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Годовой отчёт 
Муниципального казенного учреждения 

« Петуховский исторический музей» за 2015 год 
 

1. Экспозиционно-выставочная работа 
За  2015  год Петуховский исторический музей оформил 24 

выставки. Их посетило 4130 человек. 
 
«Ангел мой» - выставка ДПИ, 17 учащихся СОШ №1 (преподаватель Цехановская О.Б.) 
показали свое мастерство  в изготовлении сувениров из разного материала,  ко дню 
Святого Валентина. Выставку посетило  74 человека, проведено  10  экскурсий. 

 
 
«Ничто и ни кем не забыто» - выставка детских рисунков, учащихся городских 
школ, фотографий, дневников, памятной атрибутики,  посвящена памятному Дню воина- 
интернационалиста. Выставку посетило 85 человек, проведено 13 экскурсий. 
 

 
 
 
« Я и мама рисуем папу» -  выставка детского рисунка учащихся начальных классов 
школ города  и воспитанников детского сада «Родничок» была открыта 22 февраля. 
Представлено   42 работы, выполненных  акварельными касками, цветными  карандашами  
и гуашью. Выставку посетили   более 100 человек. 
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«Мир из пластилина» - выставка  поделок. Ребята посещающие кружок «Лепка» (под 
руководством О.Б.Цехановской)  представили 46 работ: животные, птицы, природа, 
сказочные персонажи из мультсериалов, выполненные  в технике - пластилиновой 
живописи. Проведено 15 экскурсий, зрителей   более 150 человек. 

 
 
 
9 мая была открыта экспозиция «Живая память». Она располагалась в экспозиционном 
зале музея. Экспонаты для выставки предоставил поисковик, житель города Гайнуллин 
Александр Львович, все они привезены с мест боёв из Карелии, из- под Курска. Это каски 
бойцов, сапёрные лопатки, пробитые осколками, зеркальце убитой медсестры, ложка, 
котелок, диск пулемёта с заклинившим разорвавшимся  патроном, осколки, извлечённые 
из тел бойцов, советские наградные знаки, фотографии  раскопок с мест боёв.  Были  
представлены  фронтовые фотографии и письма жителей Петуховского района,  предметы 
фронтовой атрибутики, вещи  ветеранов войны. Глава Петуховского района, Глава города 
Петухово, военный комиссар, учащиеся младших классов СОШ № 1 города  поздравили 
ветеранов  Великой Отечественной  войны и тружеников тыла.   Выставку  9 мая посетило  
более 100 человек,  в дальнейшем экспозиция работала до конца года. 
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«Красной Армии солдат» - выставочный материал  представлен из  фонда музея и  
жителями города, 52 фотографии. Выставка проходила в выставочном зале музея, 
посетили 272 человека,  проведено  13 экскурсий. 

 
 
«Война и мир глазами детей» -   передвижная  выставка детских  картин. 
Представленные 26 работ ребят, учащихся отделение ИЗО Петуховской школы искусств, 
вызвали интерес и восторг у зрителей. Выставку посмотрело более 200 человек. 
 

 
 

«Демонстрация 9 мая 1987 года» - выставка фотографий демонстрации 1987 года 
проходившая  9 мая на площади города Петухово. Выставка оформлена с привлечением  
фотографий из личных архивов жителей района.  Выставку посетило 136 человек, 
проведено 9 экскурсий. 

 
 
«Строки опаленные войной» - выставка фронтовых писем, пожелтевших от 
времени, которые трепетно держишь в руках , понимаешь , что фронтовые весточки - это 
достояние памяти для многих семей. Выставку посетило 76 человек, проведено 9 
экскурсий. 
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«Они отстояли, выжили, вернулись!» -выставка фотографий ветеранов Великой 
Отечественной  войны  проживающих на территории Петуховского района,  вернувшихся 
в тот счастливый сумрачный  1945 год, и встретивший  70-летие Победы,  в дальнейшем 
выставочная экспозиция работала до конца года. Выставку посетило более 76 человек, 
проведено 9 экскурсий. 

 
 
 
«Планета детства» - выставка детских рисунков   учащихся  художественного 
отделения школы искусств г.Петухово. Было предоставлено 27 работ (20 участников)  
выполненных  на ткани цветными яркими красками. Выставку посмотрело более 150 
человек. 

 
 
«Живая природа»  - выставка фотографий жителя города Кулик Владимира 
Ивановича. Предоставлено 36  цветных фотографий формата А4,  А2 и А3. Различной 
тематики «Два возраста жизни насекомых», «Животные, насекомые», «Живая природа  
нашего края». Выставку посмотрело более 200 человек, проведено 7 экскурсионных бесед 
с учащимися городских школ. 
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  «Осенние мотивы»-  персональная выставка картин местного художника  Дудко 
Владимира Викторовича, 30 картин  написанных маслом и акварелью. Представлены 
натюрморты, пейзажи окрестностей нашего района и села Куртамыш. Такие выставки 
пользуются особой популярностью, так как Владимира Викторовича любят зрители и 
хорошо знают его работы.  Проведено  10 экскурсий,  посетителей  более 100 человек. 

 
 
 
«Цветы моего города» -  выставка–распродажа цветочных букетов, приуроченная к 1 
сентября. Посетители смогли  полюбоваться  цветами и приобрести букет  на самый 
изысканный вкус, для своего школьника. Выставку посетило более 15 человек. 

 
 
 «Вспоминая прошлое, думаем о будущем».  Вниманию зрителя были  
предложены денежные знаки, газеты и журналы, документы, фотографии, предметы быта 
жителей района  19 века, 20 –х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов прошлого столетия. 
Большой интерес у зрителя вызвали старинные денежные купюры, коллекция 
керосиновых ламп, фотографии о  работе  первых МТС, колхозов; документы о 
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репрессиях конца 30-х годов, партийная атрибутика и документы передовых хозяйств 70-
80-х годов, а школьные учебники 60-х годов. Выставку посетило 270 человек. 
 
 

\  
 

 
«Роскошь росписи»-  выставка расписных фарфоровых тарелок ребят, посещающих 
художественное отделение ПШИ. Представлено 48 работ, из которых 5 работ 
заслуженных призеров на конкурсе 700-летия Сергея Радонежского. Выставку посетило 
86 человек. 

 
«Духовная красота» - выставка картин  преподавателей ПШИ  В.В.Дудко и 
И.А.Пласейчук. Тишина, спокойствие, умиротворение – только положительные чувства 
вызвали этюдные работы, на которых изображены Зауральские храмы и величественные 
соборы нашей страны. Выставку посетило 86  человек. 

 
 
 «Герои милиционеры»- так называлась выставка посвященная дню сотрудников 
органов внутренних дел. Представлен альбом, подготовленный отделом полиции  к 70-
летию Победы, и 300-летию со дня образования отдела милиции, фотографии,  
переходящие кубки, парадный бушлат, кобура для револьвера 60-х годов.  На 7 
плоскостях размещены плакаты выставки под общим названием «Герои». Часть плакатов 
рассказывает о том, как в органах внутренних дел хранится память о своих героических 
предшественниках, о деятельности клубов «Юных друзей милиции» 60-х годов, о работе 
спецподразделений милиции. Проведено  9 экскурсий,  посетителей  более 100 человек. 
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«Хозяин земли полевой» - выставка фотографий и книжной литературы, посвящена 
120-летию Т.С.Мальцева, проходила в выставочном зале музея. На фотографиях Терентий 
Семенович с внуком в поле, семейные в кругу семьи за столом, на съездах, с делегацией в 
Москве. Проведено  13 экскурсий,  посетителей  более 83 человек. 

 
 
 «Пусть мама увидит» - самый любимый человек для каждого ребенка – мама. Маму 
нужно радовать не только    8 марта, а каждый день, как сделали это дети из детского сада 
Родничок. Они изготовили изящные поделки, рисунки и сувениры в подарок своим 
мамам, чтобы у них было веселое настроение. 
. 
 

 
 
«Тепло наших рук» - выставка декоративно-прикладного творчества  детей с 
ограниченными возможностями здоровья  проходила в выставочном зале музея. 
Вниманию  были представлены изделия, выполненные в непростой  технике 
«Бумагопластика», а также персональная выставка Приемышевой Натальи  Николаевны 
(мамы ребенка-инвалида) в технике плетения из газет. Выставку посетило более 120 
человек. 
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«Новогодние игрушки ХХ века» -   посетители  увидели  чем украшали новогоднюю 
красавицу в недавнем прошлом, узнали, как праздновали Новый год в середине и конце 
XX века. На выставке представлены были  картонажные игрушки 1950-х годов, 
пенопластовые и стеклянные украшения 1960-х – 1970-х годов. Ёлочные шары и фигурки 
животных, овощи и сосновые шишки, часы и домики –  каждое из украшений – символ 
Страны Советов. И, конечно же, пластмассовые Дед Мороз и Снегурочка. Выставка 
дополнена новогодними открытками советского периода. Выставка организованна  – из 
фондовых коллекций музея  и предоставление игрушек учащимися и учителями 
городских школ.  Выставку посетило более 30 человек. 

 
 
«Не  меркнет летопись Победы» -  передвижная областная выставка газет, 
посвященная 70-летию  Победы. На 26 стендах отражены  все областные газеты 
работающие в военные  годы,   рассказывающие, о сборе средств в фонд обороны;  сводки 
с полей сражений и письма солдат, ушедших на фронт из Зауралья. Эту историю нужно 
знать, - это жизнь матерей и отцов, дедов и бабушек. Поэтому выставка, вызвала большой 
интерес у всех присутствующих. Выставку посетило более 32 человек. 
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2. Научно-исследовательская работа 
 

В течение года работали постоянные экспозиции: 
 «Освоение Сибири и заселение родного края» 
 «Вехи истории литейно-механического завода» 
 «Жизнь крестьян до революции» 
 «Гражданская война и становление Советской власти» 
 «Великая Отечественная война» 
 «Послевоенный период с 1945 по 1965 гг» 
 «Наш район в 21 веке» 
 Экспозиция «Крестьянская изба» рассказывает о быте крестьян 19-20 веков, их 

занятиях и промыслах. 
 

В 2015 году музей принял активное участие в месячнике оборонно-массовой 
работы. В январе-феврале в рамках месячника в  музее прошло 22 мероприятия, на 
которых побывало 392 человека. 

•  Познавательное занятие «Россия моя родная» 
•  Познавательно-игровое занятие «Аты-баты шли солдаты» 
•  День подлинника «Награды достойны» 
•  Тематическая экскурсия «Петуховский район в годы войны» 
•  Слайд-лекция «Сталинградская битва» 
•  Слайд-лекция «70 лет снятия блокады Ленинграда» 
•  Слайд-лекция «Неизвестная война» (Чечня) 

 
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

Петуховским историческим  музеем подготовлен  и показан замечательный  
документальный фильм про ветеранов ВОВ Петуховского района, которые с 
достоинством встретили День Победы. Создание фильма стало возможным, благодаря 
тому, что сотрудниками музея была проведена огромная работа с ветеранами ВОВ: 
прошли встречи с ветеранами, записаны  их воспоминания, ветеранами переданы в фонд 
музея фотографии военных лет. 

 Благодаря показу фильма, ребята городских школ и из сельской местности 
получили возможность узнать не только интересные факты из истории Великой 
Отечественной войны, но и в целом познакомиться с историей жизни каждого ветерана 
Великой Отечественной войны Петуховского района.  

О необходимости и важности такой формы работы, как встречи с ветеранами, 
пополнение документальной коллекции музея их воспоминаниями.  В патриотическом 
воспитании молодежи свидетельствует тот факт, что некоторых ребят заинтересовали не 
только страшные военные дни, вошедшие в  экскурсионный план, но и другие памятные 
даты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также интерес к 
ветеранам тыла и детям войны. 

В школах города проведены уроки мужества, исторические часы и лекции на тему 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне: 
 «Мы славим тех, кто нам принес Победу!»                    
«Залп – Победы » 
« Поэты военных лет»     
« Всё для фронта»                 
«Письма, полные любви»          
«Детство, опалённое войной»  
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 « Герои ВОВ Петуховского района» 
 «Ветераны ВОВ Петуховского района» 
 « Книга Памяти Петуховского района» 
 «Петуховский район в годы ВОВ» 
 « Труженики тыла» 
 « Завод в годы ВОВ» 
 «Милиция в годы ВОВ» 
 

Музей истории города принял участие в международной акции «Ночь в музее».  
К сожалению, в наше время осталось не так много образов, напоминающих о 

великих победах нашей отчизны, о героизме и силе духа ее народа. История великих 
событий и грандиозных побед нашей родины постепенно теряет свое значение и 
забывается новыми поколениями. Для того чтобы напомнить всем нам о подвиге наших 
дедов и прадедов, начиная с 2005 года каждое празднование 9 мая сопровождается 
проведением общенародной акции Георгиевская ленточка. для 7А класса ПСОШ №1в 
18:00ч   был проведен мастер – класс по изготовлению георгиевской ленты в технике 
«канзаши». 

С каждым годом непосредственных свидетелей Великой Отечественной войны 
становится все меньше и для молодого поколения кладезем знаний, отличных мыслей, 
добрых советов, напоминанием о героической странице нашей истории служат труды 
поэтов и писателей участников войны. Литература о Великой Отечественной войне 
оплачена сполна жизнями их авторов и героев, судьбы тех и других не разделимы, они 
учат преданно служить Отечестве, любить родную землю, своих родителей, учат 
трудиться и дружить. Героями мероприятия «Строки опаленные войной», которое 
состоялось в 19:20 ч стали учащиеся  8Б класса ПСОШ № 1. Ребята узнали о «тружениках 
пера» – воинах, которые  мерзли в окопах, ходили в атаку и писали, рассказывали о войне. 
Их произведения воскрешают напряженную атмосферу тех лет, солдатские костры, 
трагедию русских городов и деревень, горечь отступления и радость первых побед, вводят 
нас в мир солдата, воюющего за Родину. Завершающим итогом мероприятия стали 
письма, написанные каждым из ребят ветеранам ВОВ Петуховского района. 

Завершающим мероприятием акции «Ночь в музее», начало которого состоялось в 
20:30 ч с учащимися 8А класса ПСОШ № 1 «Память о ветеранах» с показом 
документального фильма о ветеранах ВОВ Петуховского района.. Война... Жестокое 
слово, лишающее людей сил, но не сломившее их веры и надежд. Война, которая оставила 
родным лишь письма с фронта, боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор 
соединяет нас с прошлым - память. Со временем медали теряются, письма желтеют, а 
память остается, ведь она вечна. Война принесла бедствия и страдания, но явила 
выдающиеся примеры мужества и героизма рядовых солдат войны. 

     3 сентября в России отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом. 
    Одной из составляющих системы мер противодействия терроризму является 
воспитание толерантности у подрастающего поколения, чему было посвящено 
краеведческое занятие  в ПСОШ № 1 «По соседству мы живем» для дошкольного и 
младшего школьного возраста.  В этот день занятие прошло в детском саду «Родничок» г. 
Петухово. Дети узнали о народах, издавна населявших Зауралье:  русских, татарах, 
башкирах, казахах, смогли познакомиться с их традициями  и культурой. Ребята не только 
внимательно слушали и активно принимали участие в диалоге, но и имели возможность 
примерить на себя разные национальные костюмы. В итоге дети самостоятельно сделали 
вывод: каждый народ по-своему интересен и все народы должны жить дружно.  
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Пополнилась документальная коллекция музея темой «Не забывается такое никогда..», 
подготовка материала к 30 –летию аварии на Чернобыльской АЭС    

Прошли  встречи с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
Подготовлены биографические данные с фотографиями, краткая информация по участию 
в ликвидации аварии на живых и умерших ликвидаторов. 

 
 Издательская и рекламная деятельность музея. 

В течение 2015 г. продолжилось сотрудничество музея с СМИ. Для освещения и 
популяризации своей деятельности, а также в рекламных целях в СМИ было дано 13 
статей. Все мероприятия и выставки рекламируются также на сайте Управления 
социальной политики  Курганской области.  

 
 

      
3.Собирательская работа 

 
В течение 2015 года, жители района  передали  музею  фотографии, изделия ДПИ, 

документы,  письма фронтовые, кухонную утварь, предметы быта  собрано   91    
экспонат. 
 

4.Научно-фондовая работа 
В течении года оформлялись акты приема на временное хранение экспонатов и 

акты возврата.  
Завершена систематизация документального фонда, оформлены описи на 

персональные фонды, завершена полистная съемка книг поступления цифровым 
фотоаппаратом с последующей обработкой и распечаткой на бумажном носителе, 
проведен косметический ремонт хранилища, выставочного и экспозиционного залов.  
Один раз в месяц проводим санитарные дни в экспозиционном и выставочных залах, два 
раза – в хранилище музея. 
 
                                             5.Научно - методическая работа 

Оказана методическая помощь педагогам  и учащимся  городских школ  по темам: 
« На взлете в вечность. Информация о  земляке Анисимове Ю.В.» 
« Из истории партийной организации» 
«Материал о ветеранах ВОВ» 
«Летопись сел Петуховского района» 
« Герои ВОВ Петуховского района» 
 «Ветераны ВОВ Петуховского района» 
 « Книга Памяти Петуховского района» 
 «Петуховский район в годы ВОВ» 
 « Труженики тыла» 

В музее ежемесячно составляется план мероприятий, соответствующий годовому 
плану. С посетителями музей работает индивидуально и по группам (экскурсии). 
 
                                   6.Научно - просветительная работа 
За отчётный период музей посетило- 4130 человек. 
Индивидуальных посетителей – 1239  человек. 
Экскурсиями обслужено -1239    человек, в том числе  2891   человек в возрасте до 18 лет.  
Экскурсий проведено- 523 . 
Обслужено лекциями и беседами 800   человек.   
Число лекций – 66. 
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Массовых мероприятий – 25. В них участвовало 302  человек. 
Наиболее интересными были мероприятия: 
«Раз в крещенский вечерок…»- посвятили истории гаданий с учащимися 8Б класса 
ПСОШ № 1. 
 «Я талантлив» - мастер-класс проведен по карвингу с овощами и арбузом, с детьми с 
ограниченными возможностями.  
 «Мы знать должны какой война была когда-то…» - урок мужества для учащихся 
старших классов школ города с показом документального фильма о ветеранах ВОВ. Это 
фильм о ветеранах, которые встретили вместе с нами 70-летие Победы. 
«Все для фронта.» - ребята 6 Б класса узнали о героических делах народа в годы войны, 
особенно выделили о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая 
огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, осваивали их 
специальности и с каждым днем повышали свои производственные показатели. Их труд 
золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины. 
«О подвиге и доблести солдат.» - учащиеся 9 Б класса рассказывали о подвигах своих 
дедов и прадедов в годы ВОВ, не вернувшихся с фронта. 
 «Мы славим тех кто нам принес Победу!»- в рамках празднования состоялся ряд 
праздничных мероприятий, которых открыл митинг памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны «Мы славим тех, кто нам принёс победу!». Приглашённых на 
митинг ветеранов приветствовали колонны школьников, студентов и представителей 
различных организаций Петуховского района.  
«Герои– милиционеры» - открытое экскурсионно-выставочное мероприятие,  
посвященное Дню полиции. 
«Могила неизвестного солдата»- урок мужества и памяти о земляках не вернувшихся  
родные края.  
«История предмета»  - мероприятие для школьников начальных классов. Ребятам очень 
понравился рассказ  о старинных предметах быта, ведь некоторые из них смогли увидеть в 
действии. 

В музее работало 2 клуба  участниками их  является  школьники школы СОШ № 1: 
« Поиск»- краеведческий        - 17 чел. 
«Встреча» - патриотический  (ветераны) - 10 чел. 
 
                                                   7. Работа в библиотеке  

Книжный фонд музея составляет 65  книг. На каждую книгу заведена карточка. 
Итого – 65. Учёт библиотечного фонда ведётся по мере поступления книг. 

 
8. Административно-хозяйственная деятельность 

По мере надобности директор оформляет финансовые документы – составляет 
сметы на проводимые массовые мероприятия, конкурсы, викторины,   выставки. 
Составляет финансовые отчёты и акты на списание приобретённых призов, акты на 
списание хозяйственных и канцелярских товаров и др. Музей обеспечен выходом в 
интернет. Один раз в месяц (последний четверг каждого месяца) в музее проводится 
санитарный день.  
                                                                        
 
Январь 2016 г 
 
  Директор МКУ 
« Петуховский исторический музей»                                                       Матушкова Е.Н. 
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