
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о состоянии музейной сферы  

в Артемовском городском округе 

за 2020 год 

 

1. Общие сведения об учреждении 

№ 

п/п 

Наименование сведений об 

учреждении 

Информация об учреждении 

1. Городской 

округ/муниципальное 

образование 

Артемовский городской округ 

2. Наименование учреждения в 

соответствии с Уставом 

(отдельное юридическое лицо 

либо структурное 

подразделение юридического 

лица) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского 

городского округа «Артемовский исторический музей» 

3. Юридический и фактический 

адрес 

623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 26 

4. Ф.И.О. руководителя Фучкин Олег Евгеньевич 

5. Телефон, адрес электронной 

почты 

8(34363)2-44-95, artmuzey2011@yandex.ru 

6. Адрес официального сайта 

учреждения, год создания                 

(при наличии) 

http://artmuzei.ru/   2014 г 

7. Адрес официальной страницы 

учреждения на других 

Интернет-ресурсах (в случае 

отсутствия официального 

https://ok.ru/profile/561932761423  

 

https://vk.com/id589176475 

 

http://artmuzei.ru/
https://ok.ru/profile/561932761423
https://vk.com/id589176475
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сайта)  

8. Год создания учреждения 1967 

9. Наиболее значимые коллекции 

(предметы) 

1. Коллекция фотодокументов и предметов быта 1930-1950-х годов. 

2. Коллекция фотодокументов по теме «Репрессии в Егоршино 1930-1950-х 

годов» 

3. Коллекция картин лучших артемовских художников, мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 

4. Коллекция фотодокументов по теме «Артемовские святыни: от 

разрушения к возрождению». 

5. Коллекция мебели конца XIX века стиль «Модерн». 

 

2. Кадровый состав. 
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Наименование 

должности 

Кол-во, 

чел. 

Директор 1 Главный 

хранитель 

музейных 

предметов 

1 - - 

Заместитель 

директора 

1 Хранитель 

музейных 

предметов 

1 - - 

  Научный 

сотрудник-

музея 

2 - - 

  Редактор 

электронных 

баз данных 

музея  

1 - - 

ВСЕГО: 2 ВСЕГО: 5 ВСЕГО: - 
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3. Государственная поддержка (премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере, денежное 

поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений  

в Свердловской области, и их работников, информатизация музеев и др.). 

 

№ 

п/п 

Форма государственной поддержки Наименование проекта, 

получившего 

государственную поддержку 

Объем государственной 

поддержки, тыс. руб. 

1…    

 

4. Получение грантовой поддержки 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Наименование проекта, 

поданного на конкурс  

Результат участия,              

сумма полученного гранта, 

тыс. руб. 

    

 

5. Государственно-частное партнерство 

№ 

п/п 

Название проекта Сроки и место 

реализации проекта 

Партнеры проекта Объем оказанной 

поддержки проекта,           

тыс. руб. 

1…     

 

 

6. Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

6.1. Наименование постоянно действующих музейных экспозиций 

№ 

п/п 

Название постоянной экспозиции Год создания 

1… - - 
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6.2. Выставки, реализованные на площадках учреждения 

№ 

п/п 

Название выставки Сроки проведения 

1… - - 

 

6.3. Обменные выставки 

№ 

п/п 

Название выставки Партнеры выставки Сроки проведения 

1… - - - 

 

6.4. Передвижные выставки, организованные музеем 

№ 

п/п 

Название выставки Место проведения Сроки проведения 

1 «Живая глина» - передвижная выставка - работы 

участников студии керамики под руководством Юрия 

Сизова. 

Центральная районная 

библиотека 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Артемовского 

городского округа 

«Централизованная 

библиотечная система» 

 

09.01.2020-11.03.2020 

2 «Сказки птичьего леса» - передвижная фотовыставка 

участниц музейного фотоклуба «Пилигримы»  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Артемовского городского 

округа городской центр 

досуга «Горняк» 

09.01.2020-02.02.2020 

3 «Рубинштейн А.Е. Человек и гражданин» -передвижная Муниципальное бюджетное 09.01.2020-30.09.2020 
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историко-документальная выставка учреждение Артемовского 

городского округа «Центр 

архивной документации» 

4 «Легендарный маршал» - передвижная историко-

документальная выставка  

Администрация  

Артемовского городского 

округа 

09.01.2020-14.02.2020 

5 «Высокое звание – Почетный!» - передвижная историко-

документальная выставка  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 21» 

16.01.2020-14.02.2020 

6 «Артемовцы и театр» - передвижная выставка Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» 

16.01.2020-14.02.2020 

7 «Артемовцы и кино» - передвижная выставка  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

16.01.2020-14.02.2020 

8 «На родной стороне» - передвижная фотовыставка члена 

музейного фотоклуба «Пилигримы» Александра 

Скутина  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Артемовского городского 

округа городской центр 

досуга «Горняк» 

02.02.2020-30.04.2020 

9 «Настоящие Герои» - передвижная историко-

документальная выставка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

14.02.2020-10.03.2020 



6 

10 «Легендарный маршал» - передвижная историко-

документальная выставка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» 

14.02.2020-30.09.2020 

11 «Молодой Артемовский» - передвижная историко-

документальная выставка 

Администрация 

Артемовского городского 

округа 

04.02.2020-12.08.2020 

12 «Дорогами мужества…» - передвижная историко-

документальная выставка 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Артемовского городского 

округа городской центр 

досуга «Горняк» 

15.02.2020 

13 «Дорогами мужества…» - передвижная историко-

документальная выставка 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 21» 

16.02.2020-25.02.2020 

14 «Настоящие Герои» - передвижная историко-

документальная выставка 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Артемовского городского 

округа Дворец культуры 

«Энергетик» 

 

 

23.02.2020-02.03.2020 

15 «Гражданская война в Егоршино. Красные и белые» Государственный архив по 

личному составу,                

г. Артемовский 

26.02.2020-30.09.2020 

16 Передвижная выставка декоративно-прикладного 

искусства музейного клуба «Рукодельница» на 

празднике «Масленица» 

Площадь Советов 10.03.2020 
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17 «На родной стороне» - передвижная фотовыставка члена 

музейного фотоклуба «Пилигримы» Александра 

Скутина 

Администрация 

Артемовского городского 

округа  

13.08.2020-29.09.2020 

18 «Молодой Буланаш. Люди и время» - передвижная 

историко-документальная выставка 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Артемовского городского 

округа Центр культуры и 

кино «Родина» (Здание №2) 

25.08.2020-15.12.2020 

19 «Чусовая вне времени» - передвижная фотовыставка 

члена музейного фотоклуба Дмитрия Смирнова 

Администрация 

Артемовского городского 

округа  

02.10.2020-01.12.2020 

20 «Два взгляда» передвижная фотовыставка. Авторы – 

Надежда Саламаха и Ольга Валькова 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Артемовского городского 

округа городской центр 

досуга «Горняк» 

09.10.2020-30.11.2020 

21 «С куклами радуюсь и грущу» передвижная выставка 

члена музейного клуба «Рукодельницы» - Галины 

Монгилевой.  

Центральная районная 

библиотека 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Артемовского 

городского округа 

«Централизованная 

библиотечная система» 

23.11.2020-работает  

22 «Палитра чувств» - коллективная фотовыставка по 

итогам музейного фотоконкурса  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Артемовского городского 

округа городской центр 

досуга «Горняк» 

01.12.2020-работает 



8 

23 «Земное счастье» - передвижная фотовыставка Ольги 

Ячменевой  

Администрация 

Артемовского городского 

округа  

02.12.2020 - работает 

 

6.5. Участие в выставках, проводимых другими учреждениями 

№ 

п/п 

Название выставки Место проведения Сроки проведения 

1… - - - 

 

6.6. Виртуальные проекты и экспозиции 

№ 

п/п 

Наименование проекта Наименование ресурса, на 

котором размещен 

виртуальный проект 

(экспозиция)  

Год создания 

1 3D тур по Артемовскому историческому музею Официальный сайт МБУК 

«Артемовский исторический 

музей» 

http://artmuzei.ru 

2015 

2 «Уральский сокол» - к 100-летию летчика, дважды Героя 

Советского Союза Речкалова Г.А. 

 

Официальный сайт МБУК 

«Артемовский исторический 

музей» 

http://artmuzei.ru 

2020 

3 «Кабы не лыко, да не береста — мужичок то бы и 

рассыпался» - виртуальный музейный проект об 

артемовских мастерах-берестянщиках 

Официальный сайт МБУК 

«Артемовский исторический 

музей» 

http://artmuzei.ru 

2020 

4 «Молодой Буланаш. Люди и время» -  виртуальный 

музейный проект ретрофотографий - ко Дню шахтера и 

Дню поселка Буланаш 

Официальный сайт МБУК 

«Артемовский исторический 

музей» 

2020 

http://artmuzei.ru/
http://artmuzei.ru/
http://artmuzei.ru/virtualexhibitions/media/2020/7/4/kabyi-ne-lyiko-da-ne-beresta-muzhichok-to-byi-i-rassyipalsya/
http://artmuzei.ru/virtualexhibitions/media/2020/7/4/kabyi-ne-lyiko-da-ne-beresta-muzhichok-to-byi-i-rassyipalsya/
http://artmuzei.ru/
http://artmuzei.ru/virtualexhibitions/media/2020/8/28/molodoj-bulanash-lyudi-i-vremya/
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http://artmuzei.ru 

5 Исторический онлайн проект «Дальневосточная Победа» 

(09.08.1945г. – 02.09.1945 гг.) 

Официальный сайт МБУК 

«Артемовский исторический 

музей» 

http://artmuzei.ru 

2020 

6 Виртуальный проект «Вместе выстояли!» - к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и Дню народов 

Среднего Урала 

Официальный сайт МБУК 

«Артемовский исторический 

музей» 

http://artmuzei.ru 

2020 

7 «Дмитрий Бабкин. Жил с открытыми ладонями, без 

камня за пазухой...» - ко Дню памяти Бабкина Д.Ю., 

погибшего при выполнении воинского долга — в рамках 

виртуального музейного проекта «Календарь 

юбилейных и памятных дат Артемовского городского 

округа в 2020 году» 

Официальный сайт МБУК 

«Артемовский исторический 

музей» 

http://artmuzei.ru 

 

2020 

8 «Владимир Бабкин. Дарил свет и тепло» - к 80-летию со 

дня рождения Почетного гражданина Артемовского 

городского округа Бабкина В.Е. (из цикла «Наша 

гордость и слава») 

Официальный сайт МБУК 

«Артемовский исторический 

музей» 

http://artmuzei.ru 

2020 

9 Виртуальный музейный проект «Галерея мастеров», 

посвященный Году народного творчества в России 

Официальный сайт МБУК 

«Артемовский исторический 

музей» 

http://artmuzei.ru 

2020 

10 Виртуальный музейный проект «Фотоклуб 

«Пилигримы». Работа виртуальных выставок участников 

фотоклуба 

Официальный сайт МБУК 

«Артемовский исторический 

музей» 

http://artmuzei.ru 

 

2020 

 

http://artmuzei.ru/
http://artmuzei.ru/
http://artmuzei.ru/
http://artmuzei.ru/
http://artmuzei.ru/
http://artmuzei.ru/
http://artmuzei.ru/
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6.7. Проведение онлайн-мероприятий (удаленно, через сеть Интернет) 

№ 

п/п 

Наименование вида онлайн-мероприятия Количество проведенных онлайн-мероприятий, 

единиц 

1. Выставки 

1. «Сладкая женщина, или Креативные сладости от 

Татьяны Асанбаевой». 

2. «Влюбленная в бисер – мастер Ирина Балдина». 

3. «Чародейка и половики. Дарья Казанцева». 

4. «Нина Зворыгина: «С камнем я дружу». 

5. «Пряничных дел мастерица. Татьяна Мошкина». 

6. «Виктор Морозов: «Все в ажуре». 

7. «Хранители уюта – трогательные и добрые куклы 

Татьяны Дубининой». 

8. Владимир Мартынов «Вспоминая Победу». 

9. «Творчество в самоизоляции «Коты, цветы и птицы 

Галины Кожевиной». 

10. «Отважный штурмовик Иван Старченков». 

11. «Симфония красок» Ольги Канисьевой. 

12. «Невероятный паперкрафт Резеды Галимовой». 

13. «Стильные штучки: аксессуары и украшения от 

Ольги Белоусовой». 

14. Фотовыставка Галины Кожевиной «Весна идет, 

весне – дорогу». 

15. «Виртуальная выставка Ирины Зуевой «Тряпичный 

угол». 

16. «Ольга Лесникова «Кукол много не бывает». 

17. «Ложка-ложечка резная Сергея Григорьева». 

18. Фотовыставка «Крыши нашего города или Высота». 

19. «Екатерина Богомолова: фотовыставка «Магия 

75 
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ночного неба». 

20. Виртуальная фотовыставка Анастасии Гаряевой 

«Счастливое детство». 

21. Фотовыставка Анастасии Гаряевой «Краски лета». 

22. Фотопрогулка с Виктором Устиновым «Нижний 

пруд». 

23. «Горячая живопись от Елены Рукомойкиной». 

24. Фотовыставка Александра Скутина «Иван Купала». 

25. «Ольга Голубкова и ее Wire wrap art». 

26. «Высшая проба» - ювелир Михаил Сбытов. 

27. Выставка живописных работ Анны Морозовой 

«Мечты о море». 

28. «Страна чудес Ольги Вальковой». 

29. Выставка памяти артемовского художника Юрия 

Редикульцева. 

30. Выставка памяти артемовского художника Николая 

Крылова. 

31. Фотовыставка «Жизнеутверждение» Амира 

Кильдиярова. 

32. Выставка «Выверенное изящество Галины 

Торкотюк». 

33. Выставка живописи Геннадия Ивановича 

Пономарева «Чарующий природы лик». 

34. Выставка «Фотофантазии Александра Скутина». 

35. Выставка «Надежда Саламаха. Влекущая в сказку». 

36. Выставка «Плетеное счастье Елены Коротовских-

Вервекиной». 

37. Выставка «Александр Силков. Я – ловец этой 

жизни мгновений, их живу красотой».   
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38. Выставка «Фиалковая фея Галина Евтюгина». 

39. Выставка- музейный проект «Галерея мастеров. 

Продолжение» ко Дню народов Среднего Урала. 

40. Выставка «Владимир Вальков. По волнам 

романтики». 

41. Фотовыставка Сергея Ознобхина «Девушки в 

музейных интерьерах». 

42. Выставка «По следам публикаций. Пряничная 

мастерица Татьяна Мошкина». 

43. Фотовыставка Анастасии Гаряевой «Вспоминая 

Покровский рубеж». 

44. Фотовыставка, посвященная Дню пенсионера в 

Свердловской области «Осенняя пора». 

45. Выставка «По следам публикаций. Мастер кукол 

Татьяна Дубинина». 

46. Выставка «Многогранная Елена Романова». 

47. Фотовыставка Ольги Казанцевой (с. 

Петрокаменское) «Медовая патока-осень». 

48. Выставка «Чудеса из смолы Ольги Ермаковой». 

49. Коллективная фотовыставка музейного фотоклуба 

«Пилигримы» «Прирученное пламя». 

50. Фотовыставка Ольги Ячменевой «Земное счастье». 

51. Выставка кукол Ольги Кочневой «Это все мое 

родное». 

52. Фотовыставка Галины Кожевиной «А в Оленьих 

Ручьях – благодать…». 

53. Фотовыставка «Виктор Устинов. Наши 70-е». 

54. Выставка «Трогательные и живые плюшевые 

шедевры Елены Загайновой». 
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55. Фотовыставка Татьяны Головановой «Как хорош 

ты , лист цветной». 

56. Выставка «Галина Монгилева. С куклами радуюсь 

и грущу». 

57. Фотовыставка «Рина Богомолова – великий 

экспериментатор». 

58. Фотовыставка «Татьяна Голованова. Ноябрьские 

заморозки». 

59. Фотовыставка «Юрий Окунев. Избранное» 

(г.Алапаевск). 

60. Выставка «Галина Кожевина. Начинала с 

карандаша». 

61. Выставка «Талантливая и многодетная. Екатерина 

Богомолова». 

62. Итоговая фотовыставка музейного онлайн-конкурса 

«Фото+поэзия». 

63. Выставка «Компьютерная графика Надежды 

Саламахи». 

64. Выставка «Ольга самостоятельная. Ольга 

Береговых – урало-сибирская роспись». 

65. Выставка «Шалемания и проза Ольги Ячменевой». 

66. Выставка работ артемовских художников к 

Международному Дню художника. 

67. Фотовыставка «Елена Тонкушина. Мой выбор – 

Россия. Алтай». 

68. Фотовыставка «Елена Тонкушина. Мой выбор – 

Россия. Кавказ». 
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69. Фотовыставка «Елена Тонкушина. Мой выбор – 

Россия. Река Чусовая». 

70. Выставка «Наталья Кожевина. Уютные корзинки 

для всего». 

71. Артемовский художник и мастер декоративно-

прикладного искусства Алексей Каргаполов». 

72. «Артемовский художник Иван Данилович 

Логинов». 

73. «О чем рассказала фляжка». 

74. «Герои Артемовской земли». 

75. «Экспонат расскажет о войне. Память о войне в 

творчестве Ивана Логинова». 

2. Экскурсии 

1. Музейный проект-виртуальные экскурсии «Звуки 

истории» по выставке «Живая старина» (коллекция 

мебели к.19-н.20 вв. в стиле «модерн»(з экскурсии 

в цикле). 

2. Видеоэкскурсия по выставке «Галина Монгилева. С 

куклами радуюсь и грущу» в Центральной 

районной библиотеке. 

3. Видеоэкскурсия по выставке живописных работ 

артемовского художника Геннадия Ивановича 

Пономарева из коллекции Артемовского 

исторического музея. 

4. Видеоэкскурсия по персональной фотовыставке 

Ольги Ячменевой «Земное счастье» в 

Администрации Артемовского городского округа. 

5. Видеоэкскурсия по коллективной фотовыставке 

«Палитра чувств» в ГЦД «Горняк». 

7 
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6. Видеообзор «Советские новогодние игрушки из 

коллекции Артемовского исторического музея». 

7. Видеоэкскурсия по выставке «Живая старина. 

Буфет в стиле «модерн». 

3. Лекции 

1. Лекция «335 лет Егоршино. От повытка к городу 

Артемовскому»,  в рамках Дня города 

Артемовского-2020. 

2. Лекция «Вспоминая Блокаду». 

3. Лекция об артемовских летчиках «Потому-потому 

что мы – пилоты». 

4. Лекция о купцах Ирбитского железоделательного 

завода «Жил да был один купец». 

5. Серия лекций о Мантурове камне – памятнике 

природе областного значения Август 2020 (3 темы) 

6. Серия лекций «Старинные игры для взрослых» 

Август 2020 (4 темы) 

7. Серия лекций об архитектурных стилях 

Артемовского городского округа «От барокко до 

современности» Сентябрь 2020 (5 тем) 

8. Серия лекций о минералах из сказов П.П. Бажова 

Сентябрь- ноябрь 2020 (20 тем) 

9. Серия лекций о традиционной уральской кухне 

«Уральская вкуснятина»  Ноябрь-декабрь 2020 (20 

тем) 

56 

4. Мастер-класс 

1. Мастер-класс «Гвоздика из бумаги» для детей ко Дню 

Победы, 09.05.2020; 

2. Мастер-класс Нины Зворыгиной «Крепление на 

17 
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бусах и браслете из камней» на Ночь музеев 

19.05.2020; 

3. Мастер-класс Ольги Канисьевой «Маки Победы» на 

Ночь музеев 19.05.2020; 

4. Мастер-класс «Лепим бобренка из пластилина – 

символ города Артемовского» на День защиты 

детей, 01.06.2020; 

5. Мастер-класс «Лебеди из бумаги – символ верности» 

на День семьи, любви и верности 08.07.2020; 

6. Мастер-класс «Дню музыки посвящается. 

Миниатюра гитары из картона, 01.10.2020; 

7. Мастер-класс «Рисуем кленовый лист акварелью», 

02.10.2020 

8. Мастер-класс «Осенний венок из сухих 

растений»,03.10.2020 

9. Мастер-класс по рисованию гуашью «Ночной 

пейзаж», 06.10.2020 

10. Мастер-класс «Шкатулка-книга в старинном стиле», 

07.10.2020 

11. Мастер-класс для рукодельниц. Ключница из 

картона своими руками, 14.10.2020 

12. Мастер-класс «Солдатский треугольник» с 

историческим экскурсом о солдатских письмах 

времен Великой Отечественной войны на Ночь 

искусств 03.11.2020 

13. Мастер-класс Ольги Лесниковой «Кукла военных 

лет» на Ночь искусств        03.11. 2020 

14. Мастер-класс Елены Романовой «Открытка к 

юбилею Победы» на Ночь искусств 03.11. 2020 



17 

15. Мастер-класс «Новогодняя мастерская. Елочные 

шарики в стиле «Гжель» 14.12.2020 

16. Мастер-класс «Новогодняя мастерская. Винтажный 

барабан. 19.12.2020 

17. Мастер-класс «Новогодняя мастерская. Щелкунчик. 

20.12.2020 

5. Викторина, конкурс 

1. Виртуальный  музейный онлайн-фотоконкурс 

«Осеннее настроение», посвященный Дню 

пенсионера Свердловской области, сентябрь 2020 

2. Виртуальный музейный онлайн-фотоконкурс 

«Палитра чувств», октябрь 2020 

3. Виртуальный музейный конкурс «Фото+поэзия», 

ноябрь 2020 

4. Виртуальный музейный онлайн-фотоконкурс 

«Красавица Зима», декабрь 2020 

4 

 

7. Иные культурно-просветительские мероприятия 

(указать какие) 

1. Апрель 2020 «Апрель 1945 года. Последняя 

решающая битва» - цикл публикаций на сайте музея, 

посвященный Памятным датам военной истории 

Отечества 

2. 01.04.2020  Виртуальная познавательная музейная 

программа «День смеха» 

3. 10.04.2020 Виртуальная музейная программа 

«Песни Победы у патефона» 

4. 12.04.2020 Виртуальная музейная программа 

«День космонавтики» 

       5. 14.04.2020 Виртуальный День художника – 

 Проведено 41 мероприятие онлайн. 

   Всего по проведенным мероприятиям  

    324 320 просмотров. 
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традиционный праздник Артемовских художников  

6. 09.05.2020 «День Победы-2020».  

    - Музейный историко-просветительский онлайн проект 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

     - 75-летию Победы посвящается. «День Победы -

2020», историко –просветительский проект к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

7.16.05.2020-17.05.2020-18.05.2020  «Есть память, 

которой не будет конца» - всероссийская онлайн 

акция «Ночь музеев-2020»    

8. 19.05.2020 Культурно-познавательный музейный 

проект «Дню пионерии посвящается» 

9. 01.06.2020 Виртуальная музейная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

 «1 июня - День защиты детей» – сетевая музейная 

онлайн акция 

10. 05.06.2020-07.06.2020 

Музейный виртуальный проект «День русского языка 

онлайн» - в честь дня рождения А.С. Пушкина.  

11. 12.06.2020-14.06.2020  Виртуальный музейный проект 

ко Дню России  

12. 15.06.2020 Сетевая онлайн акция «15 июня – День 

юного натуралиста в России». 

13. 19.06.2020-21.06.2020 

 Сетевая онлайн акция «День медицинского работника 

в России» 

14. 17.06.2020-22.06.2020 

 Сетевая онлайн акция, посвященная 22 июня – Дню 
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памяти и скорби в России. 

15. 23.06.2020-24.06.2020   

 Музейный виртуальный проект «ПАРАДЫ» - к 75-

летию проведения Парада Победы на Красной 

площади в Москве.   

16. 27.06.2020-28.06.2020  

 Музейный виртуальный проект «День молодежи в 

России» 

17. 04.07.2020 Дню города посвящается  

    - Виртуальный выставочный проект  

    «Кабы не лыко, да не береста, мужичок то бы и 

рассыпался…»   

    - Музейный проект ко Дню города «День города – 

лучшее-избранное» 

18. 08.07.2020 Виртуальная музейная программа 

«День семьи, любви и верности» 

19. 25.07.2020-26.07.2020   «Морской марафон» -

виртуальный музейный проект ко Дню Военно-

морского флота в России 

  20. 31.07.2020 Сетевая онлайн акция ко Дню 

железнодорожника в России 

21. 07.08.2020 Музыкальная сетевая онлайн акция «7 

августа – день рождения нашей землячки, оперной 

певицы Ларисы Брылиной» 

22. 02.08.2020 Виртуальная музейная программа 

«Дню железнодорожника посвящается…» 

23. 03.08.2020 Виртуальная музейная программа День 

памяти артемовского художника Юрия Редикульцева 

24. 16.08.2020 Виртуальный юбилей артемовского 
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художника Геннадия Ивановича Пономарева(85 лет). 

«Чарующий природы лик» 

25. 22.08.2020 Виртуальная музейная программа 

«День Государственного флага Российской 

Федерации» 

26. 28.08.2020-30.08.2020 

    - Сетевая онлайн акция «День шахтера» 

 - Виртуальная музейная программа «День шахтеров» 

27. 01.09.2020 Виртуальная музейная программа 

«День знаний» 

28. 06.09.2020-05.09.2020   

     «Нас – 160!»  

    - Сетевая онлайн акция ко Дню народов Среднего 

Урала  3 инф. поста  

 - Виртуальная музейная программа» День народов 

Среднего Урала. Мы разные – но мы вместе» 

29. 11.09.2020 «Всероссийский день трезвости» –  сетевая 

онлайн акция  

30. 22.09.2020 День памяти почетного гражданина 

Артемовского К.Ф. Моркина  

31. 01.10.2020 Виртуальный музейный «День 

пожилого человека» 

32. 05.10.2020 Виртуальная музейная программа 

«Дню учителя посвящается» 

33. 12.10.2020-14.10.2020 

 Сетевая онлайн акция 

      - «День музеев для российских кадет»   

34. 30.10.2020-01.11.2020 

 Сетевая онлайн акция «Суровая правда о 
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тридцатых…» - ко Дню памяти жертв политических 

репрессий в России. 

35. 06.11.2020  

 Сетевая онлайн акция  

     «30 лет Артемовскому телевидению» 

36. 11.11.2020-15.11.2020 

 Сетевая онлайн акция «Артемовские мастера – 

участники «Ирбитской ярмарки-2020», году 

народного творчества посвящается  

37. 04.12.2020 Музейный проект «4 декабря – День 

присвоения Артемовскому статуса города» 

38. 11.12.2020 

 Сетевая онлайн-акция.    «11 декабря - День памяти о 

россиянах, погибших в Чеченской республике».   

39. 11.12.2020 

 Сетевая онлайн-акция. «Международный день гор»  

40. 11.12.2020 

 11 декабря -Международный день танго. Сетевая 

онлайн-акция  

41. 21.12.2020 - 22.12.2020 22 декабря –   

Профессиональный праздник – День энергетика в 

России.  

      100-летию Плана ГОЭЛРО посвящается. 

    Сетевая онлайн-акция 

8. ИТОГО: 200 мероприятий  

 

7. Научно-исследовательская работа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 
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1. Количество научных сотрудников в 

учреждении (в единицах) 

2 

2. Перечень научных тем, по которым 

проводились исследования 

работниками музея в течение 

отчетного периода 

1. Артемовцы – Герои Российской Федерации. 

2. Артемовцы – Герои Советского Союза и полные кавалеры 

ордена Славы 

3. Артемовцы – участники Великой Отечественной войны. 

4. Артемовцы – герои тыла во время Великой Отечественной 

войны. 

5. Артемовская книга памяти – как источник по истории 

Великой Отечественной войны. 

6. Артемовцы – люди разных культур и национальностей – в 

годы Великой Отечественной войны. 

7. Предприятия Артемовского района в годы Великой 

Отечественной войны. 

8. Артемовские медики в годы Великой Отечественной войны. 

9. Эвакогоспиталь №3745 в годы Великой Отечественной войны. 

10.  Памятники Артемовского городского округа, посвященные 

вкладу артемовцев в Победу в Великой Отечественной войне. 

11. Юнусов Николай Иванович – 1-й секретарь Егоршинского 

райкома ВКП(б). Биография, роль руководителя в годы 

Великой Отечественной войны. 

12.  Дважды Герой Советского Союза Речкалов Г.А. 

13.  Артемовские художники и мастера ДПИ – ветераны Великой 

Отечественной войны. 

14.  Артемовцы - участники боевых действий в Афганистане, 

Чеченской республике, Египте, Абхазии и других локальных 

конфликтах. 

15.  Выдающиеся кадеты России. 

16.  Памятные даты военной истории Отечества 
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17.  Почетные граждане Артемовского городского округа. 

18.   Артемовские мастера по художественной обработке бересты. 

19.   Храмы Артемовского городского округа. 

20.  Егоршинские священномученики. 

21. Репрессии на территории Егоршинского (Артемовского) 

района в 1930-50-е годы. 

22.  Достопримечательности Артемовского городского округа, 

привлекательные для туристов. 

23. 335 лет поселению Егоршино. 

24. Традиции благоустройства и озеленения на территории 

Артемовского района.1950 -80-е годы. 

25. Календарь юбилейных и памятных дат Артемовского 

городского округа. 

26.  Народный календарь. Традиции и приметы. 

27. Архитектурные стили Артемовского городского округа 

28. Мантуров камень – реликтовые растения, окаменелости, 

легенды 

29. Часовая фирма «Братья Чатуновы» и экспонат Артемовского 

исторического музея – настенные часы с боем 

30. История артемовского ресторана «Заря» 

31. История песен Победы. 

32. Музейный проект «Артемовский алфавит». Бренды, имена, 

события Артемовского городского округа (серия публикаций) 

33. Наше золото – история добычи золота в Артемовском 

историческом округе 

34.Уральская кулинария. Особенности и старинные 

традиционные рецепты 

35. Туристические маршруты Артемовского городского округа 

3. Научные достижения учреждения         1. Обобщение материалов из фондов музея  по Великой 
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за отчетный период (в свободной 

форме) 

Отечественной войне, подготовка фотографий и документов 

для создания новой музейной экспозиции «Герои артемовской 

земли» - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Обобщение сведений, документов и материалов, из фондов 

музея и электронного архива для создания новой историко-

документальной выставки «Дорогами мужества», 

посвященной артемовцам – участникам локальных 

конфликтов. 

3. Изучение сведений и введение в научный оборот новой 

информации о первом секретаре Егоршинского райкома ВКП 

(б) Юнусове Н.И., его роли в годы Великой Отечественной 

войны, подготовка доклада для научной конференции и 

информации для сайта музея. 

4. Работа в новых условиях. В сжатые сроки, в условиях 

карантина, научные сотрудники начали активную работу в 

сети «интернет», в виртуальном пространстве.  

Подготовка большого массива информации для сайта музея, 

создание новой страницы в социальной сети «ВКонтакте» 

(почти 500 участников – за несколько месяцев). 

4. Организация научных конференций 

и семинаров 

Наименование конференции, 

семинара 

Дата и место проведения 

  

5. Участие работников учреждения                   

в конференциях и семинарах                   

с докладами  

Наименование конференции, 

семинара 

Дата и место проведения 

Артемовская районная научно-

практическая конференция «Край 

родной – люди, история» - 

к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

28.03.2020 

г. Артемовский 

заочная форма проведения 

конференции 
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Доклад "Николай Юнусов. Судьба 

коммуниста" (По материалам 

Артемовского исторического 

музея)  научный сотрудник 

Н.Ю. Воробьева, 

главный хранитель 

Е.В. Инчина 

6. Количество публикаций 

сотрудников учреждения за 

отчетный период (в единицах) 

17 

 

8. Научно-фондовая работа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 

1. Количество работников учреждения, 

осуществляющих учетно-

хранительскую деятельность                   

(в единицах) 

3 

2. Количество предметов основного 

фонда на конец отчетного периода  

(в единицах)  

8331 

3. Количество предметов основного 

фонда, поступивших за отчетный 

период (в единицах) 

250 

4. Наличие автоматизированной 

музейной системы (АМС), ее 

название (при наличии) 

«1С-музей» 

5. Наличие регистрации в Реестре 

музеев Государственного каталога 

1-66-М/00801 
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Музейного фонда Российской 

Федерации (указать присвоенный 

уникальный идентификационный 

номер)  

6. Количество музейных предметов, 

зарегистрированных  

в Государственном каталоге 

Музейного фонда Российской 

Федерации (в единицах) 

План на 2020 год Факт за 2020 год  

2250 3285 

 

На 01.01.2021 года в Госкаталог 

музейного фонда Российской 

Федерации внесен весь основной 

фонд в количестве 8331 предмета. 

7. Информация по заключению 

договоров о передаче в 

безвозмездное бессрочное 

пользование или пользование на 

определенный срок музейных 

предметов и музейных коллекций, 

отнесенных к государственной части 

Музейного фонда Российской 

Федерации и находящихся  

в федеральной собственности 

Работа по 

заключению 

договора  

не начата 

Договор в 

стадии 

формирования 

Договор 

направлен в 

Министерство 

культуры РФ 

(дата 

направления) 

Договор 

подписан 

(указать 

реквизиты 

приказа и 

договора, 

приложить 

копии) 

   Приказ от 

30.12.2016                   

№ 3056 

Договор от 

14.02.2017                   

№ 148-01.1-

41/05-17 

 

9. Реставрационная деятельность 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 

1. Количество отреставрированных 

предметов за отчетный период (в 

единицах, по коллекциям) 

- 

2. Наименование учреждения 

осуществившего реставрацию 

музейных предметов 

- 

3. Количество предметов, 

нуждающихся в реставрации  

на конец отчетного периода 

- 

 

10. Научно-просветительская и культурно-образовательная деятельность. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 

1. Перечень экскурсионных тем, 

предлагаемых посетителям 

1. «Настоящие Герои. Артемовцы – Герои Советского Союза и 

кавалеры ордена Славы». 

2. «Дорогами мужества. Артемовцы- участники локальных войн»  

3. «И в труде, и в бою…Артемовский - в годы Великой 

Отечественной войны» 

4. «Гражданская война в Егоршино. Красные и белые». 

5. «Рубинштейн А.Е. Человек и гражданин» 

6. «Высокое звание – Почетный!» 

7. «Легендарный маршал» (о Жукове Г.К) 

8. «Артемовцы и театр» 

9. «Артемовцы и кино» 

10.  «На родной стороне»  

11.  «Два взгляда»  

12.  «Палитра чувств»  
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13.  «Галина Монгилева. С куклами радуюсь и грущу»  

14.  «Земное счастье»  

15.  «Живопись Геннадия Ивановича Пономарева» 

16.  «Живая старина» 

2. Наименование лекций (занятий), 

проведенных учреждением                        

за отчетный период 

1. «335 лет Егоршино. От повытка к городу Артемовскому».  

2. «Герои артемовской земли»  

3. «Вспоминая Блокаду».  

4. «Потому-потому что мы – пилоты» 

3. Наименование образовательных 

программ, реализованных 

учреждением за отчетный период 

1. «Вспоминая Блокаду» 

2. «Потому-потому что мы – пилоты» 

3. «Русские игры и игрушки» 

4. «Новогодние истории» 

5. «Фронтовой привал» 

6. «Герой Спиридон Спицын» из цикла «Настоящие Герои»  

7. «Священномученики земли егоршинской…» - ко Дню памяти 

священномучеников - Собор новомучеников и исповедников 

Российских. 

8. «Чтобы не было неизвестных солдат» 

9. «В жизни всегда есть место подвигу» 

 

4. Наиболее значимые (интересные) 

мероприятия (акции), проведенные  

в рамках культурно-

просветительской, образовательной 

деятельности, патриотической 

направленности, туристической 

сфере и др. (наименование 

мероприятия, сроки и место 

проведения, количество участников 

1. Создание нового туристического проекта «По дорогам 

Артемовского с рюкзаком историй». Подготовка материалов и 

участие в создании двух фильмов по туристическим маршрутам 

Артемовского городского округа.  

2. 09.05.2020 «День Победы-2020».  

 - Музейный историко-просветительский онлайн проект к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 - 75-летию Победы посвящается. «День Победы -2020», 

историко –просветительский проект к 75-летию Победы в 
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и др.) Великой Отечественной войне (9168 просмотров) 

3. Международная онлайн- акция «Ночь музеев – 2020 19.05.2020  

(22271 просмотр) 

4. Всероссийская акция «Ночь искусств», 03.11.2020  

(48 посетителей) 

5. Фотосессия музейного фотоклуба «Пилигримы» «Русская 

красавица» (25 участников) 

6. Создание музейного виртуального проекта «Галерея мастеров», 

посвященного Году народного творчества в России на сайте 

Артемовского исторического музея  

7. 04.12.2020 Музейный проект «4 декабря – День присвоения 

Артемовскому статуса города» (34728 просмотра) 

 

11. Издательская деятельность. 

№ 

п/п 

Наименование издательского проекта Тираж 

1…   

 

12.  Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

№ 

п/п 

Содержание работы Наименование проведенных 

мероприятий 

Объем средств, 

тыс. руб., 

источники 

финансирования 

1. Обеспечение физической и информационной 

доступности учреждений культуры (в том числе 

оборудование входных групп, сооружение пандусов, 

приспособление путей движения внутри зданий, 

оборудование накладными пандусами, подъемниками, 

транспортерами, оборудование предохранительное, 

- - 
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средства и арматура, обеспечивающие доступность 

помещений, создание условий доступности санитарных 

комнат, установка средств связи, информации и 

сигнализации (звуковые, световые, тактильные), 

тактильных табличек, тактильных мнемосхем, установка 

видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией; 

указателей и табличек, упрощающих ориентацию; 

бегущая строка и иное) 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение 

социокультурной реабилитации и развития доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (мероприятия для 

инвалидов) 

1.Выездная 

патриотическая 

программа «Герой 

Спиридон Спицын» из 

цикла «Настоящие 

Герои» - для детей с 

ОВЗ (ограниченными 

возможностями 

здоровья) (24.01. 2020 

МБОУ СОШ №1 5-9 

классы 18 чел.) 

2.Экскурсионное 

обслуживание 

музейной выставки 

«Дорогами 

мужества…» - для 

ветеранов и инвалидов- 

участников локальных 

конфликтов 

(15.02. 2020 ГЦД 

«Горняк»  (37 человек) 

- 
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3. Выездная 

патриотическая 

программа «В жизни 

всегда есть место 

подвигу» - для детей с 

ОВЗ (ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

(21.02.2020   МБОУ СОШ 

№1    5-9 классы 22 

чел.)  

4. Сотрудничество с 

ветераном локальных 

войн Зобниным В.Д., 

работа с архивом, 

сканирование 

фотографий, сделанных 

в Египте в 1969-

1971гг.) 

5.  Сотрудничество с 

ветераном российского 

флота, капитаном I 

ранга, инвалидом, 

Саенко П.А.    (г. 

Екатеринбург). 

Подготовка 

публикации об 

участнице Великой 

Отечественной войны 




