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Работа в Мокроусовском  районном историко-краеведческом музее в 
20015 году  велась по плану, утвержденному начальником отдела культуры, в 
соответствии  с важными событиями в стране, области, районе.   

2015 год – год литературы, год  70 – летия  Победы в Великой 
Отечественной войне, кроме того мы отмечали 120 лет со дня рождения 
Т.С.Мальцева,  20 –летие со дня начала «Чеченских событий», 25 лет со дня 
образования МЧС России,  255 лет со дня образования села Мокроусово – эти 
даты легли в основу работы музея. 
 

I. ЭКСПОЗИЦИОННО - ВЫСТАВОЧНАЯ  И  КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

В течение 2015 года в Мокроусовском районном историко-
краеведческом музее было организовано 15 выставок, из них 2 вне музея; 
оформлено 3 новых экспозиции. 

Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций -                
920 человек.  
Проведено: 

• экскурсий – 143для 1640 человек; 
• лекций  - 11 для 227 слушателей; 
• мероприятий – 119 для 2140 участников. 

 

 



1.1. Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 
В год 70-летия Победы в Мокроусовском музее были дополнены и 

обновлены  постоянно действующие  экспозиции в залах Великой 
Отечественной войны и Победы, оформлена новая экспозиции, посвященная 
Советско-японской войне 1945 года.         

В музее юбилею Победы было посвящено 2 выставки: 
- «Герман Федорович Тарасов – гордость земли Мокроусовской». 
- «И помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой». 
Выставка «Герман Федорович Тарасов – гордость земли 

Мокроусовской» - это выставка одной картины. В фонде музея хранится 
замечательный портрет Г.Ф. Тарасова работы художника Макеева В.А.     
Г.Ф. Тарасов гвардии – генерал-майор, уроженец села Мокроусово.  
Выставка была дополнена документами и фотографиями из фондов музея.  

Выставка «И помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой», на 
которой были представлены картины, солдатские письма, открытки с фронта, 
агитационные плакаты военной поры и личные солдатские вещи, работала в 
течение двух месяцев.  

        Во дворе музея отремонтирован мемориальный комплекс и установлена 
металлическая конструкция для крепления баннеров «Бессмертный  полк», 
на которые было затрачено 31 751, 87 рублей (из них 9839 руб. - материалы). 

Всероссийская акция «70 дней до Победы» стартовала 1 марта. В ходе 
акции в Мокроусовском музее прошли уроки мужества «Детство опаленное 
войной» и «Война не место для детей, здесь нет ни книжек, ни игрушек»,  на 
которых дети узнали как тяжело было их сверстникам в суровое военное 
время. Многим пришлось заменить своих родителей на их рабочих местах, 
кто-то принимал непосредственное участие в боях. В основу мероприятия 
были положены подлинные истории и воспоминания наших земляков, что 
сделало мероприятие более трогательным.  Логическим завершением  
встречи стала демонстрация самодельных игрушек военного времени и 
картин: «Ожидание почтальона» неизвестного автора, и «Хлеб войны» Н.П. 
Устюжанина из фондов музея.  

Для студентов университета третьего возраста, учеников 9 класса 
Мокроусовской средней школы и обочающихся «Мокроусовского Филиала 
Курганского промышленного техникума» прочитаны лекции «В землянке» 



(об истории солдатского быта),  «И в тылу мы покоя не знали»                       
(о повседневности мокроусовцев в годы войны).  

Урок мужества «Великой Армии простой солдат», был посвящен 70-
летию подвига нашего земляка Н.И.Радионова, который погиб 2 мая 1945 
года при взятии Рейхстага. В фонде музея хранится картина 
Н.Н.Колесниченко, на которой изображен бой за взятие Рейхстага, ее 
просмотр стал завершением  встреч. Данное мероприятие рассчитано на 
аудиторию среднего звена школы, поэтому его посетили учащиеся 5-7 
классов школ района и дети с ограниченными возможностями здоровья клуба 
«Солнечный круг». Всего прошло 4 мероприятия.  

     День подлинного экспоната «Реликвия войны – солдатская ложка» был 
интересен и школьникам разных возрастов и людям старшего поколения. 
Бесценные экспонаты – ложки, прошедшие по дорогам войны с нашими 
земляками – одни из самых ценных экспонатов  музея. Мероприятие 
проведено более 10 раз. 

 Кроме того для посетителей  музея в праздничные майские дни было 
организовано  5 тематических экскурсий в зал Великой Отечественной войны 
и зал Победы «Мы помним не вернувшихся с войны, и кто пришел, и 
тружеников тыла». 

9 мая 2015 года в Мокроусовском районном музее прошла традиционная 
встреча поколений «Есть в красках Победы оттенки войны». В программе – 
хроники выступления фронтовых концертных бригад, воспоминания 
ветеранов, показ мод 30-40 годов. Продемонстрировано 11 подлинных 
платьев и аксессуары тех лет. Центром внимания гостей стал «трудяга» 
патефон, который подарил всем несколько минут своего подлинного 
звучания. 

22 июня в «Мокроусовском районном историко-краеведческом музее», 
прошла встреча поколений «Война  совсем не фейерверк, а просто трудная 
работа». Встреча прошла в несколько этапов. В 10-30 во дворе музея 
стартовала акция «Свеча памяти», которая продолжалась в течение дня и все 
желающие могли прийти поставить свечку в память о погибших. В 11-00 в 
здании музея прошла лекция «В землянке» (об истории солдатского быта). 
Затем краевед  Наталья Героевна Захарова  презентовала результаты своих 
поисков – мокроусовцев, пропавших без вести во время Великой 
Отечественной войны. А после передала в фонд музея очень ценные 
экспонаты: солдатский медальон, ложку и звездочку с пилотки, 



принадлежавшие когда-то нашему земляку Лопареву Никифору 
Емельяновичу, а так же фрагменты кирпичей с Брестской крепости. По 
окончании мероприятия, все желающие прошли на экскурсию в залы 
«Великой Отечественной войны» и «Победы». 

В течение года проведена работа по исследованию повседневности 
мокроусовцев в годы Великой Отечественной войны, результатом которой 
стало выступление на региональной научно-практической конференции  в 
городе Кургане «Зауралье и Победа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» в апреле 2015 года  научного сотрудника музея и публикация  
статьи «Повседневная жизнь мокроусовцев в годы Великой Отечественной 
войны» в сборнике материалов конференции. 

Ветераны войны, труженики тыла и дети войны  для музея самые 
дорогие гости,  они посещают наши выставки и мероприятия  бесплатно. 
Всего в течение года было проведено более 50 мероприятий и экскурсий, 
посвященных юбилею Победы. 

1.2. Мероприятия,  посвященные 120-летию, со дня рождения      
Т.С. Мальцева.  
 

К  юбилею  Т.С. Мальцева было приурочено открытие постоянно-
действующей экспозиции по сельскому хозяйству. Кроме того вне музея 
была организована выставка «Нива жизни». Для посетителей музея 3 раза 
была прочитана лекция «Слово о великом земляке», которую прослушали 57 
человек.  

 
1.3. Мероприятия, посвященные году литературы.  
 

В фонде мокроусовского музея хранится архив местного поэта 
Владимира Валентиновича Вершинина,  рукописи  которого стали основой 
для научно-исследовательской работы о  его творчестве. Результат – статья в 
сборнике «XIII Зыряновские чтения».  На вечер, посвященный творчеству 
В.В. Вершинина,  «Без солнца в душе нет поэта» были приглашены ветераны, 
местные поэты, любители поэзии, сестра поэта. В ходе вечера 
демонстрировались фотографии из семейного архива, звучали стихи поэта и 
воспоминания о нем. 

 
 
 



1.4. Мероприятия патриотической направленности.  

Одно из приоритетных направлений деятельности Мокроусовского 
музея является работа по патриотическому воспитанию населения.  В 2015 
году музей принял самое активное участие в месячнике оборонно-массовой 
работы.   В рамках месячника в Мокроусовском районном историко-
краеведческом музее проведено 6 уроков мужества, которые были 
посвящены войне в Чечне, «Любите нас, пока мы живы». Первая чеченская 
война унесла жизни трех наших земляков: Алексея Прокопьева, Андрея 
Колчина и Николая Маркова. Во вторую войну погиб Алексей Бакин. В ходе 
мероприятий были использованы семейные реликвии, личные вещи, 
фотографии и фрагменты фильма А.Голубкина. Мероприятие рассчитано на 
взрослую аудиторию, поэтому его посетили члены клуба дарителей «Уклад», 
студенты университета третьего возраста и учащиеся старших классов.   

         Для детей начального звена школы были  проведены уроки мужества 
«Война не место для детей здесь нет ни книжек, ни игрушек».  

В завершение месячника прошла встреча поколений «Детство, 
растоптанное войной», на которую была приглашена   Галина Петровна 
Мурашова, детство которой пришлось на годы войны.                                                                                                                                                   

9 декабря в День Героев  Отечества во дворе музея у Вечного огня  
прошел митинг, участниками  которого стали представители администрации, 
культработники, учащиеся школ района, обучающиеся Мокроусовского 
филиала Курганского Промышленного техникума и ветераны. На митинге 
присутствовало более 50-ти человек. В завершение митинга к мемориалу 
была возложена гирлянда славы. 

Всего за год в Мокроусовском музее проведено 78 экскурсий, лекций и 
мероприятий по военно-патриотической тематике, на которых побывало 
более 1000 человек. 

1.5. Знаменательные даты в истории Мокроусовского района.   
 
К 255-летию со дня основания села Мокроусово был проведен 

краеведческий час «Начало всех начал – село мое родное».  В ходе 
познавательного занятия «Славься Отечество!» дети познакомились с 
государственной символикой страны, области и района. Завершением этих 
мероприятий были экскурсии в залы «Освоение Сибири» и «Быт крестьян до 
революции». О водоемах Мокроусовского района шла речь на уроке 
экологии «Тихая заводь».  



 
1.6. Семья в музее.  

К международному дню семьи в музее была организована акция «В 
музей вместе с мамой», в которой приняли участие ребята  клуба для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг» и их родители.  
Для них была подготовлена экологическая программа  о памятниках природы 
Мокроусовского района, где они прослушали информацию о  водоемах 
Мокроусовского района, рямах, болотах, их обитателях, и  посмотрели фильм 
об озере Черном.  На нашу акцию откликнулись семьи Смолиных, Русиных, 
Федуловых, Кабаковых.  

8 июля к «Дню семьи, любви и верности», в рамках акции «Всей семьей 
в музей», были приглашены  дети с родителями и бабушками. Сначала им 
было предложено пройти на выставки «Забытые друзья» (игрушки разных 
лет) и «Территория творчества» (акварели), где была предоставлена 
возможность пообщаться с автором художественных работ, радовавших 
посетителей в течение месяца, Татьяной Бутенко - ученицей школы искусств 
№ 1 города Кургана. Затем дети и родители соревновались в конкурсах. 
Мальчики и девочки строили башни из кубиков, катали машинки, мамы 
пеленали кукол, папы играли в шашки, а бабушки были активными 
болельщиками. Закончилось мероприятие мастер-классом юной художницы. 
Она продемонстрировала свое увлечение боди-артом. На лицах пришедших 
детей Таня нарисовала цветы, бабочек и сказочных персонажей, что очень 
порадовало малышей.  

В этой акции приняли участие семьи: Бутенко, Кратц, Папуловых и 
Ситниковых.  

Всего на этих мероприятиях  присутствовало 35 человек.   

 

1.7. Дети в музее.  
 

В 2015 году  коллектив музея активно работал с детской аудиторией. В 
международный день защиты детей 1 июня музей принимал юных 
посетителей бесплатно, были организованы обзорные экскурсии.  

В дни летних каникул ребята становились участниками самых разных 
мероприятий: 



 Урок экологии «Лучше всех, ребятки, еж  играет в прятки» - 
доброе познавательное мероприятие для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. На уроке экологии, который 
начался со сказки в стихах,  детям рассказали о еже 
обыкновенном, о необыкновенных фактах и удивительных 
подробностях его физиологии. Напоследок детям было 
представлено видео с живым ежиком;  

 «Жура-жура-журавель» - познавательное мероприятие для детей 
младшего школьного возраста. В нашей местности водится такая 
замечательная птица как журавль, большое количество сказок и 
легенд сложено о журавле. Дети узнали много нового об этой 
замечательной птице, а также просмотрели видео, фото и 
прослушали реалистичные звуки голоса журавля; 

 День подлинного экспоната «Спят усталые игрушки»- 
познавательная программа об игрушках разных лет. Пришедших в 
музей детей встретила кукла Алиса и проводила их на выставку 
«Забытые друзья». На выставке она рассказывала об истории 
игрушки вообще и о некоторых экспонатах в частности. С 
интересом дети слушали и разные легенды, а  затем были 
приглашены поиграть игрушками прошлых лет. 

В течение года для детей были организованы познавательно-
развлекательные программы:   

• «Самый, самый, самый» (о животных); 
• «Мудрые науки без назидания и скуки» (из истории образования); 
• «Помогать  готова всюду нам различная посуда» (из истории 

посуды); 
• «По следам древнего человека» ; 
• «Новый год шагает по планете» (новогодние традиции разных 

стран). 

В 2015 году начал работать краеведческий клуб «Родник» для детей 
младшего школьного возраста.  

В течение года в музее побывали дети из Мокроусовских средних школ №1 и 
№2, детских садов : «Колосок» и «Рябинушка»,   дети из сел и деревень  
Мокроусовского  района, а так же гости из Нижневартовска, Сургута, 
Кургана, Масалей, Благовещенска,  ЯНАО, Челябинска, Тимертау, 
Нефтеюганска, Тюмени, Омска, Москвы, Екатеринбурга, Катайска, Шумихи, 



Саратова, Харькова, Санкт-Петербурга и других.  Индивидуальное 
посещение музея детьми в летний период было бесплатным.  

Всего в 2015 году для детей было проведено 62 различных мероприятия, на 
которых побывало 1240 человек. 

1.8. Международный день музеев.  
 
Коллектив Мокроусовского музея с 16 на 17 мая принял участие во 

всероссийской акции «Ночь в музее», которая в этом году была посвящена 
70-летию великой Победы. Для людей старшего поколения был организован 
просмотр фильма «Свинарка и пастух», снятого в первые дни войны, а так же 
подготовлено сообщение об истории его создания.  Для учащихся старших 
классов мокроусовских школ, волонтеров и молодежи был организован вечер 
«Мы этой памяти верны», в ходе которого звучали воспоминания о земляках 
– участниках войны, песни военных лет, играл патефон.  Самым 
запоминающимся моментом вечера стал показ мод предвоенной поры.  
Акция «Ночь в музее» собрала  более 70-ти посетителей. 

 
1.9. Работа с инвалидами.  

         Музей активно работает с детьми и взрослыми  с ограниченными 
возможностями здоровья, для этой категории граждан предусмотрено 
бесплатное посещение. Музей тесно сотрудничает с председателем 
районного  общества слепых Тельновым Николаем Александровичем. Он 
активный член клуба дарителей «Уклад», благодаря его стараниям фонды 
музея пополнились ценными экспонатами. Николай Александрович помогает 
в подготовке и проведении мероприятий.   

В течение двух лет в музее работает клуб для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Солнечный круг», ребята приходят на 
мероприятия раз в месяц, они одни из самых благодарных посетителей музея. 

 

1.10. Поддержка и сохранение народной культуры.   
 

 Мокроусовский районный историко-краеведческий музей большое 
внимание уделяет сохранению традиционной народной культуры.  В течение 
2015 года в музее проведены дни подлинного экспоната: «Путешествие в мир 
народной культуры»  и  «Сударыня печка».  Эти занятия проходили в зале 
«Быт крестьян до революции», где представлено большое количество 



экспонатов по этой теме. На этих занятиях было интересно и взрослым и 
детям. Например, они не только узнали историю русской печки, но и  
приметы связанные с ней, слушали песни и разгадывали загадки, а также 
познакомились с подлинными экспонатами XIX – начала XX века.  

Ярко и весело прошла  познавательно-игровая программа «Новый год 
шагает по планете». Дети узнали о традициях празднования нового года в 
старину на Руси и в разных странах мира  и с удовольствием участвовали в 
конкурсах.  

 

 В течение года работали выставки:  

• «Интерьерная кукла» 
• «Летящие мгновения, запечатленные на сером полотне»      

(работы самодеятельных художников – братьев Злобиных) 
• «Философия жизни» (графика Кошелевой Л.Г.) 
• «Территория творчества» (акварель Бутенко Т.) 

В музее работает клуб «Параскева», объединяющий мастеров ДПИ, 
результатом их занятий стали две выставки вышитой картины:  

• «Волшебной нити колдовство» 
• «Осенняя палитра мира» 

Каждая выставка ДПИ это событие в жизни села. Посетители работами 
мастериц восхищались, благодарили, в книге отзывав только самые теплые и 
добрые слова в адрес мастериц. На занятиях клуба всегда интересно, 
организован обмен схемами, идеями и опытом. 

Три года на базе музея работает клуб дарителей «Уклад», он объединяет 
людей разных возрастов и профессий, активно сотрудничающих с музеем. 
Они собираются на свои заседания один  раз в месяц, где обсуждают 
насущные проблемы музея, посещают новые экспозиции и выставки, 
помогают в пополнении фондов музея. В составе клуба есть очень пожилые 
люди и школьники. Благодаря их интересу к сохранению истории родного 
края, фонды музея пополнились более чем 40 ценными экспонатами. 
Например: ученик 5-го класса Алимжан Тасмурзин подарил музею чугунную 
вафельницу с изображением двуглавого орла 1908 года выпуска,  Мурнаев 
Владимир Михайлович,  передал в дар музею микроскоп немецкого 



производства начала XX века, Сединкина Галина Ефграфьевна из села 
Крепость подарила угловой тумбовый стол конца XIX века и другие.  

 

II. Научно-исследовательская работа. 
 

2.1. Основные направления научно-исследовательской работы. 
 
      В 2015 году  объектом научных исследований стали темы по 
различной краеведческой тематики, которые используются в работе 
сотрудниками музея  для разработки сценариев мероприятий, лекций, 
экскурсий, научных статей. 

Темы исследований: 

1. Работа с документальными фондами музея: 
- «Повседневная жизнь мокроусовцев в годы Великой Отечественной 
войны». 
- «Жизнь и творчество местного поэта Владимира Валентиновича 
Вершинина». 
- «Тарасов Герман Федорович – Гвардии генерал-майор, уроженец села 
Мокроусово».  

          Итогом научно-исследовательской работы стали выступления на 
региональных научно-практических конференциях: «Зауралье и победа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», которая прошла в апреле 2015 
года и на «Зыряновских чтениях» - в декабре 2015 года. 

 В сборники вошло 3 статьи сотрудников музея по темам: 

- «Повседневная жизнь мокроусовцев в годы Великой Отечественной 
войны». 

- «Владимир Валентинович Вершинин – поэзия как способ 
преодоления трудностей». 

- «К подвигу героя сердцем прикоснись». К 110 –летию Тарасова 
Германа Федоровича. 
 
 
 
 



     2. Музееведческие исследования: 

         - «Коллекция игрушек в фондах музея». 

         - «Коллекция посуды в фондах музея». 

 

Итогом работы с коллекциями игрушек и посуды стали выставки:  «Забытые 
друзья» - выставка игрушек разных лет и выставка посуды из фондов музея 
«Буду, буду я посуду, и любить и уважать».  

 

2.2. Публикация для научных и научно-популярных изданий 

          В  ноябре 2015 года в рамках социального  проекта «Депутат – СМИ - 
население» районной редакцией газеты «Восход» был издан сборник 
«Взметнулись  памятники ввысь» - о памятниках и обелисках нашим 
землякам, в который вошло две статьи научного сотрудника музея         
Глухих Л.В.: 

- «Братская могила борцам за Советскую власть». 

- «Участникам гражданской войны». 

 

2.3. Публикации в СМИ: 

1. «Там наши парни полегли» Иванова Т.В. («Восход» №5. 4.02.2015 год). 
2. «Ночь в музее» Вьялкова В.Г.(«Восход» № 20. 20.05. 2015 год). 
3. «Подарок музею, ваш вклад в историю» Шанаурова О.А. («Восход» № 

22 . 03.06. 2015 год). 
4. «В землянке» Горева Н. («Восход» №29. 22. 07. 2015 год). 
5. «Территория творчества»  Глухих Л.В.  («Восход»  №29.  22. 07. 2015 

год). 
6. «Забытые друзья» Глухих Л.В. («Восход» №29. 22. 07. 2015 год). 
7. «Летящие мгновения на сером полотне» Глухих Л.В. («Восход» №31. 

05.08.2015 год). 
8. «Многонациональное Мокроусово». (Круглый стол). («Восход» №37. 

16.09.2015 год). 
9. «Вечеринка в стиле 60-х» Глухих Л.В.  («Восход» №39. 30.09.2015 год). 



10. «От посуды к осенней палитре» Глухих Л.В. («Восход» № 41. 
14.10.2015 год). 

11.  «Юный даритель» Глухих Л.В. («Восход» № 50. 16.12.2015 год). 
12.  «В День Героев Отечества» Викторова Л. («Восход» № 50. 16.12. 2015 

год). 
 

2.4. Разработка новых экскурсий, лекций мероприятий. 

        В течение 2015 года сотрудниками музея разработаны описания 
постоянно-действующих  экспозиций – 6. Разработаны сценарии экскурсий – 
5, сценариев открытий выставок – 4, лекций – 5, сценариев тематических 
мероприятий – 17, образовательных программ – 2, клубов – 4.  

     Описание действующих экспозиций – 6: 

 Зал «Освоение Сибири» 
 Зал «Быт крестьян до революции» 
 Зал «Победы» 
 Зал «Великой Отечественной войны» 
 Зал «Мокроусово. Люди, события, факты.» 
 Зал «50-60 годы» 

Сценарии экскурсий – 5: 

 Тематическая экскурсия на выставку «Забытые друзья» 
 Тематическая экскурсия на выставку «Помогать готова всюду нам 

различная посуда» 
 Тематическая экскурсия на выставку «От газет до интернета» 
 Тематическая экскурсия на выставку «Учительница первая - поистине 

бесценная» 
 Тематическая экскурсия на выставку «Из истории казахского быта» 

Сценарии открытия выставок – 4: 

 Выставка «Летящие мгновения, запечатленные на сером полотне» 
 Выставка « Осенняя палитра мира» 
 Выставка «Философия жизни» 
 Выставка «Забытые друзья» 

Лекции – 5: 

 Лекция « Голубые  глаза озер» 
 Лекция «На страже огненной стихии» 



 Лекция «И в тылу мы покоя не знали» 
 Лекция «В землянке» 
 Лекция «Слово о великом земляке» 

Сценарии тематических мероприятий – 17: 

 Сценарий ДПЭ «Сударыня печка» 
 Сценарий урока мужества о Н.И. Родионове 
 Сценарий урока мужества о зауральцах погибших в Чечне 
 Сценарии уроков мужества о детях войны 
 Сценарии урока экологии о перелетных птицах 
 Сценарии урока экологии о журавлях 
 Сценарий ДПЭ о солдатской ложке 
 Сценарий ДПЭ по эпохе 60-х годов 
 Сценарий урока экологии о еже обыкновенном 
 Сценарий урока экологии о самых, самых животных 
 Сценарий ДПЭ об истории народной культуры 
 Сценарий познавательного часа о  государственных символах России, 

Курганской области и Мокроусовского района 
 Сценарий ДПЭ о посуде 
 Сценарий урока краеведения об истории села Мокроусово 
 Сценарий познавательного часа об истории народного образования 
 Сценарий познавательного  часа о первобытном человеке 
 Сценарий познавательного часа о новогодних традициях России и 

разных стран 

Образовательные программы – 2: 

 К 70-летию Победы в Великой Отечественной  
 К 120-летию Терентия Семеновича Мальцева 

     Клубы – 4: 

 Клуб дарителей «Уклад» 
 Клуб мастеров ДПИ «Параскева» 
 Краеведческий детский клуб «Родник» 
 Клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Солнечный круг» 

 

 



2.5. Научное описание фондовых коллекций. 

Важнейшее значение в научной деятельности музея имеет изучение 
музейных коллекций. В 2015 году научное описание прошло 82 ед. хр. - на 
бумажном носителе. 

- коллекция «Керамики» - 39 ед.хр. 

- коллекция «Металл» - 15 ед.хр. 

- коллекция «Дерево»- 28 ед.хр. 

Наименование 
музея 

Число экспонатов 
основного фонда 
на 01.01.2016 
года. 

Число экспонатов 
научно-
вспомагательного 
фонда на 
01.01.2016 года. 

Число 
экспонатов, 
прошедших 
научную 
обработку по 
системе ГАФ на 
01.01.2015 года. 

МКУ 
«Мокроусовский 
районный 
историко-
краеведческий 
музей». 

4728 ед.хр. 1991 ед.хр. 0 ед. хр. 

 

 

Для страхового фонда оцифровано  – 4570 ед.хр. – исторические 
коллекции.  

- коллекция «Нумизматика» - 418 ед.хр. 

- коллекция «Документальный фонд» - 1252 ед.хр. 

- коллекция «Ткани» - 176 ед. хр. 

- коллекция  «Керамика» - 52  ед.хр. 

- коллекция «ИЗО. Дерево. Металл.» - 153 ед.хр. 

- коллекция «Археология» - 52 ед.хр. 

- коллекция «Фотографии» - 2226 ед.хр. 

- коллекция  «Графика» - 228 ед.хр. 



- коллекция «Редкие книги» - 13 ед.хр.  

 

     2.6 Участие в н/п конференциях, методических объединениях, 
круглых столах. 

         В августе 2015 года в рамках государственной  программы  
«Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития 
народов, проживающих в Курганской области» в музее прошел круглый стол 
«Многонациональное Мокроусово», в котором приняли участие 
представители семи национальностей: русские, казахи, белорусы, украинцы, 
грузины, чуваши и удмурты,  проживающих на территории Мокроусовского 
района.  В организации «круглого стола»  активно участвовали сотрудники 
редакции районной газеты «Восход».  

        В апреле 2015 года на базе КГУ прошла региональная конференция 
«Зауралье и победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», в ней 
приняла участие научный сотрудник музея Л. В. Глухих, с докладом на тему 
«Повседневная жизнь мокроусовцев в годы Великой Отечественной войны».  

       В октябре 2015 года прошла традиционная ежегодная XIII всероссийская  
конференция «Зыряновские чтения». Для нее подготовили свои выступления 
Чуваева С.А., директор музея, на тему «К подвигу героя сердцем 
прикоснись» (о генерал-майоре Тарасове Г.Ф.) и Глухих Л.В., научный 
сотрудник музея, – «Владимир Валентинович Вершинин – поэзия как способ 
преодоления трудностей».  

       Так же сотрудники музея приняли участие  в областном  семинаре   по 
развитию музейного дела, который проходил на базе Областного культурно-
выставочного центра.  

 

III. Собирательская работа. 

         Одна из  основных задач музея – сбор и хранение  информации, 
предметов, характеризующих ту или иную эпоху. Очень важно правильное 
комплектование коллекций. В Мокроусовском музее  в 2015 году оно 
осуществлялось в соответствии с годовым и перспективным планом. За 
прошедший год были организованы экспедиции в село Утичье, в деревни 
Пороги и Карпунино, а так же непосредственно в селе Мокроусово.  В 



тесном взаимодействии с музеем работают члены клуба дарителей «Уклад», 
которые постоянно пополняют фонды музея интереснейшими экспонатами.   

       За 2015 год фонды музея пополнились: О.Ф. -  425 ед.хр., НВФ - 53 ед.хр. 

На 01.01.2016 года: ОФ – 4725 ед.хр, НВФ – 2991ед.хр.  

Учет новых поступлений 2015 года. 

А) по периодам 

Период  I квартал II квартал III квартал IV квартал  год 
ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВФ 

Природа  - - - - - - - - - - 
Современный 
период 

128 46 61 4 106 1 77 2 372 53 

Досоветский 
период 

1 - 48 - - - 7 - 56 - 

Итого 129 46 109 4 106 1 84 2 428 53 
 

Б) по видам материалов 

Вид материала I квартал II квартал III квартал IV квартал Год 
ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВФ 

Живопись - - 1 - - - - - 1 - 
Керамика 9 - 20 2 45 1 8 1 82 4 
Стекло 9 12 18 - 1 - 9 - 37 12 
Металл 39 13 16 - 6 - 19 - 80 13 
Кость, рог - - 1 - - - - - 1 - 
Кожа - - - - - - 1 - 1 - 
Дерево  2 2 1 2 5 1 9 - 17 5 
Ткани 37 5 14 - - - 20 - 71 5 
Документы  10 5 2 - - - 6 - 18 5 
Пластмасса  6 9 3 - 28 - 27 - 64 9 
Археология - - 45 - - - - - 45 - 
Прочее 3 - 4 - 3 - 1 - 11 - 
Итого 115 46 125 4 88 2 100 1 428 53 

 

          Жители села Мокроусово и района с большим интересом  относятся к 
работе краеведческого музея.  Поэтому часто безвозмездно отдают в музей 
интересные предметы. За отчетный период в фонды Мокроусовского 
районного историко-краеведческого музея поступили интересные экспонаты: 



I. Материалы известных Зауральцев. 
1. Окольникова Лариса Михайловна передала 3 книги о своем брате 

Ситникове Алексее Михайловиче – Герое Советского Союза. «Три 
жизни Алексея Ситникова», «Сердце патриота», «Дороги». 

2. Картина «Первомай в Мокроусово – 1964 год»,  художник  Г.А. 
Травникова, холст/масло. 
 

II. Интересные предметы к. XIX – н. XX вв. 
1. Чугунная вафельница 1908 года. Принадлежала семье 
Мальковых,  село Мокроусово. 
2. Солдатский медальон передан в музей Захаровой Н.Г. 
3. Микроскоп  E.Leitz M.COLDBERG st.Petersburg. Начала XX века, 
передан в дар музею Мурнаевым В. М. 
4. Стул складной начала XX века, кустарного производства, 
передан  Федотовым К.И., д. Карпунино. 
5. Скатерть филейная,  конца XIX века, передана Пастуховой Т.Н. 
6. Столик  угловой – тумбовый,  конца XIX века, передан 
Сединкиной Г. Е., с. Крепость. 

 

III. Прочее. 

      1.Стул венский середины XX века, передан Новопашиной Г.Ф. ,             
д. Пороги. 

2. Шкаф плательный, середины XX века, передан Меркурьевой Л.П. 

3. Шаль накидная 50-60 годы XX века, Густик Л.И. 

4. Кукла плюшевая с пластмассовым лицом, 50 годы XX века 
Кошкарова Т. А.   

 

IV. Научно – фондовая работа.  
 
4.1. Первичный учет и хранение музейных коллекций. 

          Промаркировано и размещено по местам хранения 478 ед.хр. из них, 
425 – ОФ, НВФ – 53 ед.хр. 

          Сформировано и распечатано:  



 Протоколов ФОК –  12 
 Актов ОФ – 132 акта на 428 ед.хр. 
 Актов НВФ – 22 акта на 53 ед.хр 

 
 

В КП ОФ за 2015 год внесено 285 записей. 

В КП НВФ за 2015 год внесено 40  записей. 

 

4.2. Работа в хранилище. 

Движение фондов 

- Выдано 332 ед. хр. 

- Возвращено 249 ед. хр. 

Сверка 

- Сверка коллекции «Нумизматика»: «Награды» (ОФ  116 ед. хр.) 

4.3.      По заявкам подготовлены материалы: 

- Для  Кораблева Д.А. из города Кургана - материалы об участии прадеда 
Тибекина Н.А. в Великой Отечественной войне и его наградах переданных в 
музей. 

- Для  Шапоренко Ф.И. из села Одино - материал об участнике парада 
Победы  Васильеве М.А. 

 

 

V.   Научно - методическая работа. 

        Оказана методическая  помощь  в  выполнении  научно-
исследовательской  работы ученице Мокроусовской СШ № 1 Глухих Ольге 
по теме «Озеро Черное». 

        Дана консультация ученицам Мокроусовской СШ №1 Фомягиной Анне 
и Супрядкиной Ольге  для выполнения контрольной работы очно-заочной 
школы КГУ на тему «География Курганской области». 



        Подготовлены материалы для работников Утичевского СДК на тему 
«Памятники бывают разные» и  материалы об истории русской печки для 
директора Лапушинского СДК Зариповой Л.А. 

         Оказана методическая помощь сотрудникам Мокроусовского музея в 
подготовке к аттестации.  

 

VI. Работа библиотеки. 

 

За 2015 год в фонды Мокроусовского районного музея поступило 12 
единиц новой литературы исторического и краеведческого характера.  

Регулярно ведется подшивка районной газеты «Восход». 
Сделаны вырезки для тематических папок – 27. 
 

VII. Популяризация деятельности музея в СМИ.  

В течение 2015 года для освещения и популяризации деятельности 
музея, а также в рекламных целях, в районной газете «Восход» было дано 
более 20 информаций.  

В феврале 2015 года корреспондентами КГТРК был снят материал о 
музее. 

 На официальном сайте Администрации Мокроусовского района в 
разделе «Районный отдел культуры» было опубликовано 18 информаций о 
деятельности Мокроусовского районного историко-краеведческого музея.  

 

VIII. Хозяйственно-административная деятельность. 

       В течение 2015 года в Мокроусовском музее проведена следующая 
хозяйственная работа:  

1. Проведен косметический    ремонт веранды. 
2. Капитально отремонтирован мемориальный комплекс во дворе музея. 
3. Сооружены стойки для баннеров «Бессмертный полк». 
4. Проведен ремонт хранилища: установили металлические стеллажи в 

количестве  5 штук, произвели частичный ремонт пола, установили 
дополнительное освещение. 



5. Приобрели: ноутбук, утюг, отпариватель. 
6. Ежемесячно проводили санитарные дни. 
7. По мере необходимости проводили дератизацию. 
8. Экспонаты подверженные порче молью прожарены и проморожены. 

 

 

 

Директор МКУ «Мокроусовский музей» 

                                                                           _____________Чуваева С. А.    

    


