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Муниципальное бюджетное учреждение «Шадринский краеведческий музей 

им.В.П. Бирюкова» правопреемник Шадринского Научного Хранилища открытого В.П. 

Бирюковым 9 января 1918 года и просуществовавшего до 1930 года, затем 

преобразованного в Шадринский окружной музей (1930 – 1931 гг.), Шадринский 

районный краеведческий музей (1931 – 1946 гг.), Шадринский краеведческий музей (1946 

– 1978 гг.), Шадринский городской краеведческий музей (1978 – 1993 гг.). 

 В 1993 году музею присвоено имя В.П. Бирюкова (Постановление администрации 

г. Шадринска №159 от 9 апреля 1993 г.), Шадринский городской краеведческий музей 

имени В.П. Бирюкова (Постановление администрации г. Шадринска №195-1 от 5 апреля 

1994 г.). Наименование МУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» 

закреплено регистрацией Устава согласно постановлению администрации 

муниципального образования – город Шадринск № 285 от 30 марта 2004 года. 

Регистрацией Устава от 14.12.2010 года за музеем закреплено наименование 

Муниципальное учреждение «Шадринский краеведческий музей им.В.П.Бирюкова».  

В 2011 году в связи с изменением типа учреждения музей получил название 

Муниципальное казённое учреждение «Шадринский краеведческий музей 

им.В.П.Бирюкова», сокращённое название Шадринский краеведческий музей, МКУ ШКМ 

(Постановление Администрации города Шадринска от 14.11.2011 №2102 «О создании 

Муниципального казённого учреждения «Шадринский краеведческий музей 

им.В.П.Бирюкова» и утверждении его Устава. 

01.01.2015 г. – Изменен тип учреждения на Муниципальное бюджетное 

учреждение «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова»  и утвержден Устав 

учреждения (Постановление Администрации города Шадринска от 16.12.2014г. №2805) 

Учредитель – муниципальное образование - город Шадринск. Функции и 

полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет Администрация  города 

Шадринска. В своей деятельности учреждение подведомственно и подконтрольно Отделу 

культуры Администрации города Шадринска. 

 

Основные задачи учреждения в 2015 году: 

1. Выполнение Муниципального задания, определённого для музея на 2015 год 

Отделом культуры Администрации города Шадринска. 

2. Совершенствование музейных экспозиций в соответствии с требованиями 

современной музееведческой науки. 

3. Развитие и совершенствование музейной педагогики и экскурсоведения в музее. 

4. Качественное экскурсионно-лекционное обслуживание населения города и района. 

5. Организация временных выставок, осуществление экспозиционно-выставочных 

проектов. 

6. Методическая помощь и сотрудничество с общественными и ведомственными 

музеями города. 

7. Выполнение предписания Управления Росохранкультуры по УРФО. В связи с 

необходимостью выполнения большого объёма научной инвентаризации 

предметов музейных коллекций (научного описания) планы научных сотрудников 

музея, ведущих научное описание, существенно откорректированы в сторону 

значительного увеличения объёмов работ по научному описанию (от 450 до 2200 

единиц в год). На основании пятилетнего 2012-2016 гг. перспективного плана 

инвентаризации предметов коллекций музея, планы по экспозиционно-

выставочной и научно-исследовательской работе научных сотрудников музея, 

задействованных в научном описании коллекций, уменьшатся. 

8. Пополнение фондовых коллекций, собирательская работа. 
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9. Работа с программой автоматизированной системы учёта «Музей-3», обновление 

версии 2008 г. 

10. Классификация и систематизация фондовых коллекций. 

11. Научное изучение и научное описание предметов музейных коллекций. 

12. Фотофиксация предметов музейных коллекций, создание страхового фонда 

экспонатов и фото-документальных материалов. 

13. Организация посещений музейных экспозиций и выставок, разработка новых 

методов привлечения посетителей в музей.  

14. Научно-исследовательская деятельность, участие в научных конференциях. 

15. Научно-просветительская работа: освоение новых форм работы с посетителями, 

разработка и освоение тематики выставок и экспозиций работа с исследователями, 

ответы на запросы, консультации и т.д. 

16. Обновление оборудования экспозиций, фондохранилищ, складских помещений. 

17. Улучшение санитарно-бытовых условий рабочих мест, выполнение соглашения по 

охране труда;  

18. Повышение квалификации сотрудников. 

19. Проведение ремонтных работ в соответствии с заданием к Охранному 

обязательству памятника архитектуры; 

20. Своевременное решение административно-хозяйственных вопросов. 

 

1. Экспозиционно-выставочная работа 
 В 2015 г. в постоянных экспозициях находилось 1072 предмета фондов, из них 726 

ед. основного фонда. 

Во временных экспозициях использовано 1636 предметов из фондов музея, из них 733 ед. 

основного фонда.   

Предоставлено исследователям 4081 предметов из фондов музея, из них 499 ед. основного 

фонда. 

Представлено в электронном виде 2449 предмета из фондов музея, из них 1663 ед. хр. 

основного фонда. Это составляет 4,5% от общего числа предметов основного фонда музея. 

Всего предоставлено посетителям 9238 предметов, из них ОФ  3621 ед. хр. Это составляет 

9,8% от общего числа предметов основного фонда музея. 

 

В течение года осуществлено 20 выставок, из них: 

 Фондовых – 12; 

 Авторских – 8; 

 

Наименование 

выставок 

Из общего числа выставок 

В музее Вне 

музея Из 

собственных 

фондов 

Кол-во 

экспонатов 

ОФ 

С 

привлечением 

других 

фондов 

Кол-во 

экспонатов 

«Шадринский гусь» 6 2 2 10  

«Исеть –  

душа и муза» 

- - 54 54  

«Нам память не дает 

покоя» 

67 - 38 105  

Выставка работ 

преподавателей ДХШ 

- - 67 67  

«Шадринск тыловой» 211 66 10 228  
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«Шадринцы на 

фронте» 

255 219 29 284  

«Две стихии» - - 98 98  

«Шадринский 

вернисаж-5. Спасибо за 

Победу!» 

- - 51 51  

«Зауральский пейзаж» - - 48 48  

«У природы нет 

плохой погоды» 

57 36 24 81  

«История образования 

в Шадринске» 

190 62 1 191  

«Аллея художников» - - 39 39  

«Шадринск 

литературный» 

100 16 58 158  

«Редкая книга» 9 6 17 26  

«Народный академик.  

К юбилею Т.С. 

Мальцева» 

104 64 5 109  

«Битва за урожай» 78 53 16 94  

«Коллекция фарфора и 

фаянса Российской 

Империи» 

102 101 - 102  

«Коллекция  советской 

новогодней открытки» 

129 60 - 129  

«Шок, или Очевидное 

и Невероятное» 

- - 52 52  

«Великие и 

Знаменитые» 

- - 46 46  

20 1308 685 655 1972  

Общее количество экспонатов на выставках – 1972 

 

2. Научно-исследовательская работа 
 Научно-исследовательскую работу ведут все научные сотрудники музея. Она 

может касаться вопросов исторического краеведения, так и быть связанной с решением 

творческих и практических задач музея в течение года, например реализацией 

выставочных и просветительских проектов. Научное исследование может носить как 

временный характер, так и может продолжаться неограниченный по времени период. 

Результатом научно-исследовательской деятельности работников музея являются 

различного рода публикации, как для периодических изданий, так и научных сборников, 

информационные выступления в СМИ, подготовка печатных изданий: книг, брошюр, 

буклетов и. т.д.  

      - Написание научных концепций выставочных проектов музея - 18 

- Инвентарное описание предметов музейных коллекций; 

- Научные исследования на основе музейных коллекций: 

- Участники ВОВ 

- Коллекция открыток ко дню Победы 

 

В 2015 г. проводились научно-краеведческие исследования по  темам: 

-Археология  
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-Великая Отечественная война 

-История Шадринского уезда в XIX – начале ХХ века 

-Биография Т.С. Мальцева  

-Русская Православная церковь на Урале 

-Награждение Курганской области в 1959 г. орденом Ленина 

-История сельского хозяйства Курганской области в советский период 

-Писатель К.Д. Носилов. 

-Выборы в Первую Государственную Думу»  

-Нумизматика 

-Бонистика 

-Шадринцы – Герои Советского Союза 

-Боевой путь 367-й краснознамённой стрелковой дивизии 

   -Шадринск военной поры 

-Письма из фонда Воронина 

-Писатели XX века 

 - Первопечатник Иван Фёдоров, Кирилл и Мефодий 

-Шадринсцы – участники Афганского конфликта 

-Поисковый отряд «Шаринск» 

-Палеонтология 

-Эвакогоспитали 

-Возникновение елочной игрушки 

-Освоение Приисетья 

-История празднования Нового года в России и СССР 

-История моды 19-20 вв. 

-Детские игры на  свежем воздухе 

-Купцы Фетисовы 

-Полевая почта в годы ВОВ 

 

 Проведены мини экспедиции по городу: «Военно-историческая реконструкция боя 

в Галиции периода Первой Мировой войны»,  День города, Инвестиционный форум 

 Сбор материалов для формирования дел документального фонда, осуществление 

запросов, работа с периодической печатью, разбор накоплений музея; 

            Изучение источников для научного описания коллекций. 

 

Публикации научных сотрудников в СМИ (Приложение №1) 

 Статьи в научных и краеведческих сборниках – 8; 

 Публикации в периодической печати – 15;  

 Заметки о музее – 7; 

 Заметки опубликованные на сайте музея - 539 

 Краеведческий конкурс «Знай и люби свой город» - 1 

 

Участие в научно-практических конференциях 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Зыряновские чтения-2015», г. 

Курган (заочно) 

2. 5-я этнолого-краеведческая конференция «Приисетье в пространстве и времени»  в 

рамках Фестиваля им. М.Г. Казанцевой, ЦРНК «Лад», г. Шадринск (очно) 

 

Членство в объединениях, союзах 

Шадринский музей является членом Союза музеев России с 2002 года. 
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Сотрудники музея принимают участие в работе Шадринского общества краеведов, 

общественного объединения «Шадринское городское Движение за культурное 

возрождение», участвуют в проектах, организуемых военно-историческим клубом 

«Штандарт». 

Совместно с Движением за культурное возрождение, военно-историческим клубом 

«Штандарт» сотрудники музея принимают участие в общественных субботниках на 

Воскресенском кладбище г. Шадринска, а так же восстановлении исторически значимых 

захоронений  на Воскресенском кладбище. 

 

Научно-практические семинары, курсы повышения квалификации, совещания и др. 

1.  Семинар «В память о Т.С. Мальцеве»  

2. Семинар для учителей краеведов образовательных учреждений «Правила учета 

музейных фондов» 

3. Конкурс рефератов ХХ городской школьной краеведческой конференции «Мое 

Отечество» в рамках ежегодного историко-краеведческого фестиваля  (музей) 

4. Обучение на курсах ГО и ЧС г. Шадринска, по ПБ  - 3 человека (январь, февраль, май, 

октябрь) 

5. Семинар-совещание «Соблюдение методов природопользования в г. Шадринске» - 

г.Шадринск – 2 чел. 

6. Творческая площадка 16-й конференции Ассоциации писателей Урала (музей) 

 

3.Научно-фондовая работа 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ФОНД  

На начало (1 января) 2015 года: 35972 ед. хранения. 

Учтено в течение года: 853 ед. хранения 

На конец 2015 года:  36825 ед. хранения. 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ В НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

На начало (1 января) 2014 года:  20805 ед. хранения. 

Учтено в течение года: 360 ед. хранения. 

На конец 2015 года: 21165 ед. хранения. 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ПО КОЛЛЕКЦИЯМ 

 

№ Коллекция Шифр Количество экспонатов 

ОФ НВФ 

1. Драгметаллы ДрМ - - 

2. Оружие О 1 - 

3. Ткани Т 82 5 

4. Дерево Д 26 1 

5. Металл М 14 - 

6. Прочие материалы ПрМ 34 9 

7. Техника Тех 19 - 

8. Стекло Ст 4 - 

9. Керамика К 3 - 

10. Фарфор, фаянс Ф,Фс 11 - 

11. Нумизматика Н 9 - 

12. Бонистика Б 3 - 

13. Фалеристика Фл 5 - 
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14. Сфрагистика Сф 1 - 

15. Филокартия Филк   349 - 

16. Филателия Фил 2 - 

17. Археология Арх - - 

18. Естественнонаучная коллекция ЕК - - 

19. Живопись Ж 3 - 

20. Иконопись  И - - 

21. Графика Г 1 - 

22. Скульптура Ск 1 1 

23. Медное художественное литье Мпл - - 

24. Полиграфия ПГ 3 - 

25. Редкая книга РК 5 5 

26. Документальные материалы Дф/д 261 308 

27. Документальные фотографии Дф/ф 7 24 

28. Кино-фоно-аудио-видеодокументы КФ/Д 7 7 

29. Предметы на бумажной основе  ПБ 2 - 

  853 360 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД: 

Количество книг 

на начало (1 января) 2015 г. поступило в течение года на конец  2015 г. 

8039 113 8152 

 Приобретено по закупам для фондов музея, библиотеки 9  предметов на сумму 

4775 руб. 

 

На конец года численность предметов фондов составляет: 57990 предметов 

 основной фонд – 36825 предмета; 

 научно-вспомогательный фонд – 21165 предмета; 

 научно-методическая библиотека – 8152 книг. 

 

Проверка наличия предметов фондовых коллекций в соответствии с книгами поступлений 

основного фонда 

 В течение года проведены плановые сверки коллекций основного фонда и научно-

вспомогательного фонда: «Драгметаллы», «Оружие», «Ткани», «Техника», 

«Скульптура», «Редкая книга», документального фонда, частично библиотечного 

фонда. Сверка наличия предметов в экспозициях музея, в работе экскурсионного 

отдела. Составлена соответствующая документация. 

 

Научное изучение и описание предметов коллекций 

 

№ 

п/п 

Коллекции Количество  

1. Прочие материалы 22 

2. Археология 1 

3. Прочие материалы 233 

4. Дерево 10 

5. Нумизматика 9 

6. Бонистика 160 

7. Живопись 34 
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8. Филокартия 348 

9. Ткани 145 

10. Прочие материалы 6 

11. Фалеристика 5 

12. КФД 7 

13. Полиграфия 3 

14. ПБ 2 

15. Дерево 26 

16. Металл 36 

17. Техника 19 

18. Филокартия 1 

19. Графика 1 

20. Филателия 2 

21. Керамика 3 

22. Фарфор, фаянс 11 

23. Стекло 4 

24. Скульптура 2 

25. Сфрагистика 1 

26. Оружие 1 

27. Редкая книга 38 

Всего из предметных фондов      1130 ед.хр.  

 Ф.Р-52 «Воронин Ю.Г.» 596 

Ф.Р-37«Участники ВОВ» 7 

Ф.Р-37«Участники ВОВ» 1622 

Ф.Р-50 «Бонифатьевы» 148 

Ф.Р-68 «Шадринский кирпичный завод» 60 

Ф.И-1 «Первая мировая война» 2 

Ф.И-8 «Образование до 1917 г.» 5 

Ф.Р-8 «Литературный Шадринск» 3 

Ф.Р-20 «Дарители» 1 

Ф.Р-24 «Краеведческие конференции» 261 

Ф.Р-25 «Фронтовые письма» 1 

Ф.Р-34 «Овсянников Ю.Я.» 378 

Ф.Р-36 «Музыкальная школа» 6 

Ф.Р-42 «Коллекция периодики советского периода» 1 

Ф.Р-54 «ШААЗ» 7 

Ф.Р-58 «Шумилов М.С.» 46 

Ф.Р-59 «Арыкин А.Г.» 47 

Ф.Р-60 «Геронтологический центр «Спутник» 1 

Ф.Р-61 «Санаторий «Жемчужина Зауралья» 1 

Ф.Р-62 «ШГППК» 1 

Ф.Р-63 «Автоколонна №1588» 1 

Ф.Р-64 «Стеблев Е.Б.» 2 

Ф.Р-65 «Бекетова В.Н.» 4 

Ф.Р-66 «Военный комиссариат» 2 

Ф.Р-67 «Кокорин А.Г.» 2 

Ф.Р-69 «»ШФЭК» 19 

Ф.Р-70 «Сельхозтехника» 20 
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Ф.Р-71 «МП «Водоканал» 1 

Ф.Р-72 «ШМК» 1 

Всего из документальных фондов    3246 ед.хр.  

Всего прошло инвентаризацию         4376 ед.хр.  

 

На конец 2015 г. описано 24283 предмета, что составляет  66% основного фонда. 

План по научному описанию коллекций  выполнен. Составлена вся соответствующая 

документация. 

 

Работа с исследователями – 342 посещение. 

Передвижение книг научно-методической библиотеки – 579, материалов фондов – 4081ед. 

 

Передвижение фондовых экспонатов (по актам) 4337 ед. хранения, из них ОФ 2659 ед. хр. 

 

Фотофиксация предметов коллекций, создание страхового фонда фото-, документов 

Проведено сканирование  1730 ед. фондовых материалов для экспозиции, исследователей, 

фотографирование фондовых коллекций 784 ед. 

 

Ответы на запросы письменные и по электронной почте – 13 

Консультации, исторические справки – 48 

 

Передвижение фондовых экспонатов 

 На ответственном хранении находится 35760 предмета основного фонда и 21165 

предметов научно-вспомогательного фонда. 

 Внемузейная передача экспонатов – 0, из них ОФ - 0 

 Внутримузейная передача экспонатов 4337 предметов, из них Оф - 2659 

 

4. Научно-просветительская работа 
 

Формы и методы работы с посетителями в 2015 г. 

 Краеведческий конкурс «Знай и люби свой город»; 

 Программа комплектования фондов «Наследие»; 

 Музейные праздники; 

 День открытых дверей; 

 Презентации книг; 

 Презентация фонда; 

 Занятия с элементами музейной педагогики; 

 Введение элементов русских народных обрядов и обычаев; 

 Православные и светские традиции (аспекты); 

 Лекции с показом видео- и слайд-фильмов;  

 Семинары 

 Краеведческие конференции 

 Встречи с интересными людьми (краеведы, художники, писатели, члены военно-

исторического клуба «Штандарт», священнослужители);  

 Краеведческая литературно-музыкальная гостиная; 

 Индивидуальные экскурсии; 

 Групповые экскурсии; 

 Презентации выставок для СМИ; 

 Выставки мастеров ДПИ и самодеятельных художников под открытым небом; 

 Музей в пространстве интернета – музейный сайт; 
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 Акции: 

«Мы – граждане России» 

«Мы рисуем мир» 

«День памяти и скорби»    

«Вечер в музее»     

«Я здесь родился»    

 Уроки мужества в музее; 

 День музея 

 

Новые формы работы:  

Экскурсия с интерактивным элементом на свежем воздухе 

На экскурсии по выставке «У природы нет плохой погоды» после яркого и 

интересного рассказа, дети в сопровождении экскурсовода  во дворе музея разучивали и 

играли в игры предыдущих поколений: «Горелки», «Краски», «Садовник», Глухой 

телефон», «Вы поедете на бал?»,  «Казаки-разбойники», «Кандалы» и др.  

Эти уличные (дворовые)  игры предков имели у них большой успех и признавались 

интереснее, чем проведение времени за компьютером.  

 

Электронная озвученная выставка-исследование (показ электронных вариантов 

документов и экспонатов в сопровождении рассказа экскурсовода, по результатам 

научного исследования). 

В музее существует цикл выставок «Фамилии». В них речь идет о представителях 

знаменитых шадринских фамилий, внесших вклад в развитие родного  города.  В этом 

году состоялась уже шестая выставка  «Были и легенды купцов Фетисовых». 

Проводилось научное исследование по данной теме, собран большой материал. Но, так 

как расцвет этого рода приходился на конец 16-начало 17 вв., более 200 лет назад, то 

подлинных экспонатов почти не осталось, не дошли до нас и изображения самих 

Фетисовых. Но сохранилось много снимков зданий конца 19-начала 20 вв. зданий, 

построенных ими и определивших тем самым облик исторической части города. Род 

Фетисовых сыграл в становлении города огромную роль, которую трудно переоценить. К 

тому же, легенд и отдельных фактов на эту тему очень много, но ни кто не занимался 

проверкой и обработкой этих материалов. Поэтому мы решили собрать все воедино, 

сделать электронный вариант выставки использую фотографии, документы, карты. В 

этом проекте вместе с сотрудниками музея принимала участие и главный архивист 

государственного архива в г. Шадринске, которая разрабатывала «Поколенную роспись 

Фетисовых».  

 

Торжественное вручение российских паспортов юным шадринцам (совместно с 

Шадринским отделением УФМС) 

Акция «Мы – граждане России» предполагала торжественное вручение 

паспортов21 подростку, достигшему 14 лет. Вместе с подростками на церемонии 

присутствовали родственники, у некоторых целые семьи. Так как мероприятие  

проходило в год 70-летнего юбилея Победы в ВОВ, в программу была включена слайд-

программа «Фронтовые письма», затем  рассказана «История паспортной службы и 

паспорта в России и СССР». Затем прошло само вручение и поздравление новых граждан 

РФ. 

 

 Организовано и проведено мероприятий -  736 в том числе: 

 Экскурсий по музею – 500; 

 Лекций – 50; 
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 Массовых мероприятий – 186 в т.ч.: 

o Встреч – 25; 

o Открытия и закрытия выставок – 21; 

o Школьная краеведческая конференция – 1; 

o Экскурсий по городу- 20; 

o Уроки мужества – 11; 

o Акции – 5; 

o Музейный праздник – 3; 

o Семинар – 1; 

o Краеведческая литературно-музыкальная гостиная – 2; 

o Слайд-программ – 86; 

o Презентаций книг, выставок – 8; 

o Краеведческий конкурс ко Дню города «Знай и люби свой город» - 1; 

o День открытых дверей – 1; 

o День семьи в музее – 1. 

 

В 2015 году музей проводил «Субботние экскурсии», когда в выходной день всей 

семьей можно посетить музей, прослушать экскурсию по выбранной теме, в которой и 

взрослые и дети узнают для себя что-то новое или вспомнят хорошо забытое старое. Во 

время таких посещений укрепляется связь поколений, присутствует живое общение в 

семье, передача опыта, сохранение семейных традиций, обсуждение услышанного и 

увиденного. У этой формы работы большой потенциал. Для субботнего семейного 

посещения были предложены темы: «Мой город в прошлом», повествующая о 

возникновении и развитии родного города, которая дает представление об укладе жизни 

предков, их занятиях, стимул к изучению своих корней; «Памятные места Шадринска», 

для более глубокого изучения города; «70-летию Великой Победы посвящается», где 

рассказывалось о вкладе Шадринска и шадринцев в приближении Победы. 

В музыкальную гостиную «Песней и стихами вспомним о войне» люди приходили 

семьями, не смотря на возрастную разницу поколений, гостиная ни кого не оставила 

равнодушными. А финальную песню все подпевали стоя. 

Большой интерес для семейного посещения имело открытие художественной 

выставки «Аллея художников» - проходившую в День города у здания музея. 

Спросом пользуются и индивидуальные экскурсии «Обзор музея», в основном 

заказываемые для приезжих родственников, где в залах музея можно проследить всю 

богатую историю нашего города.  

В день семьи – 15 мая, проводилась акция «В музей всей семьей», вход для семей с 

детьми бесплатный. 

Большой интерес именно для семейного посещения имели коммерческие выставки: 

-  «Шок или очевидное и невероятное» (родители вели детей показать аномалии и 

мутации человеческого организма под воздействием пагубных привычек (алкоголизма, 

табакокурения, наркотиков).  

- «Великие и знаменитые», где рассказывалось об исторических личностях, 

знаменитостях и мультипликационных героях. Где можно увидеть их «вживую», 

сфотографироваться с ними. 

 

Вот уже несколько лет музей плодотворно сотрудничает с «Институтом третьего 

возраста» при Центре социального обслуживания по г. Шадринску и Шадринскому 

району, по специально разработанной программе, включающей в себя экскурсии, лекции, 

слайд-программы, открытия выставок, встречи и многое другое. Это очень благодарные и 

заинтересованная аудитория. В их лице музей получает не только благодарных 
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слушателей, но и имеет обратную связь, непосредственных участников и свидетелей 

исторических событий города. Они с удовольствие выступают в роли информантов, 

делятся своими воспоминаниями и выступают в роли дарителей. 

Году литературы было посвящено открытие выставки «Шадринск литературный», 

где речь шла об  историческом литературном наследии писателей ХIХ-ХХ вв. А так же 

прошли встречи с современными писателями и поэтами: Александром Виноградовым, 

Анатолием Пашковым, Владимиром Лукинских. 

Прошел День памяти шадринского поэта Сергея Чепесюка с участием шадринских 

поэтов, его современников и последователей. Присутствовали и поклонники его 

творчества. 

Литературно-музыкальные гостиные, устраиваемые Лидией Владимировной 

Казанцевой, с которой музей связывает многолетняя творческая дружба стали 

традиционны для посетителей музея. В этом году состоялись встречи «Навстречу весне», 

«Песнями и стихами вспомним о войне» и творческий литературно-музыкальный вечер 

Людмилы Орловой «Песни на стихи шадринских поэтов». 

 

Особое внимание в музее уделяется людям с ограниченными возможностями. В силу 

их особенностей, связанных с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

и умственными отклонениями, необходимы иные, отличные от обычных, формы 

проведения, адаптированные материалы и особенности подачи (работа с 

сурдопереводчиками). 

В течение года велась работа, как с организованными группами, так и с 

индивидуальными посетителями. Для индивидуальных посетителей входной билет 

бесплатный. 

Проводятся экскурсии для детского отделения Шадринского  психо-

неврологического диспансера. 

Музей постоянно посещаю детские группы из специальных коррекционных школ-

интернатов №11,12,16. Для них были проведены экскурсии по темам: «Природа родного 

края»,  «История города», «Шадринск военной поры», а так же по новым выставкам: 

«Шадринский гусь», «У природы нет плохой природы»… 

Занятия для детей школы№16 проводятся регулярно  и с выходом в школу. Научный 

сотрудник приносит на занятия интересные экспонаты, которые можно потрогать, 

проводит тематические занятия с показом слайдов. 

Раз в месяц музейные мероприятия посещаю дети из реабилитационного центра для 

детей и подростков  с ограниченными возможностями «Мишутка» и ДОУ присмотра и 

оздоровления «Крепыш». Для них проведены занятия: «Хлебная история», «Широкая 

масленица», «Православная Пасха», «Мир зверей и птиц», «Русская изба», «Промыслы 

шадринского края». 

Для взрослых групп из домов-интернатов для престарелых и инвалидов «Восток» и 

«Спутник» проводились обзорные экскурсии по музею и по выставкам «Душа моя, 

Исеть!», «Культура и деятели культуры г. Шадринска». 

С 1 по 10 декабря в декаду инвалидов проводились экскурсии по залу «История г. 

Шадринска до 1917года» 

 

23 октября в музее прошла ХХ-я юбилейная школьная научно-практическая 

краеведческая конференция «По следам малых открытий», которая проводилась в рамках 

историко-краеведческого фестиваля «Моя маленькая Русь». Она была посвящена истории 

малой Родины, 120 – летию со дня рождения знаменитого хлебороба Т.С.Мальцева и Году 

литературы. Поэтому и рефераты были подготовлены на разные темы: «Творчество 

поэтессы К.Некрасовой», «Калгановские чтения», «Установление советской власти в 
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Зуралье», «Живет ли дело Т.С.Мальцева?», «Частушки в народном творчестве Зауралья» , 

«Наши земляки – Герои Первой мировой войны» и др. Конкурс рефератов проводился в 

два этапа: для школьников 6-8 классов и для 9 – 11 классов. Компетентное жюри, 

состоящее из архивных и музейных работников, определило победителей конкурса, они 

были награждены благодарственными письмами, а другие ребята сертификатами 

участников. На конференции ребята узнали о появлении традиции школьных 

конференций в музее, побывали на новых выставках «Битва за урожай» и «Народный 

академик», посмотрели фильм «Мальцевская земля», сфотографировались на память. В 

конференции было занято около сорока школьников и педагогов города. По ее 

результатам победители были направлены на областную краеведческую конференцию, где 

заняли 1 место и одержали победу в номинации «Оригинальность изложения». 

 

Большая работа в музее была проведена к 70-летию Великой Победы: 

К этой дате  были подготовлены две выставки: «Шадринск тыловой» и «Шадринцы на 

фронте», объединенные в большой выставочный проект по общим названием, 

выраженным стихотворной строкой Ю. Воронова «Нам нужно, чтоб наши дети об этом 

помнили, как мы!». Были раскрыты темы, уже освещавшиеся в предыдущих экспозициях, 

но углубленные и переработанные, а также абсолютно новые. В одном из новых блоков 

«Символы Победы» была представлена продукция различных отраслей советской 

промышленности: автомобиль, посуда, часы, открытки, сувениры и пр. Это нашло 

большой отклик у горожан и музею удалось пополнить свои фонды. 

Так же в этом году музей впервые принял участие в Акции «Ночь в музее» и провел 

«Вечер в музее» 16 мая, который тоже был посвящен этой юбилейной дате и Году 

литературы в России. Программа была рассчитана как на детскую, так и на взрослую 

аудитории. Вниманию подрастающего поколения были представлены интерактивные 

занятия: «Письмо с фронта», где рассказывалось о том, кто и кому писал, как 

сворачивались «треугольники» и как доставлялась почта. Юным шадринцам предлагалось 

самим написать «солдатское» письмо-послание ветеранам той войны. О «Солдатах 

Второй Мировой войны» рассказали члены военно-исторического клуба «Штандарт», с 

которым музей связывает давняя дружба. Реконструкторы пришли в форме и с оружием 

того периода, рассказали о том, какие изменения претерпела военная экипировка за годы 

ВОВ, показали бойца в масхалате, научили делать скатку из шинели,  устанавливать 

плащ-палатку. Медсестра рассказала, как выносили с поля боя раненых, что содержала 

медицинская сумка. По просьбе желающих были показаны способы перевязки.  О своем 

обмундировании, вооружении и классификации родов войск рассказали «немецкие 

солдаты», объяснив, что они, ни в коем случае,  не пропагандируют нацизм. Детям дали 

«пострелять» из оружия, примерить гимнастерку и пилотку, зарядить ленту патронами. 

Отказа не было ни в чем. Поэтому юные гости членов клуба отпускали с большой 

неохотой. 

Во второй части взрослые и юные шадринцы познакомились с творчеством юного 

саксофониста Романа Поповских, который подарил музею и его гостям небольшой 

сольный концерт. Саксофон в Шадринске услышишь не часто, поэтому встреча была 

особенно приятной. Состоялась она благодаря давней дружбе музея с Лидией 

Владимировной Казанцевой. 

«Спасибо за Победу!» - под таким названием 8 мая в музее открылась пятая 

юбилейная ежегодная выставка-вернисаж. На ней представлены такие жанры 

изобразительного искусства, как пейзаж, натюрморт, портрет. Работы представили 

художники-любители г. Шадринска из творческого объединения "Возрождение". Особо 

выделялись работы молодых начинающих художников из художественной студии 

Натальи Пантелеевой. 
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9 мая – ветеранам ВОВ, детям войны и участникам боевых действий вход был 

бесплатный.  

В День памяти и скорби 22 июня в музее прошла беседа, завершившаяся минутой 

молчания. Для дошкольников был проведен конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем 

мир». 

К месячнику военно-патриотического воспитания был проведен цикл мероприятий: 

выставка «Нам память не дает покоя», посвященная 25-летию вывода войск из 

Афганистана, встреча с ветеранами Афганской войны, встречи с  детьми Великой 

Отечественной войны.  

В декабре прошли Дни воинской славы, посвященные памяти Героев Отечества и 

День Неизвестного солдата, вниманию школьников были представлены слайд-программы. 

Школьники и студенты услышали историю звания Героя России, вспомнили имена наших 

земляков, Героев Советского Союза, посмотрели видеопрограмму о земляке, генерал – 

полковнике М.С.Шумилове. Ребята примеряли каску советского солдата, рассматривали 

солдатский медальон, саперную лопату и другие военные предметы, переданные музею 

поисковым отрядом «Шадринск», слушали песни о войне. 

 

Экскурсионное обслуживание посетителей 

Количество организованных посетителей – 18250 человек. 

 

Индивидуальных посетителей – 3587 человек. 

 

Общее количество посетителей музея – 21837 человек, что составляет 28,2% населения 

города. На одного жителя г. Шадринска приходится 0,28 % посещений. 

 

Рекламно-издательская деятельность 

 Афиши выставок и экспозиций музея (макеты и печать осуществляются 

техническими средствами музея) - 20 

 Разработка буклетов «Шадринский краеведческий музей», «Шадринский гусь» - 2 

 Размещение информации о выставках, событиях музея, научные работы 

сотрудников музея, краеведческой литературы, имеющейся в продаже, на сайт 

музея;  

 Размещение информации в рубриках «Афиша выходного дня» местных 

периодических изданий 

 Запись сюжетов на Шадринское телевидение и на «Шадр-инфо» об открытиях 

выставок и проводимых мероприятиях. 

 Участие в конкурсе «Народные достопримечательности 2015» (2 объекта) 

 

5. Научно-методическая работа 
 

 Заседаний научно-методического совета – 9; 

 Посещение заседаний Шадринского общества краеведов -3; 

 Посещение заседаний общественной организации «Шадринское движение  за 

культурное возрождение» - 11; 

 Ведение каталогов и картотек музея: основного фонда, научно-вспомогательного 

фонда, библиотечного фонда, статей в периодической печати; 

 Проведение экспертных фондово-закупочных комиссий - 10; 

 Сбор материалов, разработка макетов  для сувенирной продукции, краеведческих 

изданий музея; 

 Разработка условий краеведческого конкурса ко Дню города «Знай и люби свой город»; 
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 Самоподготовка работников: изучение методических рекомендаций, инструкций 

нормативных актов и др; 

 Освоение текстов экскурсий, адаптация материалов для музейного посетителя. 

 

6.Кадровая работа 

 

Доплата за стаж в 2015г: 

Табуева О.А. – 0,15 

Плотников С.В. – 0,05 

Шишкин В.В. – 0,10  

 

Текучесть кадров составила 3% 

 

Награждения коллектива, работников музея: 

 

Губернатор Курганской области 

Благодарность за организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

70-летней годовщины Победы 

Новоселова С.Н., директор 

 

Администрация г. Шадринска: 

Благодарственное письмо в связи с Международным днём музеев: 

 -Новоселова С.Н., директор 

 Захарова Т.Н. гл. хранитель  

 

Благодарственное письмо за формирование благоприятного имиджа города Шадринска 

для участников 6 Шадринского инвестиционного Форума «Малые города Россиии-2015»- 

Кокорина Н.В., зав .отделом ЭиМП 

Кочкина  В.А., научный сотрудник ОЭиМП 

 

Благодарственное письмо за подготовку и проведение городских мероприятий, 

посвященных 70-летию Великой Победы 

Новоселова С.Н., директор 

 

Отдел культуры Администрации города Шадринска: 

Почетная грамота творческому коллективу музея за творческий проект 

общегородского праздника «День города-2015» 

 

Благодарственное письмо к Общероссийскому Дню культуры 

Беспокойная Е.В. , зам. директора по НПР 

Закожурникова Ю.В., научный сотрудник 

 

Благодарственное письмо в связи с Международным днём музеев: 

Беспокойный А.В., ст.научный сотрудник, 

Кокорина Н.В., заведующий ОЭиМП 

 

Отдел образования Администрации города Шадринска , МКУДО «Дом детства и 

юношества «Ритм» 

Благодарственное письмо музею за сотрудничество и проведение городского историко-

краеведческого фестиваля «Скажи о Родине красивые слова» 
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Ассоциация работников общественных музеев города Челябинска 

Благодарность за презентацию Шадринского краеведческого музея  

Новоселова С.Н., директор 

 

ГБУ «Комплексный центр Социального обслуживания населения по г.Шадринску и 

Шадринскому району» 

Благодарственное письмо Отделу экскурсоведения и музейной педагогики за 

профессиональное проведение занятий на факультете «Краеведение» «Университета 

третьего возраста» 

 

Туристский  центр Курганской области. ГАУ «Центр спортивной подготовки 

Курганской области» 

Благодарность  за активное участие в конкурсе «Народные достопримечательности» 

Беспокойная Е.В., зам. директора по НПР 

 

МОУДОД Станция юных натуралистов 

Благодарность за сотрудничество с педагогическим коллективом МКОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов» и большой вклад в экологическое и духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения 

Коллектив музея 

Административная деятельность 

 

1. В связи с изменением с 01.01.2015 типа учреждения на бюджетное: 

- были заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми 

работниками музея, внесены записи в трудовые книжки. 

-произведена смена печати и штампа организации 

2. Утверждено Положение об отраслевой системе оплаты труда МБУ «ШКМ» 

3. Проведена диспансеризация сотрудников музея. 

4. Проведены плановая и внеплановая  проверки музея Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Курганской области в г. Шадринске, Шадринском, 

Шатровском, Каргапольском районах. Проведены лабораторные испытания по 

измерениям микроклимата, световой среды, напряженности электростатистического и 

электрического полей, плотность магнитного потока.  

5. Проведена оценка эффективности рабочих мест (39289-00 руб) 

6. Проведена внеплановая проверка музея Шадринским межрайонным отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курганской области  с 

целью проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушения, 

выполнения предписаний органов ГПН. Материалы проверки переданы Мировому 

судье, дело рассмотрено и вынесено устное замечание. Назначен срок устранения 

нарушений – 01.07.2016. 

 

Хозяйственная деятельность 

 

1. По предписанию №09-09/8-15г  Роспотребнадзора были устранены нарушения 

санитарно –эпидемиологических требований – уровень освещенности приведен в 

норму в 3 кабинетах (установлены дополнительные световые приборы) 

2. Благоустройство, озеленение территории музея; 

3. Произведена промывка и опрессовка системы отопления; 
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4. Проведен косметический ремонт кабинета заместителя директора и служебного 

помещения (побелка стен средствами спонсора), частичный ремонт в кабинете ОЭВП 

5. Установлен на входных дверях звонок с опознавательным знаком для людей с 

ограниченными возможностями 

6. Произведена замена батареи отопления в кабинете 

7. Проверка диэлектрических перчаток 

8. Проверка узла учета тепла 

9. Проверка пожарного водопровода 

10. Установлены 2 доводчика на входные центральные двери (1-на средства спонсора) 

11. Реставрация стульев – 14 шт. (средства спонсора) 

12. Приобретены медикаменты для аптечек 

13. Замеры сопротивления изоляции проводов осветительной и силовой электропроводки 

14. Приобретен ноутбук (на спонсорские средства) 

15. Проведено обучение электротехнического персонала (электрика) 

 

Доход от уставной деятельности музея составил 370486-00рублей, из них: 

Деятельность музея, приносящая доход в 2015 г. 

 
Вид 

услуги/мес

яц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого  

по виду 

деят. за 
год 

Продажа 

билетов 

518

0 

3185 4930 1514

5 

4895 5175 9235 1094

0 

2351

5 

5015 5935 3810 96960 

Экскурсии 
и лекции 

935

5 

1257

5 

1259

0 

4046

5 

1993

0 

1199

0 

1439

5 

2490 2460 1393

5 

1302

0 

6125 159330 

Экскурсии 

и лекции 

вне музея 

- - - 1120 1520 1050 960 720 1280 3640 2900  13190 

Ксерокопи

рование 

- 50 1920 45 88 - 44 - 280 - 64 343 2834 

Фотографи

рование и 
видеосъём

ка 

640 1280 800 1680 840 960 1640 1000 1040 480 720 360 11440 

Использов
ание 

материало

в фондов 

- 1560 1400 768 - - 680 - - 200 884 290 5782 

Продажа 
краеведчес

кой 

литератур
ы 

246

5 

720 2067 7530 2945 3821 1199

4 

1480 8991 3340 7080 4077 56510 

Итого в 

мес. 

176

40 

1937

0 

2370

7 

6675

3 

3021

8 

2299

6 

3894

8 

1663

0 

3756

6 

2661

0 

3060

3 

1500

5 

346046 

 

Целевые: 

Разрешение на использование изображения с картин Ф.А.Бронникова РООССА  - 3000-00 

                   ООО «Арка» - 3000-00 

Выставка –шок Очевидное-невероятное».» - 15000-00 

Центр спортивной подготовки Курганской области – 3440-00 
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Итого:   24440-00 

Основные цифровые показатели деятельности музея 

 

Виды деятельности Годовой 

план 

В том числе 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Посещаемость (всего, тыс. чел) 20 5,9 9,8 12 21,8 

Экскурсионная посещаемость 13 4,9 8,1 9,5 18250 

Индивидуальная посещаемость 7 1,0 1,7 2,5 3,6 

Экскурсии 400 148 322 397 500 

Лекции 50 19 31 35 50 

Мероприятия 500 76 141 151 186 

Выставки (всего) 17 6 10 14 20 

стационарные 17 6 10 14 20 

передвижные 0 0 0 0 0 

Доходы от основных видов 

деятельности 

300000 60717 180684 252902 370486 

Электронный каталог 100 ед. в 

месяц 

0 0 0 0 

Всего предметов внесенных в 

электронный каталог 

 50 50 50 50 

Фотофиксация предметов ОФ 1600 49 802 1365 1650 

Всего предметов, прошедших 

фотофиксацию 

4,5 % от ОФ 

Научное описание 4000 696 1533 2831 4376 

Всего предметов, прошедших  

научное описание 

66 % ОФ 

 

 

       Директор музея                                                                                             С.Н. Новоселова 

 15.01.2016 г. 

 

 

Приложение 1 

Научные статьи сотрудников в сборниках конференций за 2015 год 

Беспокойный А.В.  
1. Беспокойный А.В. Структура традиций государственного праздника «День Победы 

советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» (на примере города Шадринска) // Зауралье и Победа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: материалы региональной научно-

практической конференции (Курган, 22 апреля 2015 года). Курган: Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2015. С. 58-63.  

2. Беспокойный А.В. Археолог В.М. Флоринский // Приисетье в пространстве и 

времени: сборник научный статей. Шадринск, 2015. С. 19-23. 

3. Беспокойный А.В. Из истории праздника Победы в Шадринске // Приисетье в 

пространстве и времени: сборник научный статей. Шадринск, 2015. С. 34-35.  



19 

 

4. Беспокойный А.В. Экспонаты с символами Победы в Шадринском краеведческом 

музее // Приисетье в пространстве и времени: сборник научный статей. Шадринск, 

2015. С. 35-37. 

5. Беспокойный А.В. Православная религиозность манси Северного Урала в 

этнографических и миссионерских источниках второй половины XIX – начала XX 

вв. // Вестник Угроведения. 2015. № 1 (20). С. 59-71. 

Отправленные статьи: 

1. Православная миссия на Северном Урале: исследования уральских историков и 

перспективы дальнейшего изучения (отправлена на конференцию «XI 

Татищевские чтения» г. Екатеринбург). 

2. Миссионерская школа на Северном Урале (отправлена на конференцию «XIII 

Зыряновские чтения» г. Курган). 

3. Значение «Екатеринбургских Епархиальных Ведомостей» для шадринского 

краеведения (отправлена на конференцию «Приисетье в пространстве и 

времени» г. Шадринск). 

 Рыбина В.А. 

1. Пожелтевшие треугольники // Музейный вестник. Выпуск 19.- Челябинск, 2015. 

С. 46-49. 

     Новоселова С.Н. 

1. Музей города Шадринска // Музейный вестник. Выпуск 18.- Челябинск, 2015. 

С. 50-53. 

     Кокорина Н.В. 

1. Два музееведа – две Надежды // Музейный вестник. Выпуск 18.- Челябинск, 

2015. С. 140-142. 

Шестерикова А.А. 

1. Коллекция утюгов в Шадриснком краеведческом музее (отправлена на 

конференцию «Приисетье в пространстве и времени» г. Шадринск). 

Публикации научных сотрудников в периодической печати за 2015 год: 

Беспокойный А.В. 

1. Беспокойный А. Символы Победы в музее // Ваша Выгода. 2015. 24 февраля, № 15. 

2. Беспокойный А. Важнейшие публикации по истории Зауралья // Исеть. 2015. 2 

июня, № 43. С. 9. 

3. Беспокойный А. О Шадринском уезде, и не только. Последнему официальному 

справочнику Русской Православной церкви на Урале – сто лет // Исеть. 2015. 6 

октября, № 79. С. 10. 

4. Беспокойный А. Православный справочник дореволюционного Урала // Ваша 

Выгода. 2015. 27 октября / № 85. С. 8. 

5. Беспокойный А. Труженикам села посвящается // Ваша Выгода. 2015. 2 июня. С. 9. 

Отправленные: 

1. Экспонаты с символами Победы в Шадринском краеведческом музее (отправлена в 

газету «Новый Мир»). 

2. Из истории праздника Победы в Шадринске (отправлена в газету «Выша Выгода»). 

3. Труженикам села посвящается (отправлена в газеты «Исеть»,  «Новый Мир»). 

4. Писатель Константин Дмитриевич Носилов (отправлена в газету «Автоагрегат»). 

5. Из истории шадринских общественно-политических организаций (отправлена в 

газету «Выша Выгода»). 

Рыбина В.А. 

1. Очень старая книга / Рыбина В.А. // Ваша Выгода. 2015. 6 ноября. С. 4. 

2. «Шадринский вернисаж - V» / Рыбина В. А. // Новый мир. 2015. 20 мая. С. 4. 

3. На аллее художников // Исеть. 2015. 28 августа. С. 3. 
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4. Дебют под открытым небом // Автоагрегат. 29 августа. С. 6. 

Отправленные: 

1. О поэте Андрее Капустине (отправлена в газету «Ваша Выгода»). 

Шиляева О.П. 

1. История края в книгах // Ваша Выгода. 2015. 24 марта. С. 8. 

Кочкина В.А. 

1. Городская управа в Шадринске // Дела и люди. 2015. 15 сентября. 

Коростелева Н. 

1. Изобразительная летопись Победы // Выгода. 2015. 28 апреля. С. 8. 

2. Изобразительная летопись Победы // Новый Мир. 2015. 13 мая. С. 18. 

Иванова Е.А. 

1. Письма с фронта (отправлена в газеты «Ваша Выгода», «Исеть»). 

Новоселова С.Н. 

1. Я здесь родился! // Исеть. 2015. 18 августа. С. 11. 

Статьи, опубликованные на интернет-сайтах: 

Беспокойный А.В. 

1. Исеть душа и муза (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея в 

разделе «Публикации»). 

2. Символы Победы (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея в 

разделе «Публикации»). 

Рыбина В.А. 

1. «Спасибо за Победу!» (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея в 

разделе «Публикации»). 

2. Аллея художников  (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея в 

разделе «Публикации»). 

Большакова Л.А. 

1. Нам память не дает покоя (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея 

в разделе «Публикации»). 

2. Две стихии (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея в разделе 

«Публикации»). 

3. У природы нет плохой погоды (размещена на сайте Шадринского краеведческого 

музея в разделе «Публикации»).  

4. Археология Зауралья (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея в 

разделе «Публикации»). 

Отдел фондов: 

 Публикации по участникам Великой Отечественной войны (размещены на сайте 

Шадринского краеведческого музея) - 521 

Кокорина Н. В. 

1. Зауральский пейзаж (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея в 

разделе «Публикации»). 

2. XX юбилейная конференция в музее (размещена на сайте Шадринского 

краеведческого музея в разделе «Публикации»). 

3. День памяти и скорби в музее (размещена на сайте Шадринского краеведческого 

музея в разделе «Публикации»). 

4. В память о народном академике Т.С. Мальцеве (размещена на сайте Шадринского 

краеведческого музея в разделе «Публикации»). 

5. День памяти С. Чепесюка (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея 

в разделе «Публикации»). 

6. О закрытии выставки памяти воинов-интернационалистов (размещена на сайте 

Шадринского краеведческого музея в разделе «Публикации»). 
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Иванова Е.А. 

1. История образования в Шадринске (размещена на сайте Шадринского 

краеведческого музея в разделе «Публикации»). 

2. Вечер в музее (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея в разделе 

«Публикации»). 

3. Помни войну (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея в разделе 

«Публикации»).  

4. У природы нет плохой погоды (размещена на сайте Шадринского краеведческого 

музея в разделе «Публикации»). 

Кочкина В.А. 

1. Отцы и благодетели (размещена на сайте Шадринского краеведческого музея в 

разделе «Публикации»). 

2. Творчество театрального художника (размещена на сайте Шадринского 

краеведческого музея в разделе «Публикации»). 

Заметки о музее 

1. Нам не забыть дорог Афгана / Т. Усольцева // Шадринский Курьер, 2015, 17 

февраля. С. 3. 

2. Плащ-палатка и шинель, или Как прошла «Ночь в музее» // Ваша Выгода, 2015, 2 

июня. С. 8. 

3. Если б не было слёз… // Ваша Выгода, 2015, 12 мая. С. 2. 

4. Шадринск тыловой // Автоагрегат, 2015, 11 апреля. С. 2. 

5. 70-летию Великой Победы посвящается… / Р. Кременчугский // Ваша Выгода, 

2015, 31 марта. С. 8. 

6. Объять необъятное / П. Устинов // Ваша Выгода, 2015, 3 апреля. С. 4. 

7. Спасибо, дарителям /Маковеева Т.В.// Новый мир, 2015, 7 апреля 

 


