
СТРУКТУРА  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОТЧЕТА 

о состоянии музейной сферы  

муниципального образования (МО)  

за 2016 год 

 
Представляется на электронном и бумажном носителях –  

в период отчетной кампании Министерства культуры  

 Свердловской области  

 

1. Общие сведения об учреждении 

 

№ 

п/п 

Наименование сведений об 

учреждении 

Информация об учреждении 

1. Городской 

округ/муниципальное 

образование 

Городской округ Верхотурский 

2. Наименование учреждения в 

соответствии с Уставом 

(отдельное юридическое лицо 

либо структурное 

подразделение юридического 

лица) 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник» 

3. Юридический и фактический 

адрес 

6242380,Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская 8. 

4. Ф.И.О. руководителя Новиченков Николай Николаевич 

5. Телефон, адрес электронной 8 (34389) 2-21-70 
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почты museum_verh@mail.ru 

6. Адрес официального сайта 

учреждения, год создания (при 

наличии) 

vgiamz.ru 

Год создания - 2007 

7. Адрес официальной страницы 

учреждения на других 

Интернет-ресурсах (в случае 

отсутствия официального 

сайта) 

 _ 

8. Год создания учреждения 2000г.  

9. Наиболее значимые коллекции 

(предметы) 

- Авторские работы по бересте Кучева Михаила Петровича 

- Работы из глины Берсеневой Веры Кировны 

- Картины самодеятельного художника Матвеева Владимира 

Александровича 

- Архивный материал верхотурского композитора Баянова Алексея 

Алексеевича 

- Личный фонд земского врача Петрова Киприяна Мартемьяновича 

- Коллекция оружия  

- Археологические коллекции – материалы раскопок на территории 

Верхотурья 

- Коллекция чугунных изделий и медной пластики 

- Коллекция нумизматики 

- Коллекция керамики 

- Коллекция предметов, принадлежащая архимандриту о. Тихону – 

наместнику Вознесенского Печерского мужского монастыря 

- Коллекция бытовых предметов XVII, XVIII, XIXвв.  

  Наиболее ценные экспонаты на период 2015 года: иконы XVIIIв., 

гравюра П.А. Артемьева с оригинала И.В. Люрсениуса и И.Э. Гримеля 
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1770г., оттиск II половины XIXв.; подсвечники (XIXв.); парные канделябры 

(XVIII в.); коллекция щипцов для снятия нагара; сундук-подголовник 

(XVIIIв.); крест нательный из склепа Свято-Троицкого собора 

Верхотурского кремля, принадлежащий сыну верхотурского воеводы И.И. 

Траханиотова (нач. XVIIIв.). 

Уникальными являются караульные часы (XVIIIв.), сани и дуга 

культуры Русского Севера (XIXв.), пистолет с ударно-капсульным замком 

1845г. (Россия, Тула), книги «Четьи-минеи» декабрьская четверть 1691г. 

 

2. Государственная поддержка (премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере, государственная 

поддержка на конкурсной основе в форме грантов на создание виртуальных проектов, денежное поощрение 

лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в 

Свердловской области, и их работников и др.). 

 

№ 

п/п 

Форма государственной поддержки Наименование проекта, 

получившего 

государственную поддержку 

Объем государственной 

поддержки, тыс. руб. 

1…    

 

3. Участие в конкурсах на получение грантов 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Наименование проекта, 

поданного на конкурс  

Результат участия, сумма 

полученного гранта, тыс. руб. 

    

 

4. Государственно-частное партнерство 

№ 

п/п 

Название проекта Сроки и место 

реализации проекта 

Партнеры проекта Объем оказанной 

поддержки проекта, 
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тыс. руб. 

1…     

 

5. Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

5.1. Наименование постоянно действующих музейных экспозиций 

№ 

п/п 

Название постоянной экспозиции Год создания 

1. Верхотурье. История города и уезда. 1598-1917гг. 2007 

2. Бабиновская дорога 2012 

 

5.2. Выставки, реализованные на площадках учреждения 

№ 

п/п 

Название выставки Сроки проведения 

1. Остановись, мгновение! 20.12.15 – 20.01.16 

2. Рождественский сувенир - 2016 20.12.15- 21.01.16 

3. Выставка по итогам мастер-классов 2015 года 04.01-21.01 

4. Новогодний гороскоп 04.01.-21.01 

5. С новым годом и рождеством! 04.01-21.01 

6. Важные люди в народном просвещении 21.01 

7. Форма русского солдата XX, XXI вв.  5.02-01.03 

8. Непобедимая и легендарная 05.02-11.03 

9. С 23 февраля 04.02-11.03 

10. Путь длиною в 20 лет 15.03- 04.04 

11. Краеведы 70-80-х гг. XX в. 15.03-04.04. 

12. В гостях у Великого Полоза 01.03-13.03 

13. Хоровод идей 07.04-04.05 

14. Удивительный узор 07.04-04.05 
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15. С любовью к родному краю 15.05 -20.07 

16. Античное наследие северного Причерноморья 07.04-01.06 

17. Радуйся, Симеоне, чудотворец верхотурский! 10.05-13.06 

18. Традиционные национальные костюмы народов, проживающих на Урале 10.05-13.06 

19. Куклы 01.06-25.07 

20. Традиционные японские куклы как элемент праздничной культуры 20.06 -18.08 

21. Защита и охрана 25.07-05.08 

22. В мире музыки 25.08-10.10 

23. Шкатулки 06.08-24.10 

24. Северный Урал в годы политических репрессий 21.10-18.11 

25. Советская техника 20-50-х годов XXв. 21.10-18.11 

26. Параскева-пятница – покровительница рукодельниц 24.11-20.12 

27. Лоскутная графика 24.11-20.12 

28. Пришел на праздник Дед Мороз 23.12-19.01.17 

 

5.3. Обменные выставки 

№ 

п/п 

Название выставки Партнеры выставки Сроки проведения 

 _ 

 

  

 

5.4. Передвижные выставки, организованные музеем 

№ 

п/п 

Название выставки Место проведения Сроки проведения 

1. Русская православная церковь в годы ВОВ Лобвинский краеведческий 

музей г. Лобва 

14.01-15.03 

2. Листая фотоальбом Школьный музей 

Верхотурской гимназии 

19.01-17.03 
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3. Военная одежда с древнейших времен Серовский исторический 

музей г. Серов 

01.02-11.03 

4. Пластинки кружится диск Школьный музей 

Верхотурской гимназии 

17.02-18.03 

5. Русское чаепитие Серовский исторический 

музей г. Серов 

05.03-30.04 

6. Модницы XXв. Верхотурская гимназия 04.04.-15.04 

7. Нам забыть не дано пыль афганских дорог СОШ №2 06.04-02.06 

8. Земля святого Симеона Центр культуры Верх-

Исетский г. Екатеринбург 

01.04-15.04 

9. Земля святого Симеона Центр культуры 

Эльмашевский г. 

Екатеринбург 

16.04-30.04 

10. Лети с приветом, вернись с ответом! Верхотурская гимназия 15.04-04.05 

11. Русский космос Верхотурская гимназия 15.04-04.05 

12. Путь длиною в 20 лет. К юбилею ОЛВК Библиотека им. Мухлынина 16.04-30.06 

13. Чайные традиции на Руси Верхотурская гимназия 19.04-20.04 

14. Русская православная церковь в годы ВОВ Краснотурьинский 

краеведческий музей г. 

Краснотурьинск 

22.04-28.06 

15. Эвакогоспиталь 2541 Верхотурская гимназия 04.05-01.06 

16. Не в силе Бог, а в правде! Верхотурская гимназия 04.05-01.06 

17. Техника и оружие победы Городская площадь 9.05 

18. Не в силе Бог, а в правде! СОШ №2 2.06-27.06 

19. Куклы, зайчики, лошадки СОШ №2 2.06-27.06 

20. День памяти и скорби Городская площадь 22.06 

21. Природный парк «Оленьи ручьи» СОШ №2 27.06-30.06 
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22. Тряпичная кукла: традиции и современность Верхотурская гимназия 27.06-30.06 

23. Фотолетопись Свято-Троицкого собора ИК-53 05.07-30.07 

24. Земля святого Симеона Новолялинский 

краеведческий музей г. Н. 

Ляля 

06.07-06.09 

25. Верхотурье православное Краснотурьинский 

краеведческий музей г. 

Краснотурьинск 

11.07-30.09 

26. Петрушка и ко Серовский исторический 

музей г. Серов 

12.07 -07.08 

27. Православные святыни Верхотурская гимназия 13.07 

28. Православные святыни Музейный класс 14.07 

29. Православные святыни СОШ п. Пролетарий г. 

Верхотурье 

14.07 

30. Путь длиною в 20 лет Центр культуры г. 

Верхотурье 

27.07 – 29.08 

31. Известные актеры – гости г. Верхотурья. К году кино Центр культуры г. 

Верхотурье 

24.08-29.08 

32. Педагогическая конференция Центр культуры г. 

Верхотурье 

25.08 

33. Организация выставки-продажи православной одежды Площадь Верхотурского 

кремля 

27.08 

34. Настольные игры для детей и взрослых СОШ №2 7.09 

35. Верхотурские деревни 70-80-х гг. XXв. Новолялинский 

краеведческий музей г. Н. 

Ляля 

7.09.- 15.10 

36. Природный парк «Оленьи ручьи» Лобвинский краеведческий 

музей п. Лобва 

8.09- 10.10 
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37. К 110-летию Верхотурской женской гимназии Верхотурская гимназия 12.09-27.12 

38. Выставка предметов крестьянского быта Верхотурская гимназия 15.09 

39. Сундучок ремесел СОШ №46 16.09 

40. Осень в Верхотурье ИК-53 20.09-03-11 

41. Гордость отечественного автопрома Серовский исторический 

музей г. Серов 

29.09-24.10 

42. Школьные принадлежности наших бабушек Верхотурская гимназия 05.10 

43. В чем на Руси капусту квасили Музейный класс 24.10 

44. К 110-летию мужской гимназии посвящается СОШ №2 02.11-27.12 

45.  Православные святыни  ИК-53 09.11 

46. Земля святого Симеона ДК «Надеждинский» г. 

Серов 

24.11-30.11 

 

5.5. Участие в выставках, проводимых другими учреждениями 

№ 

п/п 

Название выставки Место проведения Сроки проведения 

1. Военная одежда с древнейших времен Исторический музей г. 

Серов 

01.02-11.03 

2. Русское чаепитие Исторический музей г. 

Серов 

05.03-30.04 

3. Петрушка и ко Исторический музей г. 

Серов 

12.07-07.08 

    

4. 100-летию мужской гимназии посвящается СОШ №2 02.11-27.12 

 

 

 

5.6. Виртуальные проекты и экспозиции 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Наименование ресурса, на 

котором размещен 

виртуальный проект 

(экспозиция)  

Год создания 

    

 

6. Научно-исследовательская работа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 

1. Количество научных сотрудников в 

учреждении (в единицах) 

11 

2. Перечень научных тем, по которым 

проводились исследования 

работниками музея в течение 

отчетного периода 

Верхотурский уезд в годы Первой мировой войны 

Развитие сельского хозяйства в Верхотурском районе в 1980-1990е 

годы  

Выполнение продовольственной программы сельскохозяйственными 

предприятиями района в 1980-е годы 

Социально-экономическое положение района в 1980-е годы 

Развитие здравоохранения в Верхотурском районе во второй 

половине XXв.  

Верхотурское уездное казначейство 

Урал в годы политических репрессий 

Столыпинская аграрная реформа на Урале 

Поселок Привокзальный: история и современность 

Верхотурцы – участники Великой Отечественной войны и локальных 

вооруженных конфликтов 

История народного образования и образовательных учреждений г. 

Верхотурья 

Верхотурье XVIII – начала XIX вв. в исследованиях иностранных 
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ученых 

Воеводское управление в Верхотурье в XVIIIв. 

Госпитали г. Верхотурья в период ВОВ 

Труженики тыла и дети войны ГО Верхотурский 

3. Научные достижения учреждения за 

отчетный период (в свободной 

форме) 

Научные исследования учреждения нашли свое отражение в 

публикациях, научно-практических конференциях, презентациях 

выставок. 

 

4. Организация научных конференций 

и семинаров 

Наименование конференции, 

семинара 

Дата и место проведения 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Политические репрессии на 

Урале» 

2-3 ноября, СОШ №2 

5. Участие работников учреждения в 

конференциях и семинарах с 

докладами  

Наименование конференции, 

семинара 

Дата и место проведения 

  

1) IX всероссийский 

фестиваль-конференция 

«Кремль – детям» 

В конференции приняла 

участие с докладом: 

Арданова Н.В. Ночь музеев 

в пространстве кремля.  

 

 

 

 

13-15 сентября 

Фестиваль проводился на базе 

Музеев Московского Кремля 

и Московского 

государственного 

объединенного 

художественного историко-

архитектурного и природно-

ландшафтного музея-

заповедника «Коломенское-
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2) X региональный 

конкурс исследовательских 

и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я 

исследователь» 

В работе жюри приняли 

участие Фомичев И.А., 

Борисов А.Г. 

3) 14 региональная 

краеведческая научно-

практическая конференция 

«Походяшинские чтения», 

посвященная 170-летию 

А.П. Карпинского 

В конференции приняли 

участие с докладами: 

Фомичев И.А. Надеждинск 

под властью белых 

Борисов А.Г. Ардашев В.А. 

– председатель 

Измайлово-Лефортово-

Люблино». г. Москва 

 

30 марта, г. Серов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 октября, г. Краснотурьинск 
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Верхотурской городской 

думы 

 

4) Научно-практическая 

конференция 

«Формирование духовно-

нравственной личности 

современного молодого 

человека» в рамках 

регионального этапа XXV 

Международных 

Рождественских 

образовательных чтений 

 

В конференции приняли 

участие с докладами: 

Фомичев И.А., Борисов А.Г. 

1917-2018: уроки столетия. 

Новиченков Н.Н. 

Патриотическое воспитание 

школьников музейными 

средствами: специфика и 

актуальность 

 

 

 

30 ноября, г. Серов 
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5) VI областная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

исследовательской 

деятельности в 

инновационном 

образовательном 

учреждении» 

В конференции принял 

участие с докладом: 

 Борисов А.Г. 

Методические 

рекомендации по созданию 

мини-музея в дошкольных 

учреждениях и начальной 

школе 

 

6) Школьная научно-

практическая конференция 

«Походяшинские чтения» 

В жюри конференции 

принял участие Борисов 

А.Г. 

7) V научно-практическая 

 

24 октября, МАДОУ №8 

«Колобок» г. Серов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 февраля, г. Карпинск 

 

 

 

 

 

30 марта, ГБОУ СО «Средняя 
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конференция 

руководителей школьных и 

сельских музеев, педагогов 

школ городского округа 

Верхотурский 

В конференции приняли 

участие с докладами: 

Колбина Э.М. Верхотурский 

музей-заповедник и 

краеведение в контексте 

времени. 

Заплатина Н.В. Баянов А.А. 

– верхотурский самородок 

 

8) Окружной семинар «Опыт 

работы муниципальных 

учреждений и 

общественных организаций 

Северного управленческого 

округа по увековечиванию 

памяти российских солдат, 

исполнивших свой долг 

перед Отечеством» 

 

общеобразовательная школа 

№3» г. Верхотурье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 февраля, г. Серов 
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В конференции принял 

участие с докладом: 

Новиченков Н.Н. Методы и 

средства музейной 

педагогики в гражданско-

патриотическом воспитании 

детей, подростков и 

молодежи (из опыта работы 

Верхотурского музея-

заповедника) 

 

9) XVIII краеведческие 

Мухлынинские чтения, 

посвященные 420-летию 

Бабиновской дороги. 

В чтениях приняли участие 

с докладами: 

Арданова Н.В. По 

страницам семейных 

мемуаров. 

Колбина Э.М. Имя на 

мемориале. 

 

10) Семинар-практикум 

«Творчество, которое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 сентября, библиотека 

им. Мухлынина г. 

Верхотурье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 ноября, ГБОУ СО «СОШ 
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объединяет». 

В семинаре приняли участие 

Заплатина Н.В, Аксенова 

О.К. 

Аксенова О.К. выступила с 

докладом и презентацией 

«Мастер-классы в музее-

заповеднике». 

 

11) Первые краеведческие 

чтения «История освоения 

Новолялинского городского 

округа» 

В чтениях приняла участие с 

докладом: 

Колбина Э.М. К 110-

летнему юбилею 

Столыпинской аграрной 

реформы на Урале и 

возникновению 

переселенческих больниц. 

 

№3» г. Верхотурье 

 

 

 

 

 

 

 

. 

9 декабря, г. Н. Ляля 

6. Количество публикаций 

сотрудников учреждения за 

отчетный период (в единицах) 

24 
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7. 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)  

13127 

3. Количество предметов основного 

фонда, поступивших за отчетный 

период (в единицах) 

135 

4. Наличие автоматизированной 

музейной системы (АМС), ее 

название (при наличии) 

АС-Музей-3 

5. Наличие регистрации в 

Государственном каталоге 

Музейного фонда Российской 

Федерации (да/нет) 

Да 

6. Количество музейных предметов, 

направленных в Государственный 

каталог Музейного фонда 

Российской Федерации (в единицах) 

1050 
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7. Информация по заключению 

договоров о передаче в 

безвозмездное бессрочное 

пользование или пользование на 

определенный срок музейных 

предметов и музейных коллекций, 

входящих в состав государственной 

части Музейного фонда Российской 

Федерации и находящихся в 

федеральной собственности 

Не начата 

работа по 

заключению 

договора 

Договор в 

стадии 

формирования 

Договор 

направлен в 

Министерство 

культуры РФ 

(дата 

направления) 

Договор 

подписан 

(указать дату, 

приложить 

копию договора) 

  27.10. 2015 18.01.2016г. 

 

8. Реставрационная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 

1. Количество отреставрированных 

предметов за отчетный период (в 

единицах, по коллекциям) 

0 

2. Наименование учреждения 

осуществившего реставрацию 

музейных предметов 

0 

3. Количество предметов, 

нуждающихся в реставрации на 

конец отчетного периода 

245 

 

9. Научно-просветительская и культурно-образовательная деятельность. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 
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1. Перечень экскурсионных тем, 

предлагаемых посетителям 

1. Верхотурье – духовная столица Урала. Экскурсионный маршрут 

предполагает как цельную экскурсию, продолжительностью 2-2, 5 

часа, так и экскурсии по отдельным объектам: 

- Верхотурский кремль; 

-История мужского Николаевского монастыря; 

- Покровский женский монастырь. 

2.Улицы старого города. Обзорная экскурсия по историческим 

улицам Верхотурья. Продолжительность – 2-2, 5 часа. 

3. Актайская заимка. Живоносный источник. Выездная экскурсия в 

п.Актай. Продолжительность 2-2,5 часа. 

4. Верхотурье – Меркушино – два полюса паломнического маршрута. 

Экскурсия в с. Меркушино. Продолжительность экскурсии 4 – 4,5 

часа. 

 В летний период группа, выезжающая в Меркушино, при 

дополнительной заявке посещает с. Кордюково с его природными 

достопримечательностями – сероводородным источником и 

водопадом. 

5. Верхотурье. История города и уезда. 1598-1917гг.  

Экскурсия по основной исторической экспозиции ВГИАМЗ. 

6. На государевой дороге. Экскурсия по экспозиции «Бабиновская 

дорога» 

7. Тематические экскурсии по экспозиции: Коренное население 

Верхотурского уезда, Ямская гоньба, Таможенная служба в 

Верхотурском уезде, Промыслы и ремесла Верхотурского уезда, 

Металлургия в Верхотурском уезде. 
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8. Тематические театрализованные экскурсии в исторической 

экспозиции «Царские невесты в Верхотурье», «За семью печатями», 

«Золотой век в истории Верхотурья». 

 

2. Наименование лекций (занятий), 

проведенных учреждением за 

отчетный период 

_ 

3. Наименование образовательных 

программ, реализованных 

учреждением за отчетный период 

Программа исторического краеведения для детей младшего 

школьного возраста «Мой город – моя малая родина» 

Программа «Тайны Верхотурского кремля» 

4. Наиболее значимые (интересные) 

проведенные мероприятия (акции) в 

культурно-просветительской, 

образовательной деятельности, 

патриотической направленности, 

туристической сфере и др. 

(наименование мероприятия, сроки и 

место проведения, количество 

участников и др.) 

 

1) Старо-новогоднее киношоу. Вечернее новогоднее 

мероприятие, посвященное Году российского кино. 15 января. 

Экспозиционные залы ВГИАМЗ. Количество участников -100 

чел. 

2) Рождественская ярмарка. Участие в традиционном городском 

мероприятии с театрализованным представлением. 8 января. 

Городская площадь. Количество участников - 500 чел. 

3) Как казаки Россию создавали. Мероприятие для учащихся 

совместное с казачьим хутором «Верхотурье». 26 февраля. 

Экспозиционные залы ВГИАМЗ. Количество участников – 70 

чел. 

4) Уральские сказительницы. Участие с театрализованной 

постановкой на городском празднике Масленицы. 12 марта. 

Городская площадь. Количество участников - 400 чел. 

5) Для Верхотурья сделано не мало, не мало еще сделать 
предстоит! Празднование 20-летия Общества любителей 

Верхотурского края. 16 марта. Библиотека им. Мухлынина. 
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Количество участников – 50 чел. 

6) Лагеря смерти! Цикл мероприятий, посвященных 

Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 15-22 февраля. Зал в здании поварни-караульни. 

Количество участников – 194 чел. 

7) День победы. Организация и проведение городского митинга, 

посвященного Дню победы. 9 мая. Территория у памятника 

верхотурцам, погибшим в годы ВОВ. Количество участников – 

500 чел. 

8) Кино всех вылечит! Мероприятие в рамках Европейской 

акции «Ночь музеев». 21 мая. Площадь верхотурского кремля. 

Количество участников - 1000 чел.  

9) Сон в майскую ночь, или, пока цветет папоротник! 
Театрализованное тематическое мероприятие, посвященное 

славянской мифологии. В рамках Европейской акции «Ночь 

музеев». 21 мая. Историческая экспозиция ВГИАМЗ. 

Количество участников – 140 чел. 

10) У Черного камня. Организация и проведение митинга, 

посвященного Дню памяти и скорби. 22 июня. Территория у 

памятника верхотурцам, погибшим в годы ВОВ. Количество 

участников -300 чел. 

11) Подвиг Урала помним. Участие с театрализованной 

постановкой в исторической реконструкции эвакогоспиталя, 

представленной учащимися Свердловского областного 

медицинского колледжа. 22 июня. Городская площадь. 

Количество участников - 400 чел. 

12) Авиа-шоу клуба «Квант», посвященное Дню памяти и 

скорби. 22 июня. Городская площадь. Количество участников – 
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200 чел. 

13) Страницы истории Верхотурья. Историческая квест-

игра в рамках молодежного фестиваля «Легенды Верхотурья». 

15 июля. Площадь Верхотурского кремля. Количество 

участников – 1100 чел. 

14) Музыка кино. Мероприятие в рамках акции «Ночь 

искусств», посвященное Году российского кино. С участием 

ВИА «Взгляд назад» (г. Верхотурье). 2 ноября. СОШ №2. 

Количество – 54 чел. 

15) Политические репрессии на Урале. Региональная 

научно-практическая конференция. 2 ноября. СОШ №2. 

Количество участников - 70 чел. 

16) Красногорский торжок. Традиционное городское 

мероприятие – ярмарка. 27 ноября. с. Красногорское ГО 

Верхотурский. Количество участников – 350 чел. 

17) Параскева-пятница – покровительница рукодельниц. 

Традиционное мероприятие народного календаря. Презентация 

выставки с участием клубов «Истоки» г. Верхотурье, «Гала» г. 

Лесной. Мастер-классы. 26 ноября. Выставочные залы 

ВГИАМЗ. Количество участников - 50 чел. 

18) Волшебные сани Деда Мороза. Выездное новогоднее 

мероприятие для сотрудников организаций города. 

Поздравление от музея-заповедника. 30 декабря. Количество 

участников - 95 чел.  

 

10. Издательская деятельность. 

№ 

п/п 

Наименование издательского проекта Тираж 
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1. Календарь знаменательных дат ГО Верхотурский. 50  

2. Вестник истории Верхотурского уезда. Выпуск 7. 

Отпечатано в ИПЦ УрФУ. Екатеринбург 2015.  

100 

3. Брошюрованные краеведческие сборники «Истоки» 

№1,2. 

4 

 

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

№ 

п/п 

Содержание работы Наименование проведенных 

мероприятий 

Объем средств, 

тыс. руб. 

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, 

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) 

1) установка программ для 

слабовидящих на сайте 

учреждения 

2) приобретение 

информационного 

киоска с программой для 

слабовидящих 

3)  приобретение пандусов 

290 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение 

социокультурной реабилитации и развития доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп, проводимые государственными 

учреждениями культуры и искусства Свердловской 

Моделирование из бумаги. 

Мастер-класс. 

31.05.2016. 

Количество участников – 17. 

 

 

Внебюджетное 

финансирование 
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области Старая пластинка.  

Мероприятие, посвященное 

музыке советского кино. С 

участием ВИА «Взгляд 

назад» г. Верхотурье. 

8.09.2016 

Количество участников – 

27чел. 

 

 

Крещение – просвещение 

Руси 

Тематическое 

театрализованное 

представление в 

исторической экспозиции 

ВГИАМЗ. 

30.11.2016. 

Количество участников – 21 

человек.  

 

Верхотурье. История 

города и уезда. 1598-

1917гг.  

Экскурсии по исторической 

экспозиции ВГИАМЗ, 

городским маршрутам. 

январь – декабрь 2016г. 
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Количество участников - 

3297 чел.  

 

 

№ 

п/п 

Количество объектов социальной инфраструктуры 

Всего Из них, имеющих паспорта доступности Доступность 

объектов 

(доступны 

полностью, 

доступны 

частично, 

доступны условно) 

1. 2 1 Доступны 

частично 

 

 


