
ОТЧЕТ 
Муниципального казенного учреждения культуры  

«Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей» 
за 2015 год 

Приоритетные направления экспозиционно-выставочной работы: 
 создание тематической выставки «Победа по имени жизнь…», посвященной 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне; 

 создание тематической выставки «Каменная история», выставка минералов из фондов 

музея; 

 создание тематической выставки «Пограничники-участники Великой Отечественной 

войны»; 

  создание тематической выставки «Мирные защитники», посвященной 25-летию МЧС 

России; 

 создание тематических выставок к Дням воинской славы России, к памятным и 

знаменательным датам в истории страны и Курганской области. 

 

Приоритетные направления культурно-просветительной работы: 

 разработка и реализация культурно-образовательных программ на выставках; 

 разработка и реализация культурно-образовательных программ по основным 

направлениям работы музея. 

 

Приоритетные направления научно-исследовательской работы: 

 разработка перспективных планов научно-исследовательской работы и перспективных 

планов комплектования музейных фондов на 2016 год; 

 проведение историко-краеведческих, природоведческих, музееведческих исследований; 

 разработка заявок для участие во всероссийском   конкурсе «Меняющийся музей в 

меняющемся мире»  на  2015 - 2016 годы; 

 разработка заявок на участие в областном межведомственном смотре-конкурсе 

«Наследие» в 2016-2017 годах; 

 продолжение  научного описания музейных предметов и коллекций Курганского 

областного краеведческого музея. 

 

 

 

 

I. ВЫСТАВОЧНАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

За 2015 г. в Лебяжьевском районном историко-краеведческом музее прошло 51 выставка (из них 

19 передвижных, 15 в экспозиции). 



Посещаемость составила 11486 человек 

 Проведено: 

 -экскурсий –495 

-лекций – 68 

-массовых мероприятий – 42 

 

1.1Мероприятия, посвященные году Литературы 

«Лукоморье в музее» игровая литературная программа для дошкольников. 

В сказочное путешествие отправились дошкольники из детского сада «Ладушки» в Лебяжьевском 

районном музее. В рамках районной акции «Культура и мы» и в соответствии с указом президента 

об объявлении 2015 года – годом литературы в РФ в районном музее 3 февраля была проведена 

интерактивная игровая программа «Лукоморье». Дети, услышав или увидев фрагмент из сказок 

А.С. Пушкина, давали правильный ответ или отгадывали название сказки.  

Ночь в музее по мотивам романа «Мастер и Маргарита»  М.А. Булгакова.  

Интересно, мог ли Михаил Афанасьевич Булгаков догадываться, что его роман «Мастер и 

Маргарита» будет столь широко известен и по сей день? Этого мы не можем знать, но зато точно 

утверждаем, что лебяжьевцам его инсценировка пришлась по вкусу. 17 мая школьники, молодёжь 

и взрослые увидели в музее театральную постановку «Мастер и Маргарита». 

1.2 Мероприятия, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне: 

Тематическая выставка «Победа по имени жизнь», презентация которой прошла 9 мая.  

«Великая Отечественная…Память и боль» - показ видео материала на экране населению 8 мая. 

Выставка Учителя в годы Великой Отечественной войны- фотовыставка,  ко Дню учителя. 

Театральная реконструкция  «Лебяжьевский район в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

Под таким названием 12 февраля в Лебяжьевском районном музее проведена очередная 

театрализованная реконструкция исторического события. Силами сотрудников музея при 

поддержке и участии воспитанников и педагогов Лебяжьевского Дома детского творчества, 

Лебяжьевской районной газеты «Вперед», учащихся Лебяжьевской средней школы для 

участников областного семинара-совещания специалистов молодежной политики и директоров 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи при помощи актерского мастерства 

,грима и антуража, звуковых и видео-спецэффектов было рассказано и показано , как в годы 

Великой Отечественной войны работал эвакогоспиталь №3761 в п.Лебяжье, жили и учились 

эвакуированные дети  в детских домах, эвакуированные в наш район из Москвы и  блокадного 

Ленинграда. 

Театральное представление «Утро в музее»  

22 июня, в день памяти и скорби в 4 утра в районном музее прошла реконструкция начала 

Великой Отечественной войны.  



22 июня, 74 года назад в 4 часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная 

из всех войн, когда-либо прошедших на нашей планете - Великая Отечественная война: 

фашистская Германия напала на Советский Союз. 

В одночасье разрушились надежды миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений... 

Память о тех грозных годах - как и не утихающая скорбь - навсегда останется в наших сердцах. 

Учащиеся Лебяжьевской средней школы, воспитанники и педагоги Дома детского творчества  и  

музейного  клуба «Школа юного экскурсовода», сотрудники районного музея попытались 

воссоздать тот момент, как встретили весть об объявлении начала Великой Отечественной войны 

в п. Лебяжье, как выпускники школы идя встречать рассвет, услышали тревожные вести из 

старинного громкоговорителя, как работало руководства нашего района в эти непростые годы, как 

принимали раненых с фронта солдат в эвакуационном госпитале №3761.  

Также была показана еще одна сюжетная линия, показывающая двух влюбленных людей – 

Кирилла и Марию Достоваловых, как в эти тяжелые годы шла их переписка, как долго 

приходилось ждать ответное письмо. 

 Общее количество человек, посетивших мероприятия, посвященных 70-летию победы в Великой 

Отечественной войны - 4135 

 

1.3 Мероприятия патриотической направленности 

Военно-патриотическая, гражданско-патриотическая и духовно-нравственная тематика красной 

нитью проходит через всю образовательную и культурно-воспитательную работу Лебяжьевского 

районного историко-краеведческого музея. Люди приходят к пониманию патриотизма по-разному: 

сколько людей – столько путей, поэтому музейщики терпеливо и настойчиво ищут и находят 

подход к каждому посетителю, в том числе, и через формы музейных мероприятий. Основные 

формы работы музея по патриотическому воспитанию населения – это выставки (стационарные, 

передвижные, виртуальные), экскурсии (обзорные, тематические, интерактивные, 

театрализованные), лекции, слайд-лекции, праздники, литературные и музыкальные вечера, 

творческие встречи, встречи с ветеранами войны и труда, детьми войны,  конкурсы, викторины, 

клубы, конференции, презентации книг и др.  

В 2015 году музей принял самое активное участие в месячнике оборонно-массовой работы. В 

январе-феврале в рамках месячника в Лебяжьевском районном историко-краеведческом музее 

прошло 11 мероприятий, на которых побывало 244 человека. 

•  Лекция-беседа «Герои Родины» 

•  Презентация экспозиции «Победа по имени жизнь…» 

•  Интерактивная лекция «Снятие блокады Ленинграда» 

•  Театральная реконструкция «Лебяжьевский район в годы Великой Отечественной войны 

•  Слайд-лекция «День вывода советских войск из Афганистана» 

•  Слайд-лекция «Сталинград» 



На мероприятиях побывали ребята из детских садов  «Сказка» и «Ладушки», учащиеся школ из 

п.Лебяжья, с.Елошного, с. Плоского, с. Лопатки. 

• Операция «Уран» 

30 января Лебяжьевский районный музей посетили учащиеся Елошанской школы . Для них была 

проведена лекция –беседа «Операция Уран » ко дню воинской славы с просмотром фильма о 

разгроме советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля 

1943 года). 

• 1 апреля в музее совместно с СКЦ прошло торжественное вручение юбилейной медали «70 

лет победы в Великой Отечественной войне» ветеранам. 

• 24 апреля на базе Лебяжьевского районного музея состоялась встреча участников – 

ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Прослушав напутственную речь руководителя организации «Союз - Чернобыль» Белова 

Владимира Петровича, все участники совершили посадку декоративных деревьев на территории 

Парка Победы. 

• 28 мая 2015 года пограничники Лебяжьевского района принимали поздравления с 

профессиональным праздником у обновленного мемориального комплекса. Стали 

участниками презентации экспозиции посвященной лебяжьевцам пограничникам всех 

поколений «Мужество. Стойкость. Преданность». 

Музей неоднократно приезжают посетители из других районов.  Так, участники зонального 

семинара для глав (специалистов) муниципальных образований Курганской области 

Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского и Частоозерского районов в 

завершении семинара посетили Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей, 

познакомившись с экспозициями они были приглашены на аллею Памяти в парк Победы для 

ознакомления с мемориальными комплексами посвященными памяти погибших земляков. 

     В течение года работали: 

•Постоянная экспозиция «Победа по имени жизнь…» 

*Постоянная экспозиция «Природа, охота и охотничьи трофеи» 

*Выставка работ «Университета третьего возраста» - картины из шерсти 

*Выставка минералов из фондов музея 

*Выставка «Мирные защитники» 

*Выставка «От винила до микропроцессора» к международному дню аудиовизуального наследия 

*Цикл выставок значков из фондов музея «Сокровища фалеристики» 

- Зимние  узоры; 

- «Гости из сказок» 

*Выставка берестяных туесов «Дыхание русской бересты» 

•Выставка « Ордена и медали» 

•Выставка писем семьи Достоваловых в годы войны  «Письма Достоваловых» 



•Выставка картин участника Великой Отечественной войны  «Я помню вкус войны и никогда не 

позабуду…»  

• Выставка «Пограничники – участники Великой Отечественной войны» 

• Фотовыставка «Учителя в годы Великой Отечественной войны» 

• Выставка коллекции чугунных ступок и пестиков 

• .Выставка керамических изделий из фондов музея 

• Выставка старинных фотоаппаратов из фондов музея 

• Выставка фотокопий фотографий Курганского купца А.И.Кочешева 

• Выставка медицинских инструментов в экспозиции 

• Выставка школьных принадлежностей прошлых лет 

• Выставка коллекции фарфора из фондов музея 

• Выставка коллекции платьев 70-80х годов 

• Выставка шляпок и головных уборов 

• Выставка предметов домашнего декора 

• Постоянная экспозиция «Православие Лебяжьевского района» 

• Постоянная экспозиция «Воины – интернационалисты» 

• Выставка коллекции старинных ключей 

• Выставка коллекции старинных плотницких инструментов 

• Книжная мини-выставка «Зауральский хлебороб» 

• Книжная мини-выставка «Ленинградская битва. Великая Отечественная война 1941-1945гг.» 

• Выставка коллекции рогов диких животных 

• Мини-выставка открыток «Наше кино»( из фондов музея) 

• Передвижная выставка рушников (из фондов музея) 

•  Сокровища фалеристики . 

     Проведены: 

• Встреча с чернобыльцами 

• Встреча с пограничниками 

• День воинской славы «Снятия блокады Ленинграда» 

• День воинской славы «Сталинградская битва» 

• Интерактивная лекция, посвященная  дню окончания Второй мировой войны 

• Мероприятие к 25-летию МЧС России «Мирные защитники» 

Неоднократно в  музее проходили заседания клуба «Встреча»  на день танкиста, с чернобыльцами, 

также заседания клуба «Пограничник».  

                      Так, 29 сентября в музее прошло совместное заседание клуба «Встреча» и 

патриотического клуба «Пограничник» с приглашением гостей: кадетов агропромышленного 

техникума, представителя организации «Боевое братство» из Челябинска Крохалева Дмитрия. 

Первым заместителем Главы Администрации района Краснобаевым Евгением Викторовичем 

были вручены благодарственные письма юбилярам-пограничникам Полукарову Александру 



Ивановичу и Яньшину Александру Анатольевичу. Для них Кузьмина Екатерина исполнила песню 

«Россия». Закончилось мероприятие просмотром документального фильма по истории 

пограничных войск. 

 В течение года прочитаны лекции и слайд - лекции по военно-патриотической тематике всего 64, 

на которых побывало более 2000 человек. 

 

1.4 Участие в региональных программах. 

20 июля, в международный день шахмат, на базе Лебяжьевского районного музея состоялся 3-й 

шахматный фестиваль «Тихий бой», проходящий в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья». 

Участниками проекта выступили Лебяжьевский районный музей, Лебяжьевский районный Совет 

ветеранов и местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия». С 

приветственным словом к участникам соревнований обратились глава Лебяжьевского района  

Барч А.Р., депутат областной Думы, руководитель проекта «Интеллектуал Зауралья» Исламов 

М.Н., кандидат в депутаты областной Думы Шиншин А.Ю. 

По результатам проведенных турнирных игр 1 место присуждено Михайлову Валерию 

Леонидовичу,2 место – Верстак Андрею Андреевичу, 3 место поделили между собой Кобзарев 

Сергей Григорьевич и Постовалов Сергей Иванович. 

Дипломами участника были награждены Рахимова Надежда Юрьевна, Артамонов Александр 

Иосифович и кандидат в областную Думу 6-го созыва – Шиншин Андрей Юрьевич. 

 
1.5 Знаменательные и памятные даты в истории России и Курганской области  
  
В Лебяжьевском районном историко-краеведческом музее традиционно отмечаются 
знаменательные и памятные даты в истории России и Курганской области. Так, 27 января прошло 
мероприятие «Я, конечно, спою», посвященное памяти В.С. Высоцкого, которое посетили 
учащиеся Лебяжьевской средней школы. На мероприятии  ребята познакомились с творчеством 
В.Высоцкого, послушали его песни, посмотрели выставку посвященную этому поэтому и барду. 
50 лет назад – был совершен первый выход человека в открытый космос. Им стал советский 
космонавт Алексей Леонов. 
Об этом и многом другом узнали учащиеся 5-го класса Лебяжьевской средней школы , посетив 20 
марта Лебяжьевский районный музей. С помощью документальных видеоматериалов ребята 
познакомились с историей создания первых советских ракет Р-1 и Р-7, как проходили их 
испытания, в том числе и неудачные, увидели запуск первых четвероногих космонавтов- «Белки и 
Стрелки».  Изучив характеристики первого космического корабля «Восток-1» и особенности 
первого выхода человека в открытый космос, учащиеся проверили свои знания в небольшой 
космической викторине. 
К 120-летию со дня рождения Т.С.Мальцева в Лебяжьевском районном музее действовала  
выставка Лебяжьевских лауреатов им.Т.С.Мальцева. Данную выставку можно было увидеть также 
на празднике, посвященному работникам сельского хозяйства в Лебяжьевском СКЦ с 11-00. К 
юбилею со дня рождения Т.С.Мальцева, 11 ноября была проведена автобусная туристическая 
экскурсия на хлебозавод для учащихся 9-«Б» класса Лебяжьевской средней школы, которая 
носила профориентационное направление . 
Отправной точкой нашего маршрута стала площадь, так как портреты передовиков труда 
Лебяжьевского хлебозавода были неоднократно занесены на районную Доску почета.   Проезжая 



по улицам Пушкина и Советской, учащиеся знакомились с историей поселка, его первыми 
зданиями и постройками. 
Подъезжая к конечной точке маршрута, ребята узнали, что предприятие было построено и начало 
выпуск продукции в 1959 году и носило название «Лебяжьевский хлебокомбинат». 
Руководителями в разное время были Л. С.Межуева, Л.Д. Родионов, В.Н. Малахов, а с 2006 года 
эту должность занимает Герасимова С.М, депутат Лебяжьевской районной думы. Предприятие 
гордится тем, что дважды было удостоено информационного знака «Зауральское качество» в 2013 
и 2015 году на хлеб пшеничный первого сорта, а в 2009 году Почетной грамотой Курганской 
областной Думы. 
Экскурсантов на предприятии встретил технолог – Денисова М.В., которая рассказала и показала 
технологическую линию производства хлеба, сушек и кондитерских изделий. 
 
1.6 Международный женский день 8 марта 
Традиционно отмечается в музее Международный женский день 8 марта. В 2015 г. в честь этого 
праздника в музее действовала выставка «Ретро-шарм», посвященная послевоенной  моде. На 
выставке представлены головные уборы, сумочки, платки, воротнички и платья – все, что было 
модно в  конце 40 –х и 50-е годы.  
 
1.7 Семья в музее 
К международному дню семьи (15 мая) в Лебяжьевском историко-краеведческом музее действует 
недельная акция «Всей семьей в музей по одному билету».   
 
1.8 Дети в музее 
В 2015 г. музей активно работал с детской аудиторией. Лебяжьевский районный историко-
краеведческий активно посещают 
 –  учащиеся школы п. Лебяжья 
 - учащиеся школ Лебяжьевского района 
 - дошкольные учреждения «Сказка» и «Ладушки» 
 - учащиеся Лебяжьевского агропромышленного техникума 
 - Лебяжьевская  школа-интернат 
 - Дом детского творчества 
 - ГБУ КЦСОН «Солнышко» 
 -   группа  дневного пребывания детей дома детского творчества. 
 - дети из краеведческо-театрального объединения «Исток» 
 - учащиеся школ Курганской области и г. Кургана 
 - учащиеся Варгашинской средней школы 
Новый 2015 год в Лебяжьевском районном музее открылся персональной выставкой «Ангел 
вдохновения» учащейся 5 класса художественного отделения Лебяжьевской детской школы 
искусств Лачковой Юлии представлена в разных техниках исполнения . 
Страницы истории Лебяжьевского района в летописи Курганской области 
6 февраля наша область отметила свое 72- летие и районный музей подготовил интерактивную 
лекцию для учащихся 6А и 7А классов Лебяжьевской средней школы.  
Ребята познакомились с историей возникновения Курганской области, крупными предприятиями 
г.Кургана и знаменитыми людьми не только области , но и нашими земляками : Героями 
Советского Союза, полными Кавалерами Ордена Славы, Героями Социалистического Труда, 
Заслуженными работниками сельского хозяйства и культуры РСФСР и РФ. 
Вместе с ребятами присутствовал наш земляк , проживающий сейчас в г. Москва, полковник 
запаса Киселев Михаил Юрьевич. Он поделился своими школьными воспоминаниями. 
«Чужая гражданская война. Афганистан» 15 февраля 2015 года , 26 лет назад в этот день 
последние советские войска покинули территорию Афганистана. Так закончилась 10-летняя 
война, в которой Советский Союз потерял немало своих солдат.  
Масленица, масница , блинница - под таким названием прошла масленая неделя , а учащиеся 
Лопатинской средней школы , посетив 20 февраля Лебяжьевский районный музей, узнали и 
другие более экзотические названия этого праздника. Как зародился этот праздник, что обозначает 



блин и каждый день масленичной недели – обо всем этом узнали ребята, а в завершении встречи 
под звуки старославянской музыки состоялось традиционное сожжение чучела Масленицы. 
17 февраля учащиеся 7 класса Лебяжьевской средней школы посетили районный музей, где для 
них была представлена документальная видео-хроника афганской войны, рассказано о земляках, 
которые проходили службу в Афганистане. «Черный тюльпан»- под эти строки из песни 
А.Розенбаума ребята узнали откуда пошло такое выражение и ознакомились с представленной 
выставкой литературы районного музея. 
14 мая в районном музее побывала «Сказка». Посмотреть на ряд обновленных экспозиций и 
выставок пришли ребята из старшей и подготовительной групп детского сада «Сказка». Экскурсия 
была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1 941-1945гг.и особенный 
интерес пробудили военная форма прошлых лет, оружие, автомобиль ЗИС-5, а на последок детей 
ждал небольшой сюрприз- они смогли увидеть таинственного посланника из космоса, фрагмент 
Челябинского метеорита. 
20 мая поселок Лебяжье принимал важных и очень любознательных гостей учащихся 3-5 классов 
из д. Красная Горка и с. Прилогино прибыли они под руководством социального педагога С.П. 
Бычковой не просто так, а для награждения .  
Дмитрий Владимирович Герасимов директор спортивной школы , руководитель Молодой Гвардии 
в Лебяжьевском районе приготовил для них приз –футбольный мяч и вручил его капитану 
команды «Сорванцы» д.Красная Горка Александру Кирьянову. Для всех ребят сотрудники 
районного музея провели экскурсию не только по музею, но и по поселку. Гостей радушно 
приняли и в районной Администрации (с экскурсией мы побывали и там) Глава района Секретарь 
Лебяжьевского МО Партии Единая Россия Александр Романович  Барч и его заместители. Ребята 
побывали в кабинетах, им коротко рассказали какую работу выполняют сотрудники 
администрации Лебяжьевского района. Но и это еще не все- им удалось лично познакомиться с 
Депутатом Курганской областной Думы Александром Алексеевичем Сапожниковым. В 
заключении ребята побывали на аллее Памяти и посетили местный храм. 
 В рамках проекта "Малая академия наук», развивающем у школьников научно-техническое 
творчество в районном музее 1 июня в Международный день защиты детей прошло мероприятие 
«В гостях у самоделкина»- Ситникова Александра, учащегося 2го класса Лебяжьевской СОШ. 
Гостями встречи были ребята со 2 по 9 класс под руководством педагога Угловой Татьяны 
Викторовны. 
 При музее действует клуб «Школа юного экскурсовода», который содействует проведению 
мероприятий в музее. Участники клуба разрабатывали и проводили такие мероприятия как 
«Святочные гадания», «Утро в музее», в театрализованном мероприятии, посвященному роману 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», проводят экскурсии по музею.  Лебяжьевский районный 
музей в рамках российской акции «Ночь искусств» совместно с участниками клуба «Школа юного 
экскурсовода» и краеведческо-театральным объединением «Исток» для всех желающих провели 
творческую художественную постановку « От имени и до рождения семьи…», где зрители смогли 
не только посмотреть традиционные русские обычаи и обряды, но и поучаствовали в игровых 
моментах. 
Для летнего отдыха детей ежегодно разрабатываются специальные программы, включающие в 
себя и посещение музеев, и прослушивание слайд-лекций, и участие в познавательно-игровых 
занятиях, и викторинах, это: 
 
                Образовательные программы: 
  -  «Здравствуй, музей!» (для дошкольников и младших школьников); 
  - « Мой край родной – лебяжьевский район » (экскурсионно-туристическая программа  для 
учащихся  образовательных учреждений района) 
 
 
 
Музейный клуб «Школа юного экскурсовода»  в состав клуба входит 18  учащихся  6,7,8 
классов Лебяжьевской школы , юные экскурсоводы под руководством наставников (сотрудников 
музея) проводят мероприятия в музее и за его пределами ,готовят лекции ,слайд презентации 
,изучают историю родного края и участвуют в районных краеведческих чтениях. 
 



           Коллектив музея реализует проекты: 
 
-  «1418 дней и ночей» , сбор фотографий и информации о наших земляках участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
 
- «Четвертое измерение» ( 2014 -2017 гг.) , проведение театрализованных экскурсий с 
использование спецэффектов; 
-  «Сибирское качество»  ( 2015-2016 гг.)о маслоделии на территории Лебяжьевского района, 
-  «Музейная матрица»  ( 2015 – 2016 г.г) оцифровка музейных экспонатов  и комплектование 
фондов; 
- «История в звуках» (2015-2017 гг.), аудио трансляции исторических хроник ,знаменательных 
дат событий своей родины для широких слоёв населения; 
- «QR-droid» , пилотный проект получения дополнительной информации об экспонатах 
 
 
   
Проведены познавательные и познавательно-игровые занятия  
•  Познавательно-игровое занятие «Мир птиц» 
Познавательные и познавательно-игровые занятия позволяют сделать информацию более 
интересной, использовать наглядность, музыкальное сопровождение, приемы театрализации, 
игровые моменты и игры. Способствуют воспитанию интереса к музею и той тематике, которой 
они посвящены, ненавязчиво учат высказывать свои суждения и делать выводы.  
 Всего за летний период прошло 58 различных мероприятий и экскурсий, на которых побывало 
4020 чел.  
 
1.9 Международный день музеев 
В Международный День музеев, а именно 18 мая в Лебяжьевском районном историко-
краеведческом музее состоялся круглый стол «Музей в кругу друзей». 
Прибыли все не безразличные к музейной деятельности друзья , сотрудники музеев и музейных 
комнат района. Было много поздравлений , определены перспективы работы и сотрудничества на 
будущее и подведены итоги проделанной работы. Принимали поздравления от заведующей 
отделом культуры Администрации района С.А. Пихло, приятным подарком были музыкальные 
поздравления от сотрудников СКЦ. По традиции пришла поздравить коллектив музея заместитель 
Главы Лебяжьевского района по социальным  Е.П.Киселева. 
 
1.10 Районная акция «Культура и мы» 
 9 сентября, в рамках районной акции «Культура и мы» для детей из детского сада «Сказка» 
сотрудниками районного музея была проведена интерактивная игровая программа «Я поведу тебя 
в музей». Ребята узнали о том, как вести себя в музее, культуру поведения в музеях и ее 
особенности, а помогали в усвоении этого материала мульт-герои – Заяц и Волк. 
 
1.11 День поселка и день города 
8  августа в День города  в Лебяжьевском районном историко- краеведческом музее прошли 
праздничные мероприятия.  В честь празднования Дня района и Дня поселка на территории 
Лебяжьевского районного музея совместно с Районным Советом ветеранов была проведена 
выставка-продажа изделий мастеров ДПИ «Умелых рук творенья». А вечером в музее состоялся 
вечер ретро-музыки «Забытая мелодия». 
На день города Кургана от Лебяжья на выставке «Город мастеров» были выставлены картины на 
бересте А.Ю. Глухих.  
 
 
 
1.12  День знаний 
1 сентября Лебяжьевский районный музей посетили 3-й «В» и 3-й «Г» классы Лебяжьевской 
средней школы. В начале ребята совершили небольшую экскурсию по Парку Победы , а затем в 



музее для них была подготовлена интерактивная лекция по истории возникновения письменности 
и русской азбуки. 
 
1.13 Работа с инвалидами 
15 октября Международный день белой трости. Это — не праздник. Это — своеобразный знак 
беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими 
возможностями, о помощи и о солидарности. Главная цель сегодняшнего Дня – привлечь 
внимание общественности к проблемам незрячих людей, которые порой подолгу оставаясь 
незамеченными, живут рядом с нами и не видят всех красок окружающего мира, чтобы понять и 
принять друг друга такими, какие все мы есть: со всеми достоинствами, отрицательными и 
положительными сторонами характера, сложностями и спецификой. Поэтому традиционно к Дню 
белой трости во многих странах силами общественных организаций и волонтеров организуются 
различные мероприятия. 
На базе Лебяжьевского районного музея с 12 по 16 октября проходит: 
-  акция "Белая трость", в ходе которой  люди с ограниченными возможностями  могут бесплатно 
посетить музей; 
- выставка «Экспонат на ощупь.»  
 
1.15  Эколого-культурная деятельность  
В течение 2015 г. продолжалась работа по экологическому воспитанию граждан.  
 В музее действует постоянная  экспозиция «Природа, охота и охотничьи трофеи».  
Проведены экскурсии, лекции, экологические занятия  на темы:    
 Интерактивная игровая программа «Мир птиц» 
  «Природа родного края» 
Проведены  мероприятия – 4 
 
1.16  Поддержка и сохранение народной культуры 
 Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей уделяет большое внимание поддержке и 
сохранению традиционной народной культуры. Всего в течение 2015 г. работали 18 выставок:  
1.      Экспозиция «Русская изба»  
2       Экспозиция «Промыслы и ремесла Лебяжьевского района»  
3.      Выставка пасхальных яиц «Христос воскрес!» 
5.      Выставка - ярмарка «Умелых рук творенья 
6.      Выставка берестяных туесов «Дыхание русской бересты» 
В течение отчетного периода проведены мероприятия - 12:  
- «Святочные гадания» 
- Игровая программа «Масленица-веселуха» 
- Праздник «Новогодний маскарад» 
- Праздник к Дням славянской письменности и культуры «Берестяная страна» 
16 января в Лебяжьевском районном музее прошел вечер ,посвященный старинным русским 
гаданиям . 
Участников гаданий сопровождали два "проводника ", которые поведали им легенду о том, что 
чтобы наступил новый год, нужно проводить старый, а для этого нужно путешествие по залам 
музея- "старинным избам" и собрать новогодний атрибут.  
В каждой "избе" местные жители рассказали о способах гадания, которые они знают, а более 
внимательные зрители искали символ нового года. 
После того, когда все новогодние шары были собраны и развешаны на елочке, все участники 
отправились познавать тайны судьбы при помощи различных гаданий: на воске, сладкой и 
солёной воде, на пшене и муке, по книге и на спичках. 
"Листопад" и "Розовый слон", "Жар -птица " и "Калейдоскоп" - эти и многие другие работы 
Курганской студии "Сударыни" были представлены на выставке в Лебяжьевском районном музее. 
До середины февраля все желающие смогли увидеть работы Немятовских Евгении Семеновны, 
Филимоновой Нины Ивановны, Гавриловой Тамары Александровны, Зелениной Галины 
Владимировны, Кондратьевой Ирины Борисовны и Кучмы Натальи Яковлевны лоскутного шитья, 
выполненные в различных вариантах от панно и аппликации до криволинейного шитья и 
конвергенции. 



28 сентября в музее состоялась экскурсия «Ремесла Зауралья» для учащихся Елошанской школы. 
Ребята узнали, какие ремесла и промыслы были и есть на территории Курганской области, прошли 
по залу «Промыслов и ремесел» в музее, наглядно увидели, какими инструментами пользуются 
мастера в том или ином деле, а затем просмотрели мини-видео о таких ремеслах как ткачество, 
пимокатное  и бондарное дело.  Просмотрев видео ребята узнали как устроен ткацкий станок, 
технологию ткачества, как делаются валенки и деревянные бочки. 
3 ноября в поддержку всероссийской культурной акции «Ночь искусств » были проведены 
мероприятие в Лебяжьевском историко-краеведческом музее. 
Так Лебяжьевский  музей совместно с участниками клуба «Школа юного экскурсовода» и 
краеведческо-театральным объединением «Исток» для всех желающих провели творческую 
художественную постановку « От имени и до рождения семьи…», где зрители смогли не только 
посмотреть традиционные русские обычаи и обряды, но и поучаствовали в игровых моментах. В 
начале представления для зрителей был показан видеоролик о устройстве русской избы и ее быта, 
а затем под звуковые спецэффекты начинали играть актеры, среди которых в этом году есть 
впервые участвующие в подобном мероприятии всего было 26 актеров от 10 до 17 лет. Среди 
присутствовавших зрителей были не только родители самих «актеров», но жители п.Лебяжья и 
с.Плоское. 
 
1.17 Передвижные выставки - 19  
• «Ветераны футбола» (фотовыставка)                                                                                                                     
• «Берестяные мотивы»     (г.Курган) 
• «Лауреаты премии им.Т.С.Мальцева Лебяжьевского района»  
            «Русское застолье» ( выставка предметов домашней утвари на Дне города Кургана)                   
• «Города Золотого кольца» (виртуальная,детские сады)                               
• «Народные узоры»( выставка рушников в с.Елошное) 
*            «Сказочный лес» ( выставка деревьев из бисера в с.Головное) 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ 
В 2015 году МКУК Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей получил  сертификат 
о предоставлении права на развитие туризма и туристической деятельности за первое место в 
областном конкурсе (вторая группа) на сумму 100 тыс рублей. В связи с этим в музее была 
введена новая ставка-специалист по туризму. Также на полученный гранд была приобретена 
оргтехника, брошюрователь, громкоговоритель и печатную туристическую продукцию.  

Количество разработанных туристических маршрутов 13 ед., в том числе реализованных в 
течение года 13 ед.  «Сибирский тракт на территории Лебяжьевского района»; «Дорогами 
истории: прошлое и настоящее»; «Десять верст по хуторской земле», «От форпоста Лебяжий до 
Лебяжьевской волости», «Культурное достояние поселка Лебяжье»; «Привокзальная площадь 
рассказывает»; «Аллея ПАМЯТИ»; «Улица ПЕРВАЯ»; «История Лебяжьевского 
хлебокомбината»;  

 
 
- в направление событийного туризма была совершена экскурсия в с.Частоозерье на празднование 
25-летия мясокомбината «Велеса» 
 
- автобусно-пешеходная экскурсия на Лебяжьевский хлебокомбинат 
- виртуальная экскурсия по городам Золотого кольца 
Общее количество экскурсантов – 253 чел. 
 

 
 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
2.1 Ежегодно в Лебяжьевском районном историко-краеведческом музее проводятся исторические, 
естественнонаучные и музееведческие исследования на основе музейных коллекций, архивных 
материалов, археологических раскопок. В 2015 г. объектом научных исследований стали темы по 
различной краеведческой тематике, которые используются при написании исторических справок, 
научных статей, ТЭПов, экскурсий, лекций, каталогов. 
 
Музееведческие исследования: 



 
-Работа в архиве с фондом В.М. Маловичко: 
- «Маслоделие Лебяжьевского района» 
- «История заселения Лебяжьевского района» 
- «Церковь Казанской божьей матери в с. Лопатки» 
 
-- Проект «Сибирское качество» 
 
 

1. «Выставочная и культурно-просветительная работа в музее к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» 

  
2.3 Публикации в СМИ, на сайте музея: 
 
1. «Истории родного края посвящается» («Вперед») 
2.  Историко-краеведческая викторина «Лебяжьевцы в Великой Отечественной войне» («Вперед») 
3. «Экспонаты от земляка» («Вперед») 
4. «События минувших дней» (Новый мир) 
5. «1418 дней и ночей» («Вперед»)  
6.  «Победителям – юбилейные медали» («Вперед») 
7. «Когда единая команда» («Вперед») 
8. «Вечер в музее» («Вперед») 
9. «ФотоСушка» в музее» («Вперед») 
10. Фестиваль «Тихий бой» («Вперед») 
11. «PROобраз» («Вперед») 
12 «В честь дня танкиста» («Вперед») 
13. «Для развития туризма в районе» («Вперед») 
14. Репортаж ГТРК Курган 
 
Группы «В контакте» и «Одноклассниках» 
1. Выставка ««Ангел вдохновения»» 
2. Выставка «Лоскутная мозаика» 
3. Выставка «Чуть помедленнее, кони…» 
4. Выставка «Ретро-шарм» 
5. Выставка «Мужество. Стойкость. Преданность» 
6. Выставка  фотоаппаратов и части фотографий знаменитого Курганского фотографа 
А.И.Кочешева 
7. Выставка-продажа изделий мастеров ДПИ «Умелых рук творенья». 
8. Выставка Лебяжьевских лауреатов им.Т.С.Мальцева 
9. Выставка «Сокровища фалеристики» 
10.  Выставка  «Мирные защитники» 
11. Выставка «Учителя в годы Великой Отечественной войны»  
12. Мероприятие «Раз в крещенский вечерок…» 
13. Лекция –беседа «Операция Уран » 
14. Игровая программа «Лукоморье в музее» 
15. Интерактивная встреча «Страницы истории Лебяжьевского района в летописи Курганской 
области» 
16. Театрализованное мероприятие «Лебяжьевский район в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. Эвакогоспиталь №3761 и детские дома района» 
17. Лекция «Чужая гражданская война. Афганистан» 
18. Игровая программа «Масленица-веселуха» 
19. Интерактивная лекция  «Первый в открытом космосе» 
20.  Театрализованная реконструкция "И помнит мир спасенный"  
21.  Встреча участников – ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
22. В районном музее побывала «Сказка» 
23. Круглый стол «Музей в кругу друзей» 
24. Гости - учащихся 3-5 классов из д. Красная Горка и с. Прилогино в музее 



25. 70-летию Победы посвящается 
26. Участники зонального семинара для глав (специалистов) муниципальных образований 
Курганской области Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского и 
Частоозерского районов  в Лебяжьевском районном историко-краеведческом  музее 
27. Мероприятие «В гостях у самоделкина» 
28. Встреча отряда оздоровительного лагеря дневного пребывания детей при Доме детского 
творчества с участниками автопробега «Зауральцы дорогами Великой Победы» 
29. награждение благодарственными письмами Лебяжьевского районного музея всвязи с 
окончанием 9го класса  учащихся Лебяжьевской средней школы, участников клуба «Школа юного 
экскурсовода» 
30. Вечер открытых дверей в Лебяжьевском районном музее для всех желающих 
31. Фотосушка в музее 
32. Шахматный фестиваль «Тихий бой» 
33. Творческий вечер бардовской песни «Закрытие лета»  
34. Вечерний видео лекторий «PROобраз» 
35. Посещение митрополитом Курганского  и Белозерского Иосифа музея 
36. «День знаний» в музее 
37. Мероприятие, приуроченное к окончанию Второй мировой войны 
38. Участники медиа форума «Проба пера» в музее 
39. Семинар для работников музеев и музейных комнат Лебяжьевского района «Музейная 
деятельность в 21 веке». 
40. Районная акция «Культура и мы»  
41. Экскурсии "Привокзальная площадь", "Улица Первая" и по парку Победы для кадетов 
агропромышленного техникума 
42. Заседание клуба "Встреча", посвященное Дню танкиста 
43. Экскурсия по «Привокзальной площади», «Первой улице» и по парку Победы 
44. Игровая программа «Мир туризма» 
45. Экскурсия «Ремесла Зауралья» в музее 
46. Заседание клуба «Встреча» и патриотического клуба «Пограничник» в музее 
47. Корреспонденты ГТРК Курган 
48. Виртуальное экскурсия по городам Золотого кольца 
49. Художественную постановка « От имени и до рождения семьи…» 
50. Лагеря дневного пребывания в музее 
51. Автобусная туристическая экскурсия на хлебозавод для учащихся 9-«Б» класса 
Лебяжьевской средней школы 
52. Кружок «Солнышко» из ГБУ КЦСОН в музее 
53. Игровая программа «День рождение Деда Мороза» 
 
2.4 Подготовка словарей, каталогов, исторических справок, монографий, буклетов 
* Буклет «Награды родины»  к 70- летию Победы в Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 
* Буклет «Лауреаты  премии имени Т.С. Мальцева, посвященной к  120-летию со дня 
рождения» 
* Электронная рассылка методического материала по образовательным учреждениям и КДО 
,музеям  и  музейным  комнатам Лебяжьевского района. 
 
 
2.5 Разработка научных концепций, перспективных планов, ТЭПов, тематических структур, 
положений, заявок 
2.5.1 Научно-исследовательская работа является одной из главных  направлений деятельности 
Лебяжьевского районного историко - краеведческого музея.  
За 2015 г. разработаны: 
ТЭП выставки «Победа по имени жизнь…» 
 
2.5.2  В 2015 г. МКУК «Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей» принял участие  
общероссийской и районных  программах:  
1. Всероссийская акция «Ночь искусств» 



2. Районная акция «Культура и мы» 
 
В 2015 г. разработаны и направлены заявки на участие: 
в областном туристическом конкурсе «Лучший туристический маршрут по Курганской области 
2015». По итогам конкурса МКУК «Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей» 
получил диплом за участие областном туристическом конкурсе «Лучший туристический маршрут 
по Курганской области 2015» 
 
2.6  Разработка новых экскурсий, лекций, мероприятий 
Результаты научных исследований нашли свое отражение в культурно-образовательной 
деятельности музея в виде разработки сценариев открытий (закрытий) выставок  - 30, новых 
экскурсий - 5, лекций - 24, сценариев праздничных и тематических мероприятий - 5, тематических 
мероприятий - 22, образовательных программ - 2,   клубов - 4. 
Сценарии открытия выставок – 30 
• Выставка «Чуть помедленнее, кони…» 
• Выставка «Победа по имени жизнь…» 
• Выставка «Вперед!» 
• Выставка «Христос воскрес!» 
• Выставка «Я помню вкус войны и никогда не позабуду…» 
• Выставка «Каменная история» 
• Выставка «Секретики» 
• Выставка «История в объективе камеры» 
• Выставка «Пуговицы, которые мы потеряли» 
• Выставка «Пограничники – участники Великой Отечественной войны» 
• Выставка «Наше кино» 
• Выставка «История Лебяжьевского футбольного спорта» 
• Выставка «Мирные защитники»  
• Выставка «Учителя в годы Великой Отечественной войны» 
• Выставка «Я пишу тебе письмо…» 
• Выставка «От винила до микропроцессора» 
• Выставка «Зауральский хлебороб» 
• Выставка «Сокровища фалеристики» 
• Выставка «Семейная палитра» 
• Выставка «Модный стиль» 
• Выставка «Чудесных рук творения» 
• Выставка «Ордена и медали» 
• Выставка « Фронтовая переписка  Достоваловых Кирилла и Марии » 
• Выставка «Дыхание русской бересты» 
• Выставка «Ангел вдохновения» 
• Выставка «Лоскутная мозаика» 
• Выставка «Мужество. Стойкость. Преданность» 
• Выставка «ФотоСушка» 
• Выставка «Умелых рук творенье» 
• Выставка «Сундук с приданым» 
•  
                 Экскурсии – 5 
-Пешеходная экскурсия «Ко дню пожарной охраны» 
-Тематическая экскурсия с элементами дефиле на выставке «Ретро-шарм» 
-Виртуальная экскурсия «Путешествие по городам Золотого кольца» 
-Автобусно-пешеходная экскурсия на Лебяжьевский хлебозавод 
 - Экскурсии по «Привокзальной площади», «Первой улице», «Парку Победы» 
- В рамках «Здравствуй, музей!» обзорные экскурсии по музею 
 
Лекции (слайд-лекции, презентации) – 24 

•  «Своя колея», ко Дню рождения В.Высоцкого. 
• Урок мужества «Снятие блока Ленинграда» 
• Лекция-беседа «Герои родины» 



• Слайд-лекция «Победа по имени жизнь» 
• Слайд-лекция «Шаг в неизвестность» 
• Викторина для лекции «И раздаются птичьи голоса…» 
• Видео-лекция «Атомный мир» 
• Видеопрограмма «Великая Отечественная…память и боль» 
• Видео-лекция «PRO-образ» 
• Слайд-лекция «Как пуговица моду изменила…» 
• Слайд-лекция «Друг, труженник, воин», посвященная дню автомобилиста 
• Слайд-лекция «Вместе мы едины» 
• Лекция «Награды родины» 
• Лекция-беседа «Нюрнберский процесс» 
• Лекция «Страницы истории Лебяжьевского района» 
• Лекция «Летопись Курганской области» 
• Лекция «Чужая гражданская война. Афганистан» 
• Слайд-лекция «Сталинград» 
• Видео-лекция «Природа родного края» 
• Видео-лекция «Ремесла Зауралья» 
•  Историко-краеведческая викторина «Лебяжьевцы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г.г.» 
• Лекция-беседа «Мирные защитники», к 25-летию МЧС России 
• Лекция-беседа «Мужество. Стойкость. Преданность», посвященная дню погранвойск 
• Слайд-лекция «70 лет окончанию Второй мировой войны» 

 
Сценарии праздничных и тематических мероприятий - 5 

• Сценарий театрализованной реконструкции «Лебяжьевский район в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.» 

• Сценарий театрализованного мероприятия, посвященного роману М.А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» 

• Сценарий театрализованного мероприятия «От имени и до рождения семьи» в рамках 
всероссийской акции «Ночь искусств» 

• Сценарий театрализованного представления «Утро в музее», посвященное 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г 

• Сценарий встречи с Доможировым А.П.  ко  Деню танкиста  
 
Тематические мероприятия – 22 

• Познавательно-игровое занятие «Святочные гадания» 
• Игровая программа «Масленица-веселуха» 
• Ретро-дефиле «Ретро-шарм» 

      • Познавательно-игровое занятие «Берестяная страна» 
      • Познавательно-игровое занятие «Моя страна – моя Россия» 
      • Познавательно-игровое занятие «Зауральский фотограф А.И.Кочешев» 
      • Шахматный турнир «Тихий бой» в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья» 
      • Вечер ретро-музыки «Забытая мелодия»  
      • Познавательное занятие «ФотоСушка» 
      • Творческий вечер «Закрытие лета 2015» 
      • Познавательное занятие «Путешествие по городам Золотого кольца» 
      • Познавательно-игровое занятие для дошкольников 
              «В гости на день рождение Деда Мороза» 
• Эколого-биологическая игра «Птицы Зауралья» 
• Познавательно-игровое занятие для дошкольников «Лукоморье в музее» 
• Мастер-классы для детей «В гостях у Самоделкина» 
• Познавательное занятие «Буквица» 
• Игровая программа «Мир туризма» 
• Встреча кадетов агропромышленного техникума с пограничниками района 
• Открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы в Лебяжьевском районе 
•            Встреча участников – ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
               



* Познавательно-игровая программа «Здравствуй, музей!»  
* Экскурсионно-туристическая программа для учащихся образовательных учреждений 
района «Путешествуя по родному краю» 
 
Клубы, лектории – 4 
* Клуб «Школа юного экскурсовода» (для школ) 
* Клуб «Исток» (для школ) 
* Клуб «Встреча» 
* Военно-патриотический клуб «Пограничник» 
 
В течение всего отчетного периода работал Клуб «Школа юного экскурсовода». Ребята вместе с 
сотрудниками музея разрабатывали и проводили различные мероприятия. Всего за отчетный 
период прошло 21 занятие. 
 
 
2.8 Участие в н/п конференциях, методических объединениях, педагогических чтениях 
 В Международный День музеев 18 мая в Лебяжьевском районном историко-краеведческом музее 
состоялся круглый стол «Музей в кругу друзей» . 
Прибыли все не безразличные к музейной деятельности друзья, сотрудники музеев и музейных 
комнат района. Было много поздравлений, определены перспективы работы и сотрудничества на 
будущее и подведены итоги проделанной работы. Принимали поздравления от заведующей 
отделом культуры Администрации района С.А. Пихло, приятным подарком были музыкальные 
поздравления от сотрудников СКЦ.  
    29 мая участники зонального семинара для глав (специалистов) муниципальных образований 
Курганской области Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского и 
Частоозерского районов в завершении семинара посетили Лебяжьевский районный историко-
краеведческий музей, познакомившись с экспозициями они были приглашены на аллею Памяти в 
парк Победы для ознакомления с мемориальными комплексами посвященными памяти погибших 
земляков. 
8 сентября Лебяжьевский районный музей провел семинар для работников музеев и музейных 
комнат Лебяжьевского района «Музейная деятельность в 21 веке».  
Для всех собравшихся был рассказан план дальнейшей совместной работы, наиболее важные 
рабочие моменты, перспективные туристические маршруты по району, а также показан мастер-
класс по работе с некоторыми графическими программами. 
Публичные выступления. 
-  Совет по межнациональным отношениям 15.10.  2015 «О сохранении культурных традиции с 
цель укрепления межнациональных отношений » 

 
III. СОБИРАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Одна из основных задач музея - формирование и сохранение музейных коллекций. 
Комплектование коллекций в 2015 г. осуществлялось в соответствии с годовым и перспективным 
планом  путем личных встреч с представителями предприятий, учреждений п.Лебяжья и 
Лебяжьевского района, жителей Лебяжьевского района, дарения и др. Основные направления и 
содержание собирательской работы определялись профилем краеведческого музея, задачами 
экспозиционно-выставочной и научно-исследовательской работы, а также наиболее важными 
общероссийскими, областными и городскими мероприятиями. 
Фонды музея ежегодно пополняются новыми экспонатами. За 2015 г. основной фонд пополнился 
на 193 предмета  и составил на 01.01.2016 г. -   9153 ед. хр. 
 
№ п/п Наименование музея                                                                ОФ                  НВФ 
 
1 Лебяжьевский  районный  краеведческий музей  110                         83                        
Всего 193 ед. хранения. 
 
Жители Лебяжьевского района не перестают радовать сотрудников музея замечательными 
предметами, которые безвозмездно сдают, пополняя музейные фонды. За отчетный период в 
фонды Курганского областного краеведческого музея поступили интересные материалы:  



1. Игра настольная «Хоккей» 70-х годов от Назаренко Е.Н. 
2. Панно чеканка (6 шт.) 
 В коллекцию стекло: 
 Игрушка елочная 70-80х годов 47 штук от Суриковой З.Н. 
 Игрушка елочная 70-80х годов 17 штук от Даниловой О.Г. 
 Швейная машинка «Зингер» настольная от Даниловой О.Г. 
 
3.  В коллекцию «фарфор»: 
 Сливочник образца 1895года «Торговый дом Барминых» 
Статуэтка «Танцующая девочка в сарафане в платке» 1970хгодов от Назаренко Е.Н. 
Статуэтка «Девушка за прялкой» 70-80гг от Кононовой Л.А. 
         В коллекцию «посуда» от Назаренко Е.Н.: кувшин глиняный желтый 
В коллекцию значков от Максимовских Г.А. значки на различную тематику в количестве 273 шт. 
В коллекцию «Керамика»: 
 От Бессоновой В.В. ваза зеленая с широким горлышком с рельефным рисунком 
 От Даниловой О.Г. декоративная статуэтка из оргстекла «Розы» 80-х годов. 
В коллекцию «Ткани» : 
от Никитиной О.В. платье морковного с поясом 70-х годов 
от Даниловой О.Г. сарафан ситцевый красный в белый горошек 80-х годов 
от Суриковой З.Н. платье шерстяное ярко оранжевого цвета 60-х годов ручной работы 
 
Грампластинки 8 штук от Слободчиковой Н.А. 
Лампа настольная с белым матовым стеклянным абажуром электрическая 1974 года от 
Шушуриной Н.Н. 
От Феоктистова В.П. книга «СССР.Административно-территориальное деление союзных 
республик» 1959года. 
Гармонь 1917 года от Степаниденко О.В. 
Бритва механическая и статуэтка гипсовая «Иван Теркин» от  Степаниденко О.В. 
Статуэтка «Пограничник с собакой» мраморная от Киселевой Е.П. 
От Ржанникова Н.Н. книги по пожарной охране 17 штук и противопожарной охране 7 штук. 
Часы «Весна» в деревянном корпусе от Розенькиной О.А. 
2 книги «Анна Каренина» Л.Н.Толстого 1947 года от Елфимовой Т.Ю. 
Грамоты и дипломы семьи Речкиных от Петрова Ю. 
Часы настенные «Весна» и часы «Весна.50 лет Победы» от Киселевой Е.П. 
Колодка чугунная для кожаной обуви от Даниловой О.Г 
Фотография участника ВОВ Драп Кондратий Деметьевич от Федоровой Т.К. 
Скатерть-филейка 40-х годов от Федоровой К.Т. 
От Тутова Виктора Селиверстовича награды участника Великой Отечественной войны 1941-
1945гг Тутова Селиверста Михайловича : медали «20 лет Победы в Великой отечественной войне 
1941-1945гг», «25 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг», «30 лет Победы в 
Великой отечественной войне 1941-1945гг», «40 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-
1945гг». 
От Андреевой Г.Г. денежные купюры достоинством 25 рублей 1961 года. 
От Волынкиной Ю.В. и Рассказовой И.В. купюра достоинством 50 рублей 1951 год 1 штука и 
купюра 100 рублей 1991 года 1 штука 
Галстуки для мужского костюма(самовяз) 70-х годов 17 штук и галстук «Регат» 4 штуки от 
Суриковой З.Н. 
 
IV. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 
4.1  
Первичный учет и хранение музейных предметов и коллекций 
Маркировка предметов, размещение по местам хранения – 2485 ед. хр. 
Систематизация  и раскладка по местам хранения –  1963 ед. хр. 
Сформировано и распечатано: 
• 93 акта  на 2578 ед. хр. ОФ 
•  8 актов на   ед. хр. НВФ 
4.2  



По заявкам подготовлены материалы: 
- материал об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945гг из Лебяжьевского района 
для редакции Лебяжьевской районной газеты «Вперед»; 
-  для Архипова В.А., жителя п.Варгаши, материал о Героях Советского Союза Лебяжьевского 
района; 
- для Романовой Л.И.; 
-  для Екимовой О.Н., материал о учителях-фронтовиках Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. из Лебяжьевского района. 
Оказана методическая помощь 
сотрудникам Лебяжьевской межпоселенческой центральной библиотеки по составлению 
информационной справки о памятниках и обелисках времен периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг; 
сотрудникам Лебяжьевского Районного Совета ветеранов, информация о лауреатах премии имени 
Т.С.Мальцева Лебяжьевского района. 
 

 
V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей является центром научно-
методической работы в Лебяжьевском районе по вопросам краеведения и музееведения. Музей 
оказывает активную методическую помощь населению, руководителем КДО, учащимся 
общеобразовательных учреждений и студентам средних и высших учебных заведений. Так, по 
материалам музея студентки Курганского педагогического колледжа Носкова Валерия и Зея 
Кадырбаева на отлично и хорошо защитили свои работы. Также методическая помощь 
оказывается через интернет и соцсети. 
В течение 2015   года подготовлены и проведены 2 семинара для руководителей музеев и 
музейных комнат Лебяжьевского района.  В Международный День музеев 18 мая в Лебяжьевском 
районном историко-краеведческом музее состоялся круглый стол «Музей в кругу друзей». 
Прибыли все не безразличные к музейной деятельности друзья, сотрудники музеев и музейных 
комнат района. Было много поздравлений, определены перспективы работы и сотрудничества на 
будущее и подведены итоги проделанной работы. Принимали поздравления от заведующей 
отделом культуры Администрации района С.А. Пихло, приятным подарком были музыкальные 
поздравления от сотрудников СКЦ. По традиции пришла поздравить коллектив музея заместитель 
Главы Лебяжьевского района Е.П.Киселева.  
8 сентября Лебяжьевский районный музей провел семинар для работников музеев и музейных 
комнат Лебяжьевского района «Музейная деятельность в 21 веке».  
Для всех собравшихся был рассказан план дальнейшей совместной работы, наиболее важные 
рабочие моменты, перспективные туристические маршруты по району, а также показан мастер-
класс по работе с некоторыми графическими программами. 

 
VI. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

 За 2015 г. в научную библиотеку  Лебяжьевского  краеведческого музея поступило 54 единиц 
новой литературы, которая была оформлена и расставлена по местам хранения.  
Регулярно велась подшивка поступивших газет, просмотр и выделение в тематическую папку 
материалов, связанных с краеведческой тематикой.  
 

VII. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ В СМИ 
В течение 2015 г. продолжилось сотрудничество Лебяжьевского районного историко-
краеведческого музея с лебяжьевскими и курганскими  СМИ. Для освещения и популяризации 
своей деятельности, а также в рекламных целях в СМИ было дано 14 информаций: КГТРК, 
«Новый мир», «Вперед!». 
Все мероприятия рекламируются также в соцсетях в группах «Лебяжьевский районный музей». За 
2015 г. на  сайте Администрации  и отдела культуры было размещено108 информаций. С 2015 г. 
ведется статистический учет посетителей. За 2015 г.  «Вконтакте» группу «Лебяжьевский 
районный музей»  посетило 441 человек,  за год  2646 просмотров; в «Одноклассниках» посетило 
22469 чел, за год просмотров 67407 просмотров.  
 
 



 
Наши достижения в 2015 году : 

 
- Сертификат о предоставлении права МКУК Лебяжьевский районный историко-краеведческий 
музей на развитие туризма и туристической деятельности за первое место в областном конкурсе 
(вторая группа) на сумму 100 тыс рублей ( Управление по физической культуре ,спорту и туризму 
Курганской области) 
  - Благодарственное письмо МКУК «Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей» за 
активное участие в  проведении праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.( Главы района) 
   - Благодарственное письмо  коллективу «Школа юного экскурсовода» за активное участие в  
проведении праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Главы района) 
  - Благодарственное письмо патриотическому клубу «Пограничник» за вклад в патриотическое 
воспитание граждан Лебяжьевского района. ( Главы Лебяжьевского поссовета и Лебяжьевской 
поселковой Думы) 
 - Диплом за участие I  областном конкурсе мастеров традиционных народных художественных 
ремесел «Зауралье мастеровое» в номинации «Художественная обработка бересты» Глухих А.Ю. 
(МКУК Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей) ( Управление культуры 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
- Благодарственное письмо Устиновой Г.А. директору МКУК Лебяжьевский районный историко-
краеведческий музей за подготовку и активное участие в областном конкурсе «Лучший 
муниципальный служащий в Курганской области» ( Главы района) 
 - Грамота Глухих А.Ю., участнику районной Аллеи молодых мастеров «Ручная работа», 
посвященной Дню российской молодежи (МКУК Лебяжьевский районный историко-
краеведческий музей) ( комитет по делам молодёжи Лебяжьевского района) 
 - Благодарственное письмо Устиновой Г.А. директору МКУК «Лебяжьевский районный 
историко-краеведческий музей» за активное участие в подготовке и проведении областного 
семинара-совещания специалистов государственной молодежной политики и директоров 
учреждений дополнительного образования детей и молодежи «Интеграция ресурсов сферы ГМП, 
воспитания и дополнительного образования для создания на территории области единого 
воспитания производства (МКУК Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей)  ( 
Главы района) 
- Диплом МКУК «Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей» за участие областном 
туристическом конкурсе «Лучший туристический маршрут по Курганской области 2015» 
(Управление по физической культуре ,спорту и туризму Курганской области). 
 -Благодарность МКУК «Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей» за организацию 
и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг на территории Курганской области  
( Губернатор Курганской области ). 
-  Главное управление образования Курганской области ,ГБУ дополнительного образования 
«Детский юношеский центр »,Региональный штаб Волонтерского корпуса  70 летие  Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Свидетельство выдано Устиновой Г.А.  и 
подтверждает участие в работе Волонтерского корпуса  70 летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 
- Свидетельство  Устиновой Г.А.  
выдано 
ГУО по Курганской области  ГБУ дополнительного образования «Детско- юношеский центр» 
Регионального штаба Волонтерского корпуса  70- летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов  подтверждающее  участие в работе Волонтерского корпуса  . 
 
 
Директор                                  
МКУК «Лебяжьевский районный музей»                                                     Г.А. Устинова 


