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Новоуральский историко-краеведческий музей за 2021 год посетило 

34981 человек. Организовано 54 выставочных музейных проектов, из них 19 
передвижных выставок. Посетителям музея представлено более двух тысяч 
музейных предметов.  

В 2020/2021 учебном году дошкольникам и младшим школьникам 
были предложены темы занятий из абонементов «Музей для малышей», 
«Знакомьтесь, музей!», «Юный музейщик», «Музейный калейдоскоп», «Урок 
в музее». 

Для разовых посещений музея учителям и педагогам предлагаются 
темы занятий, лекций, экскурсий направленные на изучение природы и 
истории родного края и города. 

В 2021 году продолжена работа с посетителями в онлайн режиме. 
Сотрудниками музея были подготовлены 1200 публикаций (количество 
просмотров 967671) для постоянных рубрик: «Невирусные новости», «Наш 
Музей», «Дома с МВЦ», «День воинской славы», «Уроки безопасности», 
«Музеи России и мира».  

2 февраля состоялась презентация Книги памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны, которая была издана на средства грантового конкурса 
социальных проектов АО «ТВЭЛ». Из-за ограничительных мер мероприятие 
было проведено в эфире программы «Культурный акцент». Выход в свет 
данного издания – это результат длительной работы по сбору сведений о 
новоуральцах, прошедших военными дорогами. Книга была вручена 
ветеранам, членам их семей, школьным музеям и библиотекам, 
общественным организациям.  

Ежегодно в музее проходят традиционные мероприятия, таки как: 
- городской конкурс исследовательских работ, который проходит в 

рамках Большого смотра творчества Новоуральского городского округа. 22 
года в музее проводится подобный  конкурс, и 15 лет он проходит под 
названием «История города в судьбах современников». 

 В прошлом году наш конкурс вышел на международный уровень, так 
как среди участников была наша землячка Татьяна Васильевна Даниленко, 
которая сейчас проживает в республике Казахстан. К сожалению, пандемия 
внесла свои коррективы, и конкурс прошел в заочной форме. 

В этом году на конкурс были представлены работы о педагогах, 
артистах, трудовых династиях, почетных гражданах и даже о бабушках и 
дедушках. Не смотря на то, о ком пишут юные исследователи, они делают 
очень важное дело – сохраняют историю, которая не может быть безликой, за 
каждым событием стоят люди. Герои исследований открылись перед нами с 
разных сторон, не только как профессионалы своего дела, но и как хорошие 
семьянины,  любящие родители, увлеченные люди. От этого история нашего 
города становится живой и интересной. 



Жюри разделило все работы на три категории: младшую, среднюю и 
старшую. Отдельно была выделена номинация «Современные технологии в 
краеведении». 

- акция «Ночь музеев» прошла 15 мая одновременно на двух 
площадках под названием «НескуШный музей». В Музейно-выставочном 
центре были представлены активности, которые помогли провести партнеры 
музея: игра в баскетбол с роботами из Станции юных техников, химические 
опыты под руководством педагогов школы № 54, уроки диджеинга с 
преподавателем Детской школы искусств. Все желающие могли посетить 
виртуальные экскурсии с помощью VR-очков, сыграть в новую игру «Атом-
raider», созданную сотрудниками музея, поучаствовать в конкурсах на 
автомобильную тематику и разгадать квест по выставке «Истории на 
колесах». 

В здании музея посетители могли ознакомиться с экспозициями при 
помощи путеводителя с различными каверзными вопросами. НескуШный 
музей посетило 1084 человека. 

- В декабре традиционно состоялся муниципальный этап 
Рождественских образовательных чтений. Заместитель директора музея 
Сергеева М.В. и  заведующая Центром патриотизма «Родина» МБУК 
«Публичная библиотека» НГО Подгорнова Э.А. стали руководителями 
секции «Церковь и российское общество XVII – XVIII веков. Вызовы 
современности: светский и   религиозный мир, пути взаимодействия, роль 
церкви в сохранении традиционных ценностей в эпоху перемен». Работа 
секции прошла на площадке Музейно-выставочного центра. 
 

В Музейно-выставочном центре продолжил работу Виртуальный 
концертный зал, открытый в 2019 году. С момента открытия было проведено 
62 концерта, которые посетили 1835 человек. На базе МБУК «НИКМ» 
организовано Филармоническое собрание, миссия которого – пропаганда 
классической музыки и лучших образцов исполнительского искусства с 
использованием современных цифровых технологий, в частности – 
возможностей комплекса «Виртуальный концертный зал Свердловской 
филармонии» в рамках Национального проекта «Культура». 

30 апреля состоялась презентация мобильного приложения «АТОМ 
райдер – хранитель фондов», посвященного истории развития атомной 
отрасли. Эта просветительская игра  была создана на средства конкурса 
грантов АО «УЭХК». 

Сотрудниками Музейно-выставочного центра разработан и внедрен в 
работу цикл интерактивных мероприятий с использованием VR-очков: 
- «Открывая Древний Египет»; 
- «Чудеса света»; 
- «Познавая солнечную систему»; 
- «В гостях у Деда Мороза»; 
- «Дело раскрыто»; 



- «Турне атомных амбассадоров». 
МВЦ стал площадкой для мероприятий, проводимых Администрацией 

НГО, Новоуральским центром развития предпринимательства, 
общественными организациями. Здесь проходили брифинги, форумы, 
семинары, публичные слушания, встречи с общественностью и другие 
мероприятия. 

 
Взаимодействие с социумом 
В 2021 году музей стал участником городской программы 

«Родительское просвещение». В рамках «Школы семейной мудрости» 
сотрудниками музея были проведены мероприятия для детей и родителей 
школы-интернат №53, а так же подготовлены материалы для телевизионных 
программ «День семьи, любви и верности», «День матери». 

Музей сотрудничает с учреждениями и организациями нашего города, 
принимает участие в различных проектах. В июне была проведена 
пешеходная экскурсия «Арт-путешествие по Новоуральску» для участников 
V Всероссийской летней творческой школы «Рифей», которая традиционно 
организована Детской школой искусств. А так же автобусные экскурсии для 
участников фестиваля духовых оркестров «Новоуральские фанфары», 
хоккейного турнира, посвященного 25-летию ТВЭЛ, для гостей города и АО 
«ТВЭЛ». 

16 октября заместитель директора Сергеева М.В. приняла участие в 
Восьмых  Новоуральских чтениях «Наука. Технологии. Урал» с докладом 
«Современные технологии в музее». 

26 ноября состоялся турнир «Атомные знатоки», в котором приняли 
участие команды из городов присутствия Госкорпорации «Росатом». Турнир 
проходил в формате интеллектуальной викторины «Извилинг», где 
участникам было необходимо ответить на вопросы организаторов. В состав 
новоуральской команды  вошла заместитель директора Сергеева М.В. 

 
Обучение и повышение квалификации 
В марте Сергеева М.В. приняла участие в очном семинаре 

«Родительское образование как основа профилактики детского и семейного 
неблагополучия» и   в вебинаре «Семейный клуб как форма самоорганизации 
родителей»  

Клевцевич А.С., Туз А.М., Сергеева М.В. стали участниками семинара 
«Проектная деятельность в сфере культуры: региональный опыт, технологии, 
новации». 

Сергеева М.В. и Лазарева В.Н. приняли участие в выездном семинаре 
по экспозиционно-выставочной работе, организованном Министерством 
культуры Свердловской области и Центром инновационных музейных 
технологий Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера. 
В программу вошло посещение Костинского историко-художественного 
музея и Дома-музея П.И. Чайковского в Алапаевске.  



Методист по научно-просветительской работе Семянникова Л.П. 
прошла повышение квалификации в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» по программе «Малый музей в соцкультурном 
пространстве региона (города)». 

Художник-оформитель Нюшкова О.О. проходит обучение на 
образовательной платформе Skillbox по программе «Фотошоп с нуля». 

Главный хранитель фондов Лазарева В.Н. приняла участие в онлай 
формате в Круглом столе и вебинаре по внедрению единых правил ведения 
учета  и хранения музейных предметов, обучающих  вебинарах Уральского 
регионального института музейных проектов по работе с экспозициями, 
вебинаре об изменении законодательной базы в музейном деле Министерства 
культуры Свердловской области. 

Сотрудники фондов Лазарева В.Н., Лисина И.С., Ломакина И.С., 
Чурина И.А. прошли обучение посредством вебинаров по теме «Научно-
фондовая работа и проектная деятельность современного музея», 
организованное Центром инновационных музейных технологий.  

 
Достижения  
В 2021 году музей стал победителем: 
- Конкурса по разработке и реализации социально-значимых проектов 

АО «ТВЭЛ» с проектом виртуального музея «VRемя первых»; 
- Стал призером конкурса культурных диджитал-продуктов 

«АтомLike». Конкурс прошел среди сотрудников учреждений культуры, 
дополнительного образования и некоммерческих организаций, находящихся 
в городах расположения объектов атомной отрасли.  

Главная цель проекта – выявление и поддержка оригинальных и 
перспективных проектов по созданию и публикации в сети Интернет видео- 
и аудиопродуктов, посвящённых тематике культуры, искусства, творчества и 
художественного образования, авторство идей и воплощение которых 
принадлежит сотрудникам учреждений культуры, ДШИ, ДМШ и иных 
организаций дополнительного образования и некоммерческих организаций 
(НКО), находящихся в городах расположения объектов атомной отрасли. 

Новоуральский музей представил на конкурс видеопроект 
«Новоуральск – маленький город с большой историей», который занял третье 
место в номинации «Концепция или сценарий культурного диджитал-
продукта». 

- Получил грант Президентского Фонда культурных инициатив с 
проектом «Окна в историю». Цель проекта – сохранение и популяризация 
культурно-исторического наследия Новоуральска через создание 
экскурсионных маршрутов по городу с использованием технологии QR-кода. 

Срок реализации проекта – декабрь 2022 года. 
 

 
Выставочная деятельность – одна из основных форм работы музея. В 

2021 году было организовано 54 выставки, из них в музее и Музейно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Skillbox#:%7E:text=Skillbox%20%E2%80%94%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2D%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7,%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2D%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Skillbox#:%7E:text=Skillbox%20%E2%80%94%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2D%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7,%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2D%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.


выставочном центре – 35, передвижных, на площадках различных 
учреждений – 19, в том числе: в ГАПОУ СО «Новоуральский 
технологический колледж», МБУК «Публичная библиотека» НГО и филиале 
«Детская библиотека», МАОУ «Гимназия № 41», МАОУ «СОШ №54», 
Городской Совет ветеранов. 

26 января в Музейно-выставочном центре открылась выставка «От 
модерна к русскому авангарду», представленная некоммерческой 
организацией «Благое дело». «Благое дело» – это организация, где взрослые 
люди с инвалидностью вместе с профессиональными наставниками 
ежедневно трудятся в ремесленных мастерских, выпускают качественную 
продукцию из натуральных материалов, занимаются творчеством. 

Выставка «Вторая жизнь дерева» представила посетителям музея 
самодеятельного художника – мастера деревянных миниатюр, новоуральца 
Равиля Нуриева. 

В течение года состоялась целая серия выставок, посвященная разным 
цветам: «Все оттенки белого», «Первый в радуге», «Зеленая мозаика», «Цвет 
солнца». 

35-летию со дня аварии на ЧАЭС была посвящена выставка «Место 
подвига – Чернобыль» и проведена встреча с ликвидаторами последствий 
аварии. 

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на улице Комсомольской состоялся Праздник «Мой любимый город», 
на котором была представлена выставка «Наша улица родная». 

В этом году топливная компания ТВЭЛ отмечала свое 25-летие, к 
этому событию была приурочена выставка «Важная сторона моей жизни», 
открытие которой состоялось 10 сентября в Музейно-выставочном центре. 

Четыре выставки были размещены в онлайн пространстве на сайте и 
социальных страницах музея и выставочного центра. 

Главными задачами и целями научно-фондовой работы музея являются 
формирование и развитие музейного собрания, обеспечение сохранности 
музейных ценностей – памятников истории и культуры, создание условий 
для их широкого общественного использования. 

В 2021 году общий музейный фонд составил 20924 единицы хранения. 
В текущем году поступило 277 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. Эта работа ведется на протяжении нескольких 
лет, по итогам 2021 года  занесено 12737 учетных записей. 

 
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.  

В 2021 году в экспозициях появились предметы с QR-кодами, которые 
были созданы сотрудниками музея для удобства посетителей. Теперь придя в 
музей, можно получить исчерпывающую информацию или посмотреть 
видеообзор о предметах из коллекции музейного фонда с помощью 
карманного гаджета. 

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.  

Музейно-выставочный центр имеет свой сайт  с версией для 
слабовидящих и представлен в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, на 
видеохостинге Ютуб имеет свой канал. 

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.  


