
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о состоянии музейной сферы  

муниципального образования (МО)  

за 2016 год 

1. Общие сведения об учреждении 

 

№ 

п/п 

Наименование сведений об учреждении Информация об учреждении 

1. Городской округ/муниципальное 

образование 

Камышловский городской округ 

2. Наименование учреждения в соответствии 

с Уставом (отдельное юридическое лицо 

либо структурное подразделение 

юридического лица) 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Камышловского городского округа 

«Камышловский краеведческий музей» 

3. Юридический и фактический адрес юридический адрес: 624860, Свердловская область, город Камышлов, ул. Гагарина, дом 9 

фактический адрес: 624860, Свердловская область, город Камышлов, ул. Гагарина, дом 9 

4. Ф.И.О. руководителя Шевелева Татьяна Владимировна, директор 

5. Телефон, адрес электронной почты 8(34375)2-32-40, museum-kam@yandex.ru 

6. Адрес официального сайта учреждения, 

год создания (при наличии) 

http://museum-kam.ru      

создан в 2013 году   

7. Адрес официальной страницы учреждения 

на других Интернет-ресурсах (в случае 

отсутствия официального сайта) 

 

8. Год создания учреждения 01.05.1920года 

Дата регистрации учреждения в налоговом органе 26.11.2002года 

9. Наиболее значимые коллекции (предметы) «Коллекция предметов крестьянского быта к.XVIII-XIX века»;  

«Коллекция нумизматики» 

 

 

2. Государственная поддержка (премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере, государственная поддержка на 

конкурсной основе в форме грантов на создание виртуальных проектов, денежное поощрение лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений в Свердловской области, и их работников и др.). – подавали заявку на 

создание виртуального проекта нумизматической выставки «Свидетели истории», заявка отклонена, т.к. в 2015 году 

учреждение признано победителем в той же номинации «Виртуальная выставка (экспозиция)» 

 

http://museum-kam.ru/
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№ 

п/п 

Форма государственной поддержки Наименование проекта, 

получившего государственную 

поддержку 

Объем государственной 

поддержки, тыс. руб. 

    

 

3. Участие в конкурсах на получение грантов – не участвовали 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Наименование проекта, поданного 

на конкурс  

Результат участия, сумма полученного гранта, 

тыс. руб. 

    

 

4. Государственно-частное партнерство – не участвовали 

№ 

п/п 

Название проекта Сроки и место 

реализации проекта 

Партнеры проекта Объем оказанной поддержки 

проекта, тыс. руб. 

1…     

 

5. Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

5.1. Наименование постоянно действующих музейных экспозиций 

№ 

п/п 

Название постоянной экспозиции Год создания 

1 Экспозиция «Природа нашего края» 2008 

2 Экспозиция «И помнит мир спасенный» 2009 

3 Экспозиция «Время выбрало нас» 2009 

4 Экспозиция «И дольше века длится жизнь» 2007 

5 Экспозиция «Жизнь и быт крестьян Камышловского уезда» Создана 2011 

Обновлена 2015 

6 Экспозиция «Храмовое зодчество Камышловского уезда» 2013 
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5.2. Выставки, реализованные на площадках учреждения 

№ 

п/п 

Название выставки Сроки проведения 

1 Выставка «Подарок музею» с 08.01.2016 по 08.02.2016 

 

2 Выставка картин Зайкова В.В. «Зимний лес» с 08.01.2016 по 31.01.2016 

3 Выставка «Мир кино», посвященная Году Российского кино с 05.02.2016 по 31.07.2016 

4 Фотовыставка «Образ советского воина в кино» с 10.02.2016 по 31.05.2016 

5 Выставка «Гений разведки» (Герой Советского союза Н.И. Кузнецов) из фондов Государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный военно-

исторический музей» г. Екатеринбург 

с 17.02.2016 по 15.03.2016 

 

6 Выставка «Кино и телевидение» (из фондов студии Камышловского телевидения Кам ТВ) с 20.02.2016 по 31.05.2016 

7 Выставка «Женские штучки» (модные дамские аксессуары к.19-20 вв) с 01.03.2016 по 05.05.2016 

8 Фотовыставка «Мои любимые артисты» с 01.03.2016 по 30.11.2016 

9 Выставка «Синема, синема, от тебя мы без ума» с 01.03.2016 по 31.07.2016 

10 Выставка картин Зайкова В.В. «Эти удивительные птицы», посвященная международному Дню птиц с 01.04.2016 по 31.07.2016 

11 Выставка картин «Наедине со всеми», посвященная памяти Камышловского художника В. Зайкова с 06.04.2016 по 31.17.2016 

12 Фотовыставка «Святая Русь». Автор Л.Г. Сахарова с 11.04.2016 по 31.07.2016 

13 Выставка «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша». Женская одежда и аксессуары к.19-н.20 вв) с 05.05.2016 по 31.12.2016 

14 Выставка «Забвению не подлежит» из личных архивов ветеранов Великой Отечественной войны и 

их родственников 

с 05.05.2016 по 31.12.2016 

15 Выставка «Военно-полевой лагерь» с элементами игры для детей и подростков в парковой зоне 

музея 

09.05.2016 

16 Выставка телефонов «Мобильная ностальгия» (из частной коллекции А.В. Казанцева) с 01.06.2016 по 31.07.2016 



4 

 

17 Техническая выставка «От первого радиоприемника к современным видам связи» с 01.06.2016 по 31.07.2016 

18 Выставка грампластинок «Путешествие по звуковой дорожке» с 01.06.2016 по 31.07.2016 

19 Фотовыставка «Полевые цветы». Автор Л.Г. Сахарова с 01.06.2016 по 31.07.2016 

20 Выставка «Слетались к лампе мотыльки»  с 06.06.2016 по 31.07.2016 

21 Выставка «Сказка и быль в чугуне» из фондов Каменск-Уральского краеведческого музея им.      

И.Я.  Стяжкина 

с 02.08.2016 по 04.10.2016 

22 Выставка «Коллекция камня и бисера» из фондов Екатеринбургского Музейного центра народного 

творчества «Гамаюн» 

с 08.08.2016 по 24.09.2016 

23 Выставка картин камышловских художников «Вдохновение-2016» с 10.08.2016 по 01.09.2016 

24 Выставка «Живопись шерстью». Работы участников клуба декоративно-прикладного творчества 

«Бабушкин сундук», рук. А.Г. Тихонова 

с 10.08.2016 по 04.10.2016 

25 Выставка «Коллекция значков И.В. Балыбердина «Город Камышлов» с 13.08.2016 по 09.12.2016 

26 Выставка коллекции утюгов «Тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг» с 13.08.2016 по 27.10.2016 

27 Нумизматическая выставка «Свидетели истории», посвященная 700-летию российского рубля с 13.08.2016 по 31.12.2016 

28 Выставка «Банкноты России» с 13.08.2016 по 31.12.2016 

29 Выставка чемоданов и дорожных сумок «Дама сдавала багаж» с 01.09.2016 по 26.09.2016 

30 Выставка картин А.Е. Гурина «Самое лучшее» с 05.09.2016 по 31.12.2016 

31 Выставка экзотических животных «Чудо-зоопарк» с 17.09.2016 по 29.09.2016 

32 Выставка столовой посуды к.19-н.20 вв «Званый обед» с 04.10.2016 по 31.12.2016 

33 Выставка коллекции колокольчиков А.Н. Бессоновой «О чем звенят колокола»  с 04.10.2016 по 31.12.2016 

34 Авторская выставка С.В. Славской «У бабушки в деревне» с 04.10.2016 по 31.12.2016 
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35 Выставка «Кошелек, кошель, бумажник» с 04.10.2016 по 31.12.2016 

36 Выставка экспонатов Кунсткамеры г. Санкт- Петербург «Очевидное и невероятное» с 29.10.2016 по 20.11.2016 

37 Выставка «Георгий Константинович Жуков», посвященная 120-летию со дня рождения великого 

полководца 

с 01.11.2016 по 31.12.2016 

38 Контактная выставка «Живые тропические бабочки» с 28.11.2016 по 11.12.2016 

 

5.3. Обменные выставки 

№ 

п/п 

Название выставки Партнеры выставки Сроки проведения 

1 Выставка картин Камышловского художника В.В. Зайкова 

«Сказы Бажова» (из фондов МБУК «Камышловский Музей» в 

Каменск-Уральском краеведческом музее им. И.Я. Стяжкина) 

  

Выставка «Сказка и быль в чугуне» (из фондов Каменск-

Уральского краеведческого музея им. И.Я.  Стяжкина в МБУК 

«Камышловский Музей») 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Каменск-Уральский 

краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина», по 

адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Коммолодежи,1 

с 27.05.2016 по 

04.10.2016 

 

 

2 Выставка «Коллекция камня и бисера» (из фондов 

Екатеринбургского Музейного центра народного творчества 

«Гамаюн» в МБУК «Камышловский Музей) 

Выставка картин Камышловского художника В.В. Зайкова 

«Избранное» (из фондов МБУК «Камышловский Музей в 

Екатеринбургском Музейном центре народного творчества 

«Гамаюн») 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Екатеринбургский музейный 

центр народного творчества «Гамаюн», по 

адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Гоголя, 20/5. 

с 08.08.2016 по 

30.09.2016 
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5.4. Передвижные выставки, организованные музеем 

№ 

п/п 

Название выставки Место проведения Сроки проведения 

1 Передвижная выставка «10-й гвардейский Уральско-

добровольческий танковый корпус» 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Камышловского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа 

№58», по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Камышлов, ул. 

Свердлова, 73 

с 17.02.2016  

по 01.03.2016 

 

2 Передвижная выставка «Крепка броня! Камышлов в годы Великой 

Отечественной войны» 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Камышловского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа 

№58», по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Камышлов, ул. 

Свердлова, 73 

с 17.02.2016  

по 01.03.2016 

 

3 Передвижная выставка «10-й гвардейский Уральско-

добровольческий танковый корпус» 

Государственное казенное образовательное 

учреждение Свердловской области для 

детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Камышловский детский дом», по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Камышлов, ул.Жукова,57а 

с 21.04.2016  

по 19.05.2016 

 

4 Передвижная выставка «Крепка броня! Камышлов в годы Великой 

Отечественной войны» 

Государственное казенное образовательное 

учреждение Свердловской области для 

детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Камышловский детский дом», по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Камышлов, ул.Жукова,57а 

с 21.04.2016  

по 19.05.2016 

 

5 Передвижная выставка картин Камышловского художника         

В.В. Зайкова «Сказы Бажова» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Каменск-Уральский 

с 27.05.2016  

по 04.10.2016 
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 краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина», 

по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Коммолодежи,1 

 

6 Передвижная выставка «Место встречи изменить нельзя»  

 

Здание железнодорожного вокзала станции 

Камышлов по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, г. 

Камышлов, ул. Красных Орлов, 83а 

с 27.07.2016 

по 01.09.2016 

 

7 Передвижная выставка «Верный спутник чемодан» 

 

Здание железнодорожного вокзала станции 

Камышлов по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, г. 

Камышлов, ул. Красных Орлов, 83а 

с 27.07.2016 

по 01.09.2016 

 

8 Передвижная выставка картин Камышловского художника В.В. 

Зайкова «Избранное»  

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Екатеринбургский музейный 

центр народного творчества «Гамаюн» по 

адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Гоголя, 20/5 

с 01.09.2016 

по 30.09.2016  

 

5.5. Участие в выставках, проводимых другими учреждениями 

№ 

п/п 

Название выставки Место проведения Сроки проведения 

1 Передвижная выставка «Уголок уральского быта» 

 

Государственное казенное 

образовательное учреждение 

Свердловской области для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Камышловский детский дом», 

по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Камышлов, 

ул.Жукова,57а 

с 08.02.2016  

по 20.02.2016 

 

 

5.6. Виртуальные проекты и экспозиции 

№ Наименование проекта Наименование ресурса, на котором Год создания 
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п/п размещен виртуальный проект 

(экспозиция)  

1 Виртуальный музейный проект - выставка исторической 

фотографии «Камышлов многоликий» 

 

В здании музея в рамках экспозиции «И 

дольше века длится жизнь»  

22 декабря 2015г.  

 

 

6. Научно-исследовательская работа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 

1. Количество научных сотрудников в учреждении (в 

единицах) 

1 

 

2. Перечень научных тем, по которым проводились 

исследования работниками музея в течение отчетного 

периода 

Темы региональной истории: 

1. Изучение и перевод в электронный вид архива Камышловского краеведа 

Игоря Васильевича Балыбердина.  

2. Камышлов в годы гражданской войны. 

3. Клады Камышловской земли. 

4. Новые страницы в истории камышловского купечества.  

5. Уральский поэт Степан Петрович Щипачёв. 

6. «Великая Отечественная война в жизни камышловцев»  

7. Храмовые сооружения, священнослужители Камышловского уезда. 

8. История железной дороги, милиции, больницы в Камышлове. 

Музееведческие исследования: 

1. Изучение естественной коллекции «Минералы» 

2. Изучение коллекции «Нумизматика» 

3. Изучение коллекции «Ткань» 

4. Изучение коллекции «Керамика» 

3. Научные достижения учреждения за отчетный период 

(в свободной форме) 

В течение года в музее проводились исторические, естественнонаучные и 

музееведческие исследования на основе музейных коллекций, архивных 

материалов, материалов, представленных краеведами И.В. Балыбердиным,     

Е.И. Флягиной, В.И. Буньковым. В 2016 году объектом научных исследований 

стали темы по представленной выше краеведческой тематике, которые были 

использованы при написании исторических справок, ТЭПов, экскурсий, лекций и 

музейных занятий. Так результатом изучения коллекции «Нумизматика», а также 
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тем «Новые страницы в истории камышловского купечества»; «Клады 

Камышловской земли» стало создание в 2016 году новых нумизматических 

выставок «Свидетели истории», посвященной 700-летию российского рубля и 

«Банкноты России», а также серии музейных занятий для разных возрастных 

категорий «Время и деньги. История российского рубля» и «Путешествие 

монетки». 

Тема «Великая Отечественная война в жизни камышловцев» нашла свое 

отражение в подготовке ТЭПов и создании 3 новых выставок в рамках 75-летия 

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: 

Фотовыставка «Образ советского воина в кино»; 

Выставка «Забвению не подлежит» из личных архивов ветеранов Великой 

Отечественной войны и их родственников; 

Выставка «Георгий Константинович Жуков», посвященная 120-летию со 

дня рождения великого полководца. 

Кроме того, по данной тематике были подготовлены 2 передвижные выставки 

«10-й гвардейский Уральско-добровольческий танковый корпус» и «Крепка 

броня! Камышлов в годы Великой Отечественной войны»; разработаны 

сценарии музейных занятий для учащихся образовательных учреждений 

«Фронтовой привал» и «Блокадное детство», посвященное 75-летию со дня 

начала блокады Ленинграда; лекция-презентация для школьников «Маршал 

Победы» и беседа для дошкольников «Маршал на белом коне».  

 

Результаты научных исследований используются в культурно-образовательной 

деятельности музея в виде разработки новых экскурсий; лекций; сценариев 

праздничных и тематических мероприятий, открытий выставок; 

образовательных программ.  

Важнейшее значение в научной деятельности музея имеет изучение музейных 

коллекций. В соответствии с годовым планом на 2016 г. было завершено научное 

описание фондовой естественной коллекции «Минералы». Научное описание 

прошли 96 музейных предметов данной коллекции.  

30-31 марта 2016 года в городе Екатеринбурге научный сотрудник Широкова 
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А.В. принимала участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Отражение истории ХХ-ХХI веков в музейных собраниях и 

экспозициях» со своим докладом «Музеи и церковь: спасение и сохранение 

культовых предметов и зданий».  

4. Организация научных конференций и семинаров Наименование конференции, семинара Дата и место проведения 

Круглый стол «Анти экстремистский 

десант». В рамках проекта ЦРО ДУМ 

СО «Центральный муфтият» 

«Противодействие радикальным 

исламским течениям на территории 

Свердловской области и укрепление 

межнационального и 

межконфессионального мира. Проект 

поддерживается органами 

Государственной власти Свердловской 

области. 

12.09.2016  

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Камышловского 

городского округа «Камышловский 

краеведческий музей» по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Камышлов, ул. Гагарина, 9 

Городской конкурс юных 

экскурсоводов «Экскурсия со 

школьного двора» 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа, по 

адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Камышлов, 

ул. Фарфористов, 11а 

5. Участие работников учреждения в конференциях и 

семинарах с докладами  

Наименование конференции, семинара Дата и место проведения 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Отражение истории ХХ-

ХХI веков в музейных собраниях и 

экспозициях» в рамках празднования 

145-летия СОКМ и Дней Эрмитажа в 

Екатеринбурге. 

Научный сотрудник музея Широкова 

30-31 марта 2016 года город 

Екатеринбург 
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А.В. принимала участие в работе секции 

«История ХХ века в музеях» со своим 

докладом «Музеи и церковь: спасение и 

сохранение культовых предметов и 

зданий» 

6. Количество публикаций сотрудников учреждения за 

отчетный период (в единицах) 

 5 

 

7. Научно-фондовая работа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 

1. Количество работников учреждения, 

осуществляющих учетно-хранительскую деятельность                  

(в единицах) 

1 

2. Количество предметов основного фонда на конец 

отчетного периода  

(в единицах)  

4963 

3. Количество предметов основного фонда, 

поступивших за отчетный период (в единицах) 

24 

4. Наличие автоматизированной музейной системы 

(АМС), ее название (при наличии) 

Комплексная автоматизированная музейная информационная система КАМИС с 

2014 года  

5. Наличие регистрации в Государственном каталоге 

Музейного фонда Российской Федерации (да/нет) 

Да 

6. Количество музейных предметов, направленных в 

Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации (в единицах) 

224 

7. Информация по заключению договоров о передаче в 

безвозмездное бессрочное пользование или 

пользование на определенный срок музейных 

предметов и музейных коллекций, входящих в состав 

государственной части Музейного фонда Российской 

Не начата работа 

по заключению 

договора 

Договор в стадии 

формирования 

Договор направлен 

в Министерство 

культуры РФ 

(дата 

направления) 

Договор подписан 

(указать дату, 

приложить копию 

договора) 
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Федерации и находящихся в федеральной 

собственности 

   Договор № 5406-

01-41/05-13 о 

передаче в 

безвозмездное 

пользование или 

пользование на 

определенный 

срок музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций, 

входящих в состав 

государственной 

части Музейного 

фонда Российской 

Федерации и 

находящихся в 

федеральной 

собственности 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению 

культуры 

«Камышловский 

краеведческий 

музей» от 

30.12.2013 

 

8. Реставрационная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 

1. Количество отреставрированных предметов за 

отчетный период (в единицах, по коллекциям) 

2 ед. 

Коллекция «Ткань» 



13 

 

2. Наименование учреждения, осуществившего 

реставрацию музейных предметов 

Реставрационная мастерская Свердловского областного краеведческого музея г. 

Екатеринбург художник-реставратор по ткани Шкрудева О.А.  

3. Количество предметов, нуждающихся в реставрации 

на конец отчетного периода 

17 

 

9. Научно-просветительская и культурно-образовательная деятельность. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 

1. Перечень экскурсионных тем, 

предлагаемых посетителям 

Автобусные и пешие экскурсии: 

1. Обзорная автобусная экскурсия по городу  

2. Городская автобусная экскурсия «Литературный Камышлов» 

3. Автобусная экскурсия «Жемчужина Камышлова» (история санатория «Обуховский») 

4. Городская автобусная экскурсия «Каменная летопись» (знакомство с городской архитектурой) 

5. Городская автобусная экскурсия «Загадки старого города» (легенды, связанные с историей 

города) 

6. Городская автобусная экскурсия «Исторические места города Камышлова» (памятники истории и 

архитектуры к.19 н.20 веков) 

7. Пешая экскурсия по ул. Карла Маркса (Торговая) «Камышлов купеческий» 

8. Пешая экскурсия на железнодорожный вокзал «1885год. Пуск первого поезда по 

железнодорожной ветке «Екатеринбург-Тюмень»   

Экскурсии по залам музея: 

9. Обзорная экскурсия по музею 

10. Обзорная экскурсия по залам музея для глухих и слабослышащих с участием 

сурдопереводчика. 

11. Экскурсия по экспозиции «И дольше века длится жизнь» 

12. Экскурсия «Мифы и легенды Камышлова» 

13. Экскурсия «Купечество» 

14. Экскурсия «История города Камышлова» 

15. Экскурсия «История развития образовательных учреждений города» 

16. Экскурсия по экспозиции «Храмовое зодчество Камышловского уезда» 

17. Экскурсия по экспозиции «Жизнь и быт крестьян Камышловского уезда» 

18. Экскурсия «Жизнь и быт крестьян Камышловского уезда» с использованием одноименной 

экспозиции дополненная элементами театрализации и игры 
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19. Экскурсия «История создания Камышловской слободы» 

20. Экскурсия «Географическое положение, флора и фауна Камышловского района»  

21. Экскурсия по экспозиции «Природа нашего края»  

22. Экскурсия «Природа нашего края» с использованием одноименной экспозиции дополненная 

элементами игры 

23. Экскурсия с презентацией «Жизнь пернатых», посвященная международному Дню птиц для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

24. Экскурсия для дошкольников и младших школьников «Зимняя сказка» в зале природы 

25. Экскурсия «И помнит мир спасенный» с презентацией, посвященная памяти участников 

Великой Отечественной войны 

26. Экскурсия «Камышлов и камышловцы в годы Великой Отечественной войны» 

27. Экскурсия «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты» с использованием материалов 

поисковых групп с мест боёв воинов-уральцев (камышловцев) 313-й Петрозаводской дважды 

Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии 

28. Экскурсия «Камышлов – кузница военных кадров» (история летно-планерной школы и 

пехотного училища) 

29. Экскурсия «На страже Отечеству с верностью, храбростью» (история оренбургского 

казачества) 

30. Экскурсия «Время выбрало нас. Афганистан. Чечня» 

2. Наименование лекций (занятий), 

проведенных учреждением                        

за отчетный период 

1. Цикл лекций- презентаций, посвященных истории российской армии для учащихся средних и 

старших классов: 

 «Обмундирование российской армии»;  

 «Наградная система России 18-20 вв.»; 

 «Неизвестные подвиги: 72 года формированию Уральского добровольческого танкового 

корпуса»; 

  «Маршал Победы» (для дошкольников «Маршал на белом коне») к 120-летию со дня 

рождения Георгия Константиновича Жукова; 

 Подвиги и награды земляков во время Великой Отечественной войны.  

2. В рамках проекта «Музей в чемодане» занятия для дошкольников: 

 «Подвиг народа» и «По следам великого мужества», посвященные Победе советского народа в 

ВОВ; 

 «Вовка в тридевятом царстве, в крестьянском государстве» (изучение русской избы, 

крестьянского уклада жизни и профессий того времени); 
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 «Фильм, фильм, фильм…» (история кино и мультипликации); 

 «Пасхальные традиции»; 

 «Все профессии важны, все профессии нужны» о профессиях, представленных в нашем городе. 

3. Интерактивные занятия «Военные сборы» для дошкольников и младших школьников; 

4. Музейное занятие в парковой зоне музея «Фронтовой привал»; 

5. Музейное занятие «Легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов»; 

6. Игровая программа «Новогодний позитив» и мастер по изготовлению Рождественского ангела; 

7. Интерактивное музейное занятие «Умелые руки не знают скуки» в рамках обновленной 

экспозиции «Жизнь и быт крестьян Камышловского уезда»; 

8. Музейное занятие «Как живешь, Самовар-Самоварыч?» для детей младшего школьного возраста.  

9. Музейное занятие для дошкольников «День космонавтики» об освоении космоса и первом 

космонавте Ю.А. Гагарине; 

10. Музейное занятие «Космическая Одиссея», посвященное 50-летию первой посадки на Луну 

межпланетной станции; 

11. Музейное занятие «Игры и забавы на Пасху»;  

12. Музейное занятие «Мир дому твоему: традиции и обычаи»; 

13. Музейное занятие «Солнышко на столе» (история освещения от лучины до лампочки) для 

детей младшего школьного возраста; 

14. Музейное занятие в парковой зоне музея «Игры прошлых веков», в активной форме 

знакомящее детей с подвижными коллективными играми разных эпох;  

15. Музейное занятие для учащихся 1-5 классов «История утюга»; 

16. Музейное занятие для дошкольников и младших школьников «Путешествие монетки», 

посвященное 700-летию российского рубля; 

17. Музейное занятие для старших школьников «Время и деньги. История российского рубля»; 

18. Музейное занятие «Народные игры Урала» в рамках празднования Дня народов Среднего 

Урала; 

19. Музейное занятие для учащихся 1-5 классов «Блокадное детство», посвященное 75-летию со 

дня начала блокады Ленинграда; 

20. Музейное занятие для младших школьников «Символы нашей Родины», посвященное Дню 

конституции РФ; 

21. Музейное занятие для младших школьников «О маме можно говорить бесконечно», 

посвященное Дню Матери, и мастер класс по декоративно-прикладному творчеству «Сюрприз для 

мамы». 
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22. Игра-путешествие «Новогодние приключения в музее». 

3. Наименование образовательных 

программ, реализованных 

учреждением за отчетный период 

1. Образовательная программа для дошкольников и младших школьников «Музей в чемодане»  

2. Образовательная программа для детей школьного возраста «Край родной»  

3. Образовательная программа для дошкольников и младших школьников «Юный краевед»  

4. Образовательная программа отделения «Краеведения» для слушателей Школы пожилого 

возраста. 

4. Наиболее значимые (интересные) 

проведенные мероприятия (акции) 

в культурно-просветительской, 

образовательной деятельности, 

патриотической направленности, 

туристической сфере и др. 

(наименование мероприятия, сроки 

и место проведения, количество 

участников и др.) 

1. 24 января в большом зале музея музыкальный фестиваль «Январские вечера». Тема 

фестиваля в этом году «Сказка ложь, да в ней намек». Принимали участие одаренные дети из 

Камышловского, Пышминского и Байкаловского района (64 участника). 

2. 25 января в музее занятие по профориентации и мастер класс «Особенности работы 

специалистов музея» для воспитанниц женской гимназии-интернат при ГБПОУ СО 

«Камышловский педагогический колледж» (28 человек). 

3. 1 марта в музее прошел выездной методический день для ассоциации экскурсоводов г. 

Екатеринбурга (71 человек). 

4. 11 марта в парковой зоне музея театрализованное музейное мероприятие проводов 

русской зимы «Сударыня Масленица!» (170 человек). 

5. 24 марта мероприятие для вечернего семейного посещения музея «Встречаем весну» (30 

участников). 

6. 22 апреля экскурсионная программа по городу и залам музея для участников IV 

областного открытого конкурса «Милый сердцу край родной» (32 человека). 

7. 9 мая на территории музея была организована выставка «Военно-полевой лагерь». При 

содействии командования Камышловской войсковой части 75485 и Еланского гарнизона в парковой 

зоне были установлены военная палатка и блиндаж. В палатке были представлены макеты 

вооружения и предметы военного снаряжения. Военнослужащие рассказывали об особенностях 

службы, представленных экспонатах, особый интерес для посетителей вызвал мастер-класс по 

разборке-сборке учебных автоматов. Блиндаж представлял собой командный пункт с картами 

боевых действий периода ВОВ, полевым телефоном, радиостанцией и планшетами офицеров, в 

блиндаже для детей предлагались интересные задания по теме военной службы. 

В парковой зоне работала полевая кухня и около трехсот желающих смогли попробовать вкусную 
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солдатскую кашу. 

Для детей сотрудники музея подготовили конкурсную программу, в ходе которой юные 

камышловцы испытали себя в роли разведчиков и санитаров. Все элементы игровой программы 

были интересны юным посетителям (620 посетителей, из них 350 детей). 

8. 21 мая культурная акция «Ночь Музеев-2016» прошла в рамках Года российского кино. С 

20.00 до 24.00 часов для посетителей сотрудники музея создали павильоны новой киностудии 

«КАМ-МУЗЕЙ». Все желающие в эту ночь смогли стать участниками музейной программы «Вам и 

не снилось…» и прогулялись по коридорам вновь созданной киностудии. Работали пять 

тематических выставочных проектов, три импровизированных кинозала, фотосалон киностудии 

«КАМ-МУЗЕЙ», в одном из залов проходил мастер-класс «Юный киномеханик», знакомивший 

маленьких посетителей музея с работой фильмоскопа и диапроектора. Главное действо праздничной 

программы по традиции развернулось у камина, где проходил музыкальный марафон и под 

аккомпанемент Надточий В.А. желающие исполняли песни из полюбившихся кинофильмов. 

Гостями музея в эти часы стали 389 человек, из них 181 детей. 

9. 1 июня День открытых дверей в музее в рамках празднования Дня защиты детей. 

Конкурсно-игровая программа в парковой зоне музея "Игры разных эпох» (134 участника). 

10. 7 июля мероприятие для семейного вечернего посещения «Традиции Дня Ивана 

Купала» в парковой зоне музея (68 человек). 

11. 10 августа в музее состоялось открытие выставки картин камышловских художников 

«Вдохновение-2016», она включила в себя 36 работ разных жанров и направлений, объединенных 

темой «Краски родного города». Уникальность выставки «Вдохновение-2016» заключается в том, 

что на ней представлены только новые работы. На открытии выставки присутствовало 70 человек, 

среди них художники, искусствоведы, ценители искусства. 

12. 1 сентября День открытых дверей в музее в рамках празднования Дня знаний с 

презентаций новых выставочных проектов (72 участника). 

13. 13 августа организация и проведение 11 экскурсионных программ, в т.ч. 5 городских 

(автобусных и пеших) и 6 по залам музея для участников фестиваля «Ural Terra Jazz», пресс 

тура и представителей туристических агентств Свердловской области (218 экскурсантов). 

14. 5 сентября в музее прошла встреча В.И. Матвеева, куратора поискового движения с 

кадетами СОШ №1 города Камышлова, учащимися Обуховской средней школы и 
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родственниками воинов 313-й Петрозаводской дважды Краснознаменной орденов Суворова и 

Кутузова стрелковой дивизии и кадетами (54 участников) 

15.  5 сентября в большом выставочном зале музея открытие персональной выставки картин 

камышловского художника А.Е. Гурина «Самое лучшее» (67 участников). 

16. 17 сентября в парковой зоне музея открытие Аллеи Любви и Верности (120 человек). 

17. 14 октября День в музее для российских кадет.  В 8.30, 9.20, 10.10 часов экскурсия-

презентация «Камышлов и камышловцы в годы Великой Отечественной войны» (115 участников). 

18. 3 ноября областная культурно-образовательная акция «Ночь искусств в Свердловской 

области – 2016». С 19.00 до 22.00 часов динамичная, развлекательно-познавательная игра Квест 

«Кадр за кадром», которая заключалась в поиске тайных мест, ориентированию на местности, 

выполнению физических и интеллектуальных тестов и заданий на тему Российского кинематографа. 

Маршрут игры проходил по улицам города, в подготовке и проведении участвовали учреждения 

культуры и дополнительного образования детей Комитета по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации Камышловского городского округа. Квест «Кадр за кадром» – 

командная игра, в которой приняло участие 15 команд, общая численность участников 107 человек. 

Возраст участников от 14 лет и старше. 

 

10. Издательская деятельность.  Не осуществлялась 

№ 

п/п 

Наименование издательского проекта Тираж 

1   

 

11.  Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

№ 

п/п 

Содержание работы Наименование проведенных мероприятий Объем средств, тыс. 

руб. 

1. Обеспечение физической и информационной доступности 

учреждений культуры (в том числе оборудование входных групп, 

сооружение пандусов, приспособление путей движения внутри 

зданий, оборудование накладными пандусами, подъемниками, 

транспортерами, оборудование предохранительное, средства и 

арматура, обеспечивающие доступность помещений, создание 

Не проводились 0 
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условий доступности санитарных комнат, установка средств 

связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, 

тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, 

установка видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией; 

указателей и табличек, упрощающих ориентацию; бегущая строка 

и иное) 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение социокультурной 

реабилитации и развития доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп, проводимые 

государственными учреждениями культуры и искусства 

Свердловской области 

1. Участие в проведении Месячника Дня 

пенсионера Свердловской области (с 

29.08.2016 по 02.10.2016). В ходе месячника 

в музее дважды были организованы Дни 

открытых дверей для пенсионеров. Для 

организованных групп пенсионеров из 

Камышлова и района были проведены 8 

экскурсий, 3 лекции.  Все перечисленные 

мероприятия прошли на бесплатной основе. 

Всего в мероприятиях, проведенных музеем 

в рамках Месячника Дня пенсионера 

Свердловской области, приняло участие 298 

пенсионеров города и района. 

2. Организация и проведение 

экскурсионных программ для пенсионеров и 

инвалидов в рамках Весенней недели добра 

(145 посетителей).  

3. Проведение Дней открытых дверей для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения (31.08.2016, 30.09.2016, 

05.12.2016 с 10.00 до 16.00 часов), посетили 

239 инвалидов. 

4. Организация и проведение обзорных 

экскурсий по музею для членов общества 

0 
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слепых 31.08.2016, 30.09.2016 (25 человек). 

5. Организация и проведение обзорных 

экскурсий по музею для членов общества 

глухих с участием сурдопереводчика 

(16.04.2016, 22.08.2016). Участвовало 18 

инвалидов. 

6. Организация и проведение экскурсий для 

инвалидов - клиентов социально-

реабилитационного отделения и отделения 

временного проживания КЦСОН 

Камышловского района (ежемесячно, 

последний понедельник месяца). 

Участвовало 181 человек. 

7. Организация и проведение в музее 

занятий отделения «Краеведения» для 

слушателей Школы пожилого возраста. В 

течение года обучалась группа в количестве 

7 человек, все выпускники получили 

сертификаты. (занятия и посещение музея 

слушателями бесплатное). 

8.     Предоставление услуги с 

использованием нестационарных 

(передвижных) форм обслуживания, 

например, программа «Музей в чемодане». 

 

 

№ 

п/п 

Количество объектов социальной инфраструктуры 
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