ЗАЛ АО «ЮГК - СЕГОДНЯ»
Зал современной золотодобычи посвящен
сегодняшнему дню самой крупной золотодобывающей
компании
на
Урале
–
АО «Южуралзолото Группа Компаний».
Экспозиции зала отражают всю многогранную
деятельность наследника славной и далеко не
простой истории добычи золота.
Экспозиция зала
АО «ЮГК—сегодня»

ЗАЛЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Залы Воинской славы представляют
собой единый комплекс, состоящий из двух
экспозиционных залов. Первый посвящен
истории Великой Отечественной войны,
второй локальным войнам в истории
России – Афганистан и Чечня. Два зала
говорят нам о том, что у нас есть Герои,
которыми мы можем гордиться.
Экспонаты военных лет
Фотогалерея участников локальных войн

ЗАЛ МИНЕРАЛОГИИ
Зал минералогии отражает
богатство недр Пластовского
района не только своими залежами руд на благородные металлы – золото, серебро, это еще и
проявления различных самоцветов, некоторые из них редчайшие, как например, розовый
топаз или эвклаз. Неслучайно,
еще 170 лет назад академик
Н. И. Кокшаров этот район
назвал «Русской Бразилией».

Голубой топаз

ЗАЛ «БЫТ СТАРАТЕЛЕЙ»
Зал быта старателей вводит в атмосферу жизни провинциальной России в
целом и жизни старательского населения
Кочкарских золотых приисков
на рубеже XIX-XX веков.
Фрагмент экспозиции
«Быт старателей»

Краеведческая литература

Музей сегодня
Здание Пластовского районного музея—одна из главных
достопримечательностей нашего города и района.
На сегодняшний день фонды музея насчитывают свыше
18 тысяч единиц хранения. Есть среди них и ценнейшие
раритеты. Большая часть фонда отражает историю золотодобычи на территории нашего района. Ежегодно в музее
проводятся десятки тематических выставок, посвященные
значимым событиям города и района, юбилейным датам
предприятий и организаций, а также отдельных людей, внесших весомый вклад в развитие территории; персональные
выставки народных мастеров, художников и фотографов,
мастер-классы по прикладным направлениям.
Коллективом музея ведется активная исследовательская
деятельность, результатом которой становится издание краеведческой литературы, в том числе предназначенной для
общеобразовательных учреждений; научных и научнопопулярных статей.
Музей участвует в общероссийских, зональных и региональных научных конференциях, семинарах и конкурсах, в
мероприятиях города и района.

МУЗЕЙ РАБОТАЕТ:
Ежедневно с 800 до 1700
Выходной: воскресенье, понедельник.
При коллективной заявке на экскурсию,
музей работает в выходные и праздничные дни.

МКУ
«Пластовский районный музей»

В здании музея используются
практически все площади. Так,
на
лестничной
площадке
выставлен витраж, посвященный
истории семьи А. П. Баласа.

457020, Челябинская обл.
г. Пласт, ул. Октябрьская, 56
Т/ф: 8 (35160) 2-12-92
E-mail: muprm@mail.ru
Лестничная площадка

ПЛАСТОВСКИЙ
ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

«ОСОБНЯК БАЛАСА»

Этапы
развития музея


Музей был открыт в 1975 году по инициативе ветеранов
г. Пласт. Первым общественным директором музея стала
Е. М. Решетникова;



В 1993 году ведомственный музей, ранее отражавший
в основном историю золотодобычи, стал
историко –
краеведческим;



В 1998 году историко-краеведческий музей пережил свое
второе рождение: благодаря главе города Пласт
А. В. Неклюдову из здания ДК «Октябрь» музей переехал в
исторически значимое здание города – бывший особняк
директора французской золотодобывающей компании
«Анонимное Общество
Кочкарских золотых приисков»
А. П. Баласа.



В 1999 г. здание музея взято под охрану (Постановление ЗС
Челябинской области №457 от 28.01.1999 г.).



2007 г.—МКУ «Пластовский районный музей».

В н. в. Пластовский
районный
музей
располагает
17 стационарными экспозициями. На протяжении всей своей
деятельности музей может рассказать не только о истории
золотодобычи, но и познакомить Вас с другими не менее
значимыми аспектами истории Пластовского района.

Из зала в зал переходя...
ДЕТСКИЙ ЗАЛ

ВВОДНЫЙ ЗАЛ

Стационарная экспозиция детского
зала построена таким образом, где
каждый экспонат может поведать целую
историю. Здесь проводятся занятия для
детей
дошкольного
и
младшего
школьного возраста, викторины, а
также занятия в игровой форме.

На фризе в вводном зале вы увидите
поэтапное развитие золотодобычи на
территории современного Пластовского
района, начиная с древнейших времен и
до
градообразующего предприятия
АО «Южуралзолото Группа Компаний».
Предоставляется возможность познакомиться с краеведческой литературой.

Вводный зал

ЗАЛ АРХЕОЛОГИИ
В экспозиции представлены каменный, бронзовый, ранний железный века. Удивительна
находка эпохи раннего железного века - бронзовая
фигурка «Парящий человек» (V-III вв. до н. э.),
прямых аналогов которой пока не найдено.
Богата тайнами древняя история Пластовской
земли, которая еще ждѐт своих исследователей!

Витраж «Семья А. П. Баласа».
Художник И. Г. Суздальцева

Период размещения органов МВД в бывшем
особняке А. П. Баласа, 1970-е годы

ООО «Пласт—Рифей» и ООО «Стройтех»

Залы отданы под постоянно меняющиеся
выставки и временные экспозиции, которые
сменяют друг друга с тематикой на юбилейные,
знаменательные и памятные даты Российской,
региональной истории, и посвященные отдельным
персоналиям, вписавших свои имена в историю
малой Родины.

ЗАЛ ПРИРОДЫ

Друза, кристалл Южноуральского
завода в зале минералогии

Экспозиции зала дают широкую
ретроспективу истории золотодобычи.
Здесь
представлены
документы,
одежда, инструменты, оборудование
старателей и горных спасателей,
портретная галерея золотопромышленников
за
170-летнюю
историю
золотодобычи.

Фрагмент зала
«История золотодобычи»

ЗАЛ «КАБИНЕТ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА»

Территория Пластовского района находится на стыке двух
географических зон – степи и
лесостепи, что и предопределило
разнообразие
животного
и
растительного мира нашего края.
Экспонаты поведают и о том, как
выглядела наша природа десятки
тысяч лет назад.

В музее Наталья Гантимурова
«Мисс России—2011», 2015 г.

Кроме благородного металла –
золота, на территории Пластовского
района добываются еще до десятка
полезных ископаемых. Уверенно
набирает обороты предприятие по
добыче и
обогащени
каолина
ООО «Пласт – Рифей». В этом зале
расположена экспозиция крупной
строительной
компании
ООО
«Стройтех» .

ЗАЛ ИСТОРИИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ

Выставка картин
Г. М. Левшич, 2017 г.

Заседание оргкомитета по открытию выставки
«Художники—студийцы военных лет», 1983 г.

ЗАЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Бронзовая фигурка
«Парящий человек»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
И ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Детский зал

Привлекает внимание при входе на второй этаж
экспозиция, посвященная Почетным Гражданам и
государственным
символам
Пластовского
муниципального района.

Композиция мастеров—таксидермистов
Рабочий стол А. П. Баласа

Музей находится в здании бывшего
владельца особняка, директора французской
золотодобывающей
компании
«Анонимное Общество Кочкарских золотых
приисков» (1911-1918 гг.) А. П. Баласа.
Поэтому сотрудниками музея был воссоздан
«кабинет» золотопромышленника. В зале
представлены
вещи,
фотографии,
документы, а также мебель, принадлежавшие семье А. П. Баласа.

