
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о состоянии музейной сферы  

муниципального образования (МО)  

за 2018 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 

624860, Свердловская область, город Камышлов, ул. Гагарина, дом 9 
 

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

5. Телефон, адрес электронной 

почты 

8(34375)2-50-40, museum-kam@yandex.ru 

6. Адрес официального сайта 

учреждения, год создания                 

(при наличии) 

Официальный сайт музея работает с 2013 года.  

01.07.2017 года создан новый официальный сайт учреждения на 

современной платформе с версией для слабовидящих http://muzei-kam.ru 

7. Адрес официальной страницы 

учреждения на других 

Интернет-ресурсах (в случае 

отсутствия официального 

  

http://muzei-kam.ru/
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сайта) 

8. Год создания учреждения 01.05.1920года 

Дата регистрации учреждения в налоговом органе 30.08.1991года 

9. Наиболее значимые коллекции 

(предметы) 

«Коллекция предметов крестьянского быта к.XVIII-XIX века»;  

«Коллекция нумизматики» 

 

2. Кадровый состав. 
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Наименование 

должности 

Кол-во, 

чел. 

директор 1 методист 1 экскурсовод 1 

главный 

бухгалтер 

1 научный 

сотрудник 

1 редактор 

электронных 

баз данных 

1 

  хранитель 

музейных 

предметов 

1 завхоз 1 

  экскурсовод 1   

  редактор 

электронных 

баз данных 

1   

  завхоз 1   

  смотритель 1   

ВСЕГО: 2 ВСЕГО: 7 ВСЕГО: 3 

 

 

        

 

3. Государственная поддержка (премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере, денежное 

поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений  

в Свердловской области, и их работников, информатизация музеев и др.). - нет 
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№ 

п/п 

Форма государственной поддержки Наименование проекта, 

получившего 

государственную поддержку 

Объем государственной 

поддержки, тыс. руб. 

1…    

 

4. Получение грантовой поддержки- нет 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Наименование проекта, 

поданного на конкурс  

Результат участия,              

сумма полученного гранта, 

тыс. руб. 

    

 

5. Государственно-частное партнерство- нет 

№ 

п/п 

Название проекта Сроки и место 

реализации проекта 

Партнеры проекта Объем оказанной 

поддержки проекта,           

тыс. руб. 

1…     

 

6. Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

6.1. 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» Создана 2007 

Обновлена 2018 

5 Экспозиция «Жизнь и быт крестьян Камышловского уезда» Создана 2011 
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Обновлена 2015 

6 Экспозиция «Храмовое зодчество Камышловского уезда» 2013 

 

6.2. Выставки, реализованные на площадках учреждения 

№ 

п/п 

Название выставки Сроки проведения 

1 Выставка новогодних елочных игрушек «Модные тенденции ХХ века для 

лесных красавиц» 

06.01.2018-15.01.2018 

2 Выставка «Чудеса из мусорной корзины»  06.01.2018-15.01.2018 

3 Выставка посвященной Юбилею газеты «Камышловские известия» (100 лет) 15.01.2018-28.02.2018 

4 Выставка «Ирбитские дворики» из фондов Историко-этнографического 

музея г. Ирбит  

31.01.2018-30.03.2018 

5 Выставка письменных принадлежностей «От прошлого к современности…» 01.02.2018-06.04.2018 

6 Выставка восковых фигур «Великие и знаменитые» г. Санкт Петербург 05.02.2018-25.02.2018 

7 Выставка «15 книг о Гражданской войне в России» 14.02.2018-08.11.2018 

8 Выставка «Камышлов в годы Гражданской войны» 14.02.2018-31.12.2018 

9 Выставка «Красный командир. Голиков Филипп Иванович» 14.02.2018-08.11.2018 

10 Персональная выставка камышловского художника  

М.Г. Шипицына «Жизнь – творчество, творчество – жизнь» 

01.03.2018-30.03.2018 

11 Выставка дореволюционных печатных изданий для педагогов и учащихся 

«Учение – свет, а неученье – тьма»  

29.03.2018-05.10.2018 

12 Выставка «Обитатели морских глубин» 02.04.2018-30.04.2018 

13 Выставка «Упаковка ушедшей эпохи» (коробки для сладостей, к.19-сер.20 

вв.) 

09.04.2018-23.07.2018 

14 Выставка «Человек. Земля. Космос» 11.04.2018-11.05.2018 

15 Выставка в парковой зоне музея «Военно - полевой лагерь» 09.05.2018 

16 Выставка «Небо под прикрытием», автор В.А. Суворов 09.05.2018-31.05.2018 

17 Выставка «75 лет гвардейскому Уральско-добровольческому танковому 09.05.2018-30.06.2018 
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корпусу» 

18 Выставка «Мастерицы – кружевницы» 19.05.2018 

19 Выставка картин камышловского художника Александра Герасимовича 

Табакаева «Шедевры из запасников» 

19.05.2018-31.07.2018 

20 Выставка книг «Пусть ничего душа не позабудет», посвященных битве на 

Курской дуге 

01.06.2018-25.06.2018 

21 Выставка книг и печатных изданий к 75-летию Сталинградской битвы 

«Подвиг народный» 

01.06.2018-25.06.2018 

22 Выставка народных кукол из фондов музея «Заветы доброй старины» 01.06.2018-31.12.2018 

23 Выставка «Господин Самовар» к.19-20вв. 01.06.2018-31.12.2018 

24 Выставка «Струится лампы мягкий свет» к.19-20вв. 01.06.2018-31.12.2018 

25 Выставка гончарных изделий к.19-сер.20вв. «Не боги горшки обжигают»  01.06.2018-05.10.2018 

26 Выставка «Ирбит на чайном пути» (из фондов Историко-этнографического 

музея г. Ирбит) 

24.07.2018-05.10.2018 

27 Выставки «Камышловские ярмарки» 04.08.2018-05.10.2018 

28 Персональная выставка Василия Геннадьевича Копылова «Глиптика: ручная 

гравировка стекла» 

04.08.2018-30.09.2018 

29 Фотовыставка «Город через объектив» 04.08.2018-30.09.2018 

30 Выставка «Как женственное серебро горит, что с окисью и примесью 

боролось...» (столовое серебро и посуда к. 19- н.20 вв.); 

04.08.2018-30.09.2018 

31 Выставка «Труд, рождающий красоту» (традиции ткачества и крестьянского 

быта к. 19- н.20 вв.) 

04.08.2018-30.09.2018 

32 Городской открытый конкурс-выставка в парковой зоне музея «Садовый 

декор» (садовые фигуры, композиции, мебель, и другие элементы 

ландшафтного дизайна) 

04.08.2018 

33 «Вернисаж» выставка картин камышловских художников в парковой зоне 

музея 

04.08.2018 

34 Работа персональной выставки камышловского художника А.А. Семёнова 21.09.2018-05.11.2018 
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«Вернисаж» 

35 Работа выставки «Мы легких путей не искали...», посвященной 100-летию 

комсомола 

15.10.2018-31.12.2018 

36 Работа выставки «От единства народов к единству душ», посвященной 

дружбе городов побратимов Карловы Вары - Камышлов 

25.10.2018-31.08.2019 

37 Работа выставки «Ключи, что в старину, все двери открывали…»  01.11.2018-31.12.2018 

38 Выставка «Движущиеся гиганты ледникового периода» 09.11.2018-30.11.2018 

39 Работа выставки камышловских художников «Вдохновение - 2018» 04.12.2018-28.02.2019 

40 Работа выставки декоративно-прикладного творчества «Ручных узоров 

череда». Автор Л.Г. Сахарова 

04.12.2018-31.12.2018 

41 Работа выставки «Подарок музею» (Итоги акции «350 новых экспонатов для 

музея») 

10.12.2018-14.01.2019 

 

6.3. Обменные выставки 

№ 

п/п 

Название выставки Партнеры выставки Сроки проведения 

1 Выставка «Ирбитские дворики» (из фондов 

Историко-этнографического музея г. Ирбит в 

МБУК «Камышловский Музей») 

 

Выставка картин В. Зайкова «По следам 

Великого Полоза» (из фондов МБУК 

«Камышловский Музей» в Историко-

этнографическом музее г. Ирбит)  

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

Муниципального образования 

город Ирбит «Историко-

этнографический музей», по 

адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Ирбит, ул. 

Кирова, 50 

31.01.2018- 

30.03.2018 

2 Выставка «Ирбит на чайном пути» (из фондов 

Историко-этнографического музея г. Ирбит в 

МБУК «Камышловский Музей») 

 

Выставка картин камышловских художников «Я 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

Муниципального образования 

город Ирбит «Историко-

этнографический музей», по 

24.07.2018-

05.10.2018 
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люблю твою старину, Камышлов» к 350-летию 

города (из фондов МБУК «Камышловский 

Музей» в Историко-этнографическом музее г. 

Ирбит) 

адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Ирбит, ул. 

Кирова, 50 

 

6.4. Передвижные выставки, организованные музеем 

№ 

п/п 

Название выставки Место проведения Сроки проведения 

1 Передвижная выставка картин В. Зайкова «По 

следам Великого Полоза»  

 

в Муниципальном казённом 

учреждении культуры 

Муниципального образования 

город Ирбит «Историко-

этнографический музей», по 

адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Ирбит, ул. 

Кирова, 50 

с 31.01.2018г. по 

30.03.2018г. 

2 Передвижная выставка «Наша газета», 

посвященная 100-летию газеты «Камышловские 

известия» 

в АМУК «Центр культуры и 

досуга» по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, 

г. Камышлов, ул. Вокзальная, 14а 

с 12.02.2018г. по 

16.02.2018г. 

3 Передвижная выставка «Великая поступь 

Победы» 

в филиале Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Камышловского городского округа 

«Камышловская централизованная 

библиотечная система», по адресу: 

Российская Федерация, 

Свердловская область, г. 

Камышлов, ул.Строителей,15 

с 26.04.2018г. по 

08.05.2018г. 

4 Передвижная выставка о камышловских летчиках в Муниципальном казенном с 01.06.2018г. по 
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времен ВОВ «Защищая небо» образовательном учреждении 

«Аксарихинская средняя 

общеобразовательная школа», по 

адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, 

Камышловский район, п. 

Восточный, ул. Комарова, 57 

13.06.2018г. 

5 Передвижная выставка о камышловских летчиках 

времен ВОВ «Защищая небо» 

в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении 

«Школа № 3» Камышловского 

городского округа, по адресу: 

Российская Федерация, 

Свердловская область, г. 

Камышлов, ул. Ленинградская, 24 

с 14.06.2018г. по 

28.06.2018г. 

6 Передвижная выставка картин камышловских 

художников «Я люблю твою старину, 

Камышлов» 

в Муниципальном казённом 

учреждении культуры 

Муниципального образования 

город Ирбит «Историко-

этнографический музей», по 

адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Ирбит, ул. 

Кирова, 50 

с 24.07.2018г. по 

05.10.2018г. 

7 Передвижная выставка «Комсомол – моя судьба» в Муниципальном казенном 

образовательном учреждении 

«Аксарихинская средняя 

общеобразовательная школа», по 

адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, 

Камышловский район, п. 

с 25.09.2018г. по 

15.10.2018г. 
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Восточный, ул. Комарова, 57 

8 Передвижная выставка «Малый город, большая 

история» 

в Муниципальном казенном 

образовательном учреждении 

«Аксарихинская средняя 

общеобразовательная школа», по 

адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, 

Камышловский район, п. 

Восточный, ул. Комарова, 57 

с 25.09.2018г. по 

15.10.2018г. 

9 Передвижная выставка «Комсомол – моя судьба» в МУ «Восточный центр 

информационной, культурно-

досуговой и спортивной 

деятельности», ДК поселка 

Восточный, по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, 

Камышловский район, п. 

Восточный, ул. Комарова, 15 

с 13.11.2018г. по 

10.12.2018г. 

10 Передвижная выставка «Малый город, большая 

история» 

в МУ «Восточный центр 

информационной, культурно-

досуговой и спортивной 

деятельности», ДК поселка 

Восточный, по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, 

Камышловский район, п. 

Восточный, ул. Комарова, 15 

с 13.11.2018г. по 

10.12.2018г. 

 

6.5. Участие в выставках, проводимых другими учреждениями 

№ 

п/п 

Название выставки Место проведения Сроки проведения 
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1 Передвижная выставка, посвященная 100-летию 

системы Социальной защиты населения в России 

в Управлении социальной 

политики Министерства 

социальной политики 

Свердловской области по г. 

Камышлову и Камышловскому 

району, по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, 

г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а 

с 27.03.2018г. по 

27.04.2018г. 

 

6.6. Виртуальные проекты и экспозиции 

№ 

п/п 

Наименование проекта Наименование ресурса, на 

котором размещен 

виртуальный проект  

(экспозиция)  

Год создания 

1 Виртуальный музейный проект - выставка исторической 

фотографии «Камышлов многоликий» 

 

В здании музея в рамках 

экспозиции «И дольше века 

длится жизнь»  

22 декабря 2015г.  

 

 

7. 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. «Камышлов в годы гражданской войны» 

2. «История комсомольской организации города Камышлова» 

3. «Юбилейные даты Камышлова в 2018 году» 

4. «Историческая застройка Камышлова. 19-н.20 вв.» 

5. «Новые сведения о камышловцах участниках Великой 
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Отечественной войны» (участники Сталинградской и Курской 

битв) 

6. «История камышловского купечества и мещанства». 

Музееведческие исследования: 

1. Изучение и научное описание естественно-научной коллекции.  

2. Изучение коллекции «Редкая книга» и составление справки по 

фондам. 

3. Изучение и научное описание коллекции «Керамики». 

3. Научные достижения учреждения         

за отчетный период (в свободной 

форме) 

В 2018 г. научно-исследовательская работа была направлена на 

проектирование обновленной экспозиции «И дольше века длится 

жизнь»; выставок, в том числе вне музея; научные исследования в 

рамках долгосрочных научных тем; подготовку справок различного 

характера.  

В течение года научным сотрудником музея: 

- проведено исследование и завершено научное описание 

естественно-научной коллекции. 

- составлена научная концепция и тематико-экспозиционный план 

обновленной экспозиции «И дольше века длится жизнь»; 

-составлены 2 аналитические, 8 информационных, 3 

биографических справки;  

-дано 11 ответов на письма частных лиц, запросы учреждений;  

-проводилось изучение, перевод в электронный вид и уточнение 

«Аннотированного перечня исторической застройки города 

Камышлова»;  

-обновлен и уточнен этикетаж всех постояннодействующих 

экспозиций; 

-велась работа по научным темам в соответствии с планом 

учреждения.  

Результаты научных исследований используются в культурно-
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образовательной деятельности музея в виде разработки новых 

экскурсий; лекций; сценариев праздничных и тематических 

мероприятий, открытий выставок; образовательных программ.  

4. Организация научных конференций 

и семинаров 

Наименование конференции, 

семинара 

Дата и место проведения 

нет  

5. Участие работников учреждения                   

в конференциях и семинарах                   

с докладами  

Наименование конференции, 

семинара 

Дата и место проведения 

нет  

6. Количество публикаций 

сотрудников учреждения за 

отчетный период (в единицах) 

5 

 

8. 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)  

5023 

3. Количество предметов основного 

фонда, поступивших за отчетный 

период (в единицах) 

22 

4. Наличие автоматизированной 

музейной системы (АМС), ее 

Комплексная автоматизированная музейная информационная система 

КАМИС с 2014 года 
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название (при наличии) 

5. Наличие регистрации в Реестре 

музеев Государственного каталога 

Музейного фонда Российской 

Федерации (указать присвоенный  

уникальный идентификационный 

номер)  

Регистрационный номер в Реестре музеев Государственного каталога 

Музейного фонда Российской Федерации «1-66-М/00626» 

 

6. Количество музейных предметов, 

зарегистрированных  

в Государственном каталоге 

Музейного фонда Российской 

Федерации (в единицах) 

План Факт 

План на 2018 год – 1000 

единиц 

Фактически за 2018 год – 1028 единиц и 

вновь поступивших – 22 единицы (итого 

1050 ед.). 

 

Всего зарегистрировано  

в Государственном каталоге Музейного 

фонда Российской Федерации – 1821 

предмет 

7. Информация по заключению 

договоров о передаче в 

безвозмездное бессрочное 

пользование или пользование на 

определенный срок музейных 

предметов и музейных коллекций, 

отнесенных к государственной части 

Музейного фонда Российской 

Федерации и находящихся  

в федеральной собственности 

Работа по 

заключению 

договора  

не начата 

Договор в 

стадии 

формирова

ния 

Договор 

направлен в 

Министерст

во культуры 

РФ (дата 

направления) 

Договор подписан (указать 

реквизиты приказа и договора, 

приложить копии) 

   Приказ Министерства 

культуры РФ от 09.09.2013 № 

1317 «О передаче в 

безвозмездное пользование 

музейных предметов, 

входящих в состав 
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государственной части 

Музейного фонда Российской 

Федерации и находящихся в 

федеральной собственности, 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Камышловский 

краеведческий музей» 

(Свердловская область). 

 

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 

 

9. Реставрационная деятельность 

№ Наименование показателя Информация о выполнении 
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п/п 

1. Количество 

отреставрированных предметов за 

отчетный период (в единицах, по 

коллекциям) 

0 

2. Наименование учреждения 

осуществившего реставрацию 

музейных предметов 

нет 

3. Количество предметов, 

нуждающихся в реставрации  

на конец отчетного периода 

16 

 

10. 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 
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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 «История камышловского купечества» 

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 

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 
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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» 

31. Экскурсия с презентацией «Листая страницы Красной Книги» 

32. Экскурсия «Камышлов в Пушкинскую эпоху» 

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: 75 лет формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса»; 

 «Красный командир» Маршал Филипп Иванович Голиков; 

 «Камышловцы-участники Сталинградской и Курской битв». 

2. Лекция - презентация для учащихся средних и старших классов 

«Комсомол – моя судьба» об истории комсомольской организации 

города Камышлова. 

3. В рамках проекта «Музей в чемодане» занятия для дошкольников: 
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 «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); 

 «Фильм, фильм, фильм…» (история кино и мультипликации); 

 «Пасхальные традиции»; 

 «Все профессии важны, все профессии нужны» о профессиях, 

представленных в нашем городе; 

 «Как рубашка в поле выросла»; 

 «Всемирный День чтения»; 

 «Камышловские ярмарки». 

4. Игровое музейное занятие для дошкольников «В гости к 

Снегурочке» с целью обобщения представления о зиме как времени 

года; о деревьях; о жизни птиц и зверей в зимнее время. 

5. Игровая музейная программа «Рождественские забавы». Мастер 

класс по декоративно-прикладному творчеству. 

6. Музейное занятие для дошкольников «Весенние изменения в 

природе». 

7. «Без птиц невозможно представить планету Земля». Музейное 

занятие, знакомящее детей с крылатыми обитателями нашего края, 

их особенностями и образом жизни. 

8. Музейное занятие для дошкольников «День космонавтики» об 

освоении космоса и первом космонавте Ю.А. Гагарине. 

9. Музейное занятие для младших школьников «Ступени в Космос». 

10. «Пусть ничего душа не позабудет…». Музейное занятие-экскурс 

в историю Великой Отечественной войны, посвященное 75-летию 

Курской и Сталинградской битв. 
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11. Музейное занятие «Символы нашей Родины». Знакомство с 

государственными символами Российской Федерации и 

официальными символами Камышловского городского округа. 

12. Музейное занятие «Мамонты бродили, где Пышма течёт…». 

Интерактивное занятие с использованием экспонатов из раздела 

археологии. 

13. Музейное занятие «Урок в гимназии» с целью знакомства ребят с 

системой образования в России начала XX века, включающее 

элементы беседы, игры, театрализации. 

14. Музейное занятие «Будет хлеб-будет, и песня». 

15. Музейное занятие «315 лет Арифметике». 

16. Музейное занятие для младших школьников «Символы нашей 

Родины», посвященное Дню конституции РФ. 

17. Музейное занятие «Народные игры Урала» в рамках 

празднования Дня народов Среднего Урала. 

3. Наименование образовательных 

программ, реализованных 

учреждением за отчетный период 

1. Образовательная программа для дошкольников «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) 

мероприятия (акции), проведенные  

в рамках культурно-

просветительской, образовательной 

деятельности, патриотической 

направленности, туристической 

13.01.2018 - Встреча с воспитанниками старшей группы «В» 

детского сада № 4, занимающихся краеведением, их родителями и 

воспитателями. Передача музею собранных экспонатов (20 чел.).  

15.02.2018 - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (работа экспозиции «Время 

выбрало нас…»; Встреча воинов-афганцев) (120 чел.). 



20 

сфере и др. (наименование 

мероприятия, сроки и место 

проведения, количество участников 

и др.) 

Февраль-март 2018г. - Участие музея в реализации 

туристического проекта «Маршрутами Великой Северной 

Экспедиции»: 

 определение перечня объектов, для включения в маршрут по 

Камышлову; 

 редактирование текста для путеводителя; 

28.03.2018: 

 организация и проведение обзорной экскурсии по залам музея 

для участников тура из г. Бийска (15 чел.); 

 организация и проведение городской автобусной экскурсии для 

участников тура из г. Бийска (15 чел.); 

 организация и проведение круглого стола для участников тура из г. 

Бийска и кадетов из МАОУ СОШ № 1 КГО (42чел.). 

01.03.2018 - Музейная праздничная программа в парковой зоне 

«Проводы русской зимы» (89 чел.). 

15 января – 15 марта (продлен в связи с карантином до 31 марта) 

–Месячник защитников Отечества (918 чел.). 

15.03.2018 - Мероприятие для вечернего семейного посещения 

"Моя мама лучше всех" (46 чел.). 

23.03.2018 - Торжественная передача в музей «Капсулы времени» 

- послание в будущее от учащихся Аксарихинской средней школы, 

посвященное 75-летию формирования Уральского добровольческого 

танкового корпуса (30 чел.). 

05.04.2018 - Мероприятие для вечернего семейного посещения 

музея «Навстречу светлой пасхе» (59 чел.). 

09.05.2018 с 10.00 до 16.00 час. - День Победы (в течении дня в 

мероприятиях музея приняли участие 705 камышловцев и гостей 

города, из них 233 человека посетили залы музея и свыше 200 детей 

стали участниками игровых программ): 



21 

1. Работа выставки в парковой зоне музея «Военно-полевой лагерь». 

Установка и оборудование военной палатки макетами вооружения и 

предметами военного снаряжения. 

2. Рассказ военнослужащих об особенностях службы. 

3. Мастер-класс по разборке-сборке учебных автоматов.  

4. Мастер-класс по поиску мин миноискателем на 

импровизированном минном поле. 

5. Интерактивная программа в парковой зоне музея «Спасибо тебе, 

солдат!». 

6. Работа полевой кухни. 

7. Работа экспозиции музея «И помнит мир, спасенный…», в рамках 

которой представлены личные вещи, документы, письма, фотографии 

и награды земляков, участвовавших в сражениях за Родину в годы 

Великой Отечественной Войны. 

8. Работа экспозиции музея «Время выбрало нас», об участии 

камышловцев в локальных войнах и конфликтах в Афганистане и 

Чеченской республике. 

9. Работа новой музейной выставки «Небо под прикрытием», автор 

В.А. Суворов. Камышловские летчики в годы Великой 

Отечественной войны. 

10. Работа выставки в музее «И мужество как знамя пронесли» по 

материалам участников боевых действий в Афганистане и Чечне.  

11. Работа выставки в музее «Символы Победы» (Награды Великой 

Отечественной войны). 

12. Работа выставки книг в музее «Великая поступь Победы». 

13. Работа выставки «Крепка броня! Камышлов в годы Великой 

Отечественной войны». 

14. Работа выставки «10-й гвардейский Уральско-добровольческий 

танковый корпус». 
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19.05.2018 с 18.00 до 23.00ч. - Всероссийская культурная акция 

«Ночь музеев - 2018» (приняли участие 384 человека, из них 204 

детей (11 мероприятий): 

Мероприятия по теме «Шедевры из запасников» 

1) Работа выставки картин камышловского художника Александра 

Герасимовича Табакаева «Шедевры из запасников» 

Мероприятия по теме «Музей в перспективе» 

Презентация музейного проекта «Крестьянский дом и все что в 

нем»: 

1) Интерактивная программа с элементами театрализации «Дом в 

порядке содержать, не на печке вам лежать»; 

2) Игра «Степень родства»; 

3) Викторина «Щи да каша, пища наша»; 

4) Кулинарный мастер класс «Одна мучка, да разные ручки»; 

5) Игровая программа в парковой зоне музея «Хозяин в доме»; 

6) Интерактивная программа «Бабушкины сказки, дедкины 

подсказки»; 

7) Мастер класс «Как плести пояс»; 

8) Игровая программа «Наша изба утехами полна»; 

9) Кукольный театр «Сказка о попе и работнике его Балде»; 

10) Музыкальная программа «Русская песня». 

 

06.06.2018 - Заседание клуба «Литературный четверг»; 

Подготовка и проведение экскурсии «Камышлов в Пушкинскую 

эпоху» для членов клуба «Литературный четверг» (40чел.) 

13.06.2018 - Торжественное вручение школьникам паспорта 

гражданина РФ, посвященное Дню России (48 чел.). 

05.07.2018 - Мероприятие для вечернего посещения «Традиции 

Дня Ивана Купала» в парковой зоне музея. Игра-квест «Купальская 
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вертушка» (95 чел.). 

30.07.2018, 24.08.2018 - Праздничные мероприятия на территории 

музея в Аллее Любви и Верности, посвященные 350-летию 

Камышлова (торжественные регистрации брака) (115 чел.). 

04.08.2018 - Организация автобусных и пеших экскурсий в День 

города (51 чел.). 

30.07.2018 – 04.08.2018 - Праздничные мероприятия в музее, 

посвященные празднованию 350-летнего юбилея города Камышлова: 

 Торжественный прием Главы Камышловского городского 

округа, посвященный 350-летию г. Камышлова. Награждение 

камышловцев. Чествование победителей городских конкурсов (70 

чел.). 

 Открытие обновленной экспозиции музея «И дольше века 

длится жизнь» (40 чел.). 

 Экскурсионная программа для экс-руководителей предприятий, 

организаций города и представителей общественности и открытие 

встречи «Вы строили и развивали Камышлов» с участием Главы и 

председателей Думы Камышловского городского округа, 

представителей администрации Камышловского городского округа 

(50 чел.). 

01.09.2018 с 10.00до16.00ч. - День открытых дверей, посвященный 

празднованию Дня защиты детей (89 чел.). 

05.09.2018 - Встреча В.И. Матвеева, куратора поискового 

движения с кадетами СОШ №1 города Камышлова и родственниками 

воинов 313-й Петрозаводской дважды Краснознаменной орденов 

Суворова и Кутузова стрелковой дивизии (45 чел.). 

09-11.10.2018 - Всероссийская ежегодная акция «День в музее для 

российских кадет» (325 чел.) 

18.10.2018 - Мероприятие для вечернего семейного посещения, 
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посвященное 1030-летию Крещения Руси (988г.) (36 чел.). 

04.11.2018 с 18.00 до 22.00 - Всероссийская ежегодная акция «Ночь 

искусств - 2018»: Игра квест «350 лет Камышлову. Создан с Вами» 

(приняло участие 13 команд, общая численность участников 78 

человек. Возраст участников от 14 лет и старше). 

22.11.2018 - Мероприятие для семейного вечернего посещения «О 

маме можно говорить бесконечно», посвященное Дню Матери (42 

чел.) 

В течение 2018 года - ежемесячно, последняя среда месяца - 

Организация бесплатного посещения музея детьми и подростками до 

18 лет (2568 чел.). 

В течение 2018 года - ежемесячно, каждая суббота месяца, 

начало в 13.00 ч. - Реализация проекта «Экскурсия выходного дня» 

(тематическая экскурсия в одном из залов музея, входной билет и 

экскурсионное обслуживание бесплатное) (2458 чел.) 

Март-декабрь 2018 года - Акция «350 новых экспонатов для 

музея», посвященная Юбилею города Камышлова (25 чел.) 

 

11. Издательская деятельность. 

№ 

п/п 

Наименование издательского проекта Тираж 

1  Набор открыток «Камышлов. Основан в 1668 году», 16 

штук. Создано при содействии МБУК «Камышловский 

краеведческий музей» ОАО «Каменск-Уральская 

типография» 

 

300 

 

 

 

 

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

№ Содержание работы Наименование проведенных Объем средств, 
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п/п мероприятий тыс. руб., 

источники 

финансирования 

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 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) 

--- 0 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение 

социокультурной реабилитации и развития доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (мероприятия для 

инвалидов) 

1. Участие в проведении 

Месячника Дня пенсионера 

Свердловской области (с 

25.08.2018 по 01.10.2018). В 

ходе месячника в музее 

дважды были организованы 

Дни открытых дверей для 

пенсионеров. Для 

организованных групп 

пенсионеров из Камышлова 

и района были проведены 4 

экскурсии, 2 лекции.  Все 
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перечисленные мероприятия 

прошли на бесплатной 

основе. Всего в 

мероприятиях, проведенных 

музеем в рамках Месячника 

Дня пенсионера 

Свердловской области, 

приняло участие 179 

пенсионер города и района. 

2. Организация и 

проведение экскурсионных 

программ для пенсионеров и 

инвалидов в рамках 

Весенней недели добра (348 

посетителей).  

3. Проведение Дней 

открытых дверей для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения (25.08.2018, 

29.09.2018, с 10.00 до 16.00 

часов), посетили 87 чел. 

4. Обзорная экскурсия для 

глухих и слабослышащих 

детей и их родителей с 

участием сурдопереводчика 

20.07.2018 (15 человек). 

5. Организация и 

проведение экскурсий для 
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инвалидов - клиентов 

социально-

реабилитационного 

отделения и отделения 

временного проживания 

ГАУ КЦСОН 

Камышловского района 

(ежемесячно, последний 

понедельник месяца). 

Участвовало 185 человек. 

6. Организация и 

проведение в музее занятий 

отделения «Краеведения» 

для слушателей Школы 

пожилого возраста. В1 

полугодии 2018 года 

обучалась группа в 

количестве 5 человек 

(занятия и посещение музея 

слушателями бесплатное). 

7.     Предоставление услуги 

с использованием 

нестационарных 

(передвижных) форм 

обслуживания, например, 

программа «Музей в 

чемодане». 
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