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В 2017 году Новоуральский историко-краеведческий музей посетили 

32010 человек. Проведено 122 экскурсии, 211 мероприятий, 221 занятие, 56 

лекций, 22 консультации. 

Первое знакомство с музеем происходит, как правило, в 

подготовительной группе детского сада или в начальной школе. Поэтому 

сотрудниками музея были разработаны музейные абонементы для данной 

категории посетителей. 

В работе с детскими садами используется такая форма как «Музей в 

чемодане», когда сотрудник музея выходит с экспонатами на площадку 

образовательных учреждений. Погружаясь в мир истории, ребенок может 

значительно обогатить свой словарный запас, высказать свои мысли и 

предположения, а потом еще и поразмыслить об увиденном, поделиться 

впечатлениями с родителями, а может быть, потом и привести их в музей. В 

абонемент «Музей для малышей» для старших и подготовительных групп 

детских садов включено 5 занятий. С музеем сотрудничают д/с 43, 48, 4, 15, 

11, 50, 1, 3, 12, 35, 52, 2, 47, 6, 22, 14, 51, 7, 37. 

Для младших школьников разработаны следующие абонементы: 

1. Абонемент «Знакомьтесь, музей!» (для учащихся 1 классов), который 

включает в себя 7 занятий в музее. С музеем сотрудничают школы 56, 58, 

40. 

2. Абонемент «Юный музейщик» ((для учащихся 2 классов), который 

включает в себя 7 занятий в музее. С музеем сотрудничают школы 41, 58, 

56, 45. 

3. Абонемент «Музейный калейдоскоп» (для учащихся 3 классов), который 

включает в себя 7 занятий в музее. С музеем сотрудничают школы 58, 56, 

49, 57, 45. 

4. Абонемент «Урок в музее» (для учащихся 4 классов), который включает в 

себя 7 занятий в музее. С музеем сотрудничают школы 58, 56, 45, 57. 

Количество детей, посещающих музей по абонементам в 2017 году, 

составило 1788 человек, в  2016 году – 1273 человека. 

Для разовых посещений музея учителям и педагогам предлагаются 

темы занятий, лекций, экскурсий направленные на изучение природы и 

истории родного края и города. 

В 2017 году музейно-просветительские мероприятия посетили 15342 

человека. 

Одним из приоритетных в работе музея является патриотическое 

направление – воспитание любви к родному городу, краю, стране. Для этого 

в музее проводятся различные  экскурсии, занятия. Но наибольший эффект 

достигается при встречах с участниками тех или иных событий, когда 

молодое поколение имеет возможность узнать об исторических событиях из 



первых рук, лично познакомиться с героями нашего времени, а для старшего 

поколения – это уверенность в том, что память будет жить вечно. 

К Дню Защитника Отечества в музее прошла встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

Встречи с членами Ассоциации жертв политических репрессий 

позволили молодежи узнать о судьбах новоуральцев, подвергшихся 

Большому террору. Дополнением к рассказам очевидцев стала выставка из 

фондов Государственного архива административных органов Свердловской 

области, на которой были представлены выдержки из личных дел 

репрессированных граждан. 

Одно из золотых правил музейной педагогики – это развитие 

исследовательской деятельности обучающихся. На протяжении более 15 лет 

в музее проходит конкурс исследовательских работ «История города в 

судьбах современников», который  нацелен на вовлечение учащихся в 

поисково-исследовательскую деятельность. В этом году в конкурсе 

участвовало 38 человек. Темы исследований были разнообразные, в том 

числе посвященные детям войны, строителям, работникам Уральского 

электрохимического комбината и Уральского автомоторного завода, 

педагогам и  артистам, медикам и спортсменам. Через изучение истории 

предприятий, биографий людей воспитывается гордость за город, в котором 

мы живем, патриотизм и любовь к своей малой Родине.  

В музее регулярно проводятся мероприятия, экскурсии, занятия для 

незащищенных категорий населения. Получателями услуги являются 

воспитанники из Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, Ассоциация многодетных семей, семейный клуб 

«Кедр» для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

Ассоциация родителей детей-инвалидов, учащиеся коррекционной школы № 

2, воспитанники детских домов, ПОНП УЭХК, Совет ветеранов, общество 

слепых, пенсионеры городских организаций. 

Популяризируя свою деятельность, музей принимает участие в 

различных городских мероприятиях для детей и взрослых.  

Лето – это время для отдыха, творчества, веселья. Поэтому не случайно 

именно летом МАДОУ детский сад «Росинка» проводит Фестиваль детской 

игры. В этом году мероприятие называлось «Игры, традиции, фольклор 

народов России». 

Сотрудники музея с большим удовольствием приняли участие в 

празднике, приготовив для детей и взрослых много интересного: пасхальную 

игру с катанием яиц, девичью забаву с бросанием венков, которые плели на 

Троицу, конкурс «Угадай предмет», где нужно было к старинному предмету 

найти современную пару. 

Не смотря на то, что фестиваль больше ориентирован на детскую 

аудиторию, взрослые принимали участие в предложенных забавах,  наравне 

со своими детьми, ведь время, проведенное вместе со своим ребенком, 

бесценно.  



В начале учебного года по инициативе общественной организации 

«Родительский совет НГО» состоялась презентация культурно-

образовательных проектов и программ, реализуемых учреждениями 

культуры для учащихся и воспитанников образовательных организаций. 

Музей представил программы музейных абонементов и мероприятия для 

взрослых и детей. 

18 октября 2017 г. в Новоуральске впервые прошел муниципальный 

этап XXVI Международных Рождественских образовательных чтений. 

Основной их темой стали нравственные ценности и будущее человечества.  В 

секции «Патриотическое воспитание обучающихся: сотрудничество школ и 

учреждений культуры»  Сергеева М.В. выступила с докладом 

«Патриотическое воспитание музейными средствами». 

В рамках Дня науки, посвященному Всероссийскому фестивалю 

молодежи и студентов в МАОУ «Лицей № 56» сотрудники музея 

познакомили учащихся с народными традициями, играми и обычаями.  

2 ноября в Новоуральске проходил «Слет кадет» Горнозаводского 

Управленческого округа, посвященный 255-летию открытия в России 

первого кадетского корпуса. Для участников слета было подготовлено 

интерактивное мероприятие «Музей в чемоданчике», в ходе которого ребята 

научились надевать лапти, познакомились с предметами, вышедшими из 

обихода. 

20 мая в Новоуральском историко-краеведческом музее состоялась 

шестая «Ночь музеев» В этом году областная акция была приурочена к 100-

летию Октябрьской революции и Году экологии. Чтобы совместить две такие 

разные темы, сотрудники музея решили назвать мероприятие «Музейный 

субботник». Работали различные интерактивные площадки, связанные с 

экологией и революцией. Открывал мероприятие соратник В.И. Ленина 

Феликс Эдмундович Дзержинский, который провозгласил начало революции 

и призвал всех собравшихся принять участие в Музейном субботнике. 

Во дворе музее традиционно выступал духовой оркестр Театра музыки, 

драмы и комедии, музыкальная программа которого включала в себя 

мелодии прошлых лет. 

На улице разместилась площадка «Альтернативная энергия», где все 

желающие могли попрыгать на батуте и на полюбившейся всем кровати с 

панцирной сеткой. Военно-патриотический клуб «Крылатая гвардия» 

представил  интерактивную выставку «Человек с ружьем», где каждый мог 

примерить на себя военную амуницию. 

Посетители приняли участие в конкурсе «На коня, красноармеец!», 

взрослые и дети с большим удовольствием скакали на деревянных лошадках. 

Участники экологической акции «Зеленая планета» получили в подарок 

рассаду садовых цветов, выращенную работниками музея. Незабываемо ярко 

прошло дефиле «Как прекрасен этот мир». Мастерицы студии «Юная 

модница» Станции юных техников (руководители Елена Нечаева и Ольга 

Малышкина) продемонстрировали костюмы, выполненные из разноцветных 

фантиков от конфет. 



В фойе музея была представлена выставка «Лицо революции» с 

портретами В.И. Ленина, выполненными в разной технике. 

В зале природы работала площадка «Земле – воду, богатство – народу». 

Здесь можно было поучаствовать в дегустации «Вкус Новоуральской 

капельки», попробовать и проголосовать за воду из городских источников. 

Лидером голосования стала вода из источника Серафима Саровского в 

Зеленом мысу. Для посетителей были предложены конкурсы «Сколько в 

человеке воды»  и «Кто, кто в водичке живет?». 

На интерактивной площадке «Субботник автозаводцев» можно было 

сделать фотографию  в Красном уголке, собрать пазлы, познакомиться с 

различными профессиями Уральского автомоторного завода. 

В зале краеведения разместилась площадка «Чистота – лучшая 

красота», где посетители могли посоревноваться в развешивании белья, 

смене наволочек на подушках, погладить старинным утюгом, а так же узнать 

из чего состоит домашняя пыль. 

«Парко-хозяйственный день в армии» был представлен в зале Боевой 

славы. Участники конкурса «Чистый пол – чистое сознание» активно 

натирали пол, о соблюдении правил ухода за армейской формой можно было 

узнать, поучаствовав в конкурсе «Рядовая иголка». Здесь же посетители 

могли познакомиться с  выставкой «Помним о павших во славу живых». 

Большим спросом пользовался революционный ЗАГС им. 

Ф.Э.Дзержинского, где любой желающий мог сменить свое имя на 

революционное, о чем выдавалось свидетельство. 

Взрослые и дети приняли участие в мастер-классах «Гвоздика – цветок 

революции» и «Голубь мира». Большое спасибо за подготовку и проведение 

мастер-классов клубу старшего поколения «Добрые встречи», руководитель 

Комарова Любовь Павловна. 

В октябре традиционно проходит Всероссийская акция «День в  музее 

для российских кадет – 2017». Воспитанники кадетских классов МАОУ 

«СОШ № 48» посетили интерактивное мероприятие «Мой край, мой город» 

на котором познакомились с историей родного края и города.  

3 и 4 ноября 2017 года состоялась ежегодная «Ночь искусств», в 

которой принял участие и Новоуральский историко-краеведческий музей. 

Мероприятие прошло в необычной форме арт-бродилки под названием 

«Музейный Фреш» и девизом «Вкус и польза в одном музее». 

В этом году гости, словно герои сказки «12 месяцев», встретились со 

всеми временами года, от каждого получая ингредиент для Музейного 

Фреша. 

В зале зимы гостей ждал Дед Мороз и Снегурочка. Они познакомили 

присутствующих с Дедами Морозами, живущими в разных регионах России, 

и вспомнили вместе новогодние фильмы. 

Попрощавшись с зимой, гости, вспомнив детскую игру «Ручеек», 

дружно «перетекли» к красавице Весне, где их ждала проверка на эрудицию 

– весеннее Поле Чудес. 



Лето же для посетителей выдалось на удивление веселым – не каждый 

год удается попробовать себя в роли актера Бунарского Драматического 

Театра. Оказалось, что играть сказку «Теремок» смешанным составом очень 

увлекательно! Особенно под руководством экстравагантной ведущей 

актрисы БДТ – Бабы-Яги. 

 Но лето кончилось, а с ним и веселье – в Осеннем зале всех ждал урок 

грамматики, хотя, как оказалось, многие были не против снова сесть за парту. 

Классные дамы терпеливо объясняли ученикам правила русского языка, 

появившиеся в ходе грамматической реформы в начале ХХ века в России. 

Завершили гости свою арт-бродилку в зале Природы, где их ждал 

неизвестный науке персонаж в желтом цилиндре и волшебное дерево, на 

которое гости завязали ленточку определенного цвета, в соответствии со 

своим любимым временем года. Собрав во всех залах по одному ингредиенту 

(лед в Зиме, березовый сок в Весне, клубнику в Лете и яблоко в Осени), гости 

представили хозяйке зала готовый рецепт Музейного Фреша и попробовали 

получившийся напиток. 

В течение года сотрудники музея принимали участие в работе жюри 

различных городских конкурсов:  

- Конкурсный этап по декоративно-прикладному и изобразительному 

направлению городского фестиваля детей с ОВЗ «Мы все можем!» в МАУ 

ДО «СЮТ»; 

- Муниципальный конкурс «Фестиваль школьных музеев»; 

- Итоговая сессия ГНОУ; 

- XII региональная научно-практическая конференция «Апрельские чтения» в 

МАОУ «Гимназия № 41»; 

- Городской конкурс мультимедийных проектов «Экологическая карта 

России»; 

- Открытый образовательный проект «Азбука успеха Новоуральской 

школы». 

В мае 2017 года в п. Верх-Нейвинском проходила 1-я научно-

практическая конференция «Верх-Нейвинские чтения». Хранители 

Новоуральского историко-краеведческого музея приняли заочное участие в 

конференции со следующими работами: «Вещественные источники в 

Новоуральском краеведческом музее из музея УАМЗ» Лазарева В.Н.;  

«Хранители истории» Лисина И.С.;  «Культовые предметы в коллекции 

Новоуральского историко-краеведческого музея» Ломакина И.С. 

25 ноября 2017 года сотрудники музея представили на Научно-

практической конференции «Двенадцатые Невьянский исторические чтения» 

следующие доклады: «Юбилейные даты Октября в "металле"» Лазарева В.Н., 

«Наследие ушедшей эпохи» Лисина И.С., «Обувь – элемент одежды 

советской женщины» Ломакина И.С., «Советские агитационные открытки и 

почтовые карточки в коллекции филокартии Новоуральского историко-

краеведческого музея» Чурина И.А. 

С 7 по 9 декабря директор музея Баумштейн Т.Н. в составе делегации 

руководителей учреждений культуры во главе с заведующим отделом 



культуры Администрации НГО И.В. Шаповаловой приняла участие в форуме 

«Территория культуры Росатома − траектория успеха». Форум проходил в 

Москве, он был организован ГК «Росатом» по итогам мониторинга, 

проводимого специалистами ГК «Росатом» и экспертами РАНХ и ГС. 

В ходе общения руководители  музеев городов ЗАТО наметили 

основные векторы совместной работы, приняли решение о составлении 

перспективного плана по эффективности  работы музеев. 

Конференция заложила прочную основу для формирования 

профессионального музейного сообщества, что послужит 

совершенствованию и развитию музейного дела в городах ГК «Росатом». По 

многим показателям мониторинга Новоуральский историко-краеведческий 

музей занимает лидирующие позиции. 

В 2017 году Государственный музей-заповедник «Павловск» и Бюро 

«АртТерра» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

организовали первый (пилотный) фестиваль музейной детской анимации. 

Задача фестиваля – привлечение внимания специалистов и широкой 

аудитории к такому явлению как анимация, созданная профессиональными 

художниками  и мультипликаторами для выставок, постоянных экспозиций и 

музейных образовательных программ. 

На фестиваль наш музей направил короткометражный ролик, 

созданный художником музея О.О. Нюшковой для проекта «Дыши 

свободно». Данный проект был призван рассмотреть очень важную проблему 

нашего сообщества. Сегодня число курящих значительно растет. Среди них 

всё больше становится несовершеннолетних. Дети обычно не до конца 

осознают всю серьезность проблемы. И задача музея помочь им 

сориентироваться и сделать правильный выбор. После завершения фестиваля 

в адрес музея пришло письмо от организаторов. 

В этом году Новоуральский музей стал участником областного проекта 

«Живые дома Урала». Это уникальный туристический маршрут, который 

создан СРО «Уральское объединение строителей». Проект направлен на 

популяризацию профессии строитель.  

 

Выставочная деятельность – одна из основных форм работы музея. В 

2017 году было организовано 46 выставки, из них в музее – 28, передвижных, 

на площадках различных учреждений – 18, в том числе: в ГАПОУ СО 

«Новоуральский технологический колледж», МБУК «Публичная 

библиотека» НГО и филиале «Детская библиотека», МАУК ДК 

«Новоуральский» филиал ДК «УЭХК», МАОУ «Гимназия № 41», МАОУ 

«Лицей № 56», МАОУ «СОШ № 54», МАДОУ Детский сад «Росинка», 

Городской Совет ветеранов, Центр патриотизма, МБУК «ТМДК» НГО, МАУ 

«КСК». 

На наших площадках были представлены выставки учреждений и 

организаций Свердловской области и других регионов России: выставка 

«Шоколад, как искусство» г. Реж, выставка «Большой террор на Урале» 

http://nmuseum.ru/images/newsimg/DishiSvobodno3/pismo.pdf


ГКУСО «Государственный архив административных органов Свердловской 

области» и выставка «Загадочный мир океана» г. Йошкар-Ола. 

4 мая в музее накануне 42 годовщины дня рождения прошел День 

Дарителя.  

Для Дарителей была подготовлена выставка «Для кого-то багаж, для 

истории клад». На выставке было представлено 179 экспонатов, которые 

поступили в фонд музея в 2015, 2016 и 2017 годах.  

На выставку были отобраны предметы 19 дарителей. Украшением 

выставки стала коллекция чемоданов, которая формировалась на протяжении 

всей истории музея. Предметы от каждого дарителя, по задумки автора, 

представлены в отдельном чемодане. Также выставку украсили шахматные 

фигуры, поступившие в 2017 г. от Бовт Т. Л., библиотекаря Новоуральского 

технологического колледжа.  

На мероприятии свершилось историческое событие. При передаче 

фондов заводского музея с ЗАО «АМУР» была обнаружена капсула 

«Эстафета поколений молодежи 60 лет ВЛКСМ» от 29 октября 1978 года. На 

капсуле гравировка с надписью: «Просим вскрыть 29 октября 2003 г. 

Адресовано заводскому комитету комсомола к 85-летию ВЛКСМ». Ветеран 

завода Богданов С.А. вскрыл капсулу. В ней оказался «Рапорт 

комсомольской организации УАМЗ Городскому комитету ВЛКСМ к 60-

летию ВЛКСМ» на нескольких страницах, фотография «Секретари 

комсомольских организаций Уральского автомоторного завода», 1978 г., 

значок «60 лет ВЛКСМ». Предметы займут достойное место в музейном 

собрании. 

Один раз в пять лет проводятся муниципальные выборы, жители 

Новоуральского городского округа избирают своих представителей в орган 

местного самоуправления –  Думу Новоуральского городского округа. В 2017 

году выборы депутатов Думы состоялись в единый день голосования 10 

сентября. Накануне этого важного события Новоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия и Новоуральский историко-

краеведческий музей открыли выставку «Воля. Выборы. Власть», 

повествующую о формировании в нашем городе органов власти и местного 

самоуправления, об избирательных кампаниях, о работе избирательных 

комиссий. 

В 2016 году Елена Вихрева, поэт, член Международной гильдии 

писателей вышла с гражданской инициативой к Администрации города о 

создании Фонда культурного наследия Новоуральска. Идея создания фонда 

родилась у группы новоуральских поэтов и авторов-исполнителей и 

практически сразу же получила поддержку городской Администрации, 

учреждений культуры и горожан.  

Одним из самых главных направлений нового проекта является 

сохранение творческого наследия новоуральцев. В фонды музея были 

переданы личные вещи, документы, сборники стихов, аудио и  видеозаписи 

новоуральских поэтов. Так же формируется коллекция картин местных 

художников. 



Следующим шагом в реализации проекта Фонда культурного наследия 

стало проведение Первых литературных чтений им. Я. Юркевича, на которых 

гостям и участникам мероприятия музей представил выставку «Я ищу свою 

душу в стихах». 

В течение года шла работа по реэкспозиции двух залов, презентация 

которых состоялась 26 сентября. В экспозиции «Помним о павших во славу 

живых» и «Быт горнозаводского рабочего» были включены экспонаты, 

поступившие из фондов музея ЗАО «АМУР». 

Для физической доступности маломобильных групп населения и людей 

с ограниченными возможностями здоровья в МБУК «Новоуральский 

историко-краеведческий музей» вход в здание оборудован пандусом, 

перилами, ступени на крыльце обозначены полосами желтого цвета. 

На входной группе была установлена таблички с режимом работы 

музея  для тактильной адаптации незрячих (шрифт Брайля) и кнопка вызова 

персонала для маломобильных групп населения. В 2017 году на сайте музея 

была установлена версия для слабовидящих посетителей. 

Для информационной доступности имеется сайт музея в Интернете,  на 

котором размещена следующая информация: контакты, график работы, 

афиша, виды деятельности, документы (Устав и др.), виртуальные экскурсии. 

Музей представлен в Интернете на страницах в социальных сетях ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники. Для работы с посетителями используется форма 

работы «Музей в чемодане» с выходом сотрудников на площадку заказчика.  

Информация о мероприятиях размещается на рекламных стендах у 

музея, в еженедельных периодических изданиях. Рекламные афиши 

распространяются в учреждениях культуры, образования (школах, детских 

садах), на предприятиях.  

 

 

 


