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Новоуральский историко-краеведческий музей за 2018 год посетило 

34580 человек, что на 8 % больше, чем за прошлый год. Организовано 50 

выставочных музейных проектов, из них 18 передвижных выставок. 

Посетителям музея представлено более двух тысяч музейных предметов.  

В 2017/2018 учебном году по музейным абонементам работало 44 

класса образовательных организаций и 67 групп дошкольных учреждений. В 

2018/2019 учебном году этой формой работы охвачено 44 класса, 70 групп. 

С музеем сотрудничают детские сады №№ 52, 9, 48, 50, 1, 12, 15, 7, 3, 

11, 4, 2, 6, 49, 10, 43, 33, 51, 37, 47, 29, 13, 36. А так же школы №№ 57, 58, 56, 

40, 49, 54, 45, Гимназия. 

Количество детей, посещающих музей по абонементам в 2018 году, 

составило 1927 человек, в  2017 году – 1788 человека. 

Для разовых посещений музея учителям и педагогам предлагаются 

темы занятий, лекций, экскурсий направленные на изучение природы и 

истории родного края и города. 

В 2018 году музейно-просветительские мероприятия посетили 14676 

человек. 

Одним из приоритетных в работе музея является патриотическое 

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

К 75-летию Сталинградской битвы в музее была открыта выставка 

«Сталинград. 200 дней мужества», которую посетило 1109 человек. 

5 мая состоялось мероприятие «Эшелон Победы» на котором 

посетителям были предложены экскурсии по залу Боевой Славы, выставка 

военного оружия, просмотр документальных фильмов о войне, дегустация 

солдатской каши. Прошла акция «Георгиевская ленточка», проведены 

консультации по поиску сведений об участниках Великой Отечественной 

войны. 

23 августа в музее прошла встреча, посвященная 75-летию Курской 

битвы, на которой присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, 

дети и молодежь различных учебных учреждений города. 

В течение октября в музее  собирались ветераны УАМЗ, эти встречи 

были посвящены 50-летию предприятия. Работники различных 

подразделений в теплой дружеской обстановке делились своими 

воспоминаниями, смотрели исторические фильмы о предприятии. К юбилею 

завода была подготовлена выставка «История УАМЗ – история города». 

В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ были организованы встречи 

с ветеранами-комсомольцами. А так же совместно с оргкомитетом ветеранов 

комсомола выпущен сборник «Это юность моя – Комсомол!», в который 

вошли исторические материалы, фотографии и воспоминания комсомольцев 

города. 



12 декабря состоялось мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Концертные 

номера были подготовлены учащимися МАОУ «СОШ № 54». 

Традиционно в музее проходит конкурс исследовательских работ 

«История города в судьбах современников», который  нацелен на вовлечение 

учащихся в поисково-исследовательскую деятельность. Конкурс проводится 

в рамках Большого смотра творчества НГО, при поддержке Администрации 

НГО и Отдела культуры. На суд жюри было  представлено более 20 работ из 

Гимназии, лицея № 56, школ № 54, 45, 53 и Центра внешкольной работы.  

Юные участники и опытные авторы при подготовке своих работ 

использовали комплекс методов исследования: работа с документами, 

печатными изданиями и статьями СМИ, интервью с героем проекта. 

Творчески подошли к иллюстрированию и структурированию своих 

проектов. Тематика работ разнообразна: о педагогах, комсомольцах-

первостроителях, трудовых династиях, ветеранах УЭХК, памятниках города 

и о многом другом. Исследовательская деятельность сегодня это мощная 

инновационная технология, которая способствует развитию умений ставить и 

решать задачи, устанавливать причинно-следственные связи. 

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, Ассоциации жертв политических репрессий, 

ПОНП УЭХК, Совет ветеранов, пенсионеры городских организаций. 

Популяризируя свою деятельность, музей принимает участие в 

различных городских мероприятиях для детей и взрослых.  

В Концертно-спортивном комплексе на городском празднике «День 

защиты детей» для жителей города была представлена площадка «Музейные 

загадки» с интерактивными элементами. 

В течение нескольких лет подряд музей принимает участие в 

Фестивале игры, организованном МАДОУ «Росинка». В этом году на 

площадке детского сада № 4 сотрудники музея представили фотовыставку 

«Где это? Что это?» и провели соревнования «Кто быстрей», где каждый мог 

при помощи ведер и коромысла перенести воду. 

В седьмой раз в Новоуральске состоялась областная акция «Ночь 

музеев Свердловской области – 2018», которая прошла под названием 

«#ЯМУЗЕЙ».  Сотрудники музея на вечер частично разделили с 

посетителями свои обязанности, и гости попробовали себя в роли научного 

сотрудника, художника, коллекционера, экскурсовода, экспозиционера, 

хранителя и даже экспоната. Выполнив все задания, посетители могли 

отдохнуть на улице, подкрепившись свежей выпечкой и чаем, которые 

заботливо приготовили сотрудники кафе «Отдых».  А для желающих 



вспомнить детство был устроен любимый (уже ставший традиционным) 

аттракцион – прыжки на кровати с панцирной сеткой. 

В рамках историко-культурного проекта «Города РОСАТОМА: 

история и современность» совместно с членами клуба «Новоуральский 

краевед» состоялась поездка в г. Лесной. В ходе визита новоуральцам 

удалось познакомиться с работой местных краеведов, а так же поделиться 

своим опытом.  

11 ноября музей присоединился к Всероссийской акции «День в музее 

для российских кадет». Для учащихся кадетских классов МАОУ «СОШ № 

48» была проведена познавательная игра «Здравствуй, город! Здравствуй, 

школа!». Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере – ребята сыграли в 

познавательную игру, вспомнив любимые места родного города. Играя в 

командах, дети продемонстрировали умение работать сплоченно и терпеть 

неудачи игроков по команде. Игра прошла весело и динамично. 

4 ноября состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств – 2018». 

Посетителям музея было предложено пройти в темноте сумеречный маршрут 

«Смешанные чувства». Преодолевая препятствия и выполняя  различные 

задания, посетителям пришлось включить все свои чувства: зрение, слух, 

обоняние, осязание. В этот вечер все смешалось в музее, но выход гости все-

таки нашли. Они уходили, унося с собой новые знания, хорошие впечатления 

и отличное настроение. 

В декабре юные посетители музея совершили путешествие во времени. 

На мероприятии «Новый год моей бабушки» ребята узнали, как готовились и 

встречали этот всеми любимый праздник в различные периоды 20 века. 

Театрализованные действия помогли лучше познакомиться с традициями и 

обычаями советских людей. 

Сотрудники музея приняли участие в муниципальной научно-

практической конференции «Верх-Нейвинские исторические чтения 2018 

год». Сергеева М.В., заместитель директора по научно-просветительской 

работе выступила с докладом «Строки, соединяющие судьбы». 

В работе Уральского регионального форума «Culturalica» – 

лаборатория культурных проектов» приняли участие Сергеева М.В. и 

Лазарева В.Н. 

Лазарева В.Н. и Лисина И.С. были участниками межрегионального 

научно-практического семинара в г.Тюмень 

В течение года сотрудники музея принимали участие в работе жюри 

различных городских конкурсов:  

- Городская конференция «Семейная реликвия» в ГАПОУ СО «НТК» 

- Городской конкурс «Тайны музейного дела», проводимый в рамках 

проекта «Музей образовательной организации – как центр патриотического 

воспитания» 

- Третья Всероссийская научно-практическая конференция «Будущее 

атомградов России  – мое будущее» 

- V Слет молодежных СМИ НГО  

- Межрегиональный слет СМИ 



В 2018 году музей стал победителем конкурса Министерства культуры 

Свердловской области на получение государственной поддержки в форме 

грантов на конкурсной основе муниципальными музеями Свердловской 

области на создание виртуальной экскурсии «Город N. Открыто о закрытом». 

А так же победителем конкурса АО «УЭХК» на получение гранта для 

осуществления программ в области образования, культуры, охраны 

окружающей среды с проектом «Наследие Росатома. Остановки с историей».  

Главными задачами и целями научно – фондовой работы музея в 2018 

году оставалось формирование и развитие музейного собрания, обеспечение 

сохранности музейных ценностей – памятников истории и культуры, 

создание условий для их широкого общественного использования. 

Основным и сложным направлением в хранительской деятельности 

является учет. В 2018 году общий музейный фонд составил 19786 единиц 

хранения. В текущем году поступило 414 единиц. 

В соответствии с Федеральным Законом № 54 кроме первичного учета 

существует Централизованный государственный учет – внесение сведений о 

музейном предмете в Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации и присвоение каждому предмету уникального 

идентификационного номера. В 1 квартале 2018 года была проделана работа 

по подготовке документов на основании письма №413-01.1-39-ВА от 4 

декабря 2017 г. «О регистрации в Реестре музеев Государственного каталога 

Музейного фонда Российской Федерации». Со 2 марта началась активная 

выгрузка предметов. За текущий год опубликовано 3205 учетных записей. 

В 2018 году удалось завершить процедуру по заключению  

трехстороннего договора о передаче в безвозмездное пользование музейных 

предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в федеральной 

собственности, муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Новоуральский историко-краеведческий музей». 

Собирательская работа является главной составной частью 

комплектования музейных фондов. Без непрерывного пополнения основного 

фонда, без систематического сбора и сохранения новых музейных предметов, 

ни один музей не может успешно развиваться, расширять и углублять свою 

экспозиционную и культурно-просветительную деятельность, быть 

исследовательским учреждением. При комплектовании фондов музеи 

используют различные формы. Наиболее распространенный источник 

поступлений – это обращение к частным лица, руководителям предприятий и 

организаций, которое имеет как тематический характер, так и стихийный. 

Основным источником комплектования в 2018 году стало дарение.  

Продолжена работа по комплектованию фонда Почетных граждан, 

ветеранов Великой Отечественной войны, УАМЗ, учреждений культуры, 

образовательных учреждений.  

Большая часть поступивших даров тематически относится к быту 

горожан: детские игрушки, столовые приборы, посуда, одежда, обувь, 

техника и др.  Каждый предмет музея – это оживший подлинник 



национального наследия, достояния отечества, имеющего духовную 

ценность.  

Работа по изучению, научному описанию предметов, поступивших в 

музей, является специфическим видом научной работы музея.  

Для идентификации клейм, лейблов хранители музейных ценностей 

активно используют каталоги и справочники из библиотеки музея, 

связываются с другими музеями на предмет консультации, используют 

материалы вебинаров Свердловского областного музея и сеть интернет. 

Для уточнения информации о предмете связываются с дарителем. Вся 

собранная информация заносится в электронный каталог, затем информация 

о предметах  фиксируется в Инвентарной (коллекционной книге) 2 ступени 

учета. 

В 2018 году главным хранителем фондов Лазаревой В.Н. был 

подготовлен каталога на тему «Самовары в собрании Новоуральского 

историко-краеведческого музея». В каталоге систематизирована коллекция 

по клеймам, заводчикам, дано научное описание каждого памятника. 

Главный хранитель фондов инициировала проект «В музее куклы 

оживают...». Совместно с мастерицами творческого объединения «Юная 

модница» (Станции юных техников) куклы, которые в разные периоды 

поступили в фонд музея без одежды, и не имели возможности 

демонстрироваться на выставках, были умелыми руками одеты. Для этого 

были подобраны фотографии из фондов музея, журналы мод 

соответствующие определенному возрасту куклы. Одежда была 

реконструирована из тканей советского периода, с советским кроем. 

Выставочная деятельность – одна из основных форм работы музея. В 

2018 году было организовано 50 выставки, из них в музее – 32, 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», МАДОУ 

Детский сад «Гармония», МАУ ДО «ЦВР», МАУ  ДО «ЦВР» НГО Музей 

«Морские мили Новоуральцев», МБУК «ТМДК» НГО, МАДОУ Детский сад 

«Росинка», МАДОУ Детский сад «Страна чудес», МАУК «КСК». 

В День рождения музея состоялось мероприятие «День дарителя», на 

которое были приглашены жители города, сделавшие дар в фонды музея. А 

также прошла презентация выставки «Мы шьем судьбу, соединяя время», где 

были экспонированы предметы, поступившие в музей в течение нескольких 

лет.  

2018 год – год 100-летия ВЛКСМ. Сотрудниками фондов было 

разработано 6 выставок, посвященных этой дате. Объемная выставка была 

открыта уже в марте в Центре внешкольной работы, на которой была 

представлена информация о рождении комсомола в стране.  

Ко Дню самоуправления в МБУК «ТМДК» были представлены 

активные комсомольцы – именитые люди города. Впервые были показаны 



предметы Буторова В.А., одного из создателей музея УАМЗ и Опарина В.Д., 

почетного гражданина города, руководителя СПАО СУУС. 

В Новоуральском технологическом колледже на выставке «И рядом с 

ними занимались зори, и многого достигла вся страна!» впервые были 

представлены фотографии лицеистов на субботнике, форма, в которой 

учащиеся ходили на занятия, документы. Тема комсомольских субботников 

была продолжена на временной выставке «Комсомол – моя судьба». В 

тематико-экспозиционный комплекс вошел костюм 1960-х гг. с подлинными 

носилками.  

На торжественном мероприятии, посвященном 100-летию ВЛКСМ в 

МБУКМ «ТМДК» демонстрировалась выставка «Комсомол в моей жизни 

навсегда!». 

В течение лета  на площадке Новоуральского музея работала выставка 

«Люди и мусор: кто кого?», предоставленная Музейно-выставочным центром 

г. Лесного. Выставочный проект реализован при поддержке Гринпис России. 

Проект посетили 323 человека. 

18 октября в Новоуральском историко-краеведческом музее открылась 

выставка мер и весов «Вес имеет значение», предоставленная Невьянским 

государственным историко-архитектурным музеем. Коллекция гирь и весов 

демонстрировалась до конца декабря. 

В рамках межмуниципального сотрудничества 14 ноября 

Новоуральский музей принимал делегацию из Городского округа Заречный. 

Сотрудники Заречного муниципального казенного учреждения 

«Краеведческий музей» представили новоуральцам выставку «Шагая с веком 

наравне», заместитель директора Детской художественной школы 

познакомила с работами учащихся в технике вышивки, а члены творческого 

объединения «Город мастеров» продемонстрировали свои изделия.  

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 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.  


