МУЗЕЙ ЧЕЛЯБИНСКСТАТА
Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музея. Это
праздник, который является не просто мероприятием, когда можно
познакомиться с уникальными экспонатами и посетить интересные
выставки, а день, когда во всем мире вспоминают о важности
сохранения культурного и художественного наследия.
Свой музей есть и в Челябинскстате. Музей - это память, музей хранитель истории. Он служит для просветительных и образовательных целей, повышает культурный уровень. Экспонаты, которые
представлены в нем, несут историческую ценность - они
демонстрируют развитие Челябинской статистики от прошлого к
настоящему.
Музей был открыт 3 ноября 2009 года, накануне 90-летнего юбилея создания органов государственной статистики Челябинской
области, когда возникла потребность оглянуться
назад, вспомнить прошлое. В торжественной обстановке красную ленточку вместе с Н.С. Колотовой
(руководитель Челябинскстата с 2009 года по
2016 год) перерезал А.С. Андриянов (главный
федеральный инспектор по Челябинской области
с 2009 по 2011 год). На открытие музея были приглашены представители местных каналов теле- и радиовещания.
Больше года потребовалось на создание
музея. Самым трудоемким процессом был сбор
экспонатов. Отправлялись запросы
во все районные подразделения Челябинскстата. Техника, документы и
даже канцелярские принадлежности
рабочего места статистика 80-ых годов XX века
собирались с трудом. Много фотографий передали в
музей ветераны статистики.
Большую помощь в создании музея оказала Л.А. Галкина,
бывший начальник Административного отдела. Ею была проведена
работа в Объединенном государственном архиве Челябинской
области по подбору документов, связанных с работой статистиков в
20-30-х годах прошлого столетия.
Экспозиция музея размещена по пяти направлениям: «Становление Челябинской статистики», «Эволюция техники», «История переписи в
предметах», «Публикации разных лет», «Рабочее
место статистика 80-х годов» .
Экспонаты музея по первому направлению «Становление
Челябинской статистики» характеризуют Челябинскую государственную статистику от момента становления до настоящего времени.

Среди них представлены биографии руководителей Челябинской
статистики разных периодов, биографии выдающихся деятелей
Российской статистики, статистические материалы - документы с
момента образования Челябинской статистики до нашего времени,
фотографии, старинные учебники по статистике, наградная атрибутика и памятные сувениры, подготовленные к юбилейным датам.
Второе направление «Эволюция техники»
содержит
достаточно
обширную
коллекцию
вычислительной техники - от простейших косточковых счёт до электронно-вычислительной машины
«Искра-1030М». Здесь также представлены арифмометр, первые «огромные» калькуляторы, различные носители информации: от перфокарт до лазерных дисков.
Техника 70-80-х годов XX-го века из структурного подразделения, размещенного в городе
Еманжелинск, была передана в Челябинскстат и
теперь она занимает достойное место в музее в
качестве подтверждения того, что технологический
прогресс набирает обороты.
Не менее важную роль играет экспозиция,
посвященная переписям и обследованиям в
Челябинской области. В выставочных витринах
можно увидеть альбомы переписей населения
1959 и 1970 годов, методические пособия и
сборники, плакаты с пропагандой переписи, значки переписчиков
прежних лет. Из последних пере-писей и
обследований
представлены
документы
и
разнообразные сувениры: Всероссийской переписи
населения 2002 и 2010 годов, Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 и 2016 годов,
Сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства 2011 года.
В 2017 году музей Челябинскстата пополнился переписным листом 1897 года. Именно в
1897 году на территории Российской империи по
указу императора Николая II прошла первая
всеобщая перепись населения. Этот необычный
подарок руководителю Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Челябинской области О.А. Лосевой от
имени министра сельского хозяйства
Челябинской области С.Ю. Сушкова
передал его заместитель А.А. Раевский.
Для современников историческая
реликвия ценна тем, что из переписного листа можно узнать, какие

вопросы задавались в первую всеобщую перепись населения,
рассмотреть условия жизни одной семьи, грамотность людей того
времени.
Отдельные стенды музея демонстрируют публикации Челябинской статистики разных лет - статистические сборники, бюллетени,
издания, посвященные юбилеям статистики и Челябинской области.
В 2019 году Челябинскстат отметил 100-летний
юбилей со дня основания органов государственной
статистики Челябинской области. Была проведена
большая работа по подготовке к празднованию этой
торжественной даты, благодаря чему музей Челябинскстата
пополнился
новыми
памятными экспонатами. Это буклеты «Вековой
юбилей» и «Сельское хозяйство Челябинской
области - 100 лет развития», проспект
«Челябинскстат», вырезки из газет со статьями
специалистов структурных подразделений Челябинскстата, фотоальбом «100 лет Челябинской статистики» в
печатном и электронном издании.
... Посетить музей Челябинскстата может каждый, двери открыты
для всех, будь то школьник или студент, руководитель организации
или частный посетитель. Образовательный потенциал музея полезен и интересен как сотрудникам Челябинскстата, так и пользователям статистической информации.

