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УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

за  2021 год. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



1. Паспорт музея 
  
Полное наименование музея по Уставу  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Районный    краеведческий 
музей им. М.А. Тренина» 
Увельского  муниципального 
района.  
 

Юридический адрес 457000, п. Увельский, 
Увельского  района, 
Челябинской области,  
ул. Кирова, дом № 9. 
 

Фактический адрес 457000, п. Увельский, 
Увельского района, 
Челябинской области, ул. 
Кирова, дом № 9, 
 8-351-66-3-13-47,  
 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  
«Районный    краеведческий 
музей им. М.А. Тренина» 
Увельского  муниципального 
района.  
  является самостоятельной не 
коммерческой организацией 
культуры – учреждением 
культуры, финансируемым за 
счет средств районного 
бюджета. 
 

Год создания музея, документ о создании как 
учреждения 

7 мая 2000 г. (Открытие). 
Документ о создании как 
учреждения. МБУК 
«Районный    краеведческий 
музей им. М.А. Тренина» 
Увельского  муниципального 
района.  
Создано  в соответствии с 
Постановлением Главы 
Увельского муниципального 
района от 25 декабря 2012 г. № 
1356. 
 

Структура музея МБУК «Районный    
краеведческий музей им. М.А. 
Тренина» Увельского  
муниципального района. 
 

Учредитель  Комитет по делам культуры и 



молодежной политики 
администрации Увельского 
муниципального района. 
 

Общая площадь музея 100 кв.м. 
Экспозиционно-выставочная площадь (в т.ч. площадь 
для организации временных выставок, система 
охраны) 

 

79,6 кв.м. 

Площадь под хранение фондов 8,4 кв.м. 
Площадь прилегающей территории 675 кв.м. 
Число штатных работников,  
из них:……………………. 
Директор 
Специалист по учету предметов 
(методист)…………………………… 
 
Вспомогательный персонал (уборщица,   рабочий) 
Количество работников пенсионного возраста 
Вакансии 
 Работники , имеющие звания , государственные 
награды 

4 чел. 
- 
1чел. 
 
1 чел. 
 
2 чел. 
 0 
0 
 
0 

Разделы стационарной экспозиции     1 зал: история заселение 
края 18-20 вв. (казачество-
крестьянство) 
    2 зал: события гражданской 
войны, народное образование. 
    3 зал: участие увельчан в 
событиях ВОВ. 
    4 зал: Увельский район 
сегодня: развитие 
промышленности в крае, 
сельского хозяйства, 
культуры, здравоохранения, 
спорта. 
 

Вновь оформлены экспозиции 1 
Выставки:  
- из собственных фондов 2 выставки 
 привлеченные 6  выставки 
-передвижные выставки 
 

1 выставка 

Посетило 2202 
 Всего мероприятий 4 
Всероссийские 0 
Межрегиональные 0 
Областные 0 
Зональные 0 
Районные 4 
Межпоселочные 0 



Внутренние 0 
Поступило в фонды  
ОФ 0 
НВФ 0 
ВХ 0 
Закуплено предметов 0 
Занесено в КАМИС 1086 
Посещаемость (сравнительная за последние три 
года) 
 
 
 
Всего 

2019г. 
 
 
 
 

4991 

2020 г. 
 

 

   1187  

2021г. 
 

 

2202 
Индивидуальных 3000 700 800 
Экскурсионных 1991 480 600 
До 18 лет     2200      200       700 
Льготные 3400  880 850 
На выставке вне музея 300 100 300 
- Поступило финансовых средств за год: 
   
По основной деятельности 
 От предпринимательской деятельности 
 

  
1698,4 

  
1503,9 

   
  1539,1 

0 0 0 
5,1 3,6 3,6  

- Израсходовано средств (сравнительная за 
последние три года): 

 2019г. 
 
 
 
 
1451,3 
 

2020г. 
 

 

1498.1 

 

2021 г.        
 

 

1494.7 

На безопасность музея (вневедомственная охрана)    99400 р.  
 
 

99830 р. 100 
900р. 

 На пополнение музейного фонда 
. 

           
  

0 

 

0 

 

0 
 На приобретение оборудования 
Фондового 
Экспозиционного 

   
      0 
      0 

  
0 
0 

  
0 
0 

Современных технических средств 
 

45000 р. 55411.79 
р. 

0 

 - Издательская деятельность       0 0 0 
 - Средняя зарплата по музею    
    Специалисты 32,200 
   По музею 26,1   
 Наличие виртуального музея, год создания 0 
 
 
 



1.Основная деятельность 
Реализуются  в течение отчетного года следующие программы: 
 комплексная  районная программа гражданско-патриотического просвещения населения 
муниципальными учреждениями культуры Увельского муниципального района 
«Вселенная по имени Россия», образовательная программа для среднего и старшего 
школьного возраста совместно с ЦДОД и районным  Советом ветеранов  «Малая Родина», 
программа  для детей дошкольного и младшего  школьного возраста «Музей  и дети». 
 Реализация Государственной  программы  «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2021-2024годы». 

Совершенствование деятельности музея в области патриотического воспитания населения 
района.  

 Основной  научный  профиль  музея: показ исторического  и  социально-культурного 
наследия, краеведение, природопользование, научно- исследовательская деятельность.  
Цель: Сохранение, популяризация и использование историко-культурного наследия в 
Увельском муниципальном районе. 
   Задачи: - обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов 
культурного наследия, вновь выявленных объектов культурного наследия; 
                   - выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 
                   - изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
                   - создание условий для повышения образовательного и культурного 
                     Уровней жителей  района; 
                   - создание информационной продукции краеведческого содержания; 
                   - обеспечение широкого доступа населения к объектам культурного наследия и  
                      культурному фонду. 
 

 
А Научно – исследовательская 

работа 
Разработаны: 
 - программы 
- экскурсии 
 - лекции 
-  беседы 
 
 

 
 
 
1 
8 
5 
3 
 
 

 Связь со средствами 
массовой информации: 
Статьи в местных изданиях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- « Лучше всех!» - Общественно-политическая 
газета Увельского района «Настроение»  № 1 от 
13.01.2021 г.;  
- «Мы – потомки жителей Танкограда! »- 
Общественно-политическая газета Увельского 
района «Настроение» № 5 от 10.02 .2021г.; 
- «Знакомьтесь ,Увельский!» - Общественно-
политическая газета Увельского района 
«Настроение» №  14 от 14.04.2021 г.; 
- « Юные победители »- Общественно-
политическая газета Увельского района 
«Настроение» №15  от 21.04.2021г.; 
- «Традиция возродилась «- Общественно-
политическая газета Увельского района 
«Настроение» №21  от 02.06.2021 г.; 
-«  На «машине времени»» - Общественно-



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения в  электронных 
СМИ 

 

политическая газета Увельского района 
«Настроение» № 23 от  16.06 .2021 г.; 
- «Еще одна победа» - газета Увельского района 
«Настроение» №25 от 30.06.2021г.; 
- « Музеи встретились» газета Увельского района 
«Настроение» №  35 от 08.09.2021г.; 
- « Залюбуешься!» - газета Увельского района 
«Настроение» № 36  от 15.09.2021г.; 
-« Каким был Челябинск?» газета Увельского 
района «Настроение» № 39от 06.10.2021г.; 
-« «Золотая гора» открылась в Увельском» 
газета Увельского района «Настроение» № 40от 
13.10.2021г.; 
- « В районном музее новая выставка» газета 
Увельского района «Настроение» № 43 от 
03.11.2021г.; 
-« Хлеб  всему голова» газета Увельского района 
«Настроение» № 43 от 03.11.2021г.; 
-«  Стартовала краеведческая викторина об 
улице Красноармейской» - Общественно-
политическая газета Увельского района 
«Настроение» № 47 от  01.12 .2021 г.; 
 
 -«Музейные инициативы»- Газета « Уралочка» 
Челябинской областной общественной организации 
«Союз женщин Челябинской области»№2 от 
29.12.2020г.; 
 
- «В музее п. Увельский  проходит новая 
выставка» - Еженедельная народная газета «Вся 
округа»№36 от 15.09.21г.; 
-«В музее п. Увельский  проходит выставка, 
подготовленная  историческим музеем Южного 
Урала»» - Еженедельная народная газета «Вся 
округа»№ 40 от 13.10.21г.; 
- «В  Увельском районном музее новая 
выставка» - Еженедельная народная газета «Вся 
округа»№44 от 10.11.21г 
 
 
 
 
 
 
В течение 2021 года  была представлена 
информация о работе музея  на следующих сайтах: 

- Официальный сайт http://www.admuvelka.ru/ 
Администрации Увельского муниципального 
района – 8 сообщений; 

- Официальный сайт Министерства культуры 
Челябинской области- http: ://mincult.gov74.ru/   

https://vk.com/sovetgen174
https://vk.com/sovetgen174
http://www.admuvelka.ru/


(Новости муниципальных районов и городских 
округов–) 10сообщений;  

-  Официальный сайт  Союз-Женщин 
Челябинской-Области http://союзженщин74.рф/-3 
сообщения 

- Официальный сайт http://chelyabinsk.er.ru/ Партии 
«Единая Россия Челябинская область 
(Увельское, новости) -5сообщений ; 

- сайте  районной газеты « Настроение»( uvelka74 
.ru) -10 сообщений; 

- www.sktv.tv -ООО Сети кабельного телевидения ( 
Новости Увельского района)-15-сообщений и 
видеосюжетов. 

-Официальный сайт музея  http://museum-
trenina.chel.muzkult.ru/     - 28 – новостей.      

В 2021 году появилась страница  музея в ВК- 

vk.com/public195658355 – 50 сообщений 

  
  

Реклама 
 

-на проводимые мероприятия 

Б Экспозиционно-
выставочная работа 

 

 Оформили стационарные 
экспозиции 
 
Привлеченные выставки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- « 90  лет районной газете «Настроение»» 
 
  
 
Фотовыставки, ОГБУК «Государственный 
исторический  музей  Южного Урала»:  
 
 «Танкоград. Все для фронта! Все для Победы!» 
-«Калейдоскоп мгновений» 
-«50 лет в космосе: летопись покорения» 
- «Драматургия ландшафта»  
- «Лица Союза женщин»  
-«В закрытой выработке, в шахте…» На открытии 
выставки присутствовали почетные гости из 
Государственного исторического музея Южного 
Урала. Заместитель директора областного музея по 
научно-исследовательской работе Александр 
Лымарев рассказал присутствующим о создании 
этой выставки, представил тематическую 
презентацию и фильм «Их забирали на рассвете», 

http://culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO
http://culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO
https://vk.com/sovetgen174
https://vk.com/sovetgen174
http://%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD74.%D1%80%D1%84/-3
http://chelyabinsk.er.ru/core/tags/news/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://chelyabinsk.er.ru/core/tags/news/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://chelyabinsk.er.ru/core/tags/news/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://chelyabinsk.er.ru/core/tags/news/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://museum-trenina.chel.muzkult.ru/
http://museum-trenina.chel.muzkult.ru/


 
Выставки из собственных 
фондов 
 
 
 
 
 
 
 
Передвижные выставки 
 
 
 
Подготовлены 
информационные блоки 
 
 
 

провел экскурсию по экспозиции. 
 
-на проводимые мероприятия 
«– выставка местного художника-любителя 
Александра Бабинцева «Пейзажи родной природы»; 
-  « 90  лет районной газете «Настроение»» 
 
 
 
« 90  лет районной газете «Настроение»» 
 
 
 

В. 
 
 
 
 

Научно фондовая работа 
 
- Наличие заключенного 3-

х стороннего Договора 
 
- Разделение музейного 

фонда на 
государственную и 
негосударственную часть 

 
- Наличие разработанной 

Внутримузейной 
инструкции по учету и 
хранению коллекций 

 
 
- № приказа о закреплении 

музейного фонда на 
ответственное хранение за 
лицом 

 
- Прошло заседаний ЭФЗК  

 
- Прошло первичный учет 

 
- Прошло вторую ступень 

учета коллекций 
 
- Подготовлен Итоговый 

акт сверки коллекций 
 
 
- Даты плановых проверок 

 
 
 Договор заключен -10.01.2014 г. 
 
 
- 
 
 
 
 
Разработана 
 
 
 
 
 
Приказ № 122 о закреплении музейного фонда на 
ответственное лицо 
 
 
 
2 
 
1086 
 
 
1086 
 
 
Подготовлен Итоговый акт сверки коллекции: 
01.06.2015 г. 
 
декабрь 



состояния хранения 
музейных фондов    

 
 

 
Г. 

Научно- просветительская 
работа 
 

  
 
 

   - Конференции районные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Конференции областные 

Организована  и проведена традиционная районная 
краеведческая конференция совместно с ЦДОД (в  

заочном формате) посвящённая: Памятным датам  
российской истории в 2021 году  и их местный 

контекст  и темы   на выбор: 
1.  2021 год - Год науки и технологий 
2.  60 лет первому полёту человека в космос. 
3.  35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской 
АЭС  
4.  «Это  не должно повториться» Памяти жертв 
политических репрессий. 
5.  Юбилей малой родины  (селу  Мордвиновка - 
180 лет; селу Петровское -190 лет! и др.) 
6. Районной газете «Настроение»  - 90 лет! 
 

-Сотрудники Увельского районного краеведческого 
музея приняли участие в работе XVIII областной 
научно-практической конференции «Музей XXI 
века: Будущее в традициях», проходившей при 
поддержке Министерства культуры Челябинской 
области в Копейском краеведческом музее. 
Директор районного краеведческого музея им. М.А. 
Тренина З.А. Овчинникова выступила с докладом: 
«Год памяти и славы: события Великой 
Отечественной войны в экспозиции Увельского 
музея», который вошел в сборник материалов 
конференции. 

-Увельские музейщики приняли участие в 
заседании Ассоциации музеев Южного Урала. 
В Еткульском районе, на базе центра 
патриотического воспитания «Росток» 
состоялся практико-ориентированный 
семинар Ассоциации музеев Южного Урала. 
Он был посвящен разработке «Стратегии 
развития Ассоциации музеев Южного Урала». 

 

 
 
 
 



 

 - Конкурсы (викторины) 1)Дистанционная  районная викторина «60 лет 
первому полету в космос!» Проводилась 
организаторами (музей и ЦДОД) в апреле 2021 
года, для участия приглашались  учащиеся школ 
Увельского района (5-11 классы) . Всего   43 
участника  из 12 школ  района –  самое большое 
количество  ответов были приняты организаторами 
из  Увельская СОШ №1 и  Синеборская ООШ 
2) В декабре жители  п. Увельского  поучаствовали  
в познавательной  дистанционной викторине, 
«Улица Красноармейская в п. Увельском». 
Организаторами дистанционной викторины стали 
районный краеведческий музей, комитет 
строительства и инфраструктуры, администрация 
Увельского сельского поселения, ЦДОД. По 
положению, участие могли принять взрослые и 
юные жители поселка Увельского, положение и 
вопросы были опубликованы на сайте районного 
музея.  
 

  
 

  - Праздники  
  - встречи  
 -Познавательные игры  

 Экскурсии  
   
 Методическая работа При МБУК «РКМ» действует методическое 

объединение «Школа молодого музейщика» для 
руководителей школьных  музеев района. Один раз 
в квартал проводятся занятия по различным темам 
(инструктаж, практика). Совместно с ЦДОД, 
районным Советом ветеранов ежегодно проводится 
смотр- конкурс школьных музеев, музейных 
уголков дошкольных учреждений, сельских музеев 
с целью выявления, обобщения, распространения и 
поощрения лучшего опыта работы музеев 
образовательных учреждений.  
 

  - Ведомственные музеи 
 

нет 

  - Музеи образовательных       
учреждений 
 
 

 В Увельском районе  18 школьных музеев . При 
--МБУК «РКМ» действует методическое 
объединение «Школа музейщика» для 
руководителей школьных  музеев района. Один раз 
в квартал проводятся занятия по различным темам 
(инструктаж, практика). Совместно с ЦДОД, 



районным Советом ветеранов ежегодно проводится 
смотр- конкурс школьных музеев, музейных 
уголков дошкольных учреждений, сельских музеев 
с целью выявления, обобщения, распространения и 
поощрения лучшего опыта работы музеев 
образовательных учреждений. 
 
 

  - Оказана помощь 5 школьным музеям, 2 музейным  уголкам детских 
садов. 

Е. Администрирование и 
управление 

 

 Подготовка оперативной 
информации по запросу 
 

 

 Взаимодействие с 
администрацией: 

Взаимодействие с администрацией Увельского 
муниципального района со всеми отделами и 
службами в  течение  всего 2021 года ; Главой  
Увельского района ,Главой  Увельского сельского 
поселения , Председателем комитета по делам 
культуры и молодежной политики Депутатами 
районного Собрания  депутатов, общественными 
организациями. 

 Регламентирующие 
документы: 
 - наименование документа 
 - Дата принятия и номер 

 
 
 

 Кадры:  
 Повышение квалификации 

сотрудников и обучение 
  
 

- Директор музея Овчинникова З.А.-  в 3 квартале 
2021 года прошла  обучение  курса  «Подготовка и 
аттестация  руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих эксплуатацию 
тепловых энергоустановок и тепловых сетей» в  
ООО,'Учебно-инженерный  
центр''Информационные технологии 
промышленной  безопастности''  

 -Директор музея Овчинникова З.А.- прошла 
обучение  курсового обучения «Руководители 
организаций, председатели и члены КЧС и ОПБ»  в 
Учебно-методическом  центре" ОГКУ "ЦГО" 

-методист музея  Евдокимова Е.В. прошла обучение 
по программе «Научно-фондовая работа в музее: 
проблемы и решения», стажировка проходила в 
ОГБУК «Государственный исторический музей 
Южного Урала» (с получением  сертификата) 

 
 Стимулирование и поощрение 

- Грамота  Главы района 
    Кол-во 2 

-Директор музея  З.А. Овчинникова награждена 
Грамотой Главы района, за вклад в сохранение 
исторической памяти ( Постановление 



основание 
 

администрации района   № 151 от 05.02.2021) 

-методист музея  Евдокимова Е.В. награждена 
Грамотой Главы района, в связи с празднованием  
Дня работника культуры ( Постановление 
администрации района   № 332 от 18.03.2021) 

 

 
Ж Хозяйственная деятельность  
 Косметический ремонт  
 Материально-технические 

средства, приобретенные за 
год: 
 - оргтехника 
- Специализированное 
оборудование 
 - Транспортные средства 
 - Мебель 
 - бытовая техника 

 
 
 
 
 

З. Инновационная 
деятельность музея 
 

 

 
 
 

Основная творческая 
деятельность 
  

 



 Достижения года - МБУК «Районный краеведческий музей  имени 
М.А. Тренина» Увельского муниципального 
района  удостоен диплома 2 степени 
регионального  конкурса научно-
исследовательских, методических и творческих 
работ "Моя Челябинская область», который 
проводился Академией народной энциклопедии в 
рамках реализации общероссийского 
инновационного проекта «Моя Россия».  

-МБУК «Районный краеведческий музей  имени 
М.А. Тренина» Увельского муниципального 
района» отмечен грамотой    районного Совета 
ветеранов   за совместную активную работу  с 
ветеранами (пенсионерами), большой вклад в 
развитие патриотического воспитания  
подрастающего поколения. 

- Сотрудники музея (директор  и методист музея) 
приняли участие « Большом этнографическом 
диктанте-  2021» набрав 97 из 100 балов. 

-  Директор музея приняла участие во 
Всероссийской акции «Диктант Победы»,    набрав 
21 балов из 25. 

 

- В  2021 году  в районном  краеведческом музее  
прошел цикл    мероприятий, посвященные  
юбилейной  дате – «к 60-летию со дня первого 
полета человека в космос» - фотовыставки, 
конкурсы, викторины, встречи, экскурсии 
краеведческие часы и другие мероприятия.   Всего 
посещений за год -2202 человек, проведено 104 
экскурсии, 49 лекций, 8 выставок - организованы  
из  собственных фондов музея- 2 выставки, с  
привлечением других фондов  6 выставки,  а также 
были  проведены выставки вне музея. Постоянные 
экспозиции залов  музея  дополнились новыми 
выставками:  
 – выставка местного художника-любителя 
Александра Бабинцева «Пейзажи родной природы»; 
-  « 90  лет районной газете «Настроение»» 
а также экспонировались фотовыставки ОГБУК 
« Государственный исторический  музей  
Южного Урала»:  
- «Танкоград. Все для фронта! Все для Победы!» 
-«Калейдоскоп мгновений» 
-«50 лет в космосе: летопись покорения» 



- «Драматургия ландшафта»  
- «Лица Союза женщин»  
-«В закрытой выработке, в шахте…» На открытии 
выставки присутствовали почетные гости из 
Государственного исторического музея Южного 
Урала. Заместитель директора областного музея по 
научно-исследовательской работе Александр 
Лымарев рассказал присутствующим о создании 
этой выставки, представил тематическую 
презентацию и фильм «Их забирали на рассвете», 
провел экскурсию по экспозиции. 
-В Увельском музее им. М.А. Тренина проходила 
череда мероприятий, посвященных 97-летию 
района. Районный музей после двухлетнего 
перерыва продолжил традицию вручения 
паспортов российского образца в стенах своего 
учреждения юным увельчанам. Уже более десяти 
лет проходят подобные мероприятия в форме 
живого диалога – ребята могут поделиться 
впечатлениями, своими размышлениями о 
значимости для них данного события, оставить 
пожелания родному музею. 
-Вновь  районный музей присоединился к 
Всероссийской культурно-образовательной акции: 
«Ночи  музеев» и  «Ночь искусств» последнее   
было приурочено ко Дню народного единства и 
проходило  под девизом «Искусство объединяет» (  
акции прошли    в формате онлайн).  
 

    

 
 
 
 
 

 Проблемы и трудности года  
 Итоги и выводы          В 2021 году музей работал по плану, 

проводились экскурсии, выставки,  различные 
мероприятия к юбилейной  дате – «к 60-летию со 
дня первого полета человека в космос». Большая 
часть выставок поэтому, была посвящена этим  
событиям - организованы  из  собственных фондов 
музея- 2выставки  с  привлечением других фондов  
6 выставок,  а также была проведена выставка вне 
музея.  
 
 



 Предложения 1. Проведение различных областных конкурсов 
среди муниципальных  музеев Челябинской 
области, 

2. Краеведческая литература, выпускаемая в 
Челябинской области, которая выделяется 
библиотекам области в нескольких 
экземплярах, а в музеи не  всегда и не вся 
поступает. В музеях такие книги тоже 
необходимы. 

3.  Продолжать обменные, передвижные выставки 
музеев Челябинской области,  подготовленные 
не только  Челябинским областным 
краеведческим музеем, но и другими крупными 
музеями области. 

   
 
 
 

   
 
 

Мероприятия 2019год 2020год  2021год 
Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
человек 

Выставки 14 1400 6 700 9 800 
Экскурсии 207 3000 76 480 104 600 
Лекции, беседы, 
музейные уроки 

90 530 27 30 49 347 

Музейно-
образовательные 
программы 

3 120 2 50 3 83 

Массовые мероприятия музея:  
Конкурсы 1 50 3 97 2 69 
Праздники 4 300 1 30 2 103 
                  ИТОГО: 319 5400 115 1387 169 2202 

 
 
 

Директор музея                                                                З.А. Овчинникова 
им. М.А. Тренина 
Увельского района                                                              26.01.2022г. 
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