
1 

 

Перечень выставок Снежинского городского музея, 

действующих в период летней кампании 2016 года. 

 

Дата, время Выставка Анонс Место 

прове-

дения 

Справочная 

информация и 

запись на 

экскурсии 

С 06 мая по 23 

июня 

Выставка военного 

сатирического 

плаката "Воевали 

кистью и пером". 

В экспозиции выставки «Воевали 

кистью и пером» представлены 

работы советских художников, 

созданные во время Великой 

отечественной войны, когда каждый 

вносил посильный вклад в общую 

Победу. Художники разили врага 

кистью, карандашом и словом, 

вдохновляя советский народ на 

подвиг и самоотверженный труд. 

Выставка подготовлена 

государственным историческим 

музеем-заповедником «Горки 

Ленинские» в рамках проекта 

«Территория культуры Росатома». 

Холл Экспозиционно-

просветительный 

отдел 

Снежинского 

городского музея:  

 

Дятлова Елена 

Юрьевна, 

Извекова Мария 

Сергеевна 

тел.: 2-00-07, 

 

e-mail: snz-

museum.exponi@ya

ndex.ru 

График работы  

экспозиционных 

залов: 

вторник –  пятница: 

 с 10 до 19 час.; 

суббота:  

с 11до 16 час.; 

выходные дни:  

воскресенье и 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 25 июня по 

20 августа 

Персональная 

выставка Михаила 

Измоденова 

Михаил Измоденов – художник из 

Екатеринбурга. Выставка 

приурочена ко Дню молодежи 

Холл 

С 23 августа по 

октябрь  

Выставка «Победа 

после Победы», 

посвященная 70-

летию атомной 

отрасли. 

 На выставке представлены 

документы, фотографии, 

публицистические материалы, 

рассказывающие о создании 

ядерного щита державы, 

позволившему сохранить паритет в 

годы «холодной» войны и оградить 

мир от новых бедствий. Выставка 

подготовлена государственным 

историческим музеем-заповедником 

«Горки Ленинские» в рамках 

проекта «Территория культуры 

Росатома». 

Холл 

С 08 апреля по 

01 октября 

Выставка «Место 

подвига – Чернобыль:  

графика Алишера 

Пяткова», 

посвященная 30-

летию аварии на 

Чернобыльской 

АЭС 

Выставка «Место подвига – 

Чернобыль: графика Алишера 

Пяткова» передана в дар музею по 

проекту «Территория культуры 

Росатома». 

Автор работ Алишер Пятков 

участвовал в ликвидации 

последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС и в эти 

напряженные дни не расставался с 

карандашом. На написанных его 

рукой графических портретах 

ликвидаторов сохранился отпечаток 

атмосферы, царившей на месте 

аварии. Выставка представлена в 

комплексе с документальными и 

вещественными свидетельствами, 

освещающими историю этого 

события, сохранившимися в фондах 

музея и лично у участников 

ликвидации катастрофы и их семей. 

Сегодня, когда по прошествии 30 

лет выросло и вошло в активную 
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жизнь новое поколение, важно 

сохранить в памяти и передать 

молодежи эти свидетельства 

очевидцев о тех драматических 

событиях и о тех самоотверженных 

людях, которые ценой своей жизни 

спасали многие тысячи жизней 

других людей, ликвидируя 

последствия аварии на 

Чернобыльской АЭС.  

 

 

 

 

 

Экспозиционно-

просветительный 

отдел 

Снежинского 

городского музея:  

 

Дятлова Елена 

Юрьевна, 

Извекова Мария 

Сергеевна,  

Гришина Варвара 

Евгеньевна 

 

тел.: 2-00-07, 

 

e-mail: snz-

museum.exponi@ya

ndex.ru 

 

 

 

График работы  

экспозиционных 

залов: 

вторник –  пятница: 

 с 10 до 19 час.; 

суббота:  

с 11до 16 час.; 

выходные дни:  

воскресенье и 

понедельник 

 

С 12 мая по 01 

октября 

Выставка 

«Первозданная 

Россия» из фондов 

ЧГКМ. 

На выставке будут представлены 

работы  южноуральских 

фотографов-пейзажистов, которые 

представят образы дикой природы 

Челябинской области: разные 

ландшафты ― от степей и лесов до 

скалистых вершин, все времена года 

и многочисленные животные и 

растения нашего региона. 

Выставка будет дополнена 

предметами из природной 

коллекции музея: чучела птиц, 

гербарии, гнезда, насекомые и др. 

Зал № 2 

Сентябрь (даты 

уточняются) 

Фотовыставка 

«Важнейшее из 

искусств», году 

кино посвящается. 

Передвижная выставка, 

предоставляемая в рамках проекта 

«Территория культуры Росатома». 

Зал №4 

Постоянно 

действующая 

выставка 

 

Интерактивная 

экспозиция «Физика 

вне школы» 

Интерактивная экспозиция 

подготовлена руководителем 

физической предметной 

лаборатории гимназии №127 

кандидатом педагогических наук  

А. И. Капраловым. 

Открыта в рамках научно-

технического фестиваля молодых 

прогрессоров (организаторы – 

Дворец творчества детей и 

молодежи имени В. М. Комарова), 

который прошел в феврале 2016 

года,  к 55-летию первого полёта 

человека в космос выставка будет 

дополнена новыми экспонатами. 

Экскурсии по индивидуальному 

графику по предварительной 

заявке: (к/т- 2-00-07). 

Зал № 4 

Выставка, 

посвященная 

первому директору 

НИИ-1011  

Д. Е. Васильеву 

 

Представлен мемориальный рабочий 

кабинет Дмитрия Ефимовича 

Васильева, фотографии и 

документы, рассказывающие о 

жизни и трудовой деятельности 

первого директора 

градообразующего предприятия. 

Зал № 2 

Выставка самоваров Выставка самоваров конца XIX – 

начала XX века, самоваров 

советского периода из фондов 

Снежинского городского музея. 

Выставка дополнена предметами 

быта и народного творчества начала 

XX века.  

 

 

 

Зал № 2 
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Выставка  

«Прикосновение к 

Великому» 

Выставка посвящена 70-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, на 

которой представлены предметы 

военного времени: техника, 

обмундирование, фотографии, 

документы. 

Зал № 3 

 

Выставка вело- и 

мототехники  

«О колесе и не 

только…» 

Личная коллекция художника, 

коллекционера-реставратора Андрея 

Леонидовича Жирнова. 

Представлены редкие и серийные 

модели вело - и мототехники 

советского периода ХХ века, в том 

числе аэрографически расписанные 

художником и ставшие 

победителями конкурсов аэрографии 

в разные годы. 

Зал № 3 

 

Татьяна Владимировна Герасимова,  

директор Снежинского музея  

(к/т – 2-92-21). 


