
Отчет                                                                                             
Муниципального казенного учреждения культуры Куртамышского района                       

«Краеведческий музей им.Н.Д. Томина» за 2015 год 
 
1. Экспозиционно-выставочная работа 
Оформлено 16 выставок: 
стационарных - 12 
- «Герои-земляки» - 579 чел. 
- «К 105-летию со дня рождения Т.А. Бояринцева» - 321 чел.  
- «К 90-летию со дня рождения А.Г. Матвиенко» - 258 чел.  
- «Музею - 55» - 440 чел.  
- «Победители» - 1144 чел.  
- «Знаменитые куртамышане» - 864 чел.  
- Выставка живописи «Я люблю эту землю»       
(к 80-летию со дня рождения Н.П. Устюжанина) - 725 чел. 
- «Из истории Куртамыша» (Почта, телефон, телеграф) - 476 чел. 
- Фотовыставка В. Ивина «Зауральские просторы» (к 72-летию образования Курганской 
области) - 261 чел. 
- «Куртамыш православный» - 359 чел. 
- Выставка-продажа ДПИ - 3300 чел. 
- Выставка живописи местных художников - 3000 чел. 
передвижных - 4 
- Фотовыставка «Славные сыны и дочери земли Куртамышской» - 200 чел. 
- «Солдатские вещи» Д/с № 2 - 80 чел. 
- «Великий крестьянин России» - 200 чел. 
- Фотовыставка «Не меркнет летопись Победы» - 500 чел. 
 
1.2. Новые экспонаты введены: 
 
а) «Наш край в древности» – археологические находки бронзового века (серп, наконечники 
стрел, топор-кельт и т.д.) 
б) «Наш край в18-19 вв.» - лафет для пушки, иконы, культовые вещи, орудия быта и т.д. 
в) «Промыслы и ремесла» - орудия труда, швейная машина и т.д. 
г) «Наш край в годы ВОв: на фронте и в тылу» - солдатские вещи, предметы быта, 
награды и т.д. 
 
2. Научно-исследовательская работа                                                          
 
2.1. Изучены темы (по материалам РГАДА, ГАОО, ГИА РБ, ОГАЧО, ГАКО, Интернета и 
фондов музея): «Солдаты Победы», «Куртамышский райн в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.»  
 
2.2. Написаны статьи: 
 
- для Всероссийской научной конференции «Зыряновские чтения»,  
- для литературно-художественного историко-культурологического альманаха «Тобольск 
и вся Сибирь (Сибиряки и Победа)», 
- региональной научно-практической конференции «Зауралье и Победа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  
- межмуниципальной конференции «Рождественские чтения», 
- краеведческого сборника «Газета и Победа», 
- краеведческого сборника «Куртамышане на фронте и в тылу», 
- две в областную газету «Новый мир», три публикации в районную газету «Куртамышская 
нива», одна «Рассвет» Юргамышского района,  
- размещена информация на 6 сайтах (вебстраницах), в т.ч. 1-го канала (проект «Чтобы 



помнили»),                      
- подготовлены конкурсные материалы для участия в областном смотре-конкурсе 
«Лучший туристический маршрут по Курганской области 2015» в номинации «Лучший 
туристический путеводитель (печатное издание)». 
 
2.3. Разработаны новые экскурсии к выставкам, сценарии дней подлинника «Солдатский 
медальон», «Старая фотокарточка», «Солдатский треугольник», открытия выставок, 
презентаций книг. 
 
2.4. Описано коллекций и документального фонда - 20 единиц. 
 
3. Собирательская работа 
 
Проведено 6 экспедиций по району и 2 в соседние районы (Юргамышский и Притобольный), 
собрано 137 экспонатов, среди которых предметы археологии, медная пластика, предметы быта 
жителей района, документы и награды ветеранов ВОв. 
 
4. Научно-фондовая работа 
 
4.1. Оформлено в фонды 133 ед. основного фонда и 4 ед. научно-вспомогательного фонда.  
Работа с документами по сверке фондов, подшивка газет, инвентаризация 
документального фонда, оцифровка фондов, маркировка предметов вещевого фонда и т.д.   
Изъято из фондов вещевых и документальных экспонатов на выставки 970 ед. 
Проведено 11 санитарных дней. 
4.2. Просушено и выморожено 120 единиц из коллекции тканей и одежды. 
 
5. Научно-методическая работа 
 
5.1. Оказана помощь школьным музеям с. Жуково, музею «Живи и помни» с. Верхнее, Костылевской 
СОШ, Областной кадетской школе-интернат, библиотекам с. Долговка, РОНО, Д/с № 2, № 4, № 8, 
Косулинской СОШ, в оформлении документации и комплектовании фондов, редакции газеты 
«Куртамышская нива» в подготовке краеведческого сборника «Газета и Победа», членам клуба 
«Моя родословная» в подготовке и написании геннеалогических сборников, студентам 
Православного Свято-Тихоновского Богословского института, Тобольской духовной 
семинарии, КГУ.  

Проведено 210 консультаций для школьников, студентов, взрослых, специалистов 
администраций и организаций города и района по истории предприятий, школ, Великой 
Отечественной войне, родословным, в написании исследовательских работ учащимися и 
студентами, подготовке видеопрезентаций.                     

Подготовлены наборы печатной продукции (магниты, открытки, банеры), 
краеведческий сборник «Куртамышане на фронте и в тылу» (автор-составитель С.В. Батуев), 
фольклорный сборник «Бабушкины сказки» (автор-составитель С.В. Батуев), 
генеалогический сборник «Какой ты в жизни след оставил» (автор З.М. Балашова). 

Освоено 10 новых экскурсий по проведенным выставкам, написано 17 лекций, 40 сценариев, 
планы работы музея на 2016 год, поквартальные и месячные, отчеты по выполнению программ: 
«Подросток», «Патриотическое воспитание населения», «Сохранение и развитие культуры», 
о работе с детьми в летний период, квартальные и годовые отчеты, муниципальное задание, 
хозяйственные договора и т.д. 

Проведено 7 рекламных туров по Куртамышскому району для жителей г.Кургана и 
области. 

Составлены планы работы клубов «Нумизмат», «Друзья музея», «Моя 
родословная», совместной работы музея им. Н.Д. Томина с детскими садами №1, 2, 4, 5, 6, 
8, КСШ №1 и 2, ПНИ. 
 
6. Научно - просветительская работа 
 



6.1. Общее количество посетителей - 7800 
      Школьников - 2350 
      Студентов - 800 
      Взрослых - 3350 
        Дошкольников - 1300 
6.2. Обслужено:  
экскурсиями - 4900 чел., лекциями - 540 чел., мероприятиями - 2460 чел., всего 7 800 чел.  
Проведено 158 экскурсий: 
      Школьников -1800 
      Студентов - 700 
      Взрослых - 1400 
        Дошкольников - 1000  
  
6.3. Проведено 17 лекций, на которых присутствовало 540 слушателей, 46 массовых 
мероприятий, в которых участвовало 2360 человек.  
 
- День открытых дверей «На каникулах в музей!» - 72 чел. 
- День открытых дверей в день образования Курганской области - 30 чел. 
- «Методическое объединение учителей истории» - 20 чел. 
- День подлинника «Солдатский медальон» - 19 чел. 
- День подлинника «Солдатский треугольник» - 20 чел. 
- День открытых дверей «На каникулах в музей!» - 20 чел. 
- Патриотический вечер «Равнение на Победу» - 70 чел. 
- Митинг «Равнение на Победу» - 100 чел. 
- День открытых дверей в юбилей музея - 30 чел. 
- Торжественное мероприятие «Музею-55!» - 300 чел. 
- «Музей приглашает друзей» - 30 чел. 
- Встреча с участниками ВОв и тружениками тыла - 26 чел. 
- Открытие мемориальной доски памяти П.З. Кочегина - 70 чел. 
- «Кочегинские встречи» - 25 чел. 
- Поздравление с днем рождения труженицы тыла Н.И. Гридиной - 10 чел. 
- Открытие выставки «Музею-55!» - 30 чел. 
- «День открытых дверей в День Победы» - 103 чел. 
- Встреча с участниками автопробега «Зауральцы дорогами Великой Победы» - 26 чел. 
- «День открытых дверей в День музеев» - 96 чел. 
- «Ночь в музее» - 252 чел. 
- «Играет старый патефон» (песни военных лет)- 15 чел. 
- «Старый патефон» - 35 чел. 
- «Защитник Брестской крепости А.Т. Попов» - 50 чел. 
- Презентация книги к 70-летию Победы «Куртамышане на фронте и в тылу» - 300 чел. 
- Презентация путеводителя по Куртамышскому району - 40 чел. 
- «Музей приглашает детей» - 70 чел. 
- Юбилей клуба «Моя родословная - 12 чел. 
- Мероприятие в Жуковской ООШ «П.З. Кочегин - уроженец д.Новоспасовка» - 20 чел. 
- «Рекламный тур» - 21 чел. 
- «Встреча на родной земле» (с дочерью защитника Брестской крепости А.Т. Попова) - 9 
чел. 
- Презентация книги «Куртамышане на фронте и в тылу» в областной библиотеке им. А.К. 
Югова - 80 чел.  
- «День открытых дверей в День Молодежи» - 20 чел. 
- «День открытых дверей в День города» - 20 чел. 
- «Из истории государственного флага России» - 10 чел. 
- Юбилей ветерана музейного дела Г.П. Колупаевой - 7 чел. 
- «Люди пожилые - сердцем молодые» - 9 чел. 



- «Потомки Ивиных в Куртамыше» - 11 чел. 
- День подлинника «История одной фотографии» к юбилею Т.С. Мальцева - 15 чел. 
- «Я люблю эту землю» (к 80-летию со дня рождения Н.П. Устюжанина) - 55 чел. 
- ХIII Всероссийская научно-практическая конференция «Зыряновские чтения» - 30 чел. 
- Районный слет волонтеров - 60 чел. 
- Рождественские чтения -11 чел. 
- Презентация книги «Куртамышское старообрядчество (середина 18 - первая треть 20 
вв.)» в с. Обанино - 60 чел. 
- Презентация книги «Газета и Победа» - 54 чел. 
- Урок мужества «Герой  Советского Союза Т. Бояринцев » - 28 чел. 
- Митинг, посвященный окончанию 2-й мировой войны - 69 чел. 
 
6.4. Работали клубы: 
«Нумизмат» - 4 заседания,  
«Моя родословная» - 6 заседания,  
«Друзья музея» - 9 заседаний.  
 
6.5. Дано две информации на областном радио. 
Выпущено и  распространено 12 афиш, 15 рекламных объявлений, размещена информация 
в «Лентах новостей» на интернет-сайтах. 
 
6.6. Обзванивали школы города - 4, детские сады - 5, техникумы - 3, заключили 
договора с 6 детсадами и 3 школами, 1 договор с училищем, ПН Интернатом, размещали 
информацию на сайтах. 
 
6.7. Оформлено 2 сметы, 12 актов, 18 авансовых отчетов, 12 договоров. 
 
7. Библиотека 
Поступило - 7 книг, 3 журнала, ведется подшивка газеты «Куртамышская нива».                            
 
8. Хозяйственная работа 
 8.1. Финансовые отчеты - 18. 
Окраска стены первого этажа, забора, устанавливали витрины, размещали экспонаты, 
благоустраивали территорию, проводили ремонт забора, крыльца, утепление потолка 
кровли на здании музея и т.д. 
Санитарные дни - 11. 
12 командировок в г. Курган (поездки в архивы и на мероприятия) 
Получили собственных доходов за 2015 г. - 57 000 рублей.  
Бесплатно посетило музей 1560 человек. 
 

В 2015 г. музей осуществлял свою деятельность в соответствии с планом работы. 
Проводил выставочную, научно-просветительскую, культурно-массовую и другую работу,  
использовал средства массовых коммуникаций, интернет-доступ и интернет-пространство, 
(созданы две вебстраницы на двух сайтах, локальная сеть). Развивал издательскую 
деятельность, подготовив и издав сборники «Куртамышане на фронте и в тылу» (к 70-летию 
Победы), «Бабушкины сказки» (фольклорное издание), генеалогический сборник «Какой ты в 
жизни след оставил» (автор З.М. Балашова), а для популяризации музея и формирования 
положительного имиджа музея - наборы печатной продукции (магниты, открытки, банеры).  

В рамках своей научной деятельности музей принял участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «ХIII Зыряновские чтения» (г. Курган), региональной 
научно-практической конференции «Зауралье и Победа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и межмуниципальной конференции «Рождественские чтения» 
(г.Куртамыш).  

В 2015 г. музей стал лауреатом областного смотра-конкурса «Лучший 



туристический маршрут по Курганской области 2015» в номинации «Лучший 
туристический путеводитель (печатное издание)», получив основную премию в размере 
10 000 руб.  

Этот год был для музея юбилейным, музей отметил 55-летие со Дня открытия. На 
собственные средства он приобрел четыре музейных витрины. Провел реэкспозицию в 
двух залах.  

План работы на 2015 г. музеем был реализован в полном объеме, что позволило 
увеличить посещаемость музея, повысить интерес общественности к нему, перевыполнить 
финансовый план, получив собственных доходов 57 000 руб.  
 
 
 
 


