
Отчет 
районного историко-краеведческого музея за 2015 г. 

 В  2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
За 2015 г. в районном историко-краеведческом музеи проведены 

массовые мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ, истории края 
и историческим датам истории России. В течение года было проведено 103 
экскурсий из них: 36 посвящались юбилею Победы в ВОВ; 41 посвящалась 
истории родного края; 26 посвящались истории Отечества. Было прослушано 
126 лекций, направленных на воспитание патриотизма и любви к большой и 
малой родине, изучению краеведческой истории в рамках Отечественной 
истории, особое внимание уделялось сохранению и развитию наследия края. 
Число дней открытых дверей музея за 2015 г. составило 233 дней, число 
посещений – 6124 чел.: из них льготных категорий – 225 чел.; детей в 
возрасте до 16 лет – 4877 чел., экскурсионных посещений – 3691 чел., также 
в музеи за прошедший год было проведено 59 массовых мероприятий на 
которых присутствовало около 3000 чел. (различные малые и большие 
шахматные и шашечные турниры; заседания клубов «Шахматы» и 
«Краевед»; классные часы; лекционные занятия для детей соц. занятости; 
мероприятия для льготных категорий), число образоват. программ составило 
178 в них участников 2731 чел., число выставок составило 28, общий фонд 
предметов составил 6356. 

2015 год юбилея Победы в ВОВ. Следовательно, в работе районного 
историко-краеведческого музея особое внимание уделялось истории ВОВ, 
ветеранам ВОВ, участникам тех событий и детям войны, а также 
краеведческой  истории данного периода, национальной культуре и 
наследию края. Экскурсии и лекции проходили по следующим тематикам: 
«Сафакулевцы в труду и бою», «Сталинградская битва. Сафакулевцы 
участники Сталинградской битвы», «Блокада Ленинграда. Дети войны. 
Участники Ленинградских событий», «Битва за Москву. Сафакулевцы в 
битве», «Участники штурма  Берлина», «Приравненные к Героям Советского 
Союза», «Участники парада Победы», «Лауреаты премии Т.С. Мальцева», 
«Сафакулевский район: вчера и сегодня», «Образование Курганской 
области», «Сафакулевский музей и его культурные и исторические 
ценности», «Флора и Фауна: богатство и разнообразие растительного и 
животного мира Сафакулевского района», «Почетные граждане и их вклад в 
развитие Сафакулевского района», «Деревенская утварь: особенности жития 
в деревне в начале 20 века и сегодня», «Многонациональность 
Сафакулевского района: традиции, обычаи и культура народов, особенности 
совместного сотрудничества». 

В музеи много ценных экспонатов большая коллекция чучелов, 
сделанных Нагумановым Габдрашитом Кавыевичем из д. Озерное, имеются 
холодные оружия, наганы, топорик эпохи неолита, украшение башкирской 
невесты яга, религиозные книги – Кораны написанные на арабском языке, 
множество ценных монет и денежных купюр, датированных концом 19 века. 



Одним из значимых направлений работы музея является сохранение 
исторического наследия и развитие музея. В рамках этой работы на базе 
музея работают различные творческие, научные и социальные объединения – 
такие как литературный клуб «Вдохновение», клуб «Ветеран» совместный с 
ЦСОН, научное объединение «Краеведческий кружок». Работа клуба 
«Вдохновение» направлена на сохранение и развитие  краеведческой 
литературы. За 2015 год было проведено 4 заседания клуба «Вдохновение», , 
также не прекращалась работа «Краеведческого кружка», в который входят 
учащиеся Сафакулевской школы с 6-10 кл. – 10 чел. Работа этого 
объединения направлена на сохранение и развитие краеведческой истории. 
Ребята в течение учебного года изучали краеведческую историю ее пробелы 
и работали над документальными источниками, анализируя и дополняя 
историю края. 

  2015 год юбилея Победы в ВОВ и  в музеи прошло множество 
мероприятий направленных на актуализацию истории Отечества и края, в 
рамках месячника Гражданской обороны в районном музеи активно 
проводились экскурсии, а также беседы и лекции. В мае уже второй раз 
провели массовое мероприятие для населения «Ночь в музеи». Музей 
оказывал помощь в сборе материала газете «Трудовая Слава». Состоялись 
акции совместные с КОЦ ко дню флага России, ко дню памятника 
неизвестному солдату, к декаде инвалидов, ко дню матери. 

Музей тесно сотрудничает и проводит совместно мероприятия с  
организациями района: школы района, детские сады, ЦСООН, ДОСААФ, 
ДДТ, редакция «Трудовая Слава», районная библиотека и администрация 
района. 

Из года в год растет интерес к наследию и истории края, все больше 
приходит людей интересующейся истории района не только проживающих в 
нашей области, но и за приделами ее, появляются студенты гуманитарных 
факультетов, которые пишут научные работы по краеведческой истории – 
все это говорит о том, что музей не утрачивает своей исторической и 
культурной ценности и несет большой вклад в сохранении исторического 
наследия. 

 
 


