
Отдел культуры 
Администрации Катайского района 

Муниципальное учреждение культуры 
«Катайский районный краеведческий музей» 

 
641700, Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, 299 

Телефон: 8(35251)2-14-91,  89226750259 

 
Музейное дело и выставочная деятельность 2015 год 

 
В районе существует ___15_ музеев, из них  

Муниципальных - ___1__ районный краеведческий музей (Положение МУК 
«Катайский РКМ» от 26. 11.2003.), частных и корпоративных -__0___:  

№ Организация         Заведующий музеем        Телефон 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
 
 
14. 
 
 
15. 

МОУ КСОШ №1 
Шутихинская шк. 
Ильинская шк. 
Шутинская школа 
Петропавловская 
Зырянская шк. 
Верх-Теченская шк 
Верх-Ключевская 
Корюковская шк. 
ПУ-13 
Музей КНЗ 
Районный музей 
Верх-Теча 
«Музей русского 
быта» 
Лобаново 
«Музей истории и 
русского быта» 
КПТ «Комната боевой 
славы» 

Беляева Наталья Викторовна 
Меньшикова Нина Фёдоровна 
Морозова Наталья Анатольевна 
Акулова Александра Прокопьевна 
Никулина Екатерина Петровна 
Ляхова Алёна Алексеевна 
Лобова Валентина Анатольевна 
Плотникова Людмила Викторовна 
Мясникова Нина Михайловна 
Кузнецова Елена Александровна 
Лесникова Татьяна Георгиевна 
Зеленина Ольга Сергеевна 
Лобова Валентина Анатольевна 
 
 
Бородулина Ольга Николаевна 
 
 
Кузнецова Елена Александровна 

2-10-58; 2-18-12     
     2-83-96 
2-52-91; 2-51-90 
2-74-53 
2-94-48 
2-79-41 
2-91-28 ; 2-91-79 
2-73-98 
2-77-24 
2-21-68; 2-16-44 
2-93-06 
2-14-91 
2-91-48, 2-91-18д 
 
 
2-76-57д 
 
 
2-22-76 (секретарь) 

 
Перечень музеев приводится с указанием данных, подтверждающих 

организационно-правовой статус музея - наличие Устава или Положения, номер о 
государственной регистрации.  

Для музеев частных и корпоративных представить информацию о включении 
имеющихся у них коллекций в состав государственной или негосударственной части 
Музейного фонда Российской Федерации. 

Тип музея 
 

Количество 
 

Из них со статусом 
  

 
Художественные 
 

 
 
 

 
 Историко-краеведческие 15 

 
 

1 
 
 

Мемориальные 
 

 
 
 

 
 Музеи-заповедники 

 
 
 
 

 
 
 

 



4 музея  находится в райцентре, 10 в сельской местности. Общий фонд   муниципальных и 
сельских музеев насчитывает  20 215 тыс. единиц хранения, в постоянных экспозициях 
представлено 62 % основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 
35 % основного фонда. 
Структура музейного фонда   муниципальных и сельских музеев: 
(сведения представляются по форме «8-НК» (раздел I «Краткая характеристика фондов 
музея»), утвержденной приказом Минкультуры России от 11.09.2003 г. № 1199 «Об 
утверждении статистического инструментария  для  организации статистического 
наблюдения за деятельностью организаций культуры, искусства и кинематографии»). 
Муниципальные и сельские  музеи размещены в 14 зданиях, из них специально 
построенных – нет . 

В муниципальном образовании «Катайский район» (имеется/отсутствует) собственная 
база по реставрации музейных предметов. (0сновные виды реставрационных работ - 
название реставрационной организации- объем). - нет 

Состояние безопасности музеев (характеристика).  Для __0___ музейных объектов 
имеется три рубежа защиты, системы автоматического пожаротушения установлены в 
__1____ музейных объектах.( В МУК «Катайский РКМ» - охранная сигнализация, силами 
вневедомственной охраны.) 

 
Показатели фондовой работы 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

1. Музейный фонд,  тыс. ед. хр. (сумма строк 1.1, 1.2) 12832 16482 20215 

1.1. Число предметов основного фонда 7983 9815 12162 

1.2. Число предметов научно-вспомогательного фонда 4849 6667 8053 

2. Число предметов основного фонда, которое 
экспонировалось в течение отчетного года 

2503 2400 2450 

3. Число  музейных предметов, внесенных в электронный 
каталог музея 

0 0 16482 

 
Показатели научно-просветительной работы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

1. Количество экскурсий 272 275 275 

1.1. в т.ч. туристической направленности 37 40 85 

2. Количество лекций 30 30 34 

3. Количество прочих мероприятий 129 130 132 

 ИТОГО (сумма строк 1, 2, 3) 431 435 441 

 

 



Показатели посещаемости 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

1. Число посещений (индивидуальных, экскурсионных), 
тыс. чел. 

6493 6780 6790 

2. Численность слушателей лекций, тыс. чел. 240 245 250 

3. Численность участников массовых мероприятий, тыс. 
чел. 

415 1420 1507 

 ИТОГО (сумма строк 1, 2, 3) 7148 8445 8547 

Количество реализованных на базе музея культурно-образовательных программ 
____5______ ед., охвачено _____6790__________ чел. 

Количество разработанных туристических маршрутов _______5_______ ед., в том 
числе реализованных в течение года__________5_______ед. 

Названия маршрутов: 
«Дорогами тысячелетий» 
«В поход за кладом» 
«Колокольный звон России» 
«Катайск – купеческий» 
«На Родину трех Героев»  
посетили туристические маршруты __120__ чел. 

 
Показатели выставочной деятельности 

 
Годы Количеств

о выставок  
в том числе Количество 

передвижных 
выставок 

Число 
посетителей 

передвижных 
выставок 

из фондов местных 
музеев 

из фондов музеев 
других 

территорий 
2013 31 19 12 9 780 

2014 32 22 9 14 710 

2015 33 16 11 15 830 
 
__1___ музейных объектов муниципального образования «Катайский район» включено в 
туристические маршруты туристических фирм, ___1__ - общероссийских,___0__ - 
зарубежных.   

Наименование проектов и программ, в которых музеи принимали или принимают 
участие: 

1. Почетная грамота Главы Катайского района за активное участие в мероприятия, 
посвященных 70- летию Победы в Великой Отечественной 
войны(Распоряжение от 19.05.2015г. № 426-р) 

2. Благодарственное письмо ГКОУ для детей сирот «Катайский детский дом» за 
организацию мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и 
алкоголизма. 

3. Благодарственное письмо ГАУ «Редакция Катайской районной газеты «Знамя» 
за плодотворное и многолетнее сотрудничество 

4. Диплом лауреата 1 степени в номинации «И помнит мир спасенный…! 
Юбилейной районной выставки цветов «Цветы поют свой гимн 
благоуханный..» от 22 августа 2015г. 



5. Сертификат организатора и участника V региональной научно – практической 
конференции «Катайск в истории Зауралья: связь времен» 

6. Благодарственное письмо ТИЦ Курганской области ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Курганской области» за содействие в организации и проведении 
информационного тура по Курганской области от 22.10.2015г. 

 
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
      Перечень долгосрочных программ по сохранению и использованию памятников 
истории и культуры: 
Разработана и утверждена (Постановлением Администрацией Катайского района от 
31.03.2015 №120) муниципальная программа «Популяризация культурного наследия и 
развитие культурного туризма в Катайском районе на 2015 – 2018 годы»  
 
Освоение средств, направленных на сохранение объектов культурного наследия 
 

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение объекта 
культурного наследия 

Вид работ Сумма 

1 Сельский совет Б-Касаргуль Ремонт 2166 руб. 
2 Сельский совет Боровская Ремонт 45.000 руб. 
3 Сельский совет В-Ключи Ремонт 1973 руб. 
4 Сельский совет В-Пески 

д. Чусовая 
Ремонт 1000 руб. 

1000 руб. 
5 Сельский совет В-Теча Ремонт 4200 руб. 
6 Сельский совет Зырянка Новые мемориальные 

плиты, побелка и покраска 
85.930 руб. 

7 Сельский совет Ильинка Ремонт 17.000 руб. 
8 Сельский совет Корюково Ремонт Народные 

средства 
9 Сельский совет Лобаново Ремонт Народные 

средства 
10 Сельский совет Петропавловка Заказывали 

дополнительные 
мемориальные плиты, 
побелка и покраска. 

30.000 руб. 

11 Сельский совет Улугуши Ремонт Народные 
средства 

12 Сельский совет Ушаково Новая ограда 
ремонт 

50.000 руб. 
10.000 руб. 

13 Сельский совет Шутино Новые мемориальные 
плиты 3 шт. побелка и 
покраска 

123.000 руб. 

14 Сельский совет Шутиха Ремонт 7445 руб. 80 
коп. 

15 г. Катайск 
Памятник Перхурову П.С.(162 225 рублей) 
Памятные доски на дома(67 645 рублей) 

Ремонт 
 

257 947.85 

16 Сельский совет Никитинский 
д. Ипатово 
д. Водолазово 
 

 
Ремонт 

 
69.824 руб. 

  ИТОГО: 706 485 



       Маркетинговая деятельность  Катайского  районного краеведческого  музея. 
 
      Среди различных  проводимых  музейных мероприятий можно  выявить наиболее 
востребованные (путем подсчета посетителей), это коммерческие выставки – передвижки 
из других регионов: «Мир тропиков», «Планетарий. Звездное небо». 
    На сегодняшний момент с рядом организаций, частными лицами, сформировались 
тесные и долговременные взаимоотношения, заключены договора с КСШ №1 и №2, 
КППТ, вечерняя школа, Катайский детский дом, детские сады города и района,  ОМВД по 
Катайскому району, Катьайский казачеством, отделом ЗАГС. РКМ – наладил партнерские 
отношения с Курганским областным художественным музеем и Курганским областным 
краеведческим музеем (выставки – передвижки: «Экология Курганской области» и 
«Птицы Зауралья», методические рекомендации).  Среди постоянных партнеров особое 
место занимают районная газета «Знамя» (за 2015 год - 22 заметки, статьи) также в 
областную газету «Новый Мир» были даны – 3.  Музей тесно сотрудничает с  
методическим кабинетом «Поиск» написание статей на сайт katkultura@mail.ru   
         Выпускаются самостоятельно рекламные афиши выставок и мероприятий 
(размещаются в учреждениях образования и на музейном рекламном щите). Созданы 
рекламные  видео презентации по всем видам деятельности музея.  
   В музее используется разработанный  фирменный узнаваемый  стиль - логотип музея. 
Бланки документов, визитки руководителя учреждения, магниты с изображением здания 
музея – как  визитная карточка нашего района. 
      Для увеличения потока посетителей дополнительно работают туристические 
маршруты по району и городу: 
-«Катайск – купеческий», 
-«Дорогами тысячелетий» по междуречье Синара – Исеть, 
- «Колокольный звон России или по дороге к Храму» -  по церквям Катайского района. 
-«Родина трех Героев» 
- «В поход за кладом» 
    На базе музея работает историко-краеведческий факультет Народного Университета 
Культуры Катайского района, в  его мероприятиях участвуют историки и краеведы из 
других регионов (Челябинской, Свердловской областей,  Ханты-Мансийский АО) 

 
Популяризация объектов культурного наследия  

Мероприятия РКМ по популяризации объектов культурного наследия,  
для привлечения   туристов- потенциальных посетителей музея 

 
№ 
п/п 

Перечень мероприятий по популяризации объектов культурного наследия 

1. Статьи в СМИ:  
в областную газету «Новый Мир» - 3, районную газету «Знамя» -22, конференция 
«Зыряновские чтения»  - 1 

2. Проведение экскурсий 275, мероприятий132, лекций 34, экскурсии по городу и району 85 
3. Выступление на ТV (ГТРК)-1  К юбилею газеты «Знамя» о выставке «Знамя в годы 

войны» 
4. Составление перечня природных территорий для развития на них рекреационной 

деятельности. Пути их дальнейшего развития (рекреационной деятельности) 
5. Статей на сайт за год – 55, Консультации, методические разработки: 141. 
6. Составление  буклета «Катайский район. Добро пожаловать!»  
7. Проведение 1 этапа информационного тура по Курганской области специалистов по тур 

индустрии 
8. Материалы  по продвижению туристических объектов Катайского района в журнале 



«Городской помощник» 
9. Материалы на сайт ТИЦ по туристическим объектам Катайского района 
10. Набор и печать буклета  региональной конференции «Катайск в истории Зауралья – связь 

времен» 
11. Отчет - предоставление информации о состоянии туристкой индустрии Катайского 

района в Правительство Курганской области 
12. Наполнение интерактивной карты Катайского района ТИЦ г. Курган 
13. Разработка рекламной продукции (магниты, открытки и т.п.) 
14. Материалы для Единого событийного календаря Курганской области на 2016 год. 
15. Размещение новостной информации на сайте zaural_turizm@mail.ru 
16. Составлен туристический паспорт района 

 
 
 

Наименование 
мероприятия 

место проведения 
 

дата проведения участники 
мероприятия 

(название 
коллектива, ФИО 

солиста) 
1 2 3 4 

V Региональная 
научно-практическая 

конференция 
«Катайск в истории 

Зауралья: связь 
времен» 

г. Катайск ул. 30 лет 
Победы 4, ДШИ 

6 мая Администрация 
Катайского района, 
МУК «Катайский 
РКМ», Народный 

Университет 
Культуры, 

докладчики: 
г.Курган, 

Далматово, 
Челябинск, 

Екатеринбург, 
Уральское церковно-

историческое 
общество. 

« XIII Зыряновские 
чтения» - 

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 

г.Курган, областная 
библиотека им. 

Югова 

11 декабря Представители со 
всего УРФО 

 
Информация о работе с инвалидами 2015 г. 

 
В музее составлены программы по работе с инвалидами, налажено 

межведомственное сотрудничество с учреждениями, работающими с инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями. 
Количество клубов и любительских 
объединений для инвалидов, ед.: 
в том числе для детей-инвалидов, ед. 

2 - Клуб «Шанс», клуб «Вдохновение» 
при ЦСО Катайского района, 
 15 - групп детей- инвалидов из 
Реабилитационного центра 

Количество участников в них, чел.: 
в том числе детей-инвалидов, чел. 

14 чел 
150 чел 

mailto:zaural_turizm@mail.ru


Количество культурно-досуговых 
мероприятий для инвалидов, ед.: 
в том числе для детей-инвалидов, ед. 

 
19 
15 

Количество участников в них, чел.: 
в том числе детей-инвалидов, чел. 

14 чел 
150 чел 

 
 

Отчет текстовый  о работе МУК «Катайский районный краеведческий музей» за 2015 
год 

Выставки 33  
1. «Военный плакат, как оружие Великой Отечественной войны» в МОУ КСОШ  №2 
2. «Броневой щит Родины» - о танкистах Катайского района  
3. «Мы помним, мы знаем, мы гордимся!!!» к Дню Катайского района в ДК «Лучезар» 
4. «Ветераны войн» в МОУ КСОШ  №2  5 «Б» класс 
5. «Жизнь за Родину, честь никому!»  военные атрибуты в 6 МК,  МОУ КСОШ  №2 
6. «Генералы Великой Победы» 4 «Б» класс, МОУ КСОШ  №2 
7. «Навстречу Великой Победе!»  -  выставка военных атрибутов в Шутино 
8. Фотовыставка «История выборов в Зауралье» г. Курган ТИК 
9. «Подвиг народа в книгах краеведов» к Году Литературы 
10. Выставка «Героям Слава!» - фото, документы, мундиры и личные предметы Героев СССР 
Катайского района 
11. Выставка «Минералы нашего края» к проекту «Музей Агата» 
12. Выставка «Наш бессмертный полк» у здания музея к 9 Мая 
13. Выставка ДПИ из Реабилитационного центра Катайского района «Солнечный зайчик» 
14. Выставка сувенирной продукции Катайского района 
15. Выставка картин «Храмы Катайского района»  Шапошникова А.М. г. Астрахань 
16. Выставка значков  «Танкоград» из частной коллекции г. Челябинск 
17. Выставка фото и документов  «Минуты Памяти» о периоде Великой Отечественной 
войны районной газеты «Знамя» 
18. Выставка станковой живописи художников из г. Шадринска ассоциации художников 
«Возрождение» 
19. Выставка к Празднику Цветов «Белый, синий, красный и «Салют Победа!» 
20. Выставка пионерской атрибутики «Пионерия – Лениниана» в летнем лагере «Красные 
Орлы» 
21. Выставка «Мутанты из кунсткамеры» г. Санкт Петербург 
22. Выставка «История выборов» к Единому Дню голосования 14 сентября 
23. Выставка «История здравоохранения Катайского района» в ДК «Лучезар» к юбилею 
центральной больницы 
24. Фотовыставка Мельникович К.С. 
25. Выставка сувениров из Синарских агатов (на мероприятии – областной туристический 
инфотур) 
26. Выставка по патриотическому воспитанию студентов и учащихся  из КППТ 
27. Выставка «Живые тропические бабочки» г. Москва 
28. Выставка к Дню полиции 
29. Выставка «Куклы СССР» ко Дню Матери 
30. Выставка «Мульти – пульти» из РЦ Катайского района 
31. Выставка Фото и ДПИ из Катайского детского дома 
32. Выставка «А у нас под Новый год…» 
33. Выставка по нумизматике «Звонкая деньга, денежка…» 

Мероприятия: 133 
1. Экскурсия для членов Русского географического общества 
2. Выступление на  областном TV «Минуты Памяти» 



3. Турпоход в Ушаково (Ушаковский мост, памятник участникам Великой 
Отечественной войны, Петропавловская церковь) 

4. Презентация виртуальной экскурсии по городу к Дню строителя 
5. Экскурсии по городу в День города  
6. Велопробег «Знай свой край!»  
7. Консультационная и методическая помощь в поисковой  работе МОУ КСОШ  №2 

«Мы живём на улице Героев»- история улиц города, названных именами героев, 
участников Великой Отечественной войны (более 20 улиц города!) 

8. Классный час в 6 «Б» класс, МОУ КСОШ № 1 «Он был первым!» - о Ватагине А.М. 
9. Встреча с Таушкановым И.М. «Высокое звание – Патриот!» 
10. Встреча с Таушкановым П.А. о истории ВВ МВД России 
11. Урок мужества «Поклонимся великим тем годам» - для  школьников из с. 

Шутинское 
12. Урок истории к Дню мариинок МОУ КСОШ № 2 «Есть женщины в русских 

селеньях!» 
13. Консультации и методическая помощь в проведении смотра солдатской песни 4 

«Б» класса КСШ 2 (постановка песни «Смуглянка») 
14. Поездка в воинскую часть ВВ МВД Росии г. Екатеринбург с клубом «Патриот» и 

районный советом ветеранов 
15. Собрание в РОВД по Катайскому району (2 раза) по созданию народных дружин из 

студентов КППТ 
16. Разработка баннера  «Мы помним, мы знаем, мы гордимся!!!»,  для районного 

совета ветеранов 
17. Мероприятие «Легендарный командарм!» о Шумилове М.С. в п. Хвойный 
18. Создание клуба «Наследие» при РКМ из студентов КППТ и учашихся города 
19. Показ фильма в 3D формате  «Легендарный командарм!»  1и2 классы КСШ №2 
20. «История военной техники» - 3 класс КСШ №1 
21. Мероприятие «Музей в чемодане» 6МК КСШ №2 – о поисковых отрядах  
22. Экскурсия по городу «Улица Героя Матросова» 5 класс КСШ №2 
23. Экскурсия по городу «Улица Калинина М.И.» 4 «Б» класс КСШ №2 
24. Ряд мероприятий (экскурсии в ПЧ, встречи, беседы, практические занятия) «Под 

яркой звездой МЧС», для студентов КПТ 
25. Видеоконференция с генералом Усмановым В.В. (о проведении военно – 

патриотического месячника в школах района) 
26. Консультации и работа с документами, фото  для лагеря «Красные Орлы» к 

юбилею учреждения 
27. Провение митинга - открытие военно – патриотического месячника 
28. Набраны в электронную картотеку  карточки участников Великой 

Отечественной войны Катайского района - 1240 человек!!! 
29.  «Мир камня» о минералах  и полезных ископаемых Катайского района для 

детского сада «Сказка» 
30. «Форма и музыкальный ритм» уроки преподавателя ДШИ Зеленина А.В. в зале 

«Русская изба» 
31. «Игрушки наших предков»  для РЦ 
32. Экскурсия на Черемисский вал 
33. Встреча с ученым Басаргиным О.С.  из г. Твери  «Буквица. Славянская азбука. 

Время генетика» 
34. Встреча с экономистами района по проекту «Музей АГАТА» 
35. «Солнцеворот» - мини выставка ДПИ на празднике «Масленица» 
36. Участие в Демонстрации «Мир! Май! Труд!» 
37.  Громкие читки - встреча с литературно – художественным клубом «Катайск» и 

членами клуба «Шанс» при ЦСО 



38. Мероприятие «Солдатский привал»: конкурсы, мастер – классы (написать письмо 
чернилами, завязать портянку, попасть дротиком в мишень и т.д.), возле здания 
музея и во дворе музея 

39. Мероприятие «Солдатский привал» в Катайском детском доме 
40. Акция «Ночь в музее», посвященная 70- летию Победы 
41. Конкурсы, выступление театрального кружка «А завтра была война», мастер – 

классы (написать письмо чернилами, завязать портянку, попасть дротиком в 
мишень и т.д.)  

42. Разработана  муниципальная программа «Популяризация  культурного наследия и 
развитие культурного туризма в Катайском районе  на 2015 – 2018 годы» 

43. Открыт раздел на официальном сайте Администрации Катайского района 
«ТУРИЗМ», регулярное обновление  информации 

44. Составлена и подана в ТИЦ Курганской области  информация по форме для 
туристического событийного календаря на 2015 год: 

      - Региональная научно-практическая конференция «Катайск в истории    Зауралья:  
связь времен» 

   - Традиционный весенний легкоатлетический пробег, посвященный памяти 
тренеров и спортсменов Катайского района Демишева А. И., Фефелова А. М., 
Шабурова Ф. С. 

45. Составлена и подана в ТИЦ  Курганской области информация по форме  для 
реестра существующих детско – юношеских туристических и экскурсионных 
маршрутах на территории Катайского района (5 маршрутов) 

46. Подана информация для  регионального рекламно – информационного журнала 
«Мое Зауралье» об объекте туристического показа «Черемисский вал».  

47. Состоялась встреча (о сотрудничестве) с автором инвестиционного проекта 
«Оздоровительно – спортивный комплекс «Черемисский вал» Соколовым А.В. 

48. Составлена анкета – опросник для добавления информации о музейном объекте 
(РКМ) в федеральную базу данных межрегионального культурного и 
туристического интернет-портала «Русские Усадьбы»  министерство культуры 
Российской Федерации федеральной целевой программы «Культура России 2012 – 
2018 годы» 

49. Совместно с  Отделом экономического развития Катайского района составлены 
паспорта на два инвестиционных проекта «Музей АГАТА» и  Региональная 
научно-практическая конференция «Катайск в истории Зауралья: связь времён»  

50. Подготовка материала – презентации в областном  конкурсе «Туристические 
маршруты Курганской области» 

51. Разработана программа  по краеведению для детей в период летнего отдыха «Знай 
свой край!» 

52. Обзорная экскурсия по району, городу и музею для членов проекта Молодежного 
экспедиционного исследовательского центра имени К. Д. Носилова «Детская 
экспедиция «По Приисетью» (члены Русского географического общества) 
состоялся  14 июля 2015 года. В экспедиции приняли участие помимо 
руководителя Мурзина А. Н.  среди которых были учащиеся МКОУ «Лицей №1» 
из Шадринска и студенты Шадринского педагогического института. 

53. Обзорная экскурсия по району, городу и музею для членов общества краеведов 
«Родник» г. Далматово 

54. Составление маршрутного листа (описание, историческая 
составляющая)велопробегов по району (Катайск – Боровое, Катайск – Никитино, 
Катайск – Шутино) 

55. Собраны материалы для проекта «Минералы нашего края» (КСШ №2) 
56. Пятая Региональная научно – практическая конференция «Катайск в истории 

Зауралья: связь времен»  



57. Мир начинается с тебя или Сказка в картинках» - сказка - терапия для детей-
инвалидов(1 июня, все площадки), 

58. Открытие выставки 1июня  «ДПИ  - работы детей из Катайского детского дома» 
59. Сбор информации для книги «Село Петропавловское», 
60. Тематические и археологические экскурсии по району 
61.  «Археологическая песочница» 
62. Поисковая работа «Их именами названы улицы города», «День рождения лагеря» - 

участники дети краеведческой смены лагеря «Красные Орлы» 
63. Лекция к Дню создания  полка «Красные Орлы»  
64. Лекция об Анчугове А.Г. – Герое СССР, танкиста (летние площадки) 
65. Мероприятие ко  Дню государственного флага (летние площадки) 
66. Открытие выставки 1июня  Выставка «Солнечный зайчик» - ДПИ, работы детей из 

Катайского РЦ, 
67. Акция «Всей семьей в музей!» (вход бесплатный) 8 июля, ко Дню Любви, семьи и 

Верности. 
68. Участие в областном туристическом конкурсе «Народные достопримечательности» 
69. Лекция об истории поисковых отрядов Курганской области (в лагере «Красные 

Орлы») 
70. Мероприятие ко Дню государственного флага для отдыхающих из лагеря 

«Красные Орлы» 
71. Практика по туризму для студентов ШГПИ (июнь) 
72. Краеведческая работа кружка «Знай свой край!» в лагере «Красные Орлы» 
73. Торжественное награждение участников выставки «Солнечный зайчик» в РЦ(28 

августа) 
74. Выступление на ТV г. Курган о выставке «Военная Слава Катайского  района» 
75. Работа Планетарий «Звездное небо» 
76. Участие в заседании Совета по развитию музейного дела при Управлении 

культуры Курганской области по теме «Современная экспозиционно – выставочная 
работа в музее» 

77. К Дню матери в музее экскурсия для  обучающихся воскресной школы с. 
Боровского «Есть женщины в русских селениях» 

78. К Дню полиции – сбор материала по теме, написание статьи в СМИ, оформление 
презентации  

79. Заседание клуба «Патриот» из КПУ тема: «Знай свои корни»  о Шумилове 
Михаиле Степановиче – к 120 летию со дня рождения (05.11.1895г – старый стиль), 
40 лет со дня смерти(26.06.1975 Мамаев Курган) в КППТ 

80. С 1 по 10 декабря  2015 года в декаду работы с людьми  с ограниченными 
возможностями в РКМ запланированы ряд мероприятий: 
1 декабря - открытие выставки в музее рисунков и ДПИ  клуба "Капитошка" при 
РЦ  

81. 2 декабря - обзорная экскурсия по музею для клуба "Шанс" при ЦСО 
82. 7 декабря - мероприятие на фоне выставки для детей из РЦ «Мульти – пульти» 
83. Участие в областной конференции «Зыряновские чтения» (декабрь 2015г) 
84. Мероприятие с кадетами(5 классы КСШ №2) к Декаде Героев «Чтобы помнили!» 
85. Подборка литературы (из ЦРБ) к каждой выставке – тематическая поддержка (к 

Году литературы) 
Мероприятия в рамках проведения Года Литературы: 

86. Все выставки сопровождались подборкой одноименной темы литературы: 
87.  «Минуты Памяти» выставка старых газет, фото по истории газеты «Знамя» и 

«Голос колхозника» (июль), 
88.  «Пионерия – Лениниана» по истории пионерской организации в лагере «Красные 

Орлы» (август), (книги, журналы, газеты, история «Пионерской правды») 



89. «История выборов в Зауралье» к Единому дню голосования (сентябрь) (книги, 
журналы, газеты, постеры, брошюры, листовки, Конституции разных лет издания и 
т.п.) 

90. Все мероприятия проводимые музеем освещались в СМИ: 
91. 1. Экскурсия для членов Русского географического общества, 
92. 2. Выступление на областном TV «Минуты Памяти» 
93. 3. Турпоход в Ушаково- составлен буклет о достопримечательностях района, 
94. 4. Презентация виртуальной экскурсии по городу ко Дню строителя, помощь в 

создании книги и буклета о строительстве в Катайском районе 
95. 5. Краеведческо – патриотический велопробег «Знай свой край!», совместно с 

районной газетой «Знамя» 
96. Исторический диктант КППТ(в Декаду Героев) 
97. Лекция ко Дню Конституции 
98. Встреча с казаками и кадетами(в Декаду Героев) о Георгиевских кавалерах 

Катайского района 
100. Классный час «От героев былых времен…» для студентов КППТ 
 101 - 133. Открытие всех выставок(33 выставки) 

 
1. Статьи в СМИ районная газета «Знамя»:  
2. Хроники войны «Январь» 
3. Хроники войны «Февраль» 
4. «Военные каникулы: честь имею!» - о поездке в ВВ МВД. О. Зеленина 
5. «В своем коротком письме…» 29.01.2015, Хроника Великой Отечественной войны 
6. «Уходили добровольцы…» сведения об ушедших на фронт из Катайского района 
7. «Прикоснулись к истории» Писарева Е. 
8. «Вечная Слава воинам Героям!» - об открытии военного месячника. 29.01.2015, 
9. «Студенческий десант» о собрании в ОВД. 29.01.2015, 
10. «Вести из районного совета ветеранов» - о создании поисковых отрядов 
11. «Поисковики идут по следу» А. Сафронова о мероприятии в КППТ. 15.01.2015г. 
12. «Вы умеете жить, восхищаться, дружить» А.Романова о мероприятии с ЦСО. 

01.01.2015г. 
13. «Художественное Возрождение» о выставке художников из г.Шадринска. 

30.07.2015г. 
14. «Знай свой край!» о работе в лагере Красные Орлы 06.08.2015г. 
15. «Этот город - их заслуга» о празднике Дне строителя (виртуальная экскурсия) 13. 

08.2015г. 
16. Выставка – шок (о кунсткамере) 17.09.2015г. 
17. Велопробег. Знания и скорость помогут победить. 17.09.2015г. 
18.  Три события недели. О. Зеленина 17.09.2015г. 
19. Новые традиции. День танкиста. (о проведении праздника) А. Сафронова 

17.09.2015г.  
20. «Победа будет за нами!» (данные музея о земляке, участнике парада на Красной 

Площади в ноябре 1941 года) А. Алешина. 05.11.2015г. 
21. Первая женщина – участковый Зауралья. Это нашей истории строки. О. Зеленина 

.19.11.2015г. 
 
 
Значимые мероприятия 2015 года: 
1. Создание клуба «Наследие» при РКМ, выпуск одноименного альманаха, 
2. Велопробег «Знай свой край!» 
3. Набор в электронный каталог карточки участников Великой Отечественной войны 
(1240 человек) 



4. Инвестиционный проект «Музей  Агата», совместно с экономическим отделом 
администрации Катайского раойна 
 
 Конкурсы 2015 года: 

1. 2-й Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой 
Победы – 2016г.» УЧАСТИЕ(декабрь 2015г.) 
2. Фестиваль – конкурс «Диво России» УЧАСТИЕ(декабрь 2015г.) 
3. Национальный конкурс проектов «Золотые курорты России» УЧАСТИЕ 
(декабрь 2015г.) 

 
 

Основные показатели деятельности 

МУК «Катайский районный краеведческий музей» 

 Наименование показателей  2015 год 
1.1 Количество экскурсий 275 
1.1.1 В т.ч. туристической направленности 85 
1.2 Количество лекций 34 
1.3 Количество прочих мероприятий 132 
1.4 Количество выставок 33 
2 Посещаемость, тыс. чел 6,7 
2.1 В т.ч. на льготной основе, тыс. чел 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статьи,  публикации, фотоальбомы,  рекламные проспекты, магниты, сувениры 2015 года.
 

 





 



 
 

  



 

 

 

 

Статьи на сайте Отдела культуры Катайского района  http://katkultura.ucoz.ru/ за 2015 год 

Выставка "Новый год и каждый новый день" 

Интересная выставка заканчивается в конце января в районном музее, где представлены уникальные (уже 
вековой давности) елочные игрушки, игрушки на елку советского периода, как говорится "ретро", открытки 
новогодние и рождественские, есть даже письмо с фронта Великой Отечественной войны на новогоднем 
типографском бланке с поздравлениями от бойца Красной армии! Бумажный Дед Мороз, пластиковая пара 
Деда и Снегурки - изделия Катайского насосного завода(цех ТНП - товаров народного потребления), первые 
советские конфети и железный серпантин(!), елочные игрушки на прищепках, бумажные, самодельные, 
более 30 елочек( разных техник и из разнообразного материала) сделанных специально для выставки руками 
наших горожан и многое другое можно еще увидеть в музее. Спешите, выставка работает до конца января. 

29.01.2015г___________________________________________________________________________
________ 

О создании народных дружин 

    В преддверии военно - патриотического месячника оборонно - 
массовой работы 19 января состоялось первое собрание в РОВД " О 
создании народных дружин" из сотрудников полиции Катайского 
района, районного музея, районного совета ветеранов со 
студентами Катайского профессионально - педагогического 
техникума (521 группа), членов клуба "Патриот"при КППТ. Для 
студентов провели мастер - класс по боевой экипировке 

сотрудника полиции. Ребята с интересом слушали историю народных дружин России, задавали 
массу вопросов. Обсудили организационные вопросы, наметили планы на будущее плодотворное 
сотрудничество студентов и сотрудников РОВД Катайского района. 

29.01.2015г. 

Месячник оборонно-массовой работы 

Все мероприятия, проводимые в рамках месячника посвящены юбилейным 
датам, связанным с военной историей нашего края, а именно: 
1. Шумилов Михаил Степанович - 120 лет со дня рождения (05.11.1895г – 
старый стиль), 40 лет со дня смерти(26.06.1975 Мамаев Курган) 
2. Голиков Филипп Иванович – 115 лет со дня рождения (16.07.1900г.), 35 лет 
со дня смерти(29.07.1980г.) 
3. Ковригина Мария Дмитриевна - 105 лет со дня рождения (06.1910г.), 20 
лет со дня смерти (12.03.1995г.) 
4. Меньшиков Василий Иванович - 105 лет со дня рождения (07 мая 1910 г.), 
25 лет со дня смерти(10.09. 1990г.) 

5. Ватагин Алексей Михайлович - 70 лет со дня смерти(Герой погиб, не дожив до Дня Победы 
всего 10 дней!) 
За первые две недели музейные мероприятия уже посетили 11 классов из школ города и района. 
Из фондов музея собраны экспозиции в классах КСШ № 2, а в школьном коридоре представлена 
выставка "Военный плакат - оружие Победы!" 
03.02.2015г. 
 
                                                               
 

http://katkultura.ucoz.ru/


 
 
Занятия с клубом Патриот КППТ в музее 
Лекции "Оружие Победы", "Военный мундир" - прослушали студенты в 
музее. 
Учебные стрельбы по неподвижным мишеням из пистолета Макарова 
ПМ и винтовки ИЖ 60(пневматики) были в продолжении мероприятий. 
Метание учебных гранат на дальность, изучение биографии Героев 
СССР Катайского района- все это вызывает не поддельный интерес 

обучающихся. Ребята сами планируют тематику следующей встречи. 
03.02.2015г. 
 
 

Встреча с Главой города Черных В.В 
Будущие члены народной дружины охраны правопорядка при 
РОВД Катайского района встретились для обсуждения 
организационных вопросов с представителями, казачества, 
отцом Евфимием и Главой города Катайска Черных В.В. 
Познакомились с Уставом общественного объединения, с 
правами и обязанностями членов дружины. На встрече 
присутствовали члены клуба "Патриот" КППТ с их куратором 
директором районного музея О.С. Зеленина, тех ребят, которым 

уже исполнилось 18 лет, уже включили в список народной дружины охраны правопорядка при 
РОВД Катайского района. 
03.02.2015 
Совместные мероприятия с пожарной частью и МЧС Катайского района 

Тушение пожара не в теории, а на практике получилось у студентов 
КППТ 521 группы. Для практического занятия были использованы 
огнетушители с просроченным сроком годности( списанные). 
Огнетушители сработали, "пожар" был потушен, и уже с уверенностью 
можно сказать, что данные практические занятия останутся в памяти и 
в критические минуты ребята не растеряются а применят данные 
знания и умения. 

 

 

 

"Наш бессмертный полк" 

70 - летию Великой Победы посвящается. В преддверии празднования 
праздничных дат в музее оформлена Стена Памяти - "Наш бессмертный 
полк", где расположены фото участников Великой Отечественной войны - 
родственников работников музея. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! СПАСИБО ВАМ РОДНЫЕ 
ЗА ПОБЕДУ!!! 

| Дата: 04.02.2015 

 

 

Памяти Ватагина Алексея Михайловича 

Памяти Ватагина Алексея Михайловича - первого Героя СССР 
Катайского района состоялась встреча учащихся КСШ 2 4 Б класса с 
председателем общественного движения "Цитадель" танкистов 

http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/zanjatija_s_klubom_patriot_kppt_v_muzee/2015-02-03-210
http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/vstrecha_s_glavoj_goroda_chernykh_v_v/2015-02-03-211
http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/sovmestnye_meroprijatija_s_pozharnoj_chastju_i_mchs_katajskogo_rajona/2015-02-03-212
http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/nash_bessmertnyj_polk/2015-02-04-213
http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/pamjati_vatagina_alekseja_mikhajlovicha/2015-02-04-214


Катайского района Таушкановым Игорем Михайловичем. Ребята многое узнали о героической судьбе нашего 
прославленного земляка Ватагина А.М. Игорь Михайлович подробно рассказал о катайцах, прошедших 
армейскую службу в легендарной Ватагинской части, о своей армейской и служебной деятельности. Ребята 
слушали, затаив дыхание, задавали множество вопросов. Такие "живые" уроки надолго запоминаются в 
детской памяти! 

04.02.2015 

Памяти Лагуновой Марии Ивановны 

Памяти Лагуновой Марии Ивановны - женщины - легенды посвящены ряд 
мероприятий для учащихся КСШ 2 3 и 2 классов. (к памятной дате - 20 - 
летию со дня смерти Лагуновой М.И.) Наша гордость, наша землячка - она 
одна из всего 29 женщин - танкистов Красной армии СССР времен Великой 
Отечественной войны!!! Ее героический путь во время войны, 
послевоенная активная жизненная позиция, ее деятельность - все это и не 
только написано во многих книгах, фильмах о нашей "Сестре Маресьева", 
многочисленные автобиографичные экспонаты музея Героя были 

использованы в мероприятиях, посвященных памяти Лагуновой Марии Ивановны. 

 

 
«День призывника» 

         В преддверии  Всероссийского Дня защитника Отечества для школьников и студентов 
Катайского района  прошел «День призывника». Начавшиеся каникулы запомнятся более 
полусотни учащихся общеобразовательных школ района и студенты Катайского профессионально 
- педагогического техникума поездкой в воинскую часть 3474, часть МВД РФ в Свердловской 
области. Состоялась она благодаря председателю ДОСААФ Катайского района Евгению Кузнецову 
и председателю совета ветеранов вооруженных сил Павлу Таушканову, поездку студентов 
техникума - членов клуба "Патриот" курировала директор районного музея Ольга Зеленина. 
              Перед поездкой ребята и не думали, что все будет "по - настоящему", только вышли из 
автобусов, прозвучала команда "Стройся!" и ... грянул военный марш, нас встречали большим 
войсковым оркестром! Знакомство с командиром части, просмотр фильма о истории 
формирования МВД РФ прошло в актовом зале. По территории военной части будущих 
призывников сопровождали солдаты-срочники. Ребятам показали не только военную технику, 
учебные классы и музей, но и быт солдат. Студентам техникума, будущим автомеханикам 
особенно важен был осмотр боевой техники, ее конкретные параметры, так что даже под капот 
заглянули.  Благодаря общению с теми, кто уже проходит военную службу, обучающиеся могли из 
первых уст узнать интересующую их информацию, напрямую задать вопросы, волнующие 
каждого. 
          Особый восторг вызвало выступление подразделения спецназа, где военнослужащие - 
профессионалы - контрактники показали свои навыки ведения боя. Неожиданны были выстрелы 
из автоматов Калашникова, совсем рядом, а не в компьютерной игре, гильзы летели прямо под 
ноги (в легкий шок ввели многих, а ведь это были только холостые)  Экскурсия завершилась 
обедом в солдатской столовой – сервировка, меню порадовали и удивили. 
        Несколько ребят поделились своими впечатлениями о поездке: «Мне в ближайшее время 
предстоит проходить призывную комиссию и я рад, что удалось  посмотреть уклад жизни 
воинской части. Мне хотелось бы, после техникума поступить ВУЗ, где есть военная кафедра» - 
Власов Михаил член клуба "Патриот". 
 "Поездка запомнилась, впечатлений масса, расскажу об этом друзьям!"- Зеленин Антон 
обучающийся КППТ. 
             Главная цель мероприятия – познакомить школьников и студентов с военной службой, 
наглядно продемонстрировать жизнь и быт солдат, предоставить им возможность пообщаться с 
военнослужащими, развеять страхи и сомнения. Такие уникальные поездки в воинскую часть 
однозначно способствуют формированию положительного образа армии. 
20.02.2015г. 
 

http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/pamjati_lagunovoj_marii_ivanovny/2015-02-04-215


Сценарий митинга, посвященного открытию месячника военно –патриотической работы в 
Катайском районе 20.01.2015 год 
 «Победа у наших стоит дверей... 
Как гостью желанную встретим? 
Пусть женщины выше поднимут детей, 
Спасённых от тысячи тысяч смертей,- 
Так мы долгожданную встретим...» 
Анна Ахматова «Победа» 
Победа над немецкими захватчиками навечно останется в нашей памяти символом мужества и 
героизма миллионов россиян, их беззаветной преданности своему Отечеству. 
Слово предоставляется первому заместителю Главы Катайского района Павлу Валентиновичу 
Кунгурову… 
       В этом году вся Россия будет праздновать 70-летие Великой Победы! Победа в Великой 
Отечественной войне – это подвиг и слава нашего народа. Как бы не менялись за последние годы 
оценки и даже факты истории нашей страны, 9 мая – день Великой Победы, останется 
неизменным. Сегодня этим митингом мы даем старт военно –патриотическому месячнику в 
рамках оборонно – массовой работы.  
          К микрофону приглашается первый заместитель Главы города Катайска Виталий Васильевич 
Косыгин… 
И сегодня у нас есть ещё возможность сказать спасибо нашим ветеранам – участникам Великой 
той войны. Их опыт, знания и память сегодня особенно необходимы для подрастающего 
поколения. Эта победа, доставшаяся ценой великих страданий, является наглядным примером 
мужества и доблести наших предков. 
        Слово предоставляется председателю Катайской районной Думы Сергею Александровичу 
Нетесову… 
Их почти не осталось — ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ…  
Той далекой и сильной СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ…  
Но ворвалась в их юность… Не спросившись война…  
Кто дошел до Победы… Ну, а кто-то оставил у могил имена…  
Как врага побеждали, знали сами и БОГ…  
Сапоги истоптали километры дорог…  
И поверь, не однажды, смерть смотрела в лицо…  
И в руке замирало от гранаты кольцо…  
Знаем НЕ понаслышке, о той страшной беде…  
От отцов и от дедов о великой войне…  
Вы все в памяти нашей ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ…  
Той далекой и сильной… той СОВЕТСКОЙ страны…  
Тихо голову склоним… Просто все помолчим…  
За ПОБЕДУ спасибо, вам любимым, родным… 
Слово председателю районного совета ветеранов Таушканову Павлу Александровичу… 
Уральцы и сибиряки известны, это их дивизии отличились при защите Москвы, во время Великой 
Отечественной войны, при наступлении на Берлин В грозные годы войны был создан Особый 
добровольческий Уральский корпус. Суровым было боевое крещение уральцев – добровольце, 
они приняли участие в одном из самых грандиозных сражений Второй Мировой войны – 
жесточайший бой на Орловской земле. 
Молодежь ценит подвиг своих отцов, но и сейчас не меньше, чем прежде, нужны и 
самоотверженность, и энтузиазм, и преданность Родине, ее идеалам, и готовность к подвигу. 
В 2014 году в Катайском районе, к 100 – летию танковых войск России, было создано объединение 
«Цитадель» - объединение танкистов Катайского района. 
Слово предоставляется председателю общественного движения танкистов Катайского района 
Игорю Михайловичу Таушканову … 
Что такое Катайский район в масштабах всей страны! Небольшое пятнышко на карте, не более. Но 
щедра на таланты Катайская земля. Она взрастила политиков, государственных деятелей, 
военачальников, конструкторов, Героев Советского Союза и Социалистического труда, лауреатов 



премий, талантливых хозяйственников, мудрых рабочих и крестьян. Умели мужики работать и 
воевали без оглядки, чтя свой долг, зная, кого и что они защищают в пожаре страшной войны. Из 
каких целительных источников черпали силы наши воины. Ведь по природе своей они были 
людьми мирными, а пришел грозный час, и проявилась в них великая сила духа, закалился 
русский характер. От поколения к поколению рос и копился патриотический потенциал, чтобы в 
нужный момент взорваться героическим подвигом. 
К микрофону приглашается военный комиссар по Далматовскому и Катайскому районам Сергей 
Геннадьевич Кубасов… 
 Катайцы законно гордятся своими земляками. Здесь на Аллее Славы стоят бюсты семи Героев 
Советского Союза Катайского района…..  
Нашими земляками были также пять военных генералов. Вот их имена: Сухарев Николай 
Федорович из села Касаргуль, Ослоповских Иосиф Андреевич из Шутихи, Тумашев Михаил 
Васильевич из В-Ключи, Голиков Филлип Иванович из д. Борисова (во время войны будущий 
маршал был в чине генерала), Шумилов Михаил Степанович из с. В-Течи.  
  Сегодня в Катайском районе многие мальчишки и девченки получают первоначальную военно – 
техническую подготовку в местном отделении ДОСААФ России 
Слово для приветствия инструктору по организационно – массовой работе местного отделения 
ДОСААФ Алене Владимировне Аксеновой... 
       Народ, который победил в этой войне, способен одолеть любые трудности и решить любые 
задачи. Народ, который перенес такую войну, не может не желать мира всей душой. Будем же в 
своих сегодняшних делах и заботах помнить об уроках той войны и Великой Победы!  
      На этом митинг, посвященный началу месячника патриотической и оборонно- массовой 
работы считать закрытым! Спасибо всем участникам и гостям митинга! 
Отчет о работе МУК «Катайский РКМ» в рамках военно – патриотического месячника, оборонно –
массовой работы  за 1 квартал 2015 года 
Выставки (7) 
1. «Военный плакат, как оружие Великой Отечественной войны» в МОУ КСОШ №2 
2. «Броневой щит Родины» - о танкистах Катайского района  
3. «Мы помним, мы знаем, мы гордимся!!!» к Дню Катайского района в ДК «Лучезар» 
4. «Ветераны войн» в МОУ КСОШ №2 5 «Б» класс 
5. «Жизнь за Родину, честь никому!» военные атрибуты в 6 МК, МОУ КСОШ №2 
6. «Генералы Великой Победы» 4 «Б» класс, МОУ КСОШ №2 
7. «Навстречу Великой Победе!» - выставка военных атрибутов в Шутино 
Мероприятия(21): 
1. Консультационная и методическая помощь в поисковой работе МОУ КСОШ №2 «Мы живём на 
улице Героев»- история улиц города, названных именами героев, участников Великой 
Отечественной войны (более 20 улиц города!) 
2. Классный час в 6 «Б» класс, МОУ КСОШ № 1 «Он был первым!» - о Ватагине А.М. 
3. Встреча с Таушкановым И.М. «Высокое звание – Патриот!» 
4. Встреча с Таушкановым П.А. о истории ВВ МВД России 
5. Урок мужества «Поклонимся великим тем годам» - для школьников из с.Шутинское 
6. Урок истории к Дню мариинок МОУ КСОШ № 2 «Есть женщины в русских селеньях!» 
7. Консультации и методическая помощь в проведении смотра солдатской песни 4 «Б» класса КСШ 
2 (постановка песни «Смуглянка»  
8. Поездка в воинскую часть ВВ МВД Росии г. Екатеринбург с клубом «Патриот» и районный 
советом ветеранов 
9. Собрание в РОВД по Катайскому району (2 раза) по созданию народных дружин из студентов 
КППТ 
10. Разработка баннера «Мы помним, мы знаем, мы гордимся!!!», для районного совета 
ветеранов 
11. Мероприятие «Легендарный командарм!» о Шумилове М.С. в п. Хвойный 
12. Создание клуба «Наследие» при РКМ из студентов КППТ и учашихся города 
13. Показ фильма в 3D формате «Легендарный командарм!» 1и2 классы КСШ №2 
14. «История военной техники» - 3 класс КСШ №1 



15. Мероприятие «Музей в чемодане» 6МК КСШ №2 – о поисковых отрядах  
16. Экскурсия по городу «Улица Героя Матросова» 5 класс КСШ №2 
17. Экскурсия по городу «Улица Калинина М.И.» 4 «Б» класс КСШ №2 
18. Ряд мероприятий (экскурсии в ПЧ, встречи, беседы, практические занятия) «Под яркой звездой 
МЧС», для студентов КПТ 
19. Видеоконференция с генералом Усмановым В.В. 
20. Консультации и работа с документами, фото для лагеря «Красные Орлы» к юбилею 
учреждения 
21. Участие в митинге к открытию военно – патриотического месячника 
Статьи в СМИ:  
1. Хроники войны «Январь» 
2. Хроники войны «Февраль» 
3. «Военные каникулы: честь имею!» - о поездке в ВВ МВД  
4. «В своем коротком письме…» 
5. «Уходили добровольцы…» сведения об ушедших на фронт из Катайского района 
6. «Прикоснулись к истории» Писарева Е. 
7. «Вечная Слава воинам Героям!» - об открытии военного месячника 
8. «Студенческий десант» о собрании в ОВД  
9. «Вести из районного совета ветеранов» - о создании поисковых отрядов 
Набраны в электронную картотеку карточки участников Великой Отечественной войны Катайского 
района - 1240 человек!!! 
Мероприятия в 1 квартале 2015 года на другие темы: 
1. «Мир камня» о минералах и полезных ископаемых Катайского района для детского сада 
«Сказка» 
2. «Форма и музыкальный ритм» уроки преподавателя ДШИ Зеленина А.В. в зале «Русская изба» 
3. «Игрушки наших предков» для РЦ 
4. Экскурсия на Черемисский вал 
5. Встреча с ученым Басаргиным О.С. из г. Твери «Буквица. Славянская азбука. Время генетика» 
6. Встреча с экономистами района по проекту «Музей АГАТА» 
7. «Солнцеворот» - мини выставка на празднике «Масленица» 
Анализ работы РКМ по военно – патриотическому месячнику: 
          Работа РКМ по военно – патриотическому месячнику прошла согшласно Плану мероприятий 
МУК «Катайский РКМ» в рамках военно-патриотического месячника с 20.01 по 23.02.2015. 
          Поездка в г. К – Уральский с членами клуба «Патриот», в краеведческий музей не состоялась, 
так как перенесена на май месяц в связи с графиком работы музея г. К- Уральского . 
Сверх плана прошли выездные выставки – передвижки: 
1. «Военный плакат, как оружие Великой Отечественной войны» в МОУ КСОШ №2  
2. «Мы помним, мы знаем, мы гордимся!!!» к Дню Катайского района в ДК «Лучезар» 
3. «Ветераны войн» в МОУ КСОШ №2 5 «Б» класс 
4. «Жизнь за Родину, честь никому!» военные атрибуты в 6 МК, МОУ КСОШ №2 
5. «Генералы Великой Победы» 4 «Б» класс, МОУ КСОШ №2 
6. «Навстречу Великой Победе!» - выставка военных атрибутов, прошла в Шутино 
Прошли экскурсий – (январь, февраль) – 41, а за январь, февраль 2014г. – 32 экскурсии, 
Всего посетило: 1345 человек. 
11.03.2015г. 

Это наше «Наследие» 



20 февраля 2015 года, в преддверии празднований 70 - летия Великой Победы, 
при РКМ был создан  клуб «Наследие» для проведения различного рода мероприятий в патриотическом  и 
краеведческом направлении. Клуб изначально состоит из студентов КППТ и учащихся города, всего 20 
человек, далее планируется увеличение численности членов клуба. Выбран председатель клуба «Наследие» 
- Власов Михаил, студент 2-го курса автомехаников  КППТ, составлен план работы на 2015 год. Основная 
работа клуба – поисковая и краеведческая деятельность.  Уже за февраль месяц прошел ряд  мероприятий: 
поездка, совместно с районным советом ветеранов, в воинскую часть МВД в г. Екатеринбург, экскурсии в 
пожарную часть, встреча с сотрудниками МЧС «Под яркой звездой МЧС», участие в заседании в ОВД по 
Катайскому району (о создании народных дружин), встречи в музее, беседы, практические занятия. На 
открытии клуба присутствовали почетные гости: редактор районной газеты «Знамя» Морозов Глеб 
Михайлович, депутат городской Думы Коновалов Леонид Александрович, председатель литературно – 
художественного объединения «Катайск». Большой интерес вызвал у присутствующих гость из г. Твери, 
ученый, паломник, патриот, так тезисно можно назвать основную деятельность Басаргина Олега Сергеевича 
11.03.2015г. 

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия в Катайском районе и 
совершенствование музейного дела. 
Главную роль по сохранению историко-культурного 
наследия в районе играет Катайский районный 
краеведческий музей и 15 школьных музеев и Комнат 
боевой славы района. 
В районе существует 16 музеев. Из них: 
муниципальных – 1 – районный краеведческий музей; 
ведомственных – 1 – музей Катайского насосного 
завода; 
общественных – 14 (школьных комнат боевой Славы  – 
10, училищ – 2, музей русского быта -2); 
  Разнообразны формы работы этих музеев по 

обеспечению сохранности историко-культурного наследия в Катайском районе  - это  
экспозиционно – выставочная работа, которая  включает в себя: создание экспозиций, выставки 
постоянные и передвижные, уроки-лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с интересными 
людьми, интеллектуальные игры – викторины и многое другое. Тематика выставок планируется в 
соответствии с памятными и юбилейными датами в жизни района, календарными праздниками, а 
также с учётом пожеланий жителей района. Научно – методическая работа нашего музея 
заключается в оказании  методической помощи общественным и школьным музеям по вопросам  
краеведения и музееведения, частные консультации. Освоение новых экскурсий, лекций, 
сценариев мероприятий, текстов выставок.  Консультации по вопросам краеведения различным 
категориям населения. Очень часто в последнее время обращаются за помощью в поиске 
пропавших в Великую Отечественную войну родственников. Музеем ведется переписка с 
поисковыми отрядами г. К-Уральским, Челябинска,  Шадринска, Кургана, Макушино. Так 
поисковым отрядом «Факел» г. Челябинска были найдены останки нашего земляка Жернакова 
Степана Федоровича. Музеем была проведена огромная работа по поиску родственников 
погибшего бойца.  На лето 2015 года запланирована с клубами  «Патриот» и «Наследие»» 
поисковая экспедиция в Орловскую область, д. Борилово, где был первый бой легендарного 
Уральского добровольческого танкового корпуса, в состав которого входили и наши земляки. В 
плане популяризации деятельности  музея, как культурного и исторического наследия,  регулярно 



дается информация о выставках и мероприятиях в СМИ (как районной газете, так и в областной 
«Новый Мир»,  были и репортажи на областном ТВ – ГТРК,  регулярно размещаем информацию  
на сайте Отдела культуры Катайского района, так же создана отдельная страница музея на сайте 
Администрации Катайского района и в соц. сетях «Одноклассники» музей зарегистрирован уже 
третий год, и раз в неделю выставляет отчет о своей деятельности. Научно – исследовательская,  
фондовая  и собирательская работа зависит также и  от запланированных  экспедиций по району.  
Музейные предметы поступают в фонды разными способами: путём дарения от частных лиц,  в 
ходе планового сбора и поездки по сёлам района, а в сельских музеях от работы с местным 
населением.В плане сохранности историко-культурного наследия в Катайском районе  
дополняются уже составленные  паспорта военно-мемориальных объектов, памятников, воинских 
захоронений  Катайского района.Музей принимает  участие в конкурсах:- областных «Наследие», 
«Горжусь Зауральем своим», всероссийском конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире», 
один из организаторов районного смотра – конкурса школьных музеев, посвященный 70- летию 
Победы.Музей  сам как  участник и организатор конференций: школьной районной «Отечество» и 
«Шумиловские чтения», межрегиональной  конференции «Зыряновские чтения», в сборники  
которой ежегодно входят научные статьи сотрудников музея, в 2015 году  состоится пятая 
юбилейная конференция «Катайск в истории Зауралья: связь времен» совместно с Уральским 
церковно-историческим обществом г. Екатеринбург и народным Университетом Культуры.Три 
года назад в музее прошла  Федеральная проверка Министерства культуры РФ и областная 
проверка Управления культуры Курганской области Отделом учета и охраны объектов историко - 
культурного наследия, никаких конструктивных нарушений не выявлено. В последнее время в  
музее кроме  традиционных форм работы применяется популяризация   мероприятий по 
Здоровому Образу Жизни (выставка рисунков и ДПИ «Пить – не модно!», встречи, беседы), 
профилактические мероприятия  о  наркомании, табакокурении  и др. вредных привычек 
человечества. Различны и категории посетителей этих мероприятий: дети с трудными 
жизненными ситуациями, члены клубов инвалидов «Шанс» и «Вдохновение», дети, стоящие на 
учете в ЦСО и РЦ и  др.Интересуются посетители музея и политической обстановкой в стране и 
районе, поэтому много заявок на  мероприятия  по данной тематике: встречи с городскими и 
районными депутатами, депутатами сельских Дум, председателем ТИК, членами избирательной 
комиссии, представителями  молодежного правительства, различных молодежных клубов по 
интересам, состоятся в музее и заседание общественного совета при ОМВД России по Катайскому 
району.Клуб  «Наследие» был создан на базе музея в феврале 2015 года из постоянных 
посетителей и друзей музея, составлены планы работы.  В военно-патриотическом направлении 
оборонно – массовой работы  состоялись следующие мероприятия: Открытие фестиваля – 
месячника, День Кадета, участие в патриотической игре «Зарница» МОУ КСОШ №2, мероприятие 
«История наград Родины», встречи с бывшими военными.  Традиционными стали выставки в КСШ 
№2 «Нам 41-й не забыть, нам 45-й – ставить!»,  выставка «Есть такая профессия – Родину 
защищать!» - ко  Дню пограничника, выставка военного плаката, фото выставка о наших 
легендарных земляках «Мы знаем, мы помним, мы гордимся!» Объекты культурно – 
исторического наследия не только сохраняем, но и популяризируем,  через разного плана,  
экскурсии. Туризм в Катайском районе – вопрос сложный и неоднозначный. Разработаны новые 
тексты экскурсий, по району проведены 15 экскурсий за год  для школьников, студентов и гостей 
города и района, музей ежегодно участвует в областных и всероссийских конкурсах по туризму. 
Составлен проект «Музей АГАТА». Музей в прошлом году  принял участие в ежегодном областном 
туристическом конкурсе, объявленном  Туристическим информационным центром   в номинациях 
«Лучший туристический маршрут» и «Народные достопримечательности», вручены дипломы.   
Международным Союзом "Мужество и Гуманизм" и Московским обществом "Наследие 
декабристов" был объявлен и проведен Международный конкурс "Товарищ, верь!..", 
посвященный 190 летию декабристов. Районный музей принял активное участие и стал 
руководителем конкурсной работы студента Катайского профессионально педагогического 
техникума, который стал лауреатом конкурса, отмечен Благодарностью и призами. 
На конкурс представлена творческая работа о пути следования декабристов в Сибирь через 
территорию нашего района, о памятных местах  их остановок. В 2014 году была проведена 
большая работа по фото фиксации документов и фото – музейных предметов, эта работа 



использовалась для создания альбома о строителях нашего района, различных презентаций (по 
сельскому хозяйству, по комсомолу) и мероприятий, помощь в написании книг «Черемисское 330 
лет», «Ковригина М.Д. Жизнь и деятельность», «Под яркой  звездой МЧС», «367-я дивизия»,  
«Комсомол – юность моя», «Цитадель» о танкистах Катайского района, « Пинженин Д.В. 
Катайский легионер»,   и др. 
 Отрадно, что в такое нелегкое время для всей культуры России, у нас в районе открываются музеи 
русского быта, так например, несколько лет назад, в селе В-Теча (организатор Лобова Валентина 
Анатольевна)  и в селе Лобаново (организатор Бородулина Ольга Николаевна). Её изыскания в 
архивах области не лежат мертвым грузом, а широко применяются в качестве  методического 
материала, для проведения мероприятий и лекций по истории нашего края. Ряд передвижных 
тематических  выставок  районного музея экспонировались в Лобаново, Борисово, библиотеке 
Шутино, Боровое, Ильинка  такие как   выставка утюгов, самоваров, кукол,  школьных 
принадлежностей, ретро 80–е, военной темы,  фоторабот из фондов  районного музея.  В 2008 
году в Катайском педагогическом техникуме была вновь открыта комната Боевой Славы учащихся 
и педагогов  участников Великой Отечественной войны. Совместно с районным музеем 
составляются планы мероприятий  на год музея техникума, а также клуба «Патриот», при нем,  
который  был создан для патриотического и  краеведческого направления  в воспитании 
студентов. Районный краеведческий музей тесно сотрудничает со школьным музеем села В-
Ключи. Это единственный  по объему экспонатов и площадей  школьный музей в области ! Его 
заведующая- Плотникова Людмила Викторовна-сама учитель истории, а также   археолог по 
образованию и по призванию. Людмила Викторовна  глубоко (в буквальном смысле слова) 
изучила свой край: это история людей, здесь живущих, история зданий, храмов, улиц, памятников 
природы,  историю периода Великой Отечественной войны и др. объектов историко – культурного 
наследия района.И в заключении хотелось бы, пожелать чтобы вся работа музеев нашего района в 
плане сохранения и популяризации всех объектов историко – культурного наследия Катайского 
района  проходила под девизом: «Мы знаем, мы помним, мы гордимся!» 
11.03.2015г. 

У войны не женское лицо 
В музее ведется составление списков женщин – 
участниц Великой Отечественной войны, 
уточнение и добавление данных.  Из них 8 
человек женщин   в списке погибших, данные 
взяты из Книги Памяти 10 тома Катайского 
района.  На 68 женщин – участниц Великой 
Отечественной войны  составлены краткие  
биографичные данные: фамилия, имя, отчество 
бойца, год рождения и смерти, где служила, 
года службы, звание, должность,  награды. 

Всего данных собрано на 90 человек,  а «… на 18 июля 1941 года в райвоенкомат подало 485 
заявлений добровольцев, из них 154 от женщин... Уже летом 1942 года 300 девушек обучались в 
стрельбе из винтовки, 25 девушек изучали санитарное дело на курсах медсестер, а при районном 
узле связи 5 девушек готовились стать телеграфистками…» (Книга Антропова В.И.  Земля 
Катайская) «… За годы войны Катайская комсомольская организация послала на фронт 758 
человек, в том числе  135 девушек»(Книга Памяти Катайского района 10 том) «Все для фронта, все 
для Победы!!!» - работали женщины в тылу на износ, они работали, не зная устали и отдыха, 
работали на полях, фермах, на заводе. Женщины заменили ушедших на фронт мужей и сыновей, 
работали на тракторах, комбайнах, машинах.  . « … Комсомолка – трактористка Т. Коурова из 
Петропавловской МТС выработала за сезон более 500 гектаров условной пахоты, а Л. Березина – 
420 гектаров!..» 
   Сотрудниками музея составлены еще не полные списки женщин – трактористок периода 
Великой Отечественной войны, работавшие в Катайском районе. 
01.04.2015 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 



31 марта в социально-жилом доме «Уют» города Катайска 
прошло торжественное мероприятие, посвященное 70 –
летию Великой Победы. 
Его организаторами стали отдел ЗАГС Администрации 
Катайского района и районный краеведческий музей. 
Главными героями мероприятия были ветераны – 
труженики тыла К.Т.Баженова, А.Ф.Боровинских, 
Е.П.Ловыгина, А.М.Мамаева, А.И.Рогачева, М.С.Сомусева, 
М.Ф.Табатчикова, А.Ф.Софияк, В.Я.Кузнецов, а также те, на 
чью долю выпали нечеловеческие испытания пленом - 

несовершеннолетние узники ГЕТТО братья Андрей Тимофеевич и Владимир Тимофеевич Гунько. 
Глава города Валерий Черных вручил ветеранам юбилейные медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 
Поколение победителей поздравили секретарь Катайского отделения партии «Единая Россия» 
Андрей Половинкин, председатель ДОСААФ Катайского района Евгений Кузнецов. «На вас, 
дорогие ветераны, равняются последующие поколения. Те тяготы и лишения, которые вы 
перенесли за годы войны, трудно описать в книгах и показать в фильмах. Вы – живые свидетели 
того времени – должны рассказывать об этом всем жителям района. Сейчас как никогда нужно 
чтить и хранить память об этой страшной войне», - подчеркнул А.Н.Половинкин. 
Татьяна Морозова, начальник отдела ЗАГС, рассказала о военной судьбе каждого ветерана. В годы 
войны все они были детьми и подростками, но, несмотря на свой юный возраст, трудились 
наравне с взрослыми. Клара Терентьевна Баженова в 12 лет уже работала прицепщицей на плуге, 
помогала на комбайне, боронила на коровах. Анна Фёдоровна Боровинских  выполняла любые 
деревенские работы, в страду  приходилось ночевать в поле, чтоб не тратить время на дорогу 
домой и обратно. Евдокия Павловна Ловыгина с 8 лет начала работать на ферме. Анна 
Михайловна Мамаева в страшное военное лихолетье трудилась на лесозаготовках. Анна 
Ивановна Рогачева работала в поле, боронила на коровах, была дояркой. Мария Сафроновна 
Сомусева пасла скот, трудилась в овощехранилище. Маргарита Федоровна Табатчикова с 9 лет 
работала в полеводческой бригаде. Василий Яковлевич Кузнецов работал в колхозе: сеяли 
вручную, собирали колосья… Александр Федорович Софияк работал на экскаваторе  Шадринского 
завода ЖБИ. 
Андрею Тимофеевичу и Владимиру Тимофеевичу Гунько было 1,5 и 4 года, когда в конце войны 
вместе с матерью Маланьей Кирилловной и сестрой они попали в плен. 1944 год - Белоруссия, 
Брестская область. Чувствуя окончание войны, немцы свирепствовали. Колонны пленных повели 
на расстрел. Во время пути пленные решились на побег, бросились врассыпную. Фашисты 
стреляли в спины бегущим пленным. Маланья Кирилловна с детьми, зная места, побежала в 
болота, была ранена в руку, но детей спасла. 
Жизнь всех людей во время войны была очень тяжелой. Много испытаний пришлось пережить 
каждому, но при этом люди всегда поддерживали друг друга, не забывали о таких качествах, как 
взаимовыручка, чувство сострадания к другим, взаимопомощь. Весточка с фронта была событием 
для всей деревни, общее горе обрушивалось на односельчан, когда в чей - то дом приходила 
похоронка. Сохранившиеся до наших дней письма с фронта – живые страницы истории… Директор 
районного краеведческого музея Ольга Зеленина провела небольшую виртуальную экскурсию по 
документальному фонду музея периода Великой Отечественной войны. Особо Ольга Сергеевна 
остановилась на легендарных солдатских треугольниках. Специально к мероприятию была 
разработана передвижная фотовыставка «Великая и незабываемая в судьбах, душах и письмах». 
Праздничный концерт для всех участников мероприятия был подготовлен вокальной группой 
«Гармония» дома культуры поселка Хвойный (руководитель А.В.Зеленин). В исполнении артистов 
прозвучали песни военных лет, которые никого не оставили равнодушными. 
 
 

Экскурсия на КНЗ 



  3 апреля состоялась ознакомительная экскурсия на Катайский насосный 
завод студентов 521 группы Катайского профессионально – педагогического техникума.  Обзорная экскурсия 
познакомила ребят с технологическим процессом настоящего предприятия, это тем более важно, так как 
ребята в мае – июне этого учебного года должны будут пройти профессиональную практику. Перед началом 
мероприятия был пройден обязательный инструктаж по технике безопасности. Студенты побывали в 
инструментальном цехе завода, где экскурсоводом был мастер Кунгуров Александр Михайлович, он показал 
какие мелкие детали к насосам,  делают здесь и инструменты (например – резцы, сверла). «Как в кино!» - с 
таким восклицанием вышли ребята из цеха №1, здесь удивило все: огромные детали насосов, которые 
поднять под силу только кранами или лебедками, огромные станки, которыми управлять должны только 
какие – ни будь гиганты. Здесь о истории цеха, его современной работе очень подробно рассказал технолог 
Лебедев Андрей Владимирович. Ребят удивила неожиданная чистота в цехах и большое количество 
комнатных растений в горшках, даже пальма есть. 

   Побывать на заводе и не побывать  в музее истории завода - это  давало бы не полное представление о 
градообразующем предприятии. Обзорную экскурсию по музею провела Ольга Зеленина, директор районного 
музея, от военного времени – эвакуации, выдающихся людей завода, ветеранов, до современного периода 
предприятия. В преддверии великого праздника  Дня Победы, особенно подробно остановились в разделе 
музея «Все для фронта! Все для Победы!»Такие практические занятия, как данная экскурсия очень важны и 
запоминаемы.06.04.2015 

 
"История выборов в Зауралье" 

Студенты 521 группы Катайского профессионально - педагогического техникума 
посетили областную передвижную фото выставку в Катайском районном краеведческом 
музее "История выборов в Зауралье". Познакомились с историей избирательного права, 
самой процедурой выборов, правами и обязанностями избирателей - эта тема была 
наиболее интересной, ведь многие из этих студентов уже на предстоящих выборах в 
сентябре месяце пойдут голосовать. Директор музея О.Зеленина провела обзорную 
экскурсию по избирательной документации, предметам избирательного процесса: 
листовки, брошюры, газеты, мандаты кандидатов, передвижные и стационарные ящики 
для голосования и многие другие экспонаты выставки вызвали живой интерес у 
студентов. 

07.04.2015 

Регион – 45. У нас есть что посмотреть! 

http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/istorija_vyborov_v_zaurale/2015-04-07-224


Если вам скажут, что в Зауралье нечего смотреть, - не верьте. Чего стоят одна его 
столица с целостным ансамблем провинциальной старины, исключительное храмовое зодчество с 
памятниками  федерального значения и святынями всероссийского масштаба, наглядная археология с 
коллекцией знаменитых «царских» курганов! Пеликаны, орхидеи, грязевые вулканы, карликовые болота, 
«Мертвое море» и агатовые синарские залежи не хуже бразильских – все это здесь, среди распаханных 
равнин  и березовых колок. Впрочем, и последние небезынтересны: на местные охотничьи угодья приезжают 
со всей России и Европы, а озеро Монастырское, к примеру, давно стало Меккой рыбаков как минимум из 
соседних регионов. 
         Удивительно, но факт: для большинства маститых путешественников, объездивших полмира и сотни 
российских городов и весей, вполне доступное Зауралье до сих пор остается terra incognita. До недавнего 
момента не существовало ни одного солидного путеводителя по курганской области – поэтому новый 
путеводитель – книга «Курганская область. Активный и познавательный туризм» в полном смысле уникальна. 
 В этой книге  - 380 идей для поездок по Зауралью на любой сезон, возраст и круг интересов. Отдельные 
разделы посвящены главным природным богатством края – россыпи пресных и минеральных озер и 
охотхозяйствам, перечни которых составлены опытными рыболовами и охотоведами и дополнены свежими 
«сводками» с угодий и водоемов. С помощью этой книги – путеводителя туристы откроют для себя Регион – 
45 впервые и заново! 
  С данным путеводителем можно познакомиться в районном краеведческом музее. 09.04.2015 

 
День мариинок. 

17 апреля  - День мариинок. В музее к этой дате прошли  классные часы «Есть 
женщины в русских селеньях…», речь шла о женщине в истории, её 
предназначении, её домашних делах и  хлопотах. Девушки из классов мариинок 
узнали много нового из жизни и уклада русской семьи. Из древней истории 
особо интересна была легенда о женщинах скифского происхождения, 
женщинах – воительницах, чьи курганы найдены по берегам рек Исети и Течи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Велопробег «Героям СЛАВА!» 

По инициативе Администрации Катайского района 24 апреля 
состоялся велопробег «Героям СЛАВА!»   к  местам памяти, мемориалам, памятникам участников 
 Великой Отечественной войны, локальных конфликтов. Это первый этап веломарафона по 
Катайскому району, в течении лета будут и следующие заезды. 
      Курировали и руководили велопробегом – ДОСААФ и Катайский районный краеведческий 
музей. 
     Участники  -  сотрудники ДОСААФ Катайского района, студенты, члены клуба «Патриот» 

http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/den_mariinok/2015-04-27-226


 Катайского профессионально – педагогического техникума, ребята и взрослые и 
оздоровительного лагеря «Красные Орлы», учащиеся школ города, всего более 30 человек. 
Торжественное построение  участников велопробега прошло  на митинге, посвящённом  
агитпробегу  «Победе Слава!» возле центральной Аллеи Славы Катайского района.  Всем 
участникам – велосипедистам повязали Георгиевские ленты  почетные гости областного 
автопробега и волонтеры Сказаны напутственные слова, и старт марафону  был дан под 
  выстрелы кадет из оружия. 
По центральным улица города колонну сопровождали машины ГИБДД, в начале колонны и 
замыкающими были машины ДОСААФ. Российский флаг и флаги  Курганской области,  Катайского 
района и ДОСААФ были видны из далека, водители встречных машин останавливались, а 
прохожие приветствовали. 
Первая остановка на Катайском кладбище у могилы Героя СССР Давыдова Федора Николаевича. 
Директор районного музея О. Зеленина познакомила ребят с героической судьбой Федора 
Николаевича, простого крестьянского паренька из села Шутино. Который прошел всю войну с 
июля 1941 до конца 1945 года. 
 Давыдов Федор Николаевич - Командир отделения 685-го стрелкового полка 193-й 
стрелковой дивизии 65-й армии, Герой Советского Союза, награжден орденом Красной 
Звезды. 
… При форсировании Днепра в составе стрелкового взвода Давыдов поддерживал атаку 
десантников пулемётным огнём. Когда на западном берегу на бойцов десанта обрушил огонь 
вражеский пулемёт, Давыдов приказал второму номеру расчёта стрелять по немецкому 
пулемётному гнезду, а сам с гранатами бросился к огневой точке противника. Давыдов поразил 
пулемётное гнездо гранатой. Десантники поднялись в атаку и взяли окопы противника. 
В течение дня десантники дважды отражали контратаки немцев и удержали занятые позиции. 
В этом бою Давыдов был тяжело ранен. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года старшему сержанту 
Давыдову Фёдору Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
После демобилизации в 1945 году Фёдор Николаевич вернулся в родное село, работал 
бригадиром на животноводческой ферме колхоза имени Калинина. С 1951 года работал в 
Катайском госплемптицезаводе. Активно участвовал в работе с молодёжью. Ушёл из жизни 2 
октября 1984 года. 
Следующим пунктом назначения велопробега была могила на Боровском кладбище  погибшего в 
Афганистане солдата Устюжанина Владимира Анатольевича.   
Устюжанин Владимир Анатольевич - Рядовой Устюжанин Владимир Анатольевич родился 3 
февраля 1961 года  в деревне Гусиное Катайского района.  Призван в Вооруженные Силы в 
октябре 1979 года. Погиб 12 марта 1980 года в Республике Афганистан. Награжден орденом 
Красной Звезды, посмертно. Похоронен в селе Боровское Катайского района. 
Ребята, (многие их них уже призывного возраста) затаив дыхание слушали краткую биографию 
Володи  Устюжанина и, наверно, примеривая на себя его поступок, спрашивали – «Остались ли у 
него родные или девушка? В какой школе учился?» и т.д. Возложив памятную гирлянду и почтив 
память минутой молчания, велосипедисты двинулись дальше.Доехав до села Боровское, ребята 
из лагеря «Красные Орлы» пожелали  сфотографироваться и узнать  подробнее о месте первого 
боя легендарного полка «Красные Орлы», сформированного в Катайске в лихие годы 
Гражданской войны. В центре села у мемориала погибших в годы Великой Отечественной войны, 
призванных из Боровского сельского совета. Сам памятник  в современном его виде был открыт в 
мае 1985 года. Примечательна его скульптурная композиция «Уходящий на фронт солдат и 
женщина, провожающая его», это единственный в Катайском районе памятник с данной 
скульптурой. 263 жителя села Боровского сражались с фашистами, 168 из них пали смертью 
храбрых. Их фамилии занесены на плиты мемориала. К ним участники велопробега возложили 
венок с цветами и Георгиевской лентой. Это наша Память!  И память эта должна длиться как 
можно дольше в сердцах земляков.  Памятники  участникам и погибшим в Великую 



Отечественную войну во всех селах  являются святым местом, здесь возлагают цветы 
молодожены, отсюда забирают солдат в армию, здесь проходят встречи и митинги, здесь 
раздается салют Победы! 
Обратный путь без остановок, по старой грунтовой дороге до города преодолели быстро, тем 
более что пошел моросящий дождь. Финиш возле центрального мемориала, фотография на 
память. Ребята довольные еще долго не хотели расходиться. Решили следующий заезд не 
откладывать на долго и запланировали съездить на родину трех героев СССР в село Шутино. 

Веломаршрут Катайск - озеро Медвежье. Великой Победе посвящается! 

Первомай дал старт велопробегу 
спортсменам из Каргаполья. Первый 
пунктом, он же старт, стал - город 
Катайск, т.к. это самая западная точка 
Курганской области. Весь маршрут 
протяженностью несколько сот 
километров. Финиш на побережье озера 
Медвежье. Спортсмены приехав в Катайск 
посетили все значимые исторические 
места города, и конечно посетили 
Катайский районный краеведческий 
музей. Прослушав краткий экскурс в 
историю Катайского края, были удивлены 
богатой военной историей, 
сфотографировались на фоне баннера 
"Военная Слава Катайского района". 
Директор музея повязала спортсменам - 
туристам Георгиевские ленты и пожелала 
удачи в выполнении почетной миссии, 
такой как велопробег, посвященный 
юбилею Великой Победы. 03.05.2015 г. 

 
 
 
 
Великой Победе посвящается... 

 По инициативе газеты "Знамя" и районного краеведческого музея под 
руководством бывшего выпускника художественно-графического 
отделения Самохина Дениса Евгеньевича они выполнили роспись стены 
"Великой Победе". 
Студенты 121 б группы Хомутов Степан, Меньщикова Татьяна, Притчина 
Юлия в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы приняли 
участие в районной акции по подготовке города к празднику. 

 
 

 
Встреча с писателем Виктором Тараскиным из города Омска 

Состоялась, посвященная Году литературы, встреча с писателем Виктором 
Тараскиным из города Омска. В сборниках, подаренных Катайскому 
краеведческому музею, писателя Виктора Тараскина (уроженца Катайского 
района поселка Хвойный) сделана попытка объединить произведения 
разного стиля и все то, что было создано за 40 лет, предложить широкому 
кругу читателя. Это эпизоды – зарисовки о тех годах, которые он считает 
самыми яркими в своей жизни. Он же оригинальный чтец своих стихов, он 
же, в свое время, и актер драматического кружка, созданного на 
общеобразовательной школы поселка Хвойный. С книгами Виктора 
Тараскина можно познакомиться в музее. 

13.05.2015г. 
 
 

http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/velomarshrut_katajsk_ozero_medvezhe_velikoj_pobede_posvjashhaetsja/2015-05-03-228
http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/velikoj_pobede_posvjashhaetsja/2015-05-03-229
http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/vstrecha_s_pisatelem_viktorom_taraskinym_iz_goroda_omska/2015-05-13-230


 
 
 
 
 

Году Литературы, посвящается. Громкие читки. 

Громкие читки для членов клубов "Шанс" и "Вдохновение"людей с 
ограниченными возможностями при Катайском центре социального 
обслуживания населения прошли в районном музее. Приглашенным 
гостем был председатель литературно - художественного клуба 
"Катайск" Коновалов Леонид Александрович. Он прочитал 
собравшимся отрывки из своей новой книги "Герои земли 
Катайской", а также стихи на военно - патриотическую тему наших 
земляков- поэтов. 

 
13.05.2015г. 

 
 
                                                                           9 МАЯ 

В преддверии главного патриотического праздника страны в районном 
музее прошел ряд мероприятий, посвященный данной теме. Все 
старшие группы детских садов и начальные классы школ города 
посетили мероприятие "Военный мундир. Честь и Слава". Фасад 
здания музея украшали нарядные баннеры, флажки и плакаты, в 
залах музея оформлена новая выставка "Военная слава Катайского 
района", которая будет экспонироваться до середины лета. 

 
 
 

 
международным день музеев 

  Работникам сокровищ старины 
В международный день музеев, 
Мы говорим — достойны вы хвалы, 
И нет труда достойней и важнее! 
 
Историю, сокрытую в веках, 
Храните вы надежно и навечно, 
Все лучшее — в старательных руках... 
Позвольте нам поздравить вас сердечно! 
 
И пожелать здоровья и добра, 
Тепла, любви, огромнейших успехов, 
Чтоб к счастью вас всегда судьба вела, 
И было много радостного смеха! 
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V региональная научно-практическая конференция «Катайск в истории Зауралья: связь 
времен» 

 
 
«Православие – основа нравственного и культурного возрождения русского народа». 23 мая  по 
инициативе Администрации Катайского района, Уральского церковно – исторического общества и  
Катайского прихода Во имя иконы «Всех скорбящих Радость» состоялась пятая региональная 
научно – практическая конференция «Катайск в истории Зауралья: связь времен». 
      Первый юбилей конференции прошел на высоком региональном уровне.   
      Были заявлены доклады участников из Екатеринбурга, Сухого лога, Рефтинского, Далматово, 
Шадринска, Кургана, Каменск – Уральского, Катайска и Катайского района.  В числе почетных 
гостей конференции наместник Успенского Далматовского мужского монастыря – игумен Варнава, 
председатель совета Уральского церковно – исторического общества г. Екатерибург - Печерин 
Андрей Владимирович и старший преподаватель кафедры интегрированных и маркетинговых 
коммуникаций и брэндинга Бритвин Алексей Михайлович. 
      Глава Катайского района в своем приветственном слове сказал, что это мероприятие уже стало 
полезным для всех его участников и вносит свой значимый вклад в историческую копилку района 
и Зауралья в целом. Пожелал всем успешной и плодотворной работы. 
      Растет интерес к этому мероприятию людей не только из Катайского района, но и из других 
районов Зауралья, из соседних областей. 
     Замечательно то, что в работе сегодняшней конференции вновь приняли участие 
священнослужители, историки, краеведы, члены творческих союзов, работники музеев и 
библиотек, педагоги и обучающиеся учебных заведений Катайского района и все те, кто не 
равнодушен к сохранению культурного и духовного богатства нашего края. 



Хочется отметить, что сегодняшняя конференция – особенная. Она состоялась в год 70-летия 
Великой Победы и во многом посвящена именно Великой Отечественной войне. Катайский район 
внес достойный вклад в священное дело Победы. В Зауралье не было боевых сражений, но наши 
земляки воевали на всех фронтах Великой Отечественной. Из Катайского района на фронт было 
призвано 7850 человек, погибло 4734. Семь жителей района стали Героями Советского Союза. В 
историю России навсегда занесены имена пяти военных генералов – выходцев из Катайского 
района. 
   Конференция была поделена на три части: пленарное заседание и две секции. Организовала и 
провела конференцию директор Катайского районного краеведческого музея Зеленина Ольга 
Сергеевна. Традиционно велась фото и видео фиксация конференции, а также был приглашен 
видео оператор всероссийского телеканала «Союз». 
   На пленарном заседании звучали слова благодарности и поздравления участникам 
конференции. Участники приехали целыми делегациями: Уральское церковно – историческое 
общество, из города Далматово – общество краеведения «Родник», его председатель Понамарева 
Галина Александровна, родоведческое общество города Каменск – Уральский. 
Прозвучавшие на конференции темы были совершенно новые, доклады содержали уникальные 
исторические документальные находки. Очень много говорилось о православной Памяти, 
Культуре, Нравственности, Духовности, говорилось о формировании исследовательской 
мотивации интереса к изучению русской православной культуры, основам духовного и 
нравственного исторического опыта русского народа.  
Ниже представлен  список докладов и участников конференции 
1. Игумен Варнава (Аверьянов), наместник Свято-Успенского Далматовского мужского 
монастыря. Концепция музея Далматовского монастыря 
2. Рябухо Людмила Викторовна. Родственники священномученика Алексея Архангельского 
3. Печерин Андрей Владимирович. Председатель Совета Уральского Церковно-исторического 
общества, г. Екатеринбург. Шадринская епархия и ее след в истории Церкви на Урале 
4. Бритвин Алексей Михайлович. Старший преподаватель Уральского федерального университета, 
г. Екатеринбург. Шадринский священник Игорь Коростелев. Штрихи к портрету… 
5. Иерей Борис Бароев, руководитель комиссии по увековечению памяти Новомучеников и 
репрессированных Каменской епархии, г. Сухой лог. Опыт почитания священномученика на 
приходе 
6. Сухарев Юрий Михайлович. Член УЦИО, Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
"Сведения о явлении св. Георгия в селе Бакланском Шадринского уезда " 
7. Таушканова Юлия Александровна, начальник отдела культуры Администрации Катайского 
района «Перспективы развития рынка туристических услуг в Катайском районе» 
8. Леонид Васильевич Истомин, студент Миссионерского института, 3-й курс, г. Екатеринбург. 
Священномученики Катайского района: Алексей Меркурьев, Алексей Архангельский и Алексей 
Введенский 
9.  Мозговой Игорь Борисович, член УЦИО. О священническом роде Бирюковых. 
10. Бородулина Ольга Николаевна библиотекарь с. Лобаново 
А начиналось всё со школки грамотности. К юбилею Лобановской школы  
11. Демидов Виктор Федорович, врач Катайской районной больницы 
Ляпустин В.А. – первый земский врач 
12. Калистратова Эмилия Алексеевна «Изучение расселение рода по архивным источникам на 
примере рода Греховых» 
13.  Шадеркина Галина Александровна МКУК «Песчано – Калединское КДО» заведующая 
библиотекой – музеем.  «Без права на забвение» 
14.  Прошкина Тамара Васильевна, г. Каменск – Уральский, заместитель председателя историко – 
родословного общества   «Мифы и правда о маршале Голикове Ф.И» 
15.  Чигвинцев Егор МКОУ «Боровская СОШ», 8 класс «Зауральцы в Великой Отечественной войне» 
(руководитель Д.В. Грехов, учитель истории) 
16.  Колмогорцева Валентина МКОУ «Боровская СОШ», 9 класс 



Они ковали победу в тылу. (руководитель Е.Ф. Писарева, учитель обществознания) 
17.  Коновалов Леонид Александрович, председатель литературно – художественного клуба 
«Катайск»  Герои земли Катайской (презентация книги)  
18.  Ларионова Людмила Анатольевна, Шутихинское КДО Катайский район 
Без прошлого нет будущего  
19.  Зеленина Ольга Сергеевна директор МУК «Катайский РКМ» 
Пофамильные портреты сел Катайского района – человеческие потери в Великой Отечественной 
войне 

 
НОЧЬ В МУЗЕЕ 

16 мая в Катайском районном краеведческом музее 
состоялась традиционная всероссийская акция «Ночь в 
музее». Все желающие могли познакомиться с новой 
экспозицией, посвященной Юбилею Великой Победы 
«Военная Слава района». Для юных гостей из Катайского 
детского дома и школ города с программой «Детство, 
опаленное войной» выступили воспитанники театральной 
студии «Подснежники», руководитель Князева Ф.Г. 
Присутствующие познакомились с военной формой разных 
периодов истории и родов войск и несколькими видами 

оружия.  Завершился праздник игровой программой, в ходе которой юные катайцы учились 
мотать портянки, писать письма перьями и химическим карандашом, состязались в меткости 
метания дротиков и стрельбы из пневматической винтовки и пистолета ПМ, а также скорости 
передачи гранаты РГД 5. При подведении итогов мероприятия, все активные участники и 
выигравшие члены команд получили сертификаты. 

Выпускной в музее 
Идея провести выпускной в музее возникла у 
четвероклассников КСШ №2 уже давно. В течении всей 
учебы ребята регулярно посещали музейные уроки, 
лекции, выставки,праздники, мастер - классы. А в этом 
году музеем была разработана программа выпускного 
вечера для детей и их родителей. Ведущие: Музейная 
Ночь, в костюме из паутины(О.Зеленина, директор музея) 
и традиционное Музейное Привидение (Н. Мокина, 
сотрудница районной библиотеки), сопровождали 
выпускников в путешествии по историческим периодам. 

В век каменный учитель - неандерталец показал ученикам как писали раньше на глиняных 
дощечках "писалом" и провел соревнование на меткость в метании дротиков. Самые меткие 
получили гранитную Кость Знаний.  
В период "Средних века"всеми учениками были написаны на Свитке желаний прогнозы на 
будущее в стихах, затем запечатаны в Капсулу времени, которую торжественно закопали в 
музейном дворе.  
Века современные, а именно был взят период Великой Отечественной войны, выпускники 
попытались написать чернилами свои имена на обрывках газетной бумаги, между печатных строк, 
при свете керосиновой лампы. А потом все вместе совершили небольшую экскурсию по новой 
музейной выставке "Военная Слава Катайского района", ведь выпуск 2015 года - это юбилейный 
выпуск, юбилейного Года Великой Победы! 
Этот оригинальный музейный праздник, по словам родителей, надолго останется в памяти 
выпускников. 

Краеведческая работа в лагере "Красные Орлы" 
Закончилась первая смена в Катайском оздоровительном лагере 
"Красные Орлы". В плане знакомства с историей края ребята 



посетили районный музей, побывали на экскурсии по городу Катайску, узнали много интересных 
легенд и мифов, связанных с местом, где расположен лагерь "Красные Орлы". Приобрели 
туристические навыки, такие как правильная установка палатки, ориентирование на местности и 
многое другое. Массу положительных эмоций от такого полезного отдыха в лагере, ребята увезли 
с собой в разные уголки нашей Курганской области 

Клуб «Наследие» 

В начале июля этого года члены клуба «Наследие» изучив историю 
Чугинского карьера, решили туда съездить и посмотреть.  
  Из истории карьера: Чугинский песчаный карьер связан с историей строительства Синарского 
трубного завода. Закладка завода состоялась 1 мая 1931 года в годы первой пятилетки. В 1934 
году 1 апреля выдана первая продукция фасон литейного цеха. Для строительства завода 
требовалось много песка. От станции Чуга в южную сторону была проложена узкоколейка в 
направлении деревни Оконечниково. На берегу реки Исеть началась добыча песка. Песок 
формировочный под № 705 для завода отправляли на станцию Синарская. 
     Работы производились в основном в ручную: добыча песка и погрузка вагонов. В сутки грузили 
по несколько вагонов. С открытием после войны Водолазовского карьера, отпала необходимость 
существования песчаного карьера на станции Чуга. 
     В период электрофикации железной дороги на станции Чуга была построена в 1971 году 
высоковольтная подстанция, которая существует и до настоящего времени. 
    С приходом рыночной экономии в 1990-е гг. судьба станции была предрешена и в 1996 году ее 
закрыли. 
Сейчас существует платформа Чуга для остановки местных электропоездов и рабочего поезда. 
Проживает в Чуге постоянно не более десятка человек. 

Знай свой край. 
Знай свой край. Так называется краеведческий кружок в 
летнем лагере Красные Орлы. Самые любопытные 
«знайки» познакомились с историей края. Удивление 
вызвали музейные экспонаты – находки разных лет. Это 
уникальные окаменелости древнего моря, минералы, а 
также предметы, которыми пользовались люди 
каменного, бронзового и железных веков. Самые 
запоминающиеся занятия краеведческого кружка – 
практические экскурсии – экспедиции на местности с 
учебным металлодетектором. Интересны и находки 
детей: это часть от пионерского горна, ножик – 

складешок, алюминиевая пуговица от пионерской формы, старинные кованые гвозди и даже 
гильза от старого охотничьего ружья, и все это найдено на территории лагеря. В кружке ребята 
также встречаются с интересными людьми, совершают экскурсии в краеведческий музей и по 
городу Катайску. На конец смены запланирована велосипедная экспедиция в село Ушаковское, 
чтобы посмотреть достопримечательности и загадать желание на единственном в Курганской 
области подвесном мосту через реку Исеть. Массу положительных эмоций увезут дети после 
отдыха в Красных Орлах, а также новые знания и умения! 
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«Детская экспедиция «По Приисетью» 

Состоялась обзорная экскурсия по району, городу и музею для членов 
проекта Молодежного экспедиционного исследовательского центра имени К. Д. Носилова «Детская 
экспедиция «По Приисетью» (члены Русского географического общества) состоялся 14 июля 2015 года. В 
экспедиции приняли участие помимо руководителя Мурзина А. Н. среди которых были учащиеся МКОУ 
«Лицей №1» из Шадринска и студенты Шадринского педагогического института. 

«Чтобы помнили» - история поисковых отрядов Курганской области 
Мероприятие по истории поисковых отрядов Курганской области на примере отряда из Макушинского района 
Курганской области прошло в лагере «Красные Орлы». Ребята узнали об отважных сверстниках, 
занимающихся поисковой деятельностью, которые ежегодно работают на Вахте Памяти. Фотоальбом полевых 
поисковых работ произвел неизгладимое впечатление, находки оружия, останков солдат, месторасположение 
траншей, дзотов и т.д. В завершение занятия ребята познакомились с историей оружия периода Великой 
Отечественной войны из фондов Катайского районного краеведческого музея.  

___________________________________________________________________________________________
___________ 

 

День Государственного флага Российской Федерации 

В День Государственного флага Российской Федерации 
состоялось занятие – лекция для детей из города 
Екатеринбурга, отдыхающих в летнем лагере «Красные 
Орлы». Ребята познакомились с историей праздника, 
историей самого флага. Узнали, что День Государственного 
флага Российской Федерации — один из официально 
установленных праздников России; установлен в 1994 году 
указом президента Российской Федерации и отмечается 22 
августа, посвящён возрождённому флагу Российской 
Федерации — России — «государственному триколору». Из 
истории праздника: 22 августа 1991 года члены Верховного 
Совета РСФСР на утреннем заседании приняли 

постановление о национальном флаге РСФСР: Верховный Совет РСФСР постановляет: До установления 
специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг 
России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным 
Национальным флагом Российской Федерации. Подписано первым заместителем Председателя Верховного 
Совета РСФСР Р. И. Хасбулатовым. В тот же день во время траурного митинга по погибшим митингующие 
вынесли огромное бело-сине-красное полотнище. 20 августа 1994 года президентом России Борисом 
Ельциным подписан указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации», который установил 
отмечать день флага 22 августа, в честь восстановления исторического флага России во время августовских 
событий 1991 года  

  17/08/2015 

Обзорная экскурсия по городу Катайску и на КНЗ 

В теплый летний денек состоялась обзорные экскурсии по городу 
для отдыхающих в лагере Красные Орлы и профилактории 
«Сосновый бор». Посетители узнали о истории города, как 360- 
летнего поселения - острога, о истории улиц города, истории купцов 
и их особняков. Побывали на КНЗ. 

 
24/08/2015 
 

Цветы поют свой гимн благоуханный". 
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Ежегодно музей участвует в районном Празднике цветов и в фото выставках 
"Цветы поют свой гимн благоуханный". В юбилейный 2015 год музею вручен диплом оргкомитета выставки 
"За преданность делу цветоводства и активное участие в проекте юбилейной районной выставке цветов и 
цветочных композиций" 

Белый, синий, красный и «Салют Победа!» 

Ежегодно Катайский районный краеведческий музей участвует в 
районном Празднике цветов, это и фотовыставки "Цветы поют свой гимн благоуханный". И необычные 
композиции из корнепластики больших размеров по охотничьим мотивам (2010 год), и выставки цветов из 
подручного материала и различных техник (2014 год) и т.д. 
    В юбилейный 2015 год музею вручен диплом оргкомитета выставки "За преданность делу цветоводства и 
активное участие в проекте юбилейной районной выставке цветов и цветочных композиций" 
2015 год – юбилейный для данного грандиозного Праздника Цветов, а юбилейная дата 70- летия Великой 
Победы стала одной из главных номинаций выставки.  
       Белый, синий, красный и «Салют Победа!» - так назвали свою композицию в этом году сотрудники 
районного краеведческого музея, в честь Дня российского флага и юбилея Победы. 
     Связующей основой и фоном цветочной композиции послужил символичный мостик из лозы, по его 
бревнышкам, очерчивая и всё пространство выставочной рабочей площадки располагалось полотнище 
красной материи, как Красный стяг Победы или как Красная линия, напоминающая нам о борьбе и жертвах в 
той Великой войне.  
     Букеты из красных астр и хризантем, синих декоративных лисохвостов и карликовых белых ромашек – 
повторение триколора Российского флага.  
Отдельном композиционным центром смотрелся большой букет из цветов топинамбура – земляной груши, 
своими маленькими звездочками он был схож с Победным салютом 45- го, как и яркие красные шары 
декоративного лука.  
     Визитной карточкой выездных выставок – передвижек районного музея уже стала солдатская походная 
палатка и макет пулемета марки «Максим», на выставке не оставили равнодушными маленьких участников 
праздника, которые то и дело фотографировались возле этих экспонатов военного времени. 
     Яркие акценты композиции – это осенние гроздья рябины, темно коричневые ветви конского щавеля, 
вперемешку с сиреневыми речными цветами и желтые зонтики медуницы. В контрасте с красным 
доминантным цветом сотрудники музея решили разместить букеты в черных лакированных крынках, горшках 
и корчагах (посуде середины XX века) и не ошиблись, композиция казалась завершенной. 

Баян, гармонь и патефон. 

 Каждый год, согласно заведенной традиции, вначале 
учебного года я провожу в своем классе классный час, на 
котором рассказываю детям о баяне, гармони и аккордеоне, 
основных конструктивных особенностях инструмента, 
наиболее известных исполнителях, композиторах, о 
формировании репертуара. В нашем районном 
краеведческом музее собрана коллекция гармоник разной 
конструкции и производства. Я решил, что рассказ будет 
более предметным, если дети увидят все собственными 
глазами, услышат и возьмут в руки. Огромное значение в 
формировании репертуара и распространении гармонии и 
баяна сыграло изобретение радио, граммофона, а позднее 
патефона. Мой рассказ о том, как учились играть 
гармонисты, слушая грампластинки, работники музея 
дополняют показом старинного патефона. 
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Преподаватель по классу  баяна Катайской ДШИ Зеленин Александр Владимирович 

"Знай свой край!" 

1 сентября В Кататйском 
профеессионально - педагогическом 
техникуме состоялся Урок "Знай свой 
край!" Просмотрев презентацию"Катайск 
- капелька России!" и познакомившись с 
предметами археологии, древней 
историей края, студенты запланировали в 
дальнейшем сотрудничать с Катайский 
районным краеведческим музеем, 
посещать выставки, музейные 
мероприятия в течении года. 

14/09/2015 

 
 
 
 

Выставка - шок 
В лучших традициях Санкт - Петербургской КУНСТКАМЕРЫ Петра I 
выставка "Очевидное и невероятное" 
Сиамские близнецы, циклопы, русалка, животные мутанты и многое 
другое можете увидеть на данной выставке в музее до 4 октября. 
Часы работы выставки с 10:00 до 19:00 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Фотовыставка по истории здравоохранения Катайского района. 

9 октября в ДК «Лучезар» г.Катайска прошло торжественное мероприятие, посвященное 115-
летнему юбилею Катайской центральной районной больницы, в фойе учреждения районный 
краеведческим музеем была оформлена фотовыставка по истории здравоохранения Катайского 
района. 
Катайская больница - одно из старейших медицинских учреждений Курганской области. Земская 
участковая больница в селе Катайское (на 5 коек) была открыта 1 октября 1900 года, в ней работал 
1 врач, 1 фельдшер, сиделка, кухарка, прачка и сторож. За годы своей работы больница прошла 
сложный путь становления через годы революций и войн, через годы преобразований и реформ 
как в государстве, так и в здравоохранении. Вся эта и другая история нашла свое отражение в фото 
документах представленной выставки. 
 

Катайский район – у нас есть, что посмотреть! 
  22-24 октября в Курганской области прошел информационный тур для представителей 
туриндустрии 
 
Морозным (для октября месяца), но солнечным днем в Катайск  въехал большой автобус с 
надписью на лобовом стекле «Правительство Курганской области» - это стартовал 
информационный тур для представителей туриндустрии по районам нашей области. Три десятка 

http://katkultura-muz.ucoz.ru/news/znaj_svoj_kraj/2015-09-14-248


участников из Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Перми и Кургана приняли участие в 
информационном туре, организованном Туристским информационным центром Курганской 
области и санаторно – курортным объединением «Здоровье». 
Первая встреча на Курганской земле состоялась, конечно же, в Катайске – самой западной точке 
области. В первый день тура прошла встреча с Администрацией Катайского района в 
гостеприимном вставочном зале русской культуры «Берегиня», где были презентовали лучшие 
экскурсионные маршруты района, разработанные краеведческим музеем. Далее гости совершили 
обзорную экскурсию в районном музее и по городу «Катайск – купеческий». Легенды и мифы о 
кладах и сохранившихся подземных ходах, храмы и купеческие особняки, и другие туристические 
объекты, описанные директором районного музея Ольгой Зелениной, вызывали неподдельный 
интерес у деловых туристов.  Туроператоры посетили Аллею Славы Катайского района, огромное 
впечатление оставила уникальная военная история района и биографии знаменитых земляков.  
Следующим пунктом экскурсии был музей Катайского  насосного завода, его руководитель 
Татьяна Георгиевна Лесникова интересно, с историческими примерами показала гостям 
хронологию развития  градообразующего предприятия. 
 Катайский район уникален с точки зрения паломнического вида туризма еще потому, что в нем 
располагается два женских монастыря (это если учесть, что в Курганской области всего 4 
монастыря): Свято – Введенский в селе В-Теченском  и монастырь Похвалы Божией Матери в селе 
Боровском. 
Достопримечательным в селе Боровском является Никольский храм и размещенные в нем  мощи 
святомученика Аркадия Горяева. Богородичный садик женского монастыря Похвалы Божией 
Матери взращенный на пустыре, за каких - то десяток лет руками насельниц монастыря, удивляет 
многообразием растений и деревьев, свезенных сюда со всего Урала. 
Отец Сергий, настоятель Никольского храма, очень доступно рассказал участникам 
информационного тура о истории храма, его реликвиях, традициях, главных иконах и фресках. 
По словам организаторов информационного тура для представителей турбизнеса: «Для 
Курганской области подобные визиты очень важны. Думаем, что после того как наши гости 
опубликуют материалы о визите сюда, мы увидим достойный туристический поток в Курганскую 
область». 
Стоит заметить, что маршрут Катайск – Шадринск – Каргаполье – Курган, был выбран 
организаторами неслучайно, — он является одним из туристических направлений по Курганской 
области, который вбирает в себя не только историко-культурную составляющую, но и смесь 
промышленного, активного и даже детского туризма. 
 

"Живые цветы" 
 Впервые в Катайском районе пройдет выставка живых 
тропических бабочек "Живые цветы", здесь бабочки летают 
вокруг зрителей, их можно рассмотреть поближе и можно 
сделать незабываемые кадры, а после приобрести уникальный 
сувенир. 
Открытие 8 ноября! В Катайском районном краеведческом 
музее, справки по телефону 2-14-91. 
05/11/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Экскурсия в музей 

С 1 по 10 декабря в Центре социального обслуживания 
традиционно   проходит Декада инвалидов.  В рамках декады для людей с ограниченными 
возможностями в ЦСО  запланирован ряд мероприятий. И первым мероприятием стало 
посещение клубов «Шанс», «Вдохновение» и «Возможность» Катайского районного 
краеведческого музея. 
Директор музея Зеленина Ольга Сергеевна познакомила присутствующих с выставкой кукол 
советского периода, особенно экскурсантов заинтересовали куклы – обереги, Ольга Сергеевна 
провела  мастер-класс по созданию таких кукол из подручного материала. 
Далее Ольга Сергеевна провела  всех  в зал на втором этаже, где  познакомила с выставкой 
«Капитошка» по созданию мультфильмов организованного Катайским реабилитационным 
центром, и работами декоративно-прикладного искусства выполненного детьми из Катайского 
детского дома.   Заключительным этапом экскурсии стал зал природы  родного края, где 
участники смогли потрогать живых черепаху и  кролика, сфотографироваться с ними на память. 
Все участники экскурсии не только расширили свой кругозор, но и получили массу удовольствий 
от проведённой экскурсии.   

"Капитошка" 

Выставка ДПИ анимационной мульт - студии 
"Капитошка" из Катайского реабилитационного 
центра, а также представлены поделки детей 
Катайского детского дома. Руководители студии 
Соловьева Т.И. и Скаредина Л.В. провели мастер - 
класс по созданию мультфильма. Дети из 
Катайского детского дома, присутствовавшие на 
мероприятии с интересом просмотрели 
короткометражные авторские мультфильмы, 
созданные детьми и руководителями студии, 
здесь же на выставке дети увидели всех главных 

героев мультиков и декорации ко всем мультикам. Попробовав сами, ребята поняли, что сделать 
мультик очень сложно и занимает очень много времени. 

9 декабря до Революции отмечался как День Святого Георгия 

Сухарев Сергей Петрович - наказной атаман хутора 
Катайского и сельских поселений Союза казаков России - 
почетный гость мероприятия. В плане проведения декады 
Героев Отечества, говорили на встрече о Георгиевских 
кавалерах Катайского района. Так как 9 декабря до 
Революции отмечался как День Святого Георгия. В Катайском 
районе - два полных Георгиевских кавалера: Акулов Ф.Е. и 



Григорьев Н.В. Также вспомнили и почтили Память 7 Героев СССР - уроженцев Катайского района 
и других прославленных земляков. 

День Конституции. 

В преддверии Дня Конституции в Катайском районном 
краеведческом музее проведена лекция – беседа о Главном 
законе нашей страны – Конституции, в которой прописаны 
права и обязанности граждан. Закон, обладающий высшей 
юридической силой, который законодательно закрепил 
общественное и государственное устройство, принципы 
организации, деятельности, а также компетенцию органов 
государства, избирательную систему, основные права и 
обязанности граждан. Прописаны выборы – как самая 
массовая форма участия гражданина в жизни общества и 

страны. В музейной коллекции представлены Конституции различных годов издания и редакций. 
(Конституция СССР 1978 г., Конституция РФ 1993 г., Конституция РФ 1996г.) На мероприятие были 
приглашены студенты Катайского профессионально - педагогического техникума (1 и 2 курс). 
Ребята много узнали о истории праздника, например, что 31 января 1924 г. 91 год назад Принята 
первая Конституция СССР, а также что 5 декабря 1936 года - День принятия сталинской 
конституции, отмечался с 1936 по 1976 год. 7 октября 1977 год - День принятия Конституции СССР. 
С 1977 по 1991 год являлся нерабочим днём. Традиция празднования Дня Конституции была 
продолжена и в современной России. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была 
принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указами президента России («О Дне 
Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был 
объявлен государственным праздником. 
24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, 
изменяющие праздничный календарь России. С 2005 года 12 декабря более не является в России 
выходным днём, а День конституции 12 декабря причислен к памятным датам России 
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