В 2018 году музей был открыт для посетителей 300 дней.
Время работы с 8 до17 часов, суббота выходной,
воскресенье с 11 до 15 часов.
В музее для посетителей открыты 4 зала: «История основания монастыря и города»,
«Великая Отечественная война», «Птицы и животные нашего края», выставочный зал, а
также имеются три фондохранилища, дофондовое помещение, библиотека.
ЭКСПОЗИЦИОННО – ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведено выставок всего: 36
в выставочном зале – 12
прочие выставочные площади - 19
вне музея – 5
Выставочный зал:
1. Рождественская выставка картин местных художников
7 января 2018 года в Далматовском краеведческом музее открылась традиционная
Рождественская выставка картин местных художников. На выставке представлено 54 работы
20 авторов. Наряду с опытными мастерами свое творчество показали и начинающие
художники. Рождественская выставка является своеобразным подарком художников родному
городу, его жителям и гостям. Как всегда поприветствовать Далматовских художников на
открытие выставки пришли представители администрации города и района.
Январь
2. «Мы сотканы из пряжи сновидений» так называлась персональная выставка картин
далматовской художницы Надежды Коневой. На выставке представлено много работ, если
цветы – то живые, если пейзажи - то непременно с настроением. В картинах нет ни душевной
усталости, ни грусти, они привлекают зрителей и несут лишь восхищение, нежность и радость.

На открытие выставки были поклонники таланта Коневой Н.А., друзья, коллеги по работе и
конечно ученики. Выставка приурочена к юбилейному дню рождения художницы.
Февраль
3. «Шадринск, теряющий своё лицо…» персональная выставка картин Сергея Брагина,
члена Союза художников России, доцента Шадринского Государственного
педагогического университета. Это уже не первая его выставка в нашем музее. Эта выставка
– результат большой работы, проведённой автором совместно с Шадринскими художниками
на пленэрах старинного купеческого города, где очень много домов постройки 19 века с
интересной архитектурой. Но в последнее время эти дома стали сносить целыми кварталами,
уничтожая историю, стирая нашу память. Запечатлеть исчезающее - стало идеей пленэра
С.Брагина.
Март
4. Межмуниципальная выставка-конкурс работ юных художников «Край родной». На выставке
были представлены работы учащихся детских художественных школ и художественных
отделений детских школ искусств Каргапольского, Катайского, Шатровского районов, с.
Красная Звезда Шадринского района и города Шадринска. Далматовский район представлен
на выставке-конкурсе работами юных художников из Уксянской и Далматовской школ
искусств. Тематика работ посвящена малой родине, представлены работы в номинациях:
рисунок, графика, живопись, сюжетная композиция, декоративно-прикладное искусство.
Вниманию посетителей представлены работы, в которых показана любовь, красота и
богатство Зауральской природы.
Март
5. Традиционная выставка «Родное Зауралье», на которой представляются работы декоративноприкладного и технического творчества учащихся образовательных учреждений города и
района. Дети показали свои творческие работы, выполненные в различной технике:
аппликация, вышивка, вязание, лоскутное шитье, декупаж, бисероплетение, резьба по дереву,
выжигание, работы из бересты, квиллинг, текстильная открытка, нитеплетение, роспись по
дереву, смешанная техника. Выставка заинтересовала посетителей неповторимостью и
разнообразием представленных работ.
Апрель

6. «Как прекрасен этот мир» выставка ученицы МКУ ДО «Далматовская школа искусств»
Лашовой Яны. Персональная выставка в 14 лет – большое достижение для юной художницы,
ведь она уже лауреат и дипломант многих всероссийских, региональных и местных
конкурсов. На выставке были представлены работы в различных техниках, в основном это
живопись. Преобладающие жанры – это натюрморт и пейзаж. Рассматривая картины, можно
проследить путь взросления автора: и как художника, и как человека. К этой выставке Яна
долго шла, очень упорно училась, развивала свои навыки, благодаря своему таланту, и
конечно учителям.
Май
7. Выставка «Мир без границ» воспитанников Далматовской школы раннего развития "Мы".
Уже в 17 раз более ста взрослых и детей по сложившейся традиции пришли на этот праздник
в выставочный зал музея. Выставка является итогом работы школы за прошедший учебный
год. Школу посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет, руководитель Мурашова Е.Н. На выставке
можно было увидеть работы нарисованные гуашью, выполненные в стиле батик, расписанные
по стеклу акриловыми красками, аппликации из бумаги и ткани. В своих работах маленькие
художники отражают свои эмоции и настроение.
Июнь
8. «Фотопоэзия Виктора Вавилова» под таким названием открылась выставка работ
фотографа - любителя Виктора Васильевича Вавилова, приуроченная к 75 - летию со дня
рождения автора. Виктор Васильевич для жителей Далматовского района является ярким
примером жизнелюбия, неиссякаемой энергии и оптимизма. Уже много лет любимыми
увлечениями В.В. Вавилова являются конструирование, радиомеханика и фотография. С
фотоаппаратом не расстается более 50 лет. Любит фотографировать все интересное, что
попадется в объектив фотоаппарата. Его работы частые участники различных выставок и
районных конкурсов, печатаются в газетах, используются при оформлении краеведческих
книг.
Август
9. Передвижная историческая экспозиция «Молодые герои Победы» была смонтирована в
выставочном зале музея. Проект «Молодые герои Победы» создан региональной
общественной организацией «Молодые парламентарии Курганской области» при поддержке
Правительства региона и Курганской областной Думы. Этот проект приурочен к 75-летию
Курганской области и посвящен Героям Советского Союза – 60 зауральцам, совершившим
подвиги в годы Великой Отечественной войны в возрасте до 30 лет. Экспозиция знакомила
посетителей с историей жизни и подвигов молодых героев-зауральцев, можно было
погрузиться в атмосферу времен Великой Отечественной войны. Она спроектирована с
использованием современных интерактивных технологий: красочных фотопанелей, световых
экранов, стендов с радиоприемниками (с записями сводок Совинформбюро). Не только
учащиеся школ города и района, но и взрослое поколение с большим интересом посещали
выставку и оставляли свои впечатления в книге отзывов и в фотографиях.
Сентябрь
10.Выставка живописи Сергея Казакова «Краски нашего лета», посвящённая юбилею
художника была оформлена в выставочном зале музея. Работы художника - любителя по
достоинству оценены зрителями городов Кургана, Екатеринбурга, Катайска. На полотнах
Сергея Леонидовича - природа родного края, Далматовский Успенский мужской монастырь,
река Исеть, городской парк, малая родина – село Ключевское. Его картины завораживают
взгляд посетителей, заставляют удивляться и восхищаться. Сюрпризом для посетителей
выставки стала викторина «Уголки Далматово», организованная автором. Каждый на
полотнах находил знакомые места нашего города. Победителям художник вручил календари с
изображениями своих картин.
Октябрь
11.В рамках православного проекта "Дарите любовь" и празднования Дня матери в
Далматовском краеведческом музее оформлена выставка фото и художественных работ
"Радость материнства". Выставка была организована нашим музеем и Далматовским
Успенским мужским монастырём и проводилась уже в седьмой раз. Цель выставки - показать
с помощью художественно-выразительных средств позитивный образ современной семьи,
подчеркнуть ценность и красоту материнства, значимость внутрисемейных ценностей,
преемственности поколений посредством фото и изобразительного искусства и изделий
декоративно-прикладного творчества. С каждым годом популярность выставки возрастает.

На выставке представили свои работы 218 участников и 16 коллективов. Всего 254 работы в
четырёх номинациях. Лучшие получили достойные призы и денежные вознаграждения.
Ноябрь
12. В Далматовском краеведческом музее прошла выставка «Писатель, этнограф, полярный
исследователь», посвященная 160-летию со дня рождения Дмитрия Константиновича
Носилова. Выставка рассказывающая о жизни и деятельности К.Д.Носилова, выпускника
Далматовского духовного училища. За огромный вклад в освоение полуострова Ямал ему
присвоено звание члена корреспондента Русского Географического Общества. На открытие
выставки присутствовали В. П.Лукинских – председатель Шадринского отделения Русского
Географического Общества (РГО), С.А.Чернов - руководитель отдела культуры г.Шадринска,
отец Варнава (Аверьянов) – наместник Далматовского Успенского мужского монастыря,
далматовские краеведы и все кто ценит вклад нашего земляка в изучение арктических земель.
Декабрь
Прочие выставочные площади:
1. На выставке «Символ Нового года» представлены работы воспитанников детских садов
города Далматово. Символ 2018 года дети вместе с родителями изготовляют из различных
подручных средств, проявляя фантазию и творческий подход. Каждая представленная поделка,

2.

3.

4.

5.

удивляла своей непосредственностью, своеобразием и индивидуальностью. Выставка
пользуется большим интересом среди родителей и дошколят.
Январь
Выставка работ районного конкурса декоративно-прикладного творчества «Вот она какая –
Бабушка Яга». На выставке представлены разнообразные образы Бабы Яги, выполненные из
различного материала с разной внешностью и характером. По выставке проводились
интерактивные занятия «В гостях у Бабы Яги». В ходе занятия дети узнавали, что её
сказочный образ возник в далекой древности, что Баба Яга в русских народных сказках может
быть и доброй, и злой, часто помогает герою, спасает его. Дети с удовольствием отгадывали
запутанные загадки о друзьях Бабы Яги, играли в игру «Удержи волшебную метлу», помогали
растопить печь и приготовить праздничный обед, исполняли частушки, весело плясали и
посмотрели мультфильм. Подобревшая Баба Яга отблагодарила детей и наградила вкусным
лакомством.
Февраль
В течение года особой популярностью у посетителей пользовалась выставка «100 – летие
Советской Армии». Созданная в 1918 году Красная Армия, в 1946 году переименована в
Советскую Армию, а в 1992 она стала называться Российской Армией. Каждому из этих
периодов соответствовала своя форма. На выставке были представлены: формы парадные
генерал – майора Терюхова Д.А. и Героя Советского Союза, лётчика, участника ВОВ, Попова
Н.И., которую ему сшили в 2000 году после присвоения очередного воинского звания
подполковник Российской Армии. Форма вертолётчика Мезенцева Н.А. – участника
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Высотно-компенсирующий костюм и гермошлем
полковника, начальника Ладейно-Польского гарнизона Чащихина А.П., защитный шлем и
планшет лётчика Грибова Н.А. Так же головные уборы, начиная от «будёновки» и до
«афганки», гимнастёрки солдатская и офицерская. По выставке прошли мероприятия и
экскурсии для школьников и взрослых посетителей, в ходе которых они узнали о боевом и
ратном пути людей, чья форма была представлена на выставке.
Февраль
В рамках месячника оборонно-массовой работы и Дня защитника Отечества проводилась
выставка II-го районного творческого конкурса «Защитнику Отечества!». 254 участника в
возрасте от 3-х до 66-и лет из Далматовского района и города Далматово, представили на суд
жюри творческие работы в пяти номинациях. «Подарок своими руками»; «Поздравительная
открытка»; «Плакат»; «Рисунок». Представленные работы были выполнены в различной
технике. Это квиллинг, вышивка, аппликация, поделки из фетра, шерсти, и многое - многое
другое. Каждая представленная поделка, удивляла умениями творить и мастерить.
Февраль
«Частица Родины – Курганская земля», посвященная 75-летию образования Курганской
области. На выставке были представлены фотоматериалы и документы, рассказывающие об
истории и настоящем положении Курганской области, знаменитых земляках Зауралья.
Март

6. Была оформлена выставка «Эхо ядерного взрыва», посвященная очередной годовщине
аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. На выставке были
представлены материалы и фотографии далматовцев – участников ликвидации последствий
самой крупной атомной аварии в мире, последствия которой ощущает планета и до нашего
времени.
Апрель
7. «Пасхальный сувенир» так называлась выставка районного конкурса декоративноприкладного творчества. 210 участников Далматовского района и города Далматово
представили творческие работы в различных техниках: бисероплетение, вышивка, вязание
крючком, квиллинг, текстильная открытка, нитеплетение, декупаж, лоскутное шитьё,
текстильная кукла, валяние, тестопластика, коллаж, аппликация, роспись по дереву,
смешанная техника. Выставка была яркой и привлекательной.
Май
8. К международному Дню музеев была оформлена выставка «История нашего музея», на
которой представлены фотоматериалы и документы, рассказывающие об истории образования
и становления Далматовского краеведческого музея, а также можно было посмотреть
альбомы с летописью музея с 1972 года и дневники следопытов, которые велись до этого
времени. Выставка произвела большой интерес у посетителей разных возрастов, по которой
были проведены экскурсии.
Май
9. К международному Дню защиты детей в Далматовском краеведческом музее была оформлена
выставка «Мир значков», на которой представлено собрание значков советского периода из
фондовой коллекции музея по различной тематике. Когда-то значки были средством
пропаганды, они выпускались к юбилейным и памятным датам, или же к значимому событию,
На выставке были представлены серии значков, посвященные детской тематике, значки
производственной и спортивной тематики, сувенирные значки. Из сопроводительной
информации посетители могли узнать название коллекционирования значков, как появились
первые значки, как они видоизменялись.
Июнь
10. Выставка «Юбилей красной школы». У зданий, как и у людей, есть день рождения.
Осенью отметила сто пять лет «красная» школа. 1913 году в г. Далматово было построено
типовое здание земской школы. В нём соединились мужское и женское училища. На
протяжении целого века она радует всех своей архитектурой, и является одним из старейших
учебных заведений нашего города. В этом здании сейчас находится Далматовский
краеведческий музей. В экспозиции музея почётное место отведено экспонатам, которые
рассказывают о «красной» школе, о её педагогах и учениках. Посетители с интересом
рассматривали выставку, оставляли воспоминаниями «в школьном журнале», ведь многие из
них учились в этой школе.
Сентябрь
11. Выставка "Деревянные храмы" была приурочена ко Дню пожилых людей. На ней были
представлены работы далматовского умельца Григория Кузьмича Рявкина, ветерана труда.
Трудно было поверить, что миниатюры православных храмов созданы посредством обычных
спичек. Рукотворная красота мастера не оставила равнодушным ни одного посетителя.
Октябрь
12.История Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – это часть
истории нашей страны. Комсомол - это массовая, уникальная по своим масштабам и
мобилизационным возможностям организация молодёжи. К этой дате оформлена выставка
«100-летию комсомола посвящается». Она рассказывала о далматовцах – делегатах съездов
ВЛКСМ. Их за всю историю организации в нашем районе их было три. Представлены
документы, фотографии, буклеты. Выставка пользовалась успехом у посетителей старшего
возраста, вызывая у них бурю положительных эмоций и массу воспоминаний о далёкой
молодости.
Октябрь
13. В течение года в музее работали и другие выставки:
- «Российский триколор» - ко Дню государственного флага РФ.
- «Начинали с «аз» да «буки», перешли потом в науки» - ко Дню Славянской
письменности.

- «Огненная дуга» - к 75-летню битвы на Орловско-Курской дуге.
- «Детский путь к современному искусству» - выставка детских рисунков.
В рамках проекта "Листает время календарь" были проведены следующие выставки:
- "Человек активной жизненной позиции", посвященной 90-летию со дня рождения
В.И.Синицына.
- «Известный археолог», посвящёная 75-летию Валерия Трофимовича Петрина, уроженца
города Далматово профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, главного научного
сотрудника Института археологии и этнографии РАН.
В рамках цикла выставок «Экспонат месяца» были проведены следующие выставки:
- «Пуля винтовочная времён гражданской войны» - к 100-летию Далматовского боя.
Передвижные выставки:
1. «Частичка Родины - Курганская земля» - выставка в КДЦ, для участников торжественного
собрания, посвященного 75-летию Курганской области и очередной годовщине Далматовского
района. На выставке были размещены материалы, рассказывающие об истории становления и
главных достижениях области и района, о людях, своими делами и трудом, прославивших
родной зауральский край.
2. «Плакаты Победы» - выставка в МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Далматовского района», ко Дню Победы.
3. «Реликвии Победы в Далматовском краеведческом музее» - выставка в Далматовском
Доме детского творчества.
4. «Далматовцы - участники битвы на Орловско-Курской Дуге» - выставка в МКУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района» к 75- летнему юбилею
битвы на Орловско-Курской Дуге
5. «Держи равнение, моё поколение, на комсомол» - в КДЦ к 100 – летию ВЛКСМ.
Выставки, открытые в предотчетный период:
1. «Предметы прошлых лет», на которой представлены предметы, поступившие в музей в рамках
ежегодной акции «Принесите прошлое в музей».
2. «Нам память не даёт покоя…». На выставке представлены предметы, найденные в ходе «Вахты
памяти» далматовским поисковым отрядом «Витязь».
3. «Бабушкин буфет». Выставка представляет собой старинный буфет, в котором хранится старинная
посуда.
4. «И храм, построенный на горке, когда-то был красой села…», на которой представлены
фотографии храмов Далматовского района, выполненные в 1924 году.
5. «За власть Советов!». На выставке представлены фотоматериалы, предметы и документы,
рассказывающие об установлении Советской власти в Зауралье и Далматовском районе.
6. «Обелиски нашей памяти». Представлены фотографии памятников и обелисков населенных пунктов
Далматовского района, в которых увековечена память воинов, отдавших жизнь за свободу Родины.

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Подготовлены и отправлены доклады на VIII научно-практическую конференцию «Катайск
в истории Зауралья: связь времён», состоявшуюся 4 мая 2018 года. С докладами выступили:
- Г.А.Пономарёва – «К 320-летию преставления Преподобного Далмата».
- М.З.Теляков – «Просветители».
Доклады напечатаны в сборнике конференции.
2. Подготовлен и отправлен доклад на научно-практическую конференцию «Краевед. Педагог.
Современник»: жизнь и творческая деятельность А.А.Пашкова, состоявшуюся 24 мая 2018
года в Шадринской центральной библиотеке имени А.Н.Зырянова. С докладом выступила:
- Г.А.Пономарёва. «Учитель основателя русской Палестины».
3. Подготовлены и отправлены доклады на XVI Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Зыряновские чтения – 2018»:
- Пономарева Г.А. «Фонд В.П.Бирюкова в МКУК «Далматовский краеведческий музей».
Выступление на секции «Музееведение».

- Матвеева З.И. «Далматовская летопись».
- Теляков М.З. «Усадьбы Боголюбовых».
- Мокрушникова Т.А. «Общество краеведов «Родник».
- Пешкова П.И. «Командир отделения разведки зенитной артиллерии».
- Черемных Л.М. «Черемных Матвей Фёдорович».
- Ильиных П.Г. «Почтение родному краю».
- Арановская Н.Ф. «Комсомол моя судьба».
Все доклады вошли в сборник конференции.
4. Подготовлен и отправлен доклад на научно-практическую конференцию «Природное и
культурное наследие Урала» г. Челябинск:
- Пономарева Г.А. «Автор уникального труда по истории монастыря».
5. Подготовлены и отправлены статьи на региональную краеведческую конференцию
«Шадринские чтения», состоявшуюся в МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П.
Бирюкова» 26.10.2018 г.
- Пономарева Г.А. «Фонд В.П.Бирюкова в МКУК «Далматовский краеведческий музей»
- Матвеева З.И. «Добрая память»
- Ильиных П.Г. «С благословения Бирюкова»
6. Выступление Пономарёвой Г.А. на Дне краеведа в Курганской областной библиотеке
имени А.К.Югова с докладом «Летописцы Далматовского Успенского монастыря». 26.04.18г.
7. Подготовлены и отправлены материалы в ГБУК "Курганский областной краеведческий
музей" на тему «Комсомолу 100 лет»: «Путевка в Артек», «Подвиг комсомолки Лопухиной».
8. Издан литературно – краеведческий журнал «Корни» № 17 Далматовского общества
краеведов «Родник», в который вошли 11 докладов.
9.Членами общества краеведов опубликовано 24 статьи в районной газете «Далматовский
вестник».
10.Разработан тематико-экспозиционный план выставки «100 лет Советской Армии».
11. Разработана экскурсия по выставкам:
- «100 лет Советской Армии!»
- Рождественская выставка картин местных художников.
- «Писатель, этнограф, полярный исследователь»
- «Фотопоэзия Виктора Вавилова»
- «Молодые герои Победы».
- «Мы сотканы из пряжи сновидений».
- «Краски нашего лета».
- «Как прекрасен этот мир».
- «Шадринский пленер»
12. Разработаны слайд – презентации для занятий и лекций по темам:
- «75 лет Сталинградской битве».
- «Я погиб перед самой Победой» о Курочкине Ф.Е., погибшем в 1945 г. в Австрии.
- «Достоин звания Героя» о Новосёлове Н.А., погибшем под Курском в 1943 году.
- «Труженики тыла» о традиционных ежегодных встречах тружеников тыла в музее,
посвящённых Дню Победы.
- «Мирный атом – энергия будущего. Предприятие «Далур».
- «Я в глубь веков с волнением гляжу» к 75-летию со дня рождения краеведа М.З.Телякова.
- «Краевед. Археолог. Фольклорист» к 130-летию со дня рождения В.П.Бирюкова.
- «Двенадцатая застава» к 40-летию со дня рождения Героя России С.А.Сущенко и 25летию подвига.
- «День мира».
- «День конституции РФ».

-

«Эхо афганских гор».
«День Героев Отечества».
«День воды».
«Волшебная сила искусства» к 55-летию со дня рождения художника С.Л.Казакова.

13. Разработаны занятия по темам:
- «День воды».
- «В целом мире торжество – отмечаем рождество».
- «Новогодняя Ягуся»
- «День мира»
- «Наши земляки в Сталинградской битве»
14. Разработан экскурсионный маршрут: «Мирный атом – энергия будущего. Предприятие
«Далур».
15. Сотрудниками музея написаны и опубликованы статьи в газете «Далматовский
вестник»:
- «Погиб незадолго до Победы» Г.А.Пономарева - об уроженце села Красноисетского
Курочкине Ф.Е.
- «Автор книги о Далмате» Г.А.Пономарева - об Е.В.Ландышеве, священнике Покровской
церкви села Волковского, авторе книги «Приснопамятный инок Далмат – основатель
Успенского Далматовского монастыря Шадринского уезда Пермской губернии» 1912 года
выпуска.
- «Погиб после Победы» Г.А.Пономарева - об участнике Великой Отечественной войны
Н.Е.Кунгурцеве, погибшем под Ленинградом 16 июня 1946 г.
- «О жизни основателя обители» Г.А.Пономарева - к 320-летию со дня рождения основателя
Далматовского Успенского монастыря преподобного Далмата.
- «Далматовцы – делегаты съездов ВЛКСМ» Г.А.Пономарева – о земляках - делегатах
комсомольских съездов.
16. К 75-летию Курганской области разработаны и реализованы проекты:
- «Ровесник Курганской области» о людях, наших земляках, родившихся в 1943 году в год
образования Курганской области, которые своим трудом внесли вклад в развитие нашего
города, района и Курганской области тем самым заслужили глубокое уважение
современников.
- «С Днем рождения, Курганская область» любой желающий мог написать на красиво
разработанном бланке, пожелания Курганской области, которые оформлены в альбом.
17. Ведется постоянная переписка:
- С Синициным В.И., сыном погибшего в годы ВОв Синицина Ивана Александровича,
проживающим в г. Губкинском ЯНАО. Получено 3 письма, даны ответы, отправлены 2
бандероли с районными газетами «Далматовский вестник».
- С Кокосовым А.Н., праправнуком основателей династии учителей Черёмухиных, доктором
медицинских наук, профессором, проживающим в г. Санкт-Петербурге. Получено 2 письма,
даны ответы.
18.Дан ответ посредством электронной почты:
- Аболиной Т.М. – доценту кафедры классической литературы и фольклора Уральского
Федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина о далматовском
периоде жизни писателя Б.А.Тимофеева.
- Винокурову О.А. историку-краеведу, о гражданской войне и мятеже 1921 г. в нашем районе.
19.Продолжена работа по изданию «Книги Памяти» города Далматово, написанной
выпускницей Далматовской средней школы 1941 года, участницей Великой Отечественной
войны А.А.Макаровой.
20. Сотрудниками музея ведется музейная летопись с использованием фотографий, газетных
вырезок, о проводимых мероприятиях в музее. Оформляются фотостенд и летописный
альбом.

СОБИРАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Всего за год собрано 170 экспоната в т. ч: основного фонда - 107,
научно – вспомогательного фонда - 63.
досоветский период – 27, в т.ч. ОФ –23 , НВ –4 .
советский период - 125, в т.ч. ОФ –67 , НВ –58 .
современный - 18, в т.ч. ОФ – 17, НВ - 1.
По видам материалов:
№
1
2

Название коллекции
пластмасса
книжно-журнальный фонд

шифр
П
КЖФ

ОФ
1
4

НВ
3

всего
1
7

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

металл
дерево
ткани
монеты
значки
кожа
стекло
керамика
оружие
плакаты
животные
картины, скульптуры, рисунки

М
Д
Т
Н
З
КЖ
С
К
О
ГП
Ж
ИЗО

26
3
3
16
7
-

-

26
3
3
16
7
-

15
16
17
18

палеонтология
медали
археология
бумажно-денежные знаки

Пал.
МД
А
БДЗ

2
-

-

2
-

19
20
21
22

морские животные
геология
документы
прочие

МЖ
Геол.
Док.
Пр.

38
7
107

60
63

98
7
170

1.Субботнина Е.А. – книги, учебники, календари, монеты из личной коллекции.
2.Ильиных П.Г. – документы директора Уксянской МТС Юровских П.Е., собранные для
написания книги «Край по имени Далмата».
3.Кочурова З.И. – руководитель группы по написанию книги «Край по имени Далмата» фотографии, газеты, документы предприятий и организаций.
4.Гомзякова Т.В. – компьютер, ноутбук, телефон, фотоаппарат.
5.Кокосов А.Н. – потомок учительской династии Черёмухиных, профессор, г.Санкт-Петербург
выслал почтой свою книгу и фотографию родителей.
6.Дегтярёва Т.А. – воспитатель детского сада – одежду школьную и пионерскую, перья.
7.Репина Т.А. – фотографии и тетради своей матери Мокрушниковой-Латышевой Валентины,
написанные в годы Великой Отечественной войны в брощюрах, на отдельных листочках.
8.Попова В.А. – коллекцию значков «Челябинск. Танкоград». 1985 г.
9.Зеленин С.Ю. – предметы периода гражданской войны, найденные в окрестностях села
Нижний Яр и железнодорожного моста на месте боёв в 1918 г.
10.Ершов А.М. – фотографию, расчётные книжки, документы деда Немова Д.В., погибшего в
годы первой мировой войны и дяди Захарова Д.И. – участника войны с Японией в 1945 г.
11.Бригида Т.В. – документы и значки по истории ВЛКСМ.
12.Грязных А.А. – фотографии и документы далматовцев, погибших в годы ВОв, собранные
её матерью Макаровой А.А. во время написания Книги Памяти.

УЧЕТНО - ХРАНИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Всего за 2018 год в фонды принято 170 экспонатов:
основного фонда – 107,
научно – вспомогательного фонда – 63.
2. Оформлено актов приёма предметов на рассмотрение ФЗК музея - 12.
3. Все поступившие экспонаты занесены в книгу дофондовых поступлений.
4. Оформлено актов приёма на постоянное хранение: ОФ- 12, НВ – 7.
5.Записано в КП ОФ 93 записи, в КП НВ –63.
6.Поступившие экспонаты промаркированы, для документов и фотографий
склеены конверты, подписаны. Все экспонаты разложены по местам хранения и
внесены в описи.
7. Ведутся журналы регистрации актов приёма предметов на рассмотрение ФЗК музея, актов
приема в основной и научно-вспомогательный фонды, актов временного хранения, актов
выдачи вне музея и внутри музея.
8. Составлено 216 карточек.
9.Описан документальный фонд М.П.Бирюкова, внесено 68 документов.
10.Проведена сверка с книгами поступлений и инвентарными книгами фондовых коллекций:
- предметов с драгоценными металлами - 310,
- предметов коллекции «Оружие» - 157.
-в связи с занесением в государственный каталог, проведена сверка, оцифровка и
фотофиксация 2021 экспоната.
11. Проведена фотофиксация 1174 музейных экспонатов.
12. Оцифровка музейных предметов – 847.
12. Занесено в Государственный каталог музейного фонда РФ («Госкаталог») 2021 предмет.
13. Проведено 10 заседаний фондово - закупочной комиссии.
14. Принято во временное пользование 1124 предмета, оформлено 16 актов ПВП.
15. Выдано во временное пользование вне музея 12 экспонатов, оформлено 3 акта ВВП.
16.Выдано во временное пользование внутри музея 123 экспоната, оформлено 6 актов выдачи.
17.С материалами фондов работали 25 исследователей, в том числе:
-учащиеся – 5
-рабочие и служащие – 6
-учителя – 4
-пенсионеры – 8
-студенты - 2.
18. Продолжена работа по замене конвертов документального фонда. Заменено 145 конвертов.
19. Составлены топографические описи всех выставок.
20. Подготовлен и отправлен пакет документов в Министерство культуры РФ для заключения
договора о передаче в безвозмездное пользование музейных предметов и музейных коллекций
входящих в состав государственной части Музейного фонда РФ.
Подписан трехсторонний договор № 1596 от 12.09.2018 г. (на 10 лет) о передаче в
безвозмездное пользование музейных предметов и музейных коллекций входящих в состав
государственной части Музейного фонда РФ.
21. Подготовлены и отправлены электронные копии документов в Министерство культуры
РФ для регистрации музея на сайте Госкаталога (Реестр музеев).
НАУЧНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Число посетителей 12210 человек. Из них индивидуальное посещение – 3430чел.
1. Проведено экскурсий - 212, охват 3979 человек в т. ч.
рабочие и служащие – 1364
пенсионеры – 574
студенты – 107
школьники – 1462
дошкольники – 472
2. Проведено лекций и уроков мужества - 52, охват - 1391 человек.
На темы:

- «Афганистан. Эхо огненных гор» - о земляках воинах интернационалистах.
- «Достоин звания Героя» - о Новосёлове Н.А., погибшем на Орловско – Курской дуге.
- «Славные люди земли Зауральской» - о знаменитых людях Курганской области и
Далматовского района.
- «Шаг в бессмертие» - о Сущенко С.А.- к 25- летию боя на 12-й заставе.
- «Далматово в годы войны» - о тружениках тыла.
- «Остановим терроризм» - о воинах, погибших в контртеррористических операциях.
- «100-лет гражданской войны» - гражданская война в Далматово.
- «День Героев Отечества» - о кавалерах высших государственных наград.
- «Бессмертный десант» о Николаевском десанте.
- «Наши земляки в Сталинградской битве» - о земляках - участниках Сталинградской
битвы.
- «Мы жизнь отдали за Россию» - о погибших в контртеррористической операции в Чечне.
- «В краю далматовском рождаются таланты» о известных людях, уроженцах г.Далматово.
- «Золотые звёзды далматовцев» о Героях Советского Союза.
- «Легенды монастыря» о Далматовском Успенском монастыре.
- «День мира».
- «К 100-летию комсомола».
- «Главный документ страны» - к 25 – летию принятия Конституции РФ.
3.Проведено 119 массовых мероприятий, охват - 3410 человек.
3.1.Открытие выставок:
1. Открытие Рождественской выставки картин местных художников.
2. «Мы сотканы из пряжи сновидений» выставки картин Коневой Н.А.
3. «Шадринск теряющий свое лицо» выставки картин художника Брагина С. В.
4. «Край родной» зональная выставки работ школ искусств.
5. «Как прекрасен этот мир» выставка Лашовой Я.
6. «Мир без границ» детских работ школы раннего развития «Мы».
7. «Фотопоэзия Виктора Вавилова» выставка фотографа Вавилова В.В.
8. «Молодые Герои Победы» к 75-летию Курганской области и Героям Советского
Союза – 60 зауральцам.
9. «Краски нашего лета» выставка художника Казакова С.Л.
10. «Радость материнства» ко Дню матери.
11. «Писатель, этнограф, полярный исследователь» к 160-летию со дня рождения
полярного исследователя Носилова К.Д
3.2 Занятия для дошкольного и школьного возраста на темы:
- «Новогодняя Ягуся» по выставке «Вот она какая, Бабушка Яга».
- «Волшебная сила искусства» по Рождественской выставке картин.
- «В гостях в бабы Яги» для дошкольников по выставке.
- «Птицы и животные Зауральского края» по отделу природы.
- «Путешествие в крестьянскую избу» знакомство с крестьянским бытом.
- «День воды» с проведением опытов и фокусов с водой.
- «Землянка» посещение фронтовой землянки с чаепитием.
- «Дошколятам о войне» с возложением цветов к обелиску Памяти.
- «Далматовцы в годы войны» с возложением цветом к обелиску Памяти.
- «История г. Далматово» с просмотром старых фотографий.
- «Палеонтологические находки нашего края» с показом экспонатов того периода.
- «Ромашковое счастье» - день семьи, любви и верности.
- «Фотопоэзия» - дошколятам о фотовыставке.
- «Весёлый урок»- пробуем писать на папирусе, восковой дощечке, бересте.
- «Птицы нашего края» - по отделу природы, с просмотром коллекции гнезд.
- «В каждой избушке свои погремушки» - занятие играем игрушками крестьянских детей.
- «Дед Мороз из детских грёз» с изготовлением новогодней игрушки.
- «У ворот Новый Год» познавательно-развлекательное занятие с изготовлением
новогодней игрушки.
3.3. Дни подлинного экспоната на темы:

- «Фронтовая землянка» - по отделу ВОв.
- «Палеонтологические находки нашего края» - по отделу природы.
- «Волшебная сила искусства» - о картинах местных художников.
3.4. Проведено 4 заседания общества краеведов:
- Подведение итогов работы общества краеведов за 2017 год, о плане работы на 2018 г.
- «Учитель, воин, краевед» - памяти краеведа Д.С.Грязнова (1925 – 2018 гг.)
- «Я вглубь веков с волнением гляжу» к юбилею Теляковым М.З., краеведа г. Далматово.
- «Писатель, этнограф, полярный исследователь» - к 160 - летию К.Д. Носилова.
3.5. Проведено 9 занятий факультета краеведения Университета третьего возраста Союза
пенсионеров России на темы:
Январь – «Волшебная сила искусства» - по Рождественской выставке картин местных
художников.
Февраль – «Достоин звания Героя» - к 75-летию битвы на Орловско-Курской дуге.
Март – встреча с художником С.Брагиным по выставке «Шадринск, теряющий своё
лицо».
Апрель – «Учитель, воин, краевед» - к памяти Д.С.Грязнова краеведа г. Далматово.
Май – Экскурсия по персональной выставке «Как прекрасен этот мир» Я. Лашовой.
Июнь – «Памяти архимандрита Антонина» - поездка в село Батурино Шадринского
района на родину архимандрита Антонина (Капустина).
Октябрь – «Молодые герои Победы» - экскурсия по передвижной исторической
экспозиции.
Ноябрь – «Далматовский летописец» - знакомство с фондом Д.С.Грязнова.
Декабрь – «Главный документ страны» - ко Дню конституции РФ.
3.6. Проведено 2 заседания клуба «Дети войны» на темы:
- «Юбилей «красной» школы» - встреча с участниками клуба «Ветеран» при районном
совете ветеранов.
- «Воспоминание об отце» - встреча с ветераном труда Горбачевой Н.Н.
4. В рамках совместной работы МКУК «Далматовский краеведческий музей» и МДОУ №1,
№10, №11 с целью реализации комплексного подхода к развитию и воспитанию детей
средствами музейной педагогики, разработан и проведён цикл мероприятий, рассчитанный по
месяцам и на год.
5. Для проведения месячника оборонно-массовой работы был составлен план проведения
мероприятий в музее, включающий в себя разнообразные формы проведения их с учетом
возрастных и психофизиологических особенностей посетителей, которые способствовали
формированию гражданско-патриотического сознания и приобщению к героической истории
родного края. Сотрудниками музея проведено 19 мероприятий в которых приняли участие 370
учащихся из общеобразовательных учреждений города и района, детского дома, санаторной
школы-интерната, детских садов, а также 35 человек взрослого населения и 141 человек
пенсионного возраста. При организации и проведении мероприятий использовались
традиционные и новые формы работы: уроки мужества, тематические выставки и занятия с
использованием мультимедийной техники, экскурсии по экспозиции и выставкам, беседы,
встречи, лекции, дни подлинного экспоната, заседания краеведческого общества «Родник»,
факультета «Краеведение» университета третьего возраста, встречи с участниками клуба
«Дети войны» и клуба «Ветеран».
6. 6 февраля 2018г Курганская область отметила свой юбилей - 75 лет со дня образования. К
этой дате в Далматовском районе проходили различные мероприятия, а в этот день проведено
мероприятие «Частица Родины - Курганская земля». Присутствующие узнали о символике
области, выдающихся земляках, прославивших Курганскую область, знаменитых людях
Далматовского района. А также посетили выставку «Зауралье – мое Зауралье».
7. 7 февраля 2018 года в рамках месячника оборонно - массовой работы, 75-летия победы в
Сталинградской битве и 75-летия Курганской области в Далматовском краеведческом музее

для воспитанников кадетского класса ДСОШ №2 прошёл урок мужества «Наши земляки в
Сталинградской битве». На встречу с кадетами был приглашен ветеран Великой
Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Черепанов Г. А. С интересом ребята
слушали рассказ героя о тех незабываемых событиях. В продолжение темы сотрудник музея
Пономарёва Г.А., демонстрируя фотографии и документы из фондов музея, рассказала о
далматовцах, державших оборону под Сталинградом. Большую значимость уроку мужества
придало присутствие губернатора Курганской области Кокорина А.Г., который в своем
выступлении выразил слова благодарности ветерану, обратился с напутственной речью к
ребятам и поздравил всех присутствующих с победой в Сталинградской битве и с юбилеем
Курганской области. На уроке мужества присутствовали также глава Далматовского района
Полухин П.В., глава города Волынец Е.А., главный редактор районной газеты «Далматовский
вестник» Чебыкина М.С.
8. В преддверии празднования 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
Далматовском краеведческом музее состоялось торжественное вручение копии Знамени
Победы главам сельских муниципальных образований Далматовского района. Вручение
состоялось по инициативе местного отделения партии Единая Россия и Далматовского
районного отделения ВООВ "Боевое братство". Сотрудники музея познакомили
присутствующих на мероприятии с историей Знамени Победы, прозвучал гимн Знамени
Победы. Вручить копии Знамени Победы, было поручено депутату Курганской областной
Думы Ф.В.Ярославцеву. На память о знаменательном событии был сделан общий снимок всех
присутствующих.
9. Во время празднования 75-летия Курганской области с рабочим визитом посетил
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин Далматовский краеведческий музей, где
познакомился с экспозициями музея, посетил урок мужества, посвященный 75-летию
Сталинградской битвы, поблагодарил сотрудников музея за сохранение истории и работу, как
с посетителями, так и подрастающим поколением. Также Губернатор отметил, что
учреждение вошло в областную инвестпрограмму, благодаря которой в 2018 году
планируется капитально отремонтировать кровлю здания музея.
10. Не нарушая многолетнюю традицию, 9 мая в 10 часов труженики тыла и дети войны
собрались в зале воинской славы Далматовского краеведческого музея. Для ветеранов
сотрудники музея показали слайд-презентацию «Далматовцы в годы войны», а так же
рассказали, как жили и трудились в тылу женщины и дети. Продолжилось праздничное
мероприятие под звуки патефона танцевальной программой «Весна на клавишах Победы»,
пели песни военных лет, провели фотосессию «Фотография на память в военном интерьере».
Все желающие смогли сделать фото на память в исторических интерьерах музея в военной
форме. Затем, присоединившись к праздничной городской колонне, ветераны прошли на
торжественный митинг к обелиску Победы. На память об этом мероприятии останется общее
праздничное фото.
11. Во время проведения мероприятия празднования Дня победы совместно с сотрудниками
отделения управления федеральной миграционной службы России по Курганской области в
Далматовском районе было проведено торжественное вручение паспортов юным гражданам
Российской Федерации. На вручении присутствовал Козлов В.М. – майор, военный врач,
участник войны в Афганистане, который сказал напутственное слово и вручил паспорта
молодым гражданам города Далматово.
12. В рамках весеннее - осеннего призыва 2018 года, состоялись ставшие уже традиционными
встречи призывников в Далматовском краеведческом музее, совместно с отделом военного
комиссариата Курганской области по Далматовскому и Катайскому районам. Ребята во время
экскурсии по музею знакомились с историей родного края, бывшего когда - то форпостом
Российского государства, испытали гордость, узнав о подвигах земляков-ауральцев в годы
ВОв. Торжественная часть встречи проходила в зале воинской славы музея, здесь
призывников напутствовали приглашенные гости и родители. Выступающие отметили
престижность службы в рядах Российской Армии, и хорошую физическую подготовку
призывников. Подчеркивалось то, что во время несения службы, память о которой останется

навсегда, новобранцы должны равняться на героев войны и достойно нести звание солдата
России. В торжественной обстановке призывникам были вручены повестки для прохождения
службы в рядах Вооруженных сил РФ.
13. 18 мая в рамках акции «Вечерний музей» в Далматовском краеведческом музее
проведена театрализованная экскурсии по залам «Музейные сумерки», приуроченная к
Международному дню музеев. Посетители музея узнали историю древнего города Далматово,
Успенского монастыря. Познакомились с бытом крестьян, побывав в крестьянской избе и на
хозяйственном дворе, а также в военном зале, отделе природы. В исторических залах музея
можно было сфотографироваться в интерьерах в одежде того периода и встретиться с
историческими персонажами. Каждому десятому посетителю вручен памятный сувенир.
14. В День славянской письменности и культуры в Далматовском краеведческом музее для
учащихся одной из школ города была проведена экскурсия по выставке «Начинали с «аз» да
«буки», перешли потом в науки» в ходе которой дети рассмотрели изображения древних
рукописей, папируса, первых книг, ручек и чернильниц. Познакомились с историей
возникновения праздника и истоками русской письменности, с создателями славянской
азбуки – святыми братьями Кириллом и Мефодием. В заключение мероприятия ребята
перенеслись в прошлое и оставили сообщение друг другу, используя древнейший вид письма
на Руси – письмо на бересте писалом (деревянной палочкой).
15. Сотрудники музея и краеведы города 27 мая съездили в село Батурино Шадринского
района на родину основателя Русской Палестины, выпускника Далматовского духовного
училища архимандрита Антонина (Капустина). Участники поездки посетили музей,
посвящённый знаменитому земляку, возложили цветы к его памятнику, поклонились
поклонному кресту, установленному в честь священнической династии Капустиных.
Побывали в храме Преображения Господня, который начал строить прадедушка будущего
архимандрита Антонина отец Василий, продолжал дедушка Леонтий и отец Иван.
Интересную экскурсию по территории комплекса провела директор Батуринского КДО
Г.Н.Оплетаева. Поездка надолго останется в памяти участников.
16. Праздник, посвященный Дню защиты детей, отмечается 1 июня. В музее для маленьких
посетителей прошел День открытых дверей, в ходе которого дети смогли бесплатно
посмотреть экспозиции и выставки, сфотографироваться с понравившимся экспонатом,
поиграть с ним. День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и
напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли
счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными
родителями и гражданами своей страны.
17. На протяжении нескольких лет, в третье воскресенье июня в России отмечают
международный День отца. Не остался в стороне от этого события и Далматовский
краеведческий музей. Для воспитанников детских садов и посетителей детских летних
лагерей города, проведено мультимедийное занятие «Мой папа – самый, самый…», в ходе
которого было рассказано о роли папы в семье. Дети узнали об истории праздника, весело
подпевали музыкальным видеоклипам про наших пап, разгадывали загадки об их профессиях
и специальностях, рассказывали о своих папах, о том какие они «самые – самые…».
18. «Цветы к обелиску» так называется мероприятие, которое проводится каждый год
сотрудниками музея в День памяти и скорби 22 июня для воспитанников детских садов
города Далматово. В зале воинской славы дети узнают о том, как жестокий враг напал на
нашу Родину, когда началась ВОв. Знакомятся с подвигами, которые совершили на фронте
наши земляки, защищая Родину – мать. С гордостью рассказывают о своих дедах и прадедах
участниках войны. В знак благодарности за мирное небо над головой дети возлагают цветы,
которые принесли с собой, к обелиску Победы, к памятным плитам с именами погибших в
боях жителей Далматово.
19. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский День семьи, любви и
верности. Это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о

своих родных и близких. Накануне этого праздника в музей были приглашены воспитанники
детских садов города для проведения занятия «Ромашковое счастье», в ходе которого дети
узнали историю Петра и Февронии, отгадывали загадки о членах семьи, с удовольствием пели
и танцевали вместе с забавными героями, дарили друг другу улыбки, громко приветствовали
семьи из мультипликационных фильмов. На память о встрече каждый ребёнок получил
ромашку – символ праздника.
20. Ежегодно в июне месяце старинный город Далматово отмечает своё рождение. В день
374-летия сотрудники Далматовского музея провели мероприятия для жителей и гостей
города. В День открытых дверей в залах музея можно было познакомиться с новыми
выставками и интересными экспонатами. В этот день уже много лет жители города с
нетерпением ждут экскурсию, которую проводят сотрудники музея по Свято-Успенскому
Далматовскому мужскому монастырю. С каждым годом возрастает количество желающих
узнать историю древней обители. Набирает популярность экскурсионный автобусный
маршрут по историческим местам города, в ходе которого участники экскурсии узнают
историю с детства знакомых улиц и зданий Далматово.
21. В период летних школьных площадок Далматовский краеведческий музей, провел ряд
занятий для школьников, под общим названием «Волшебный мир музейных экспонатов». В
ходе, которых дети узнали - зачем нужны музеи и что такое экспонат, познакомились с
правилами поведения в музее, узнали историю родного города, природу Зауралья, увидели
палеонтологические находки нашего края. Посмотрели новые выставки.
22. 1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне 1914-1918 годов. В Далматовском краеведческом музее в этот день состоялось
заседание клуба «Дети войны», в котором приняли участие краеведы, члены ВОО «Боевое
братство», молодежь из детских общественных объединений района. В рамках заседания
собравшиеся познакомились с очередной выставкой проекта «Экспонат дня», посвященной
дню памяти русских солдат, погибших в Первой мировой войне. Во время встречи
экскурсовод рассказала об экспонатах выставки которые хранятся в музее и исторических
моментах того периода.
23. В августе сотрудники музея и Далматовские краеведы приняли участие в открытии
памятника в с. Першино Далматовского района Александры Григорьевны Флоринской
учительницы и заведующей школы. Она 21 год преподавала в родной школе. Была
похоронена в 1914 году в ограде Першинской Покровской церкви. С годами памятник был
утрачен. Благодарные земляки установили памятник сельской учительнице на месте ее
захоронения.
24. Мир – это необходимое условие счастливой жизни на Земле, под таким девизом, 21
сентября в Международный день мира в Далматовском краеведческом музее, были проведены
мультимедийные занятия для студентов филиала Курганского технологического колледжа и
учащихся санаторной школы-интернат. Ребята познакомились с историей возникновения
Международного Дня мира, с удивлением узнали, что с 1945 года на Земле не было войны
ВСЕГО!!!! 46 дней. Все остальное время в разных точках планеты возникали военные
конфликты. Это Хиросима и Нагасаки, Вьетнам, Афганистан, Сирия, Донбасс и многие
другие. И самыми беззащитными во всех войнах являются дети, которые лишены
счастливого детства и ежедневно живут в страхе, страдают от насилия и жестокости. На
память о встречах были сделаны фото.
25. 25 сентября в Далматовском краеведческом музее состоялось торжественное открытие
передвижной исторической мультимедийной экспозиции «Молодые Герои Победы»
организованной общественной организацией «Молодые парламентарии Курганской области»
и Курганской областной Думой с использованием средств фонда президентских грантов. С
приветственными словами на открытии выставки выступили глава Далматовского района –
П.В Полухин, глава города Далматово Е.А.Волынец, так же присутствовали руководители
школ, общественных организаций, воспитанники военно - патриотического клуба «Юный
друг пограничника», учащиеся лицея и школ города. Посетители выставки имели

возможность в интерактивном формате на навигационных точках – сенсорной панели,
телевизионном и проекционном экранах, радио репродукторе, получить о земляках героях
более подробную информацию. По завершению просмотра выставки, из имеющихся пазлов, в
виде муниципальных районов с изображением мест рождения молодых Героев Советского
Союза, можно было собрать контур Курганской области и сделать общий фотоснимок.
Выставка пользовалась большим интересом у посетителей разных возрастов.
26. Регулярно сотрудниками музея составляются и выпускаются рекламные афиши и
информационные листы о проводимых мероприятиях и занятиях в музее, которые
распространяются по дошкольным и образовательным учреждениям города и района.
НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Участие сотрудников музея в работе VШ региональной научно-практической конференции
в г. Катайске «Катайск в истории Зауралья: связь времён».
2. Сотрудники музея совместно с членами общества краеведов «Родник» приняли участие в
работе 17 Всероссийской научно-практической конференции «Зыряновские чтения – 2018»
в городе Кургане.
3. В течение года продолжал работу познавательный проект «Листает время календарь». На
его страницах ежемесячно демонстрировался фотодокументальный краеведческий материал,
рассказывающий, о наших земляках, которые являются гордостью далматовцев и об истории
создания предприятий и организаций, действующих в нашем районе.
4. Совместно с методистами по краеведческой работе Далматовского Дома детского
творчества на базе музея дважды в год проходят семинары руководителей школьных музеев.
В отчетном году темами для их проведения стали «Роль школьного музея в воспитании
гражданственности и патриотизма в современном образовательном пространстве» и «Идея
достойная распространения».
5. Каждый год сотрудники музея входят в состав жюри районного конкурса экскурсоводов
школьных музеев, краеведческой олимпиады, районного конкурса чтецов.
6. Участие сотрудников музея в подведении итогов районных выставок декоративноприкладного творчества «Родное Зауралье», православной выставки «Радость материнства».
7. Оказана методическая помощь МКДОУ «Детский сад № 1» в подготовке и проведении
занятий - «Волшебная сила искусства» по Рождественской выставке картин местных
художников, на которой детей и их родители знакомятся с творчеством далматовских
художников.
8. Далматовский краеведческий музей принял участие в конкурсе «Лучший туристический
маршрут по Курганской области 2018», «Мирный атом – энергия будущего. Предприятие
«Далур», объявленном Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской
области.
9. Презентации экскурсии «Мирный атом – энергия будущего. Предприятие «Далур» в
Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области в г. Кургане.
10. Далматовский краеведческий музей принял участие в краеведческом конкурсе
Евразийского центра современного искусства «Чудеса родного края» в номинации
туристический маршрут «Мирный атом – энергия будущего. Предприятие «Далур». Музей
получил дипломы и памятные призы.
11. Подготовлены и отправлены документы в Управление культуры Курганской области для
участия в областном межведомственном смотре-конкурсе «Наследие» в 2017-2018 годах в
номинации «Находка года». Музей награжден Дипломом за активное участие в областном
смотре-конкурсе «Наследие».
12. Выступление сотрудника музея на заседании ППО классных руководителей
Далматовского района с докладом «Роль краеведения в духовно-нравственном воспитании
школьников».
13. Подготовка и проведение мероприятия «Село Першино – истоки Шадринского научного
хранилища» в с. Першино Далматовского района, посвященного 130-летию со дня рождения
В.П. Бирюкова.
14. В 2018 году Далматовский краеведческий музей награжден:

