
Отчет о работе районного краеведческого музея  

МКУ «Отдел культуры Макушинского района» за 2015 год 

 

 

      В прошедшем 2015 году работа краеведческого музея была направлена на 

достойную встречу  70-летия  Победы в Великой Отечественной войне.  

Работники музея одной из важнейших задач считают воспитание 

подрастающего поколения в духе любви и патриотизма к своей малой родине 

и привлечение внимания населения района к местным традициям и 

возрождению русской национальной культуры. 

     Были разработаны перспективные планы проведения совместных 

мероприятий со всеми учреждениями и учебными заведениями города и 

района: Макушинская средняя общеобразовательная школа, основная школа 

Макушинского совхоза, Макушинская средняя общеобразовательная школа 

№2,  Макушинский  многопрофильный техникум,   «Макушинская ДШИ», 

Дом детства и  юношества и другими заведениями. В отчетный период 

работа музея проводилась в соответствии с комплексными планами работы (с 

небольшими корректировками в месячных планах) по следующим разделам: 

               

                   Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

    В истекшем 2015 году в музее представлены следующие выставки. 

- Старая новогодняя игрушка и открытка; 

- Рождественское чудо (поделки из соленого теста); 

- «Афган, Чечня, потом – бессмертие….» (посвящена воинам- 

интернационалистам на постоянной основе); 

- Была война, была блокада…(защитникам Ленинграда); 

- Страну заслонили собой (посвящена землякам-ликвидаторам 

Чернобольской аварии); 

- Выставка  «Заселение родного края»; 

- Земляки в боях за Родину (фотографии, газетный материал); 

- Фронтовые письма (Надеюсь, что останусь жив); 

- Они прославили район (Макушинцы - орденаносцы); 

- Купеческая лавка (19 век Макушино); 

-Учитель, перед именем твоим… (фотовыставка); 

- Великий хлебород - наш земляк. (о Т.С. Мальцеве); 

- История и современность  выборной системы (Альбомы, фото, сборники, 

буклеты разных лет); 

-Лауреаты премии имени Т.С. Мальцева (фото и газетный материал 

земляков); 

 - Война глазами детей (рисунки младших классов МСОШ); 

 - Стрелковое оружие Отечества; 

 - Флора и фауна родного края; 

 -  «На службе Отечеству» (из истории милиции района); 

  -Медсестра дорогая… (посвящена медсестрам эвакогоспиталя №3879); 



- Из бабушкиного сундучка (вышивки гладью и крестом, вязание спицами и 

крючком); 

- Самовары, утюги; 

- Продукция Макушинского ремонтно-механического завода; 

 - «Юность моя – комсомол»; 

- «Страна Пионерия»; 

- «Мы славим женщину России»; 

- «Великая священная» (посвященная Дню Победы); 

 - «Мы верим твердо в героев Спорта…» (Спортивные лидеры района и их 

награды); 

- Символика Государства Российского…; 

- Причастность наших земляков к авиации и космосу (братья Доронины и  

Дрязговы М. П. и Евгения Павловна); 

 - «Мои увлечения» (работы Корсаковой С.М. (вязаные шали, вышитые 

картины и иконы, поделки из бисера); 

 - «Они прославили район» (земляки-орденаносцы); 

-  «Текстильная кукла»   (Мокроусовский музей);         

- «Водоёмы Зауралья» (Областной краеведческий музей). 

 

В отчетном году практиковали выездные выставки, уроки мужества и 

классные часы по истории и заселению родного края, разработаны 

пешеходные экскурсии по городу Макушино «Купечество с. Макушино»,о 

боевом пути наших земляков в годы Гражданской и Отечественной войны, о 

работе эвакогоспиталя в Макушино с 1941-1944г по теме: «Медсестра 

дорогая…», о детских домах Макушинского района «Дети опалёные 

войной». Такие уроки были проведены в классах МСОШ, Макушинский 

многопрофильный техникум, основной школе Макушинского совхоза, 

МСОШ №2. 

 

 

        Разработка экскурсий, лекций, массовых мероприятий 

 

В музее работают два зала «Заселение родного края» и «Она сражались 

за Родину». 

 

1.Заселение родного края.  

Купеческая лавка XIX века (предметы старины, семейного быта, посуда 

и др.). 

Гражданская война и кулацко-эссеровский мятеж (фотографии 

стеклопакеты). 

Совхоз « Макушинский» - период образования, советский период. 

История образования, советский период образования (фотографии 

стеклопакеты, альбомы, награды и газеты). 

История образования (альбомы, фотографии, стеклопакеты, школьные 

формы, журналы и др.). 



Ремесла женские (ткацкий станок, половики, домотканые ковры). 

Ремесла  мужские (кузнечные меха, наковальня, пилы и др.). 

Быт (макет крестьянской избы, русская печь). 

     

2.Они сражались за Родину. (1941-1945гг.) 

Промышленность района (продукция ремонтно–механического завода: 

пилорама, погрузчик  сена, клетки для животных и др.). 

Медицина советского периода (стеклопакет с фотографиями 

медицинских работников и мединструментами) 

Культура советского периода (стеклопакет фотографии, альбомы 

работников культуры, музыкальные инструменты). 

 Комсомол – моя судьба (стеклопакет  фотографий лучших 

комсомольцев, комсомольские билеты, анкеты и др.). 

    

В истекшем 2015 году в музее были проведены следующие 

мероприятия: 

- «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…» (Со студентами 

медтехникума и промышленного техникума); 

- «Ленинград отстоявшие, низко кланяюсь Вам:» (выездное в 

Пионерскую коррекционную школу, встреча с защитницей Ленинграда 

Бревновой А.Ф);  

- «Я и выборы» (Встреча студентов многопропрофильного техникума с 

членами территориальной избирательной комиссии); 

- «Макушино – малая частица большой Родины» (Встреча в ЦСОН с 

инвалидами, малообеспеченными и многодетными семьями);  

- « По залу воинской славы..» (для тружеников тыла и вдов); 

- «Зауралье – это моё» ( Областной молодежный форум. Работа 

площадки «Патриотика»); 

- «Юность моя - комсомол» (Встреча комсомольцев разных лет со 

студентами многопрофильного техникума); 

- Встреча с местной поэтессой Истоминой Н.Я. «Я люблю свой край 

родной…»; 

- «Уходят ребята служить» (День призывника); 

- «День открытых дверей» (День Победы); 

- «День памяти народной» (22 июня); 

- «День защиты детей» (1 июня); 

 - «Они прославили район» (встреча с тружениками тыла 

Проскуряковым В.С и Тотминой В.Х); 

 - «День неизвестного солдата» (учащиеся МСОШ и инвалиды); 

  - «Декада героев Отечества» (учащиеся МСОШ, учащиеся школ района 

и инвалиды); 

 -«Встречаем бабье лето». 

Уроки Мужества и классные часы: 

- «Героические 200 дней и ночей Сталинграда»; 

- «Они отстояли Москву..»; 



- « Россия – великая наша держава»; 

- «Наши земляки- пионеры Вселенной»; 

- « Наши земляки- люди Победы»; 

- «Время выбрало нас»; 

- «Медсестра дорогая…»; 

- «У войны не женское лицо…»; 

- «Ими гордится Россия и район»; 

- «Афганистан болит в моей душе…»; 

-Совместно с ЦСОН «Я пишу перед боем»; 

-Мероприятие для инвалидов совместно с ЦСОН, Обществом инвалидов  

«История родного края»; 

 - «Учитель, друг, наставник» (туризм, походы); 

- «Ксения Голошова – наша гордость»;                                

- «Моя малая Родина»; 

- «Великий хлебороб - наш земляк»; 

- «Гражданская война, Зауралья»; 

- «День неизвестного солдата»; 

- «Памяти героев - достойны». 

 

Исследовательская работа 

 

      Сотрудники музея уделяли  внимание исследовательской работе. 

Готовили материал: воспоминания земляков, фотографии разных лет, 

альбомы, газетные материалы. А также совместно с учащимися старших 

классов МСОШ изучали военное прошлое героев- земляков, сражавшихся на 

фронтах Великой Отечественной войны. Сотрудники музея оказывали 

практическую помощь в написании рефератов и презентаций учащимся 

города и района, студентам многопрофильного техникума, учителям 

истории. Весь накопленный материал систематизирован и обобщен в папки 

для дальнейшего использования в работе. Проводится сбор материалов , 

архивных документов   о земляках- участниках Великой Отечественной 

войны, вернувшихся  с фронта и работавших в нашем районе.  Проводим 

дальнейшее изучение подлинных предметов , представляющих историческую 

ценность, находящихся в фондах музея. 

 

                           Связь со средствами массовой информации 

 

За отчетный период прошлого года в районной газете «Призыв» 

постоянно отражалась работа музея. Это информация о проведенных 

мероприятиях музея , экспонатах, лучших людях, знаменательных датах 

района. В течение года звучали информации о проведенных мероприятиях на 

базе музея (День призывника, встречи с выдающимися жителями района, о 

проведении уроков Мужества)  на областном радио. 

 



Основную часть экспонатов музей получает в дар от жителей города и 

сел района. 

Постоянно поддерживаем переписку с выдающимися земляками: 

Достоваловым Николаем Родионовичем (г.Москва),Костиной Татьяной 

Николаевной (г.Москва),с родственниками Балакина Петра Федоровича (г.С.-

Петербург). Находимся в постоянном сотрудничестве с другими музеями 

области: Петуховским, Мокроусовским, Лебяжьевским и др., а также с 

организациями района: районной библиотекой, Домом культуры, 

многопрофильным техникумом, Домом детства и юношества, Макушинской 

ДШИ, районным военкоматом,  школами города и района. 

                                           

                                     Собирательная работа 

  

        Общее количество предметов, полученных за период отчетного года, 

составило 60 экспонатов. Из них основного фонда - 45, научно-

вспомогательного- 15. Количество сверенных предметов основного фонда 

составляет 3627 экспонатов. Выдавали экспонаты во временное пользование 

в другие заведения для проведения мероприятий: 

Районный Дом Культуры - прялка, лапти, домотканые дорожки; 

Коноваловская библиотека - патефон, лапти, рушники; 

Детский сад «Теремок» - скатерть, ухват, лапти, садник, крынка; 

Районная библиотека – письма с фронта (подлинники и копии) и так далее. 

Все экспонаты вовремя возвращены. 

 

                                        Научно-методическая работа 

 

Основными направлениями в работе музея было формирование военно-

патриотических основ отечественной культуры, познание истории родного 

края, уважительного отношения к прошлому своей малой родины. Формами 

массовой работы были экскурсии, уроки мужества, классные часы, встречи, 

вечера чествования участников ВОВ, вдов, тружеников тыла, детей войны, 

участников локальных войн, встречи поколений, посиделки, игровые 

программы, выставки. 

Всего за год посетили музей 6900 человек. 

Проведено экскурсий – 190 с охватом - 4300 человек. 

Массовых мероприятий проведено 31,с охватом 2220 человек. 

Основная масса посетителей и участников мероприятий составляют дети 

дошкольного возраста и школьники – 60%.  

Работники музея постоянно оказывают методическую помощь 

студентам медтехникума и промышленного техникума, учащимся школ 

района и города, организациям и отдельным гражданам по темам:  

- «Герои Советского Союза - наши земляки»; 

- Заселение деревень и сёл района; 

- Памятники и обелиски родного края; 

-«Наши земляки-лауреаты Мальцевской премии»; 



- Культура и здравоохранение советского периода в нашем районе; 

- Развитие торговли; 

- Старинные купеческие дома города Макушино. 

За прошедший год поступило 22 обращения, на все были даны 

положительные ответы. 

                              

           

Перспективный план на следующий год 

 

В перспективе работники музея планируют продолжить 

исследовательскую работу с предметами старины и документами прошлых 

лет, представляющих историческую ценность для района и области. Будет 

продолжена работа выездных мини-музеев в малонаселенные пункты, в 

школы, взаимодействие с КОЦами, оказание помощи в организации музеев, 

комнат Трудовой и Боевой Славы в школах района.   
 

 

 

Директор музея                                                                               Л.П. Ружинцева 


