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Отчет                                                          

муниципального казенного учреждения культуры Куртамышского района                       
«Краеведческий музей им.Н.Д. Томина» за 2017 год 

 
1. Экспозиционно-выставочная работа 
Оформлено 17 выставок: 
стационарных - 15 

1. Выставка-продажа ДПИ 
2. Выставка живописи местных художников 
3. Выставка «Защитники Отечества» 
4. Выставка «Писатель из Каминки» (к 115-летию со дня рождения А.К. Югова)    
5. Выставка «О войне расскажут ордена» 
6. Фотовыставка В. Ивина «Родные просторы, леса и поля» (посвященная Году 
экологии) 

7. Выставка «Врач Золотавин» (к 110-летию со дня рождения врача, почетного 
гражданина г. Куртамыша К.И. Золотавина) 

8. Выставка «Фельдшер Туленков»  
9. Выставка «Куртамышской больнице – 125 лет» 
10. Выставка живописи Н.П. Устюжанина  
11. Выставка «Великий Октябрь» (к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции) 

12. Фотовыставка «Октябрь в Куртамыше» (к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции) 

13. Выставка «Легендарный начдив» (к 130-летию со дня рождения Н.Д. Томина) 
14. Выставка одного экспоната «Зауральская косуля»  
15. Выставка одного экспоната «Картина Е. Тихменева «Н.Д. Томин»   

передвижных – 2 
1. Выставка «Картина маслом» (г. Курган) 
2. Выставка «Куртамышской больнице – 125 лет» (РДК) 

1.1. Новые экспонаты введены: 
 

а) «Наш край в древности» – (наконечники стрел, топор-кельт и т.д.) 
б) «Наш край в18-19 вв.» - лафет для пушки, культовые вещи, орудия труда и быта и т.д. 
в) «Промыслы и ремесла» - изделия местных мастеров и т.д. 
г) «Наш край в годы ВОв: на фронте и в тылу» - солдатские вещи, предметы быта и т.д. 
 
2. Научно-исследовательская работа                                                          
 

2.1. Изучены темы (по материалам РГАДА, ГАОО, ГИА РБ, ОГАЧО, ГАКО, Интернета и 
фондов музея): «История Петропавловской церкви г. Куртамыша», «Куртамышский район 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Духовные стихи старообрядцев 
Куртамышского и Юргамышского районов Курганской области».  

Подготовлены к печати краеведческий сборник «Куртамышская Петропавловская 
церковь с 1747 г. и до наших дней» (редактор С.В. Батуев), краеведческий сборник 
«Духовные стихи старообрядцев Куртамышского и Юргамышского районов по устным и 
письменным источникам 19-21 вв.» (автор-составитель С.В. Батуев), «Бабушкины песни 
(песенный фольклор Куртамышского района в записях ХХ в.) (автор-составитель С.В. Батуев). 

Проведена оцифровка документального фильма «Дороги начдива» Курганской 
телерадиокомпании 1967 г. 

 

2.2. Написаны статьи: 
- для краеведческого сборника «Куртамышская Петропавловская церковь с 1747 г. и до 



наших дней», 
- три публикации в районную газету «Куртамышская нива», 
- размещена информация на 6 сайтах (вебстраницах),  
- подготовлены магниты «Музей», кружки, тарелки, буклеты «Музей им.Н.Д. Томина», 
-СД-диск с записью духовных стихов старообрядцев Куртамышского и Юргамышского 
районов.  
 

2.3. Разработаны новые экскурсии к выставкам, сценарии дней подлинника, открытия выставок, 
презентации книги «Духовные стихи старообрядцев Куртамышского и Юргамышского 
районов по устным и письменным источникам 19-21 вв.», тематических мероприятий. 
 

2.4. Описано коллекций и документального фонда - 10 единиц. 
 
3. Собирательская работа 
 

Проведено 6 экспедиций по району и 4 в соседние районы (Юргамышский, Звериноголовский, 
Притобольный), собрано 110 экспонатов, среди которых медная пластика, предметы быта 
жителей района. 

4. Научно-фондовая работа 

4.1. Оформлено в фонды 110 ед. основного фонда и 0 ед. научно-вспомогательного фонда.  
Работа с документами по сверке фондов, подшивка газет, инвентаризация документального 
фонда, маркировка предметов вещевого фонда и т.д.   
Изъято из фондов вещевых и документальных экспонатов на выставки 991 ед. 
Проведено 10 санитарных дней. 
4.2. Просушено и выморожено 130 единиц из коллекции тканей и одежды. 
По учету коллекций: 
Проведено 11 заседаний фондово-закупочной комиссии (составлены протоколы). 
Продолжали сверку коллекций. Электронное оформление описей коллекций. 
Вели работу по движению фондов (прием, выдача, раскладка). 
Проводили научную инвентаризацию музейных коллекций. Оцифровано 3 701 ед., из них в 
2017 г. 101 единица. 
 
5. Научно-методическая работа 
 

5.1. Оказана помощь школьным музеям с. Жуково, музею «Живи и помни» с. Верхнее, Костылевской 
СОШ, Областной кадетской школе-интернат, библиотекам с. Долговка, РОНО, Д/с № 2, № 4, № 8,  
в оформлении документации и комплектовании фондов, редакции газеты «Куртамышская нива»            
в подготовке публикаций, членам клуба «Моя родословная» в подготовке и написании 
геннеалогических сборников (З.М. Балашовой, Л.И. Овчинниковой), Г.Т. Столбовой                          
и Н.В. Францевой (г.Нижний Тагил) в написании сборника «Куртамышская              
Петропавловская церковь с 1747 г. и до наших дней», студентам 
Православного Свято-Тихоновского Богословского института, Тобольской духовной 
семинарии, КПУ.  

Проведено 245 консультаций для школьников, студентов, взрослых, специалистов 
администраций и организаций города и района по истории предприятий, школ, Великой 
Отечественной войне, родословным, в написании исследовательских работ учащимися и 
студентами, подготовке видеопрезентаций.                     

Освоено 17 новых экскурсий по проведенным выставкам, написано 17 лекций, 40 сценариев, 
планы работы музея на 2017 год, поквартальные и месячные, отчеты по выполнению программ: 
«Подросток», «Патриотическое воспитание населения», «Сохранение и развитие культуры», 
о работе с детьми в летний период, квартальные и годовые отчеты, муниципальное задание, 
хозяйственные договора и т.д. 

Проведено 17 рекламных туров по Куртамышскому району для жителей г. Кургана и 
области. 



Составлены планы работы клубов «Юные краеведы», «Друзья музея», «Моя 
родословная», совместной работы музея им. Н.Д. Томина с детскими садами №1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, КСШ №1 и 2, ПНИ. 
 

6. Научно - просветительская работа 
 

6.1. Общее количество посетителей - 7 900 
      Школьников - 2600 
      Студентов - 300 
      Взрослых - 3300 
        Дошкольников - 1700 
6.2. Обслужено:  
экскурсиями - 4900 чел., лекциями - 551 чел., мероприятиями - 2490 чел.  
Проведено 160 экскурсий: 
       Школьников -1800 
       Студентов - 200 
      Взрослых - 1700 
        Дошкольников - 1200  
  
6.3. Проведено 17 лекций, на которых присутствовало 551 слушателей, 48 массовых 
мероприятий, в которых участвовало 2490 человек, среди них: 
- День открытых дверей «На каникулах в музей!»  
- «Музей приглашает друзей»  
- «Ночь в музее» 
- Творческий вечер писателя Н.П. Печерских «О времени и о себе»  
- Презентация книги З.М. Балашовой «Какой ты в жизни след оставил?» 
- акция «День в музее для российских кадет» 
- «Легендарный начдив» (к 130-летию Н.Д. Томина) и др. 
 

6.4. Работали клубы: 
«Нумизмат» - 3 заседания,  
«Моя родословная» - 4 заседания,  
«Друзья музея» - 10 заседаний  
«Юные краеведы» - 3 заседания 
6.5. Дано четыре информации на областном радио. Оцифрован видеофильм «Дороги 
начдива». 
Выпущено и  распространено 17 афиш, 17 рекламных объявлений, размещена информация в 
«Лентах новостей» на интернет-сайтах. 
 
6.6. Обзванивали школы города - 4, детские сады - 5, техникумы - 3, заключили 
договора с 7 детсадами и 3 школами, 1 договор с училищем, ПН Интернатом, размещали 
информацию на сайтах. 
 
6.7. Оформлено 12 актов, 16 авансовых отчетов, 14 договоров. 
 
7. Библиотека 
Поступило - 3 книги, 1 журнал, ведется подшивка газеты «Куртамышская нива» в т.ч на 
собственные средства.                           
 
8. Работа с инвалидами 
В целях соблюдения требований доступности для инвалидов принят и введен в действие 
план адаптации и инструкции для персонала МКУК «Музей им. Н.Д. Томина». 
Проводились лекции и экскурсии для детей, молодежи и взрослых с ограниченными 
возможностями (4 экскурсии, 2 лекции, мероприятие «Дружеские встречи» и др.).   
 



9. Информатизация музея. 
В отчетном периоде автоматизированные информатизационные технологии не внедрялись по 
финансовым причинам. Тем не менее, в музее имеется возможность использования сети «Интернет» 
в различных видах музейной деятельности, в т.ч. есть отдельное место для работы посетителей. 
Музей имеет свою электронную почту, интернет- страницы и сайт музея.  
 
10. Административно-хозяйственная работа 
 
 10.1. Финансовые отчеты - 16. 
Перезаключены договора на коммунальные услуги, охрану и техническое обслуживание 
ТСО. 
Окраска фасадной стены первого этажа, устанавливали витрины, размещали экспонаты, 
благоустраивали территорию, утепление стены и двери музея и т.д. 
Санитарные дни - 10. 
16 командировок в г.Курган (поездки в архивы, конференции и мероприятия) 
 
Получили собственных доходов за 2017 г. - 40 000 рублей.  

В 2017 г. музей осуществлял свою деятельность в соответствии с планом работы. 
Проводил выставочную, научно-просветительскую, культурно-массовую и другую работу,  
использовал средства массовых коммуникаций, интернет-доступ и интернет-пространство, 
(созданы две вебстраницы на двух сайтах, локальная сеть). Развивал издательскую 
деятельность, подготовил и издал сборники «Куртамышская Петропавловская церковь с 
1747 г. и до наших дней», краеведческий сборник «Духовные стихи старообрядцев 
Куртамышского и Юргамышского районов по устным и письменным источникам 19-21 вв.» 
(автор-составитель С.В. Батуев), а для популяризаци музея и формирования положительного 
имижда музея - наборы печатной продукции (магниты, открытки, кружки, тарелки, буклеты).  

В рамках своей научной деятельности музей принял участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «ХV Зыряновские чтения» (г. Курган).  

На собственные средства музей приобрел аудиогид, усилитель голоса экскурсовода, 
видеопроектор и экран. Проведен текущий ремонт 1-го этажа, устройство пожарного 
выхода, окраска фронтона, кровли кладовой музея и частично кровли музея. 
 
 
 
 


