастеров 
кисти. 
 
20. Сотрудниками музея оказана большая методическая помощь Дому детского творчества 
в создании книги «Учитель в солдатской шинели», а главный хранитель фондов 
Далматовского краеведческого музея вошла в состав редакционной коллегии этой книги. 
 
21. Оказана методическая помощь редакции районной газеты «Далматовский вестник» в 
создании книги «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». 
 
22.  Информация обо всех проводимых в музее выставках, об исторических событиях, 
датах и памятниках города размещалась на страницах районной газеты «Далматовский 
вестник», на официальном сайте администрации Далматовского района и сайте музея. 
 

БИБЛИОТЕКА 
1. В  библиотеку  принято  30  книг. 
2. Оформляются  подшивки  газет  «Далматовский  вестник»,  «Православная газета».      
3. Систематически  делаются  вырезки  из  газет и  раскладываются  в  папки  по  темам. 
4. Оформлена  подписка  на  районную  газету  «Далматовский  вестник» на 2016 год. 
5. Выдана исследователям  21 книга. 
6. Выдано на выставки вне музея 13 книги. 
7. Выдано на выставки в музее 33 книги. 
8. Библиотечный фонд постоянно используется сотрудниками музея для подготовки  
    мероприятий и описания экспонатов. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

1. Проведен  ремонт кровли над запасным входом. 
2. Отремонтировано крыльцо запасного выхода. 
2. Новая планировка двора.  
5. Разбиты клумбы и высажены цветы. 
5. Заменена часть системы отопления. 
6. Проведен монтаж третьего рубежа охраны (подведено к витринам). 
7. Установлен металлический стеллаж в фондохранилище, сделаны дополнительные полки 
в документальном фонде и библиотеке. 
8. Постоянно ведется уборка территории и генеральная уборка в залах по графику. 
 
 
 
 
Директор  
МКУК «Далматорвский краеведческий музей»                                        С.Н. Курочкина 
 
 
 


