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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЗА 2018 Г.  

 

Работа музея в 2018 г. осуществлялась в соответствии с Государственным 

заданием Министерства культуры и архивов Иркутской области и годовым 

планом работы. Приоритетами в работе были - реализация заявленных в 

Концепции развития музея на 2017-2021 гг. положений, реализация 

показателей Государственного задания и «Дорожной карты» на 2018 год, 

вовлечение в культурную жизнь региона двух новых объектов - Музея 

В.Г.Распутина и Культурно-просветительского центра им.Свт.Иннокентия в 

с.Анга Качугского района. 

 
 Основные плановые показатели были выполнены следующим образом: 

№

№ 

Наименование 2017 г. 2018 г. 

1. Доходы 12,9 млн.руб. 20,0 млн.руб. 

2. Посещаемость 229 000 чел., из них 
вне музея 36, 5 тыс.чел. 

230 000 чел., их них 

вне музея 37 тыс.чел. 

3. Количество экскурсий 2 500 2 500 

4. Количество выставок 98 109 

5. Отреставрировано экспонатов 40 40 

6. Пополнение фондов (ОФ) 225 270 

7. Представление (во всех формах) 

посетителю музейных предметов и 

музейных коллекций (шт.) 

40 000 39 400 

 

Основные показатели по отделам за 2018 год: 

Отдел Доходы,  

млн. руб.  

 

Посещаемость 

тыс.чел.  

 

Меро

прия-

тия 

Выста

вки 

Отдел истории 2,6 51,6 90 13 

Отдел природы 3,9 27,6 252 33 

Музейная студия 1,3 20,4 22 16 

«Окно в Азию» 8,0 41,2 59 12 

Отдел книжного фонда 0,01 1,4 3 1 

Научно-фондовый отдел 0,2 2,5 - 2 

Отдел развития и работы и со 

СМИ 

0,2 32,8 24 - 

Ледокол «Ангара» 2,5 18,6 20 - 

Музей В.Г.Распутина 0,4 15,5 26 1 

КПЦ им.Свт.Иннокентия 0,3 18,4 35 6 
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Все показатели Государственного задания на 2018 год выполнены 

музеем в полном объеме. Посещаемость составила 230 тысяч человек, 

организовано 109 выставок, отреставрировано 40 экспонатов, фонды музея 

пополнились на 270 предметов основного и 312 предметов вспомогательного 

фонда.  

Наиболее значимые достижения 2018 года. Создано несколько 

интересных выставок, среди которых: к 100-летию канонизации святителя 

Софрония (Кристалевского) «Устроитель Дома Божия…», к 100-летию 

ВЛКСМ «Нас водила молодость…». В декабре к 100-летию Иркутского 

государственного университета в экспозиционном отделе «Окно в Аизю» 

открылась археологическая выставка «Иркутск – центр миграционных 

путей». На выставке представлены экспонаты из фондов музея, возраст 

которых — тысячи лет, а также материалы, предоставленные научными 

подразделениями города. Разделы экспозиции повествуют не только о 

материальной и духовной стороне жизни древних обитателей Сибири, но и 

об условиях, в которых существовали люди, об их взаимодействии   с 

окружающим миром, о маршрутах, которые они проходили в ходе миграций, 

осваивая целые континенты. 

Успешно начали свою работу два новых отдела музея – Музей 

В.Г.Распутина и Культурно-просветительский центр им.Свт.Иннокентия. 

Творческий коллектив Иркутского областного краеведческого музея в 

составе директора С.Г. Ступина, зам. директора по научной работе 

Т.Л.Пушкиной, заведующей экспозиционным отделом «Музей В.Г. 

Распутина» Е.Г. Манушкиной, научного сотрудника музея В.Я.Ивановой и 

м.н.с. М.Н.Николаевой 21 декабря получил премию Губернатора Иркутской 

области за достижения в области культуры и искусства. Сотрудники ИОКМ 

награждены в номинации «Просветительская деятельность» за создание 

Музея В.Г. Распутина. 

Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия 

(Вениаминова) стал финалистом Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards 2018. Общенациональный финал 

Национальной премии проходил в Нижнем Новгороде с 24 по 28 октября. 

Заведующий сектором отдела «КПЦ имени святителя Иннокентия 

(Вениаминова)» Л.В.Гунин  награжден дипломом участника финала в 

номинации «Лучшая площадка для проведения туристических событий». 

Право участвовать в общенациональном финале КПЦ имени святителя 

Иннокентия получил после победы в одноименной номинации в финале 

регионального конкурса Национальной премии в области событийного 

туризма Russian Event Awards Сибирского Федерального округа и 

Дальневосточного Федерального округа, который прошел в Иркутске в 

сентябре.  
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В 2018 году музей активно включился в реализацию федерального 

проекта «Территория Победы» к 75-летию Великой Победы, инициатором 

которого является Музей Победы (г.Москва). Результатом этой работы стала 

победа иркутских школьников в межрегиональном конкурсе «Мобильный 

гид» к 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

во время Курской битвы.  

В Иркутской области участниками конкурса стали более 40 

школьников в возрасте от 11 до 16 лет из десяти школ Иркутска и Ангарска. 

Ребята создали мобильные аудиогиды на основе раздела «Великая 

Отечественная война» экспозиции «Страницы истории XX века» отдела 

истории Иркутского областного краеведческого музея. Школьники выбрали 

понравившиеся предметы, написали истории, озвучили их и сделали фото.  

Имена победителей объявили на Международном Культурном Форуме 

в Санкт-Петербурге. Победители получили в подарок бесплатный билет на 

групповое прохождение квеста/экскурсии в Музее Победы и возможность 

провести открытый вебинар – представление своего музея на портале 

Российского движения школьников.  Работы победителей конкурса по 

объектам музейного культурно-исторического пространства, после их 

модерации и одобрения сотрудниками музея, будут размещены на 

туристическом портале IZI TRAVEL в открытом доступе и приложении, что 

будет способствовать популяризации музея в качестве туристического 

объекта. 
 

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская работа велась в соответствии с планом 

работы по 34 научным темам, результатом этой работы явилось: 

-    1 концепции (НИР музея В.Г.Распутина), 

- 24 исторические справки,  

- 10 тематико-структурных планов,  

- 19 научных статей и докладов, 

- 31 сценарного плана и сценариев на мероприятия музея, 

- 2 заявки на гранты, 

- 60 ответов на запросы и обращения граждан по краеведческой 

тематике, 

- 1 экспедиции. 

 Сотрудники музея приняли участие в работе 23 международных, 

региональных, областных и городских конференций, семинаров, круглых 

столов.  

 Сотрудники музея приняли участие в 8 заседаниях Восточно-

Сибирского отделения Русского географического общества в Институте 

географии СО РАН, где выступили с 4 докладами.  

Повысили квалификацию 12 сотрудников музея, в т.ч. 6 сотрудников 

за пределами г.Иркутска в музеях Москвы, СПб, Улан-Удэ, Новосибирска.  
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При музее В.Г.Распутина создан Научный совет, в состав которого 

вошли более 20 крупных российских специалистов в области 

литературоведения. Целью создания совета является активизация научного 

потенциала музея В.Г.Распутина, концептуализация научной деятельности и 

повышение ее эффективности. Разработанная концепция научно-

исследовательской деятельности Музея В.Г.Распутина «Мир Валентина 

Распутина» ставит целью введение в научное пространство новых 

биографических и литературных фактов, содержащихся в творческом, 

документальном, предметно-материальном наследии В.Г.Распутина. 

 Для Министерства культуры и архивов Иркутской области 

подготовлено более 30 справок и информаций по различных видам 

деятельности музея и музейного дела. 

 

3.ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

 

1. Выставки и экспозиции в музее: 

№

№ 

Наименование выставки Время 

открытия 

Место проведения 

(создатель) 

1 Выставка иркутских художников «Земля 

иркутская православная…» 

январь КПЦ 

им.Свт.Иннокентия 

2 «Духи предков» январь Окно в Азию 

3 «Соперничество в ремесле. Братья Кон» январь Музейная студия 

4 «Мир ультрафиолета» январь Музейная студия 

5 Книжные иллюстрации художника 

Н.В.Шабалина 

январь Музейная студия 

6 В гостях у природы Байкала. Выставка 

детских рисунков 

январь  Музейная студия 

7 Областной конкурс – выставка детских 

фотографий «Берегите лесную 

красавицу», в рамках акции по 

сохранению лесов   

январь Отдел природы 

8 Выставка кошек «Ярмурка котят» 

совместно с клубом «Сеймур» 

январь Отдел природы 

9 Чай или кофе февраль Музейная студия 

10 Электронная выставка Музея Победы 

(г.Москва) «Горячий снег Сталинграда» 

февраль Отдел истории 

11 Выставка «Помоги им!», посвященная 

морским млекопитающим (из коллекции 

фондов ГАУК ИОКМ) 

февраль Отдел природы 

12 Выставка кошек «Ярмурка котят» 

совместно с клубом «Сеймур» 

февраль Отдел природы 

13 «Листая страницы иркутской 

истории…». Книжное собрание музея 

март Отдел истории 
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14 Выставка оружия и обмундирования 

«Нелегкая доля солдата…» 

март Окно в Азию 

15 Персональная выставка Татьяны 

Дуняшенко «О самом главном» 

март Музейная студия 

16 Выставка по итогам городского конкурса 

детских рисунков по мотивам 

произведений сибирских писателей 

март Музейная студия 

17 Выставка комнатных растений «Дарите 

женщинам цветы!» 

март Отдел природы 

18 Персональная выставка работ мастера 

творческого объединения «Оникс» 

Ульдановой Н.О., посвященная 8 марта 

март Отдел природы 

19 Выставка детских рисунков «Дети о 

лесе», в рамках Года экологии  

март Отдел природы 

20 Выставка детских рисунков, фотографий 

«Зеленая планета» в рамках 

экологического праздника «День Земли» 

совместно с ГБУ ЦРДОД 

апрель Отдел природы 

21 Выставка «Мы за чаем не скучаем» из 

фондов ГАУК ИОКМ 

апрель Отдел природы 

22 Выставка сельскохозяйственной птицы 

«Птичий двор» совместно с фермерами г. 

Иркутска 

апрель Отдел природы 

23 Выставка «Цветочный Иркутск» 

совместно с клубом «Цветочный 

Иркутск» 

апрель Отдел природы 

24 Персональная выставка фотографа 

А.Головщикова «Профессия 

фоторепортер» 

апрель Музейная студия 

25 Выставка иркутского художника 

А.Ф.Веснина  

апрель КПЦ 

им.Свт.Иннокентия 

26 Выставка кошек совместно с клубом 

любителей кошек «Сеймур» 

апрель Отдел природы 

27 Областной конкурс-выставка творческих 

работ «Бессловесные друзья-2018» 

совместно с ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного образования» 

апрель Отдел природы 

28 Выставка фоторабот Жан-Клода Феликса 

Аллара «Метомарфозы» в рамках 

Международного фестиваля 

современного искусства «Перворыба» 

май Отдел природы 

29 Электронная выставка Музея Победы май Отдел истории 
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(г.Москва) «День Победы» 

30 Выставка заслуженного художника 

России С.Н.Элояна 

май КПЦ 

им.Свт.Иннокентия 

31 «Повелеваем быть Митрополитом 

Московским…» 

май КПЦ 

им.Свт.Иннокентия 

32 «Полицейский дядя Степа» май Окно в Азию 

33 Выставка по итогам городского конкурса 

детских рисунков «Победа в истории 

моей семьи» 

май Музейная студия 

34 «Устроитель Дома Божия… К 100-летию 

канонизации Свт.Софрония» 

июнь Музейная студия 

35 Конкурс – выставка детских рисунков, 

поделок «Мир детям» в рамках 

праздника День защиты детей 

июнь Отдел природы 

36 Выставка музея «Экспериментарий» июнь Окно в Азию 

37 Выставка детского рисунка 

«Свт.Иннокентия – просветитель, 

ученый, гражданин 

июнь КПЦ 

им.Свт.Иннокентия 

38 К 250-летию первого сибирского 

историка П.А.Словцова 

июнь Отдел истории 

39 160 лет Айгунскому договору июнь Отдел истории 

40 Выставка рыб июнь Окно в Азию 

41 Путешествие в страну Тофаларию июнь Музейная студия 

42 Фотовыставка «Дикая природа» 

литовского фотохудожника, научного 

сотрудника национального парка 

«Излучина Немана» Ренатаса Якайтиса 

июнь Отдел природы 

43 Глазковский некрополь. Захоронение 

волка 

июль Отдел истории 

44 Выставка «Пионы» июль Отдел природы 

45 Выставка «Байкалариум» совместно с 

музеем занимательных наук 

«Экспериментарий» 

июль Отдел природы 

46 Выставка «Розы, гортензии, 

декоративные кустарники» 

июль Отдел природы 

47 Выставка по итогам м/н симпозиума 

художников-керамистов 

«БайкалКераМистика» 

август Музейная студия 

48 100 лет ИГУ август Отдел истории 

49 Выставка «Лилия» август Отдел природы 

50 Выставка фоторабот ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» 

август Отдел природы 
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51 Выставка «Профессор тайги», 

посвященная знаменитому ученому, 

писателю С.К. Устинову 

август Отдел природы 

52 Выставка фотографий «Может пора в 

школу?» совместно с Иркутской 

зоогалереей 

август Отдел природы 

53 Выставка из частной коллекции 

«Эльдорадо. Сокровища индейцев» 

сентябрь Музейная студия 

54 «Вектор – Азия» сентябрь Окно в Азию 

55 Советская военная игрушка сентябрь Отдел истории 

56 Фотовыставка А.Д.Заболоцкого «Жизнь 

подарила увидеть…» 

сентябрь КПЦ 

им.Свт.Иннокентия 

57 Выставка детских поделок, рисунков в 

рамках экологического праздника «День 

Байкала» 

сентябрь Отдел природы 

58 Выставка садовых растений «Последний 

букет лета» 

сентябрь Отдел природы 

59 Выставка комнатных растений «Осенняя 

акварель» совместно с клубом 

декоративного цветоводства «цветочный 

Иркутск» 

сентябрь Отдел природы 

60 Фотовыставка Д.Житова «Лица и голоса 

Кубы» 

октябрь Музейная студия 

61 «Нас водила молодость…» к 100-летию 

комсомола 

октябрь Отдел истории 

62 Выставка к 100-летию А.П.Окладникова октябрь Отдел истории 

63 Выставка «Байкал-Аляска» октябрь Окно в Азию 

64 Выставка комнатных растений, 

совместно с клубом цветоводов «Радуга» 

октябрь Отдел природы 

65 Выставка кошек «Ярмурка котят» 

совместно с клубом «Сей Мур» 

ноябрь Отдел природы 

66 Выставка детских поделок «Кормушек» в 

рамках экологического праздника  

«Синичкин день» 

ноябрь Отдел природы 

67 Фотовыставка «Редкие и исчезающие 

виды растений и животных Приангарья» 

ноябрь  Отдел природы 

68 Интерактивная выставка «Внутри 

человека» 

ноябрь Отдел природы 

69 Выставка творческого объединения 

«Красный квадрат» 

ноябрь Музейная студия 

70 «Человек на производстве» (Иркутский 

масложиркомбинат) 

ноябрь Отдел истории 
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71 Электронная выставка Музея Победы 

(г.Москва) «Операция «Уран»» 

ноябрь Отдел истории 

72 Археологическая выставка-экспозиция 

«Иркутск-центр миграционных путей» 

декабрь Окно в Азию 

73 Выставка змей «Экзотеррариум» декабрь Окно в Азию 

74 Выставка музея «Экспериментарий» Декабрь  Окно в Азию 

75 Выставка Центра Анти-СПИД «Чувствуй 

лучше 

декабрь Окно в Азию 

76 «Калейдоскоп» декабрь Окно в Азию 

77 Купеческий род Второвых декабрь Отдел истории 

78 «Основной закон». К 25-летию 

Конституции РФ 

декабрь Отдел истории 

79 Персональная выставка Марины 

Снишиной-Шпирко 

декабрь КПЦ 

им.Свт.Иннокентия 

80 Выставка к 100-летию А.И.Солженицына  декабрь Музей В.Г.Распутина 

81 Жизнь и деятельность Свт.Иннокентия декабрь КПЦ 

им.Свт.Иннокентия 

82 Фотовыставка А.Д.Заболоцкого «Жизнь 

подарила увидеть…» 

декабрь Музейная студия 

83 Первый этап областного конкурса 

фотовыставки «Берегите лесную 

красавицу» свместно с Министерством 

лесного комплекса» 

декабрь Отдел природы 

84 Фотовыставка «Заповедное 

Прибайкалье» 

декабрь Отдел природы 

 

2. Выставки и экспозиции вне музея, в т.ч. передвижные по области 

№ Название  Место проведения 

1 «Духи предков в звуках бубна…» УОБО 

2 «Далеко, в глубоком тылу…» Г.Черемхово 

3 Кругосветное путешествие в 3Д-очках Г.Братск 

4 «Устроитель Дома Божия. К 100-летию 

канонизации Свт.Софрония» 

П.Кутулик 

5 К 100-летию ИГУ Г.Бирюсинск 

6 «Ближний свет издалека» Г.Бирюсинск 

7 «Иркутское притяжение В.Распутина» Г.Бирюсинск 

8 «Ближний свет издалека» Г.Тулун 

9 Государственные символы России и 

Иркутской области 

Г.Тулун 

10 Почетные граждане Иркутской области С.Бохан 

11 «По волнам славного моря Байкал» С.Оса 

12 «Устроитель Дома Божия. К 100-летию Г.Саянск  
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канонизации Свт.Софрония» 

13 «Апостол Америки и Сибири. Жизнь и 

деяния Свт.Иннокентия» 

Д.Тагна Заларинский р-н 

14 «Старейшая сокровищница Сибири» С.Кимильтей Зиминского р-на 

15 «Устроитель Дома Божия. К 100-летию 

канонизации Свт.Софрония» 

Г.Братск 

16 «Профессия. Фоторепортер» П.Кутулик 

17 «Путешествие в страну Тофаларию» Г.Бирюсинск 

18 К 100-летию ИГУ Г.Тайшет 

19 «Ближний свет издалека» Г.Тайшет 

20 «Профессия: фоторепортер» П.Залари 

21 К 100-летию ИГУ П.Усть-Уда 

22 «Апостол Америки и Сибири. Жизнь и 

деяния Свт.Иннокентия» 

Г.Саянск 

23 «Музейное путешествие во времени и 

пространстве» 

П.Хужир Ольхонского р-на 

24 «Иркутское притяжение В.Распутина» Г.Тайшет 

25 «Музейное путешествие во времени и 

пространстве» 

С.Оса 

 Итого: 109 выставок и экспозиций, из них: в отделах музея – 84, вне 

музея – 25.  

 Из фондов музея – 24, из других – 60. 

 

4. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

1. За отчетный период фонды ИОКМ пополнились на 582 предмета, из 

них 270 предметов ОФ и 312 НВФ. Проведено 12 заседаний фондово-

закупочной комиссии. Пополнение музейных коллекций проводилось путем 

сбора предметов научными сотрудниками, даров частных лиц и закупов. 

2. Началась плановая работа (до 2025 года) по внесению сведений о 

музейном фонде ГАУК ИОКМ в Государственный каталог Музейного 

фонда РФ. На 31.12.2018 г. выгружено 7 028 карточек. 

3. Проведено 5 заседаний реставрационного совета музея. 

Отреставрировано 40 экспонатов (предметы ДПИ и этнографии – 7 ед.хр., 

фалеристики – 15 ед.хр., иконы – 2 ед.хр., естественно-научного фонда – 6 

ед.хр., графики – 10 ед.хр.)  

4. В 2018 г. была проведена проверка Иркутским территориальным 

отделом Управления МК РФ по СФО.  

 5. Продолжена работа по каталогизации музейных коллекций и 

музейных предметов и введению их в программу «АС Музей-4». По 

состоянию на 31.12.2017 г. в базы данных внесены сведения о 100 920 

предметах. 

 6. Отсканировано 10 550 ед.хр. (книги, документы, фото, газеты) 

 7. На сайте музея доступно 770 изображений музейных предметов. 
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 8. В книжном фонде закончена работа по реорганизации расстановки 

экспонатов в хранении на К. Маркса, 13 (устранение небольших 

тематических секций; сортировка и расстановка изданий в соответствии с 

планом для тематических разделов - свыше 60 000 экз. Из них около 6000 ед. 

хр. сверены с карточным каталогом отдела. Продолжена работа по 

расстановке экспонатов в хранении на К. Маркса, 11. Проведена работа с 

коллекцией «Иностранные периодические и продолжающиеся издания XIX-

XXI вв.»: сортировка и расстановка (около 5700 экз.); перенос иностранных 

периодических изданий из хранения на К. Маркса, 13 (около 300 экз.); 

перенос отечественных дореволюционных журналов в хранение на К. 

Маркса, 13 (около 50 экз.). 

9. В книжном фонде принято 1 380 читателей, осуществлено 4 682   

книговыдачи.  

 10. Проведены таксидермические работы - изготовлено 8 чучел 

животных, изготовлен 21 влажный препарат, подготовлено сырье для 

изготовления 6 чучел.  

11. Осуществлено полное перемещение экспонатов из фондохранилища 

по адресу: ул. Байкальская, 255Б в фондохранилище на К.Маркса, 11. 

  

5. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

1. Мероприятия музея: 

№№ Наименование мероприятия Кол-

во  

1 Всероссийские акции «Ночь в музее», «Ночь искусств» 2 

2 Областной фестиваль «Маевка» 1 

3 Акции отдела истории в рамках программы «Патриотизм и 

государственность» и проекта «Территория Победы» 

13 

4 Экологическое мероприятие «День Байкала» 1 

 Участие в фестивале «Байкал-тур» 1 

 Участие в акции «Тотальный диктант» 1 

 Участие в Байкальском международном водном форуме 1 

5 Экологические праздники, акции, мероприятия в отделе 

природы 

198 

6 Проведение выездных экологических праздников и занятий по 

экологической тематике в детских садах и школах г.Иркутска 

53 

7 Проведение мастер-классов, заседаний клуба «Арт-техника»,  

театрализованных мероприятий, выездных занятий 

сотрудниками выставочного отдела «Музейная студия» 

22 

8 Мероприятия отдела истории в рамках краеведческой работы: 

краеведческий клуб «Иркутский край. Страницы истории», 

заседания историко-краеведческого клуба «Сто лиц Восточной 

Сибири», мероприятия совместно с ИМЦРО в рамках 

34 



13 
 

краеведческого фестиваля «Иркутская история»  

 Мероприятия отдела истории в рамках образовательно-игровых 

программ по краеведению 

43 

9 Мероприятия военно-патриотической направленности на 

ледоколе «Ангара» 

20 

10 Культурно-образовательные мероприятия в отделе «Окно в 

Азию» 

59 

11 Заседания Иркутского киноклуба 18 

12 Мероприятия КПЦ им.Свт.Иннокентия 35 

13 Мероприятия музея В.Г.Распутина (конкурс «ЛИК. Валентин 

Распутин», всероссийский конкурс «Страница 18», фестиваль 

«#Иркнига», встречи с писателями, художественные чтения, 

музейные занятия, презентации) 

26 

14 Мероприятия отдела книжного фонда: проведение 

презентаций книг И. Козлова «Мастера старого Иркутска», М. 

Свининой «Обитель сновидений», В. Харитонова «Я 

Сибирской породы» 

3 

Всего: 531 мероприятие, из них массовых – 73. 

2. Постоянно направлялась информация о работе музея на порталы 

«Культура России», Министерства культуры и архивов Иркутской области, 

информационные агентства Иркутской области, также осуществлялось 

сотрудничество со СМИ Иркутской области и России. 

3. Работа музея постоянно освещалась в СМИ: подготовлено 234 пресс-

релиза о работе музея; на радио, телевидении, в печатных и электронных 

СМИ – 1 899 публикаций, сюжетов, статей, репортажей, интервью о 

деятельности музея, из них 59 видеосюжетов, 17 печатных публикаций, 7 

радиосюжетов. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Проведены методические консультации по всем направлениям 

музейной деятельности  директору МКУК «Районный историко-

краеведческий музей» с. Кимильтей (Зиминский район) Лебедевой Т.С.  

Выдан сертификат, директору МКУК «Районный краеведческий 

музей» (г. Тайшета) Кругловой  И.М. Выдан сертификат; директору 

МКУК «Районный краеведческий музей им. В.Я. Шишкова» 

Бердникоковой Н.А. (Ербогачён, Катангский район) директору МБУК 

«Городской историко-краеведческий музей» Макаровой Н.А. (г.Зима, 

Зиминский район) директору МКУК «Историко-краеведческий музей» 

Еохиной Е.Г. (г. Киренск, Киренский район) 

2. Проведены совместно с ГБУ ДПО ИОМЦУКИ «Байкал» курсы 

повышения квалификации «Музейное дело: учетно-хранительская 

деятельность в музее, посетители в музее. Музейная экскурсия» - март. 



14 
 

3. Проведены совместно с ГБУ ДПО ИОМЦУКИ «Байкал» курсы 

повышения квалификации «Музейное дело в РФ» для сотрудников 

частных, ведомственных и муниципальных музеев – октябрь. 

4. Проведены совместно с ГБУ ДПО ИОМЦУКИ «Байкал» курсы 

повышения квалификации «Организация и управление музеем, 

финансирование и новые формы работы» для директоров 

муниципальных музеев – ноябрь. 

5. Осуществлены командировки (Анга, Тулун, Саянск, Кимильтей, 

Шелехов, Ангарск). 

6. С 25 мая по 27 мая был проведён XVI фестиваль музеев Иркутской 

области. Тема года – «Музей и духовная культура». Фестиваль прошёл 

на базе отделов Иркутского областного краеведческого музея (25 мая в 

отделе истории, 26-27 мая в Культурно-просветительском центре им. 

свт. Иннокентия (Вениаминова) в с. Анга Качугского района). В 

фестивале приняли участие 31 музей, из них: 4 государственных музея 

(48 сотрудников), 20 муниципальных музеев (48 сотрудников), 3 музея, 

структурные подразделения учреждений культуры Иркутской области 

(4 сотрудника), 2 ведомственных музея (3 сотрудника), 1 музей 

Красноярского края - МКУК «Краеведческий музей Туруханского 

района», с. Туруханск. 

7. Информационно-аналитическая работа по запросам Министерства 

культуры и архивов Иркутской области:                                                                                                                                                             

- Осуществлен приём форм 8НК и формы 4, текстовых отчетов и планов  

музеев Иркутской области  за 2017 год. 

- Подготовлены и отправлены формы 8-НК и 4 Экспонаты в ГИВЦ (г. 

Москва), Министерство культуры и архивов Иркутской области, 

Статистическое управление Иркутской области. 

- Внесены данные по формам в электронную сводную таблицу. 

- Подготовлена информация по текстовым отчетам и планам музеев 

Иркутской области за 2017 год для министерства культуры и архивов 

Иркутской области. 
                           

7. СУВЕНИРНАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1. Изготовлена тематическая сувенирная продукция для выставок: 

 "Устроитель дома Божия" - открытка с изображением иконы 

святителя Софрония (Кристалевского) с текстом молитвы на 

обороте; 

 "Путешествие в страну Тофаларию" - глиняная посуда с нанесением 

изображений фрагментов орнаментов с экспонатов, «реплики» 

экспонатов, демонстрируемых на выставке, в виде браслетов и 

кулонов;  

 "Книжные иллюстрации художника Николая Васильевича 

Шабалина" – книжные закладки и почтовые карточки; 
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 Персональная выставка художника Татьяны Дуняшенко – блокноты 

с изображениями картин.  

2. Изготовлена новая  «линейка» сувенирной продукции для КПЦ им 

св. Иннокентия (Вениаминва) – глиняная посуда, колокольчики. 

3. Подобрана сувенирная продукция и составлены 4 заявки на участие 

в региональном Всероссийском фестивале-конкурсе 

«Туристический сувенир» СФО и ДФО. Результат: один сувенир 

(глиняная посуда) ГАУК ИОКМ был выдвинут на участие в финале 

конкурса. 

4. Издан буклет «ИОКМ – школьникам». 

5. Издан сборник статей Всероссийской конференции «Валентин 

Распутин. Правда памяти». 
 

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Проектные работы. 

         Совместно с ООО СИБНИПИ «Наследие» полностью подготовлена и 

передана на экспертизу проектно – сметная документация по капитальному 

ремонту внутренних помещений и наружной стены здания фондохранилища, 

К.Маркса,11, также подготовлены и поданы на экспертизу необходимые 

документы по замене наружных сетей канализации на К.Маркса, 2. 

2. Теплоснабжение. 

          Полная замена трубопровода подачи горячей воды системы отопления 

музея Природы, К.Маркса, 11, подвал (монтаж 32 м. трубы d40, с установкой 

4 балансировочных клапанов на стояки, 4 шаровых и 8 дренажных кранов). 

           Частичная замена трубопровода системы отопления в Музее истории, 

К.Маркса, 2 (d25 – 8 м., d40 – 6 м.). 

           При подготовке к отопительному сезону произведена полная промывка 

и гидроиспытания отопительных систем во всех отделах музея. 

3. Электроснабжение. 

          Осуществлено технологическое подключение автономного ввода 

электроснабжения  К.Маркса, 11-13 (независимо от объектов типографии 

№1). 

          Установлены трековые светильники в экспозиционных залах на 

К.Маркса, 2 и Свердлова, 20. 

           Произведен монтаж новой проводки для различных целей в отделах на 

3Июля, 21Б (цоколь), Свердлова, 20 и Ледоколе «Ангара». 

          В рамках требований программы энергосбережения осуществлена 

масштабная замена устаревших осветительных приборов на светодиодные 

(К.Маркса, 11 – 12 шт., К. Маркса, 13 – 45 шт., 3Июля, 21А и 21Б – 50 шт.), 

всего – 107 светильников. 

           Восстановлено внешнее уличное освещение на Ледоколе «Ангара» (16 

светильников). 
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4. Текущие ремонты. 

         Произведены полноценные косметические ремонты коридора, 

лестничных клеток и маршей администрации музея, читального зала (ул. 

К.Маркса, 13), цокольного этажа (ул. 3Июля, 21Б), выставочного зала Музея 

природы (ул. К.Маркса, 11). 

         Осуществлена частичная антигрибковая обработка, шпаклевка и 

покраска стен в Музейной студии (К.Маркса, 13) и отдела Истории ( ул. 

К.Маркса, 2), фондовом отделе (ул. К.Маркса, 11). 

         Инициировано и проконтролировано исправление УКС Иркутской 

области выявленных недостатков, возникших при строительстве КПЦ ( с. 

Анга) по внутренней отделке, утеплению крыши и работы системы 

вентиляции. 

          Восстановлена гидроизоляция в местах протечек на палубе Ледокола 

«Ангара». 

5. Противопожарная безопасность. 

        Проведена огнезащитная обработка лестницы и деревянных 

конструкций кровли (ул. К.Маркса, 2), и деревянных конструкций лестницы 

Отдела природы (ул. К.Маркса, 11). 

       Инициирована и проконтролирована работа УКС Иркутской области по 

замене неисправных подземных пожарных емкостей и ремонту 

поврежденных колодцев в КПЦ ( с. Анга ). 

      Отремонтированы и проверены сети внутреннего противопожарного 

водопровода (ул.К.Маркса, 11-13). 

6. Охрана труда. 

      В соответствии с требованиями ФЗ РФ № 426 от 28.12.2013 г. проведена 

плановая специальная оценка условий труда (СОУТ) в отделах музея (в 

целом, на 72 рабочих места). 

      7.Наружная реклама. 

Отреставрированы и частично заменены элементы на рекламно-

информационной уличной конструкции около здания отдела истории (ул. 

Карла Маркса-2), подведена подсветка.  

Изготовлена и смонтирована на ограждение Музея В.Г. Распутина 

металлическая рекламная конструкция. 

Изготовлена и смонтирована вывеска (световой короб) для здания 

экспозиционного отдела "Окно в Азию". 
 

 

 

   
Отчет составила зам.директора ИОКМ по науке Т.Л.Пушкина 


