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1.Экспозиционно-выставочная  деятельность 

В 2015 году в Мишкинском историко-краеведческом было 

оформлено 22 выставки, в т.ч. 9 выставок – с привлечением  
предметов и коллекций из других источников. Это выставки:  

 «Сказ о том, как Кировская библиотека дожила до ХХI 

века», 

 выставка работ педагогов и воспитанников Мишкинского 

Детско-юношеского центра «Магия творчества»,  

 выставка к 15-летию Мишкинского социально-

реабилитационного центра «15 лет с открытой душой»,  

 «Страницы истории Мишкинской ДЮСШ», фотовыставка 

М.Голубчиковой «В объективе родная природа»,  

 выставка детских рисунков «Солдатам Великой Победы 

посвящается...»,  

 выставка кукол Е.С. Сухановой «Кукла мала, да сердцу 

мила»,  

 выставка репродукций картина, хранящихся в различных 
музеях мира к Международному дню музеев «Мир музеев», 

  выставка рисунков выпускников 2015 года детского сада № 2 
п. Мишкино «Родной поселок глазами детей»,  

 «МЧС – опора и надежда России» - выставка к 25-летию 
МЧС. 

В 2015 году в практику было введено открытие выставок, 

которое зачастую проходило творчески. Так, начало работы 
выставок «Магия творчества» и «15 лет с открытой душой» 

сопровождалось проведением мастер-классов по изготовлению 

сувениров из подручных материалов, по работе в технике декупаж, 
канзаши и оригами.   

Открытие выставки «МЧС – опора и надежда России» 

превратилось во встречу поколений. В преддверии празднования 
25-летнего юбилея системы МЧС в музее собрались и ветеран 

пожарной охраны, и нынешнее руководство ПСЧ-31 по охране 

Мишкинского района, и молодой пожарный спасатель, не 
проработавший и года, и ещё только готовящееся вступить в ряды 

МЧС кадеты. Диалог поколений прошел на достойном уровне: 

мастера делились опытом, молодежь демонстрировала свои навыки 



– кадеты вязали спасательные узлы, соревновались на выполнение 

нормативов по надеванию боевой одежды, молодой пожарный 

показал работу газодымозащитной службы. 
Открытие фотовыставки «В объективе родная природа» 

состоялось с участием ребят, занимающихся в фотокружке «Мир в 

объективе». Сотрудниками музея для них была подготовлена 
небольшая выставка фотоаппаратов, хранящихся в фондах музея, 

они заслушали лекцию об истории фотографии, сравнили 

фотоискусство начала прошлого века с нынешним положением дел.  
Первые посетители выставки «Родной поселок глазами 

детей» с помощью педагога Детско-юношеского центра 

Е.В.Филипповой научились работать в технике монотипии.      
Из фондов музея были оформлены выставки:  

 «Нет, не зазря звезда моя жива» - памяти жертв локальных 
конфликтов, 

 «Мир нравственности и духовности» - выставка фотографий 

церквей и священнослужителей района. Её открытие 
состоялось с участием настоятеля Мишкинской Свято-

Троицкой церкви, благочинного западного округа Курганской 

и Шадринской епархии протоиерея о. Алексея и педагогов и 
учеников Мишкинской средней школы, которые на 

протяжении 3-х лет занимались исследовательской работой по 

истории храмов Мишкинского района, они создали 3 фильма и 
несколько презентаций этой тематики. Эта выставка работала 

в зале музея, а после ввиду большого интереса и согласно 

направленности – в Свято-Троицкой церкви п. Мишкино; 
 «Его жизнь – служение родному краю» - к 65-летию со дня 

рождения Александра Павловича Сычева. Её открытие было 

сопряжено с открытием мемориальной таблички на здании 
районного музея, первым хранителем и собирателем фондов 

которого и был более 20 лет Александр Павлович. 

  «Победители» - выставка фотографий участников Великой 
Отечественной войны; 

 «Нет подвига выше, чем подвиг народа» - выставка открыток, 

медалей и орденов СССР в годы ВОВ; 
 Выставка к 110-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза Куриста Людвига Ивановича; 

 «Выборы в России: история и современность» - выставка, 
направленная на повышение правовой грамотности молодых 



избирателей, а также знакомящая посетителей с 

особенностями печатной агитационной продукции разных лет; 

 «Не исчезай, мой село!» - выставка, посвященная 
исчезнувшим деревням Мишкинского района. Непростая тема 

гибели русской деревни, поднятая на этой выставке, 

подтолкнула к созданию на базе музея клуба «Неравнодушные 
земляки». Хочется верить, что создание и работа этого клуба 

дадут свои плоды. 

 «Великий крестьянин ХХ века» - выставка к 120-летию со дня 
рождения Т.С. Мальцева;  

 «Живопись в музее» - выставка картин местных художников. 

Передвижными стали выставки:  
 «Основной закон страны» ко Дню Конституции (работала в 

обоих корпусах Мишкинского профессионально-
педагогического колледжа и в Мишкинской начальной 

школе),  

 ко Дню района на базе Дома культуры была оформлена 
выставка топонимов поселка «Их именами названы улицы 

Мишкино» с геометрическим генеральным планом дер. 

Мишкиной 1801 года и другими интереснейшими 
историческими материалами, 

 «Мир нравственности и духовности», 

 выставка на районном празднике День поля «2015 – год Т.С. 

Мальцева», где были представлены фото и наградные 

материалы на тружеников сельского хозяйства Мишкинского 

района, 
 тематическая выставка ко Дню неизвестного солдата и Дню 

героев Отечества на базе Дома культуры. 

Впервые в 2015 году музей принял участие в массовых 
мероприятиях по случаю празднования Дня России и Дня защиты 

детей. В обоих случаях оформлялись информационные стенды, для 

детей были проведены познавательные викторины со сладкими 
призами.  

2.Культурно-просветительская работа 

       В 2015 году активно велась культурно-просветительская 
работа. В январе 2015 года прошло мероприятие «Орудия 

крестьянского труда», знакомящее школьников с бытом первых 

поселенцев нашего края. Схожее по направленности мероприятие 
«Что расскажет о себе посуда?» прошло с большим успехом во 



многих образовательных учреждениях поселка и на территории 

музея. В общей сложности, посетителями этого мероприятие стали 

более 700 человек – это как школьники района, так и воспитанники 
детских садов. Ребята смотрели ролики, демонстрирующие процесс 

производства глиняной и деревянной посуды, отгадывали загадки, 

собирали «разбившуюся» посуду, которая убежала от неряхи 
Федоры в сказке К.И. Чуковского, вынимали из волшебного 

сундука предметы посуды, называли их, материал, из которого они 

изготовлены, и их предназначение. В ходе этого мероприятия детям 
была продемонстрирована посуда, которая уже вышла из обихода – 

чугунок, ухват, туески, крынки и другие.  

В Пасхальную неделю для детей проводились творческие 

мероприятия, которые начинались с посещения выставки «Мир 

нравственности и духовности», где ребята узнавали об истории 
строительства и исчезновения храмов с территории Мишкинского 

района, затем им была продемонстрирована презентация, 

знакомящая с историей праздника Воскресения Христа и 
особенностями его празднования на Руси. В завершении дети 

изготавливали сувенир: дошколята украшали макет пасхального 

яйца, школьники делали макет пасхального кулича и корзинку для 
расписных яиц. 

В 2015 году в музее прошли мастер-классы по 

изготовлению русской народной обрядовой куклы под 
руководством методиста Центра культуры и досуга Мишкинского 

района Е.С. Сухановой, а также мастер-класс по плетению из 

бумажной лозы «Вторая жизнь газеты» под руководством 
помощника художественного руководителя по работе с детьми 

Центра культуры и досуга Мишкинского района Г.В.Чичилановой. 

Эти мероприятия вызвали большой интерес не только у детей, но и 
у взрослых творческих людей. 

Для организации летней занятости детей в музее 

проводились обзорные экскурсии, путешествия по экологической 

тропе, где дети узнали много интересных фактов о представителях 

флоры и фауны нашего региона, собирали пазлы, создавали 

необычную аппликацию и «заселяли» лес. 
В год 120-летия со дня рождения Т.С. Мальцева в музее, 

кроме организации выставки, проходили и творческие 

мероприятии: дети с использованием колосков пшеницы делали 



аппликацию. Этим мероприятием было охвачено более 200 

воспитанников образовательных учреждений поселка. 

Разговор о здоровом образе жизни с привлечением 
фельдшера кабинета здоровья центральной районной больницы 

А.М. Горбуновой был составлен с посетителями выставки к 40-

летию Мишкинской детско-юношеской спортивной школы. Ребята 
поговорили о режиме дня и правильном питании, сделали 

физминутку. Почти все школьники откликнулись на призыв 

принять участие в конкурсе детского рисунка на тему «Здоровый 
образ жизни», в результате Мишкинская районная больница заняла 

1-е место.    

 Вопросы безопасности школьников, в том числе 
профилактика выхода на лёд в осенне-зимний период, были 

подняты на мероприятии ко дню пожарной охраны России «Твоя 

безопасность», на мероприятиях «Как на пожар?», «Профессия 

СПАСАТЕЛЬ». Их участниками стали более 100 мишкинских 

школьников. 
Мероприятие по повышению правовой грамотности среди 

подростков «Мои права и обязанности» проходило с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних ОП «Мишкинское», 
который зачитал детям выдержки из кодексов законов.  

Широко в год 70-летия Победы были проведены 

мероприятия патриотической направленности. Здесь и 
мероприятия, посвященные битве на Курской дуге, и битве под 

Москвой, и обороне Ленинграда «900 блокадных дней». С успехом 

работала выставка фотографий мишкинцев-участников Великой 
Отечественной войны «Победители». Накануне Дня Победы были 

проведены встречи с ветеранами: очевидицей Сталинградской 

битвы Е.А. Кривощековой, труженицами тыла М.И. Мокиной и 
А.А. Яковлевой.  

Мишкинский район принял посильное участие в сборе и 

передаче материалов участникам автопробега «Зауральцы дорогами 
Великой Победы». Районный историко-краеведческий музей внес 

свой вклад: был отобран материал об участии уроженцев 

Мишкинского района в боях по маршруту автопробега и с 
помощью ученика 10 класса Мишкинской средней школы был 

создан фильм «Мишкинцы – солдаты Великой Победы», который и 

был отправлен по стране. В июне земля городов-Героев и городов 
воинской славы была привезена в Мишкино: часть ее была 



заложена в мемориал воинам Гражданской и Великой 

Отечественной войн, а часть хранится в музее.  

Традиционно музей принял участие в подготовке к шествию 
Бессмертного полка по улицам поселка 9 Мая. Всем желающим 

была оказана помощь в поиске и восстановлении сведений о 

родственниках – участниках Великой Отечественной.  
В День памяти и скорби в музее прошло мероприятие «Без 

объявления войны», на котором присутствовали ветераны. 

В День России было проведено мероприятие «Я другой 

такой страны не знаю», в центре внимания – символы нашей 

страны – официальные и неофициальные. В это же ключе было 

организовано мероприятие ко Дню Российского флага.  
В юбилейный год Победы музей не обошел вниманием и 100-

летие со дня рождения К.Симонова. Мероприятие с названием 
«Военкорр и летописец души» с успехом и непосредственным 

участием ребят прошло в средней школе: семиклассники 

подготовили доклады о жизни писателя, узнали новые факты, 
читали его стихи. Одним словом, проследили по его творчеству 

судьбу одного солдата и русского народа в целом в Великой 

Отечественной войне.  
В День Неизвестного солдата также звучали стихи, 

сотрудники музея познакомили старшеклассников с историей 

возникновения этой памятной даты в календаре. В День героев 

Отечества школьникам была представлена информация о 

мишкинцах-обладателях этих высоких званий. 

В 2015 году для людей с ограниченными возможностями 
здоровья были проведены экскурсии, они посетили временные 

выставки, приняли участие в мероприятиях: изготовили под 

руководством педагога Детско-юношеского центра новогодний 
сувенир. В юбилейный 120-й год со дня рождения Т.С. Мальцева 

для инвалидов было организовано посещение выставки «Великий 

крестьянин ХХ века», они прослушали лекцию, посмотрели фильм 
о жизни и деятельности Терентия Семеновича, было организовано 

чаепитие. Кроме того, дети-инвалиды, посещающие 

образовательные учреждения в составе организованных групп были 
задействованы в познавательном мероприятии «Что расскажет о 

себе посуда?», «Профессия СПАСАТЕЛЬ», участвовали в 

разговоре о здоровом образе жизни, рисовали рисунки на эту тему. 
Работа с инвалидами организована совместно с Комплексным 



центром социально обслуживания населения Мишкинского района, 

Мишкинским Детско-юношеским центром, ПСЧ-31, Мишкинской 

ЦРБ. Входной билет для инвалидов в музей бесплатный.  
В целом, в 2015 году Мишкинский районный музей работал 

247 дней. За это время его посетили 3636 человек, более 3000 из 

них дети. В течение года в музее было оформлено и работало 22 
выставки, проведено 123 экскурсии, прочитано 15 лекций, 

проведено 73 мероприятия. Многие мероприятия разрабатывались 

и проводились в тесном сотрудничестве с МКУК «Центр культуры 
и досуга  Мишкинского района», комплексным центром 

социального обслуживания населения, образовательными 

учреждениями района,  ОП «Мишкинское», ПСЧ-31, Мишкинской 
ЦРБ, Мишкинской детско-юношеской спортивной школой, 

социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, 
детско-юношеским центром и др.  

В 2015 году активизировалась работа по развитию 

туристической деятельности. Так, музей посетило в составе 
организованных групп 366 туристов, неорганизованных туристов – 

около 50 человек. Для организованных туристическими фирмами 

областного центра детьми проводились обзорные экскурсии по 
залам музея. Кроме того, в 2015 году впервые в перечень 

оказываемых музеем услуг была включена обзорная экскурсия по 

поселку Мишкино с посещением музеев Мишкинского 
профессионально-педагогического колледжа и районной 

электростанции. Эта экскурсия знакомит туристов и жителей 

поселка с историей возникновения и развития Мишкино, с 
историей развития купечества. Дети в ходе такой экскурсии 

посещают Свято-Троицкую церковь, мельницу 1906 года 

постройки. Также, учитывая специфику производств нашего 
населенного пункта, сотрудники музея знакомили детей с историей 

пищекомбината «Мишкинские пряники», с историей появления 

пряника в русской культуре. Совместно с мастерами пищевых 
производств Мишкинского профессионально-педагогического 

колледжа, где обучаются студенты по специальности «Повар-

кондитер», проводились мастер-классы по росписи пряника. В 
дальнейшем планируется расширить перечень предлагаемых 

программ и маршрутов для туристов.  

 

3. Научно-исследовательская работа 



В 2015 году работниками музея проводились исследования 

по темам:  

o  «Исчезнувшие деревни Мишкинского района» (со 
сбором документов, подтверждающих факт сселения 

деревни и фотофиксацией видов некогда населенных 

пунктов);  
o  «История фамилий» (по метрическим книгам церквей 

района); 

o  «История вечерней школы»; 
o  В связи с предстоящим 85-летием районной газеты 

«Искра» проводилась работа по восстановлению имен и 

биографических данных редакторов газеты, начиная с 
1931 года. Работа была построена в тесном 

сотрудничестве с Курганским и Челябинским архивами. 
Результатом этой работы стал видеоролик об истории 

районки, который будет презентован на 85-летии 

«Искры» 19 февраля 2016 года.  
В течение года в районной газете  «Искра»  было 

опубликовано 20 статей и заметок по деятельности музея. Более 20 

информаций новостного характера было размещено на сайте 
Администрации Мишкинского района. В социальной сети 

«Одноклассники» была создана страничка музея, которая 

регулярно и своевременно информирует население о проведенных 
и планируемых к проведению мероприятиях и выставках.  

         Ведется работа по оцифровке фондов. В 2015 году в 

электронный вид было переведено 103 фотографии, 25 единиц 
документального фонда, 25 предметов этнографии и быта.  

В течение года музей поддерживал связь, обращался за 

помощью в муниципальные музеи и областной краеведческий 
музей, сотрудничал с краеведами О.Щетковой, М.Сухановым, 

М.Павловым.   

 

4. Учетно-хранительская работа 

            В 2015 году фонды музея пополнились на 118 предметов – 

88  предметов основного фонда и 30 – научно-вспомогательного. 
Всего  в учетной документации  (книга поступлений, инвентарная 

книга) зарегистрировано 8233 музейных предмета, в том числе  

основной фонд – 6617 предметов, научно-вспомогательный – 1616 
предметов. 



           1854 предмета музейного фонда экспонировалось в течение 

года. 

            Количество актов приемки  предметов на постоянное 
хранение – 15, на временное хранение – 8, актов выдачи на 

временное пользование – 5. В течение года велась работа по 

составлению карточек  и упорядочению учетной документации. 
             Проводилась необходимая профилактическая работа по 

сохранению предметов музейного фонда (просушка, 

проветривание, защита от моли и т.п.).             

 

5.Методическая работа 

В 2015 году музей принимал участие в научных конференциях 
среднего и среднего профессионального образования. Работа 

секции «Война глазами современников» научной конференции 
школьников района прошла на базе музея, сотрудниками музея 

были отмечены наиболее интересные работы. Регулярно 

оказывается методическая помощь ученикам школы и студентам 
колледжа при написании научных работ. Постоянной является 

помощь по составлению родословных не только жителям 

Мишкинского района, но и других городов: Кургана, Челябинска,  
Екатеринбурга, Новосибирска и др. 

 

6.Финансово-хозяйственная деятельность 

 В 2015 году в музее появился доступ в сеть Интернет. Это 

позволило оперативно черпать информацию, своевременно 

информировать население о предстоящих и проведенных 
мероприятиях посредством размещения информации на сайте 

района, а также на персональной страничке музея в социальной 

сети Одноклассники.  
Был проведен косметический ремонт фасада здания, которое 

занимает музей, на окна установлены отливы, разработана и 

засажена цветами клумба. Были побелены все залы, зашпаклеваны 
трещины в потолках и стенах, покрашен пол, подоконники, 

заменена батарея.    

  

        


