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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЗА 2021 ГОД  

 

Работа музея в 2021 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 

Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 

2021 год, проведение на высоком уровне выставок и мероприятий в рамках 

Года Байкала и в честь 360-летия г. Иркутска, продолжение работы по 

федеральному проекту «Территория Победы», организация мероприятий к 

170-летию ВСОРГО.  

 

 Основные плановые показатели были выполнены следующим образом: 

№

№ 

Наименование 2020 г. 2021 г. 

1. Доходы 6,0 млн.руб. 7,3 млн.руб. 

2. Посещаемость 132,0 тыс.чел.  

из них: 

- в музее 49,5 тыс.чел. 

- вне музея 11,9 тыс.чел. 

- интернет-посетители 

70,6 тыс.чел.  

180,7 тыс.чел,  

из них:  

- в музее 75,4 тыс.чел.; 

- вне музея 29,0 тыс.чел.; 

- интернет-посетители 

76,3 тыс.чел.  

3. Количество экскурсий 1 041 2 190 

4. Количество выставок 124 116 

5. Отреставрировано экспонатов 40 40 

6. Пополнение фондов (ОФ) 900 900 

7. Представление (во всех формах) 

посетителю музейных предметов 

и музейных коллекций (шт.) 

39 500  39 600 

 

Основные показатели по отделам за 2021 год: 

Отдел Доходы,  

тыс. руб.  

 

Посещаемость 

тыс.чел.  

 

Мероп

рия-

тия 

Выста

вки 

Отдел истории 1 649,4 16,9 86 17 

Отдел природы 854,5 16,9 219 22 

Музейная студия 589,7 13,0 53 15 

«Окно в Азию» 1 034,0 8,5 76 9 

Отдел книжного фонда 10,35 0,7 - 1 

Научно-фондовый отдел 17,0 - - - 

Отдел развития и работы и со 

СМИ 

- 76,3 

(сайты) 

- - 

Ледокол «Ангара» 1 604,7 9,75 - 2 
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Музей В.Г.Распутина 459,2 7,1 58 3 

КПЦ им.Свт.Иннокентия 1 131,9 2,9 16 7 

Методический отдел - 29,0 (вне музея) 2 42 

 

Все показатели Государственного задания, за исключением 

посещаемости, на 2021 год выполнены музеем в полном объеме. 

Посещаемость составила 104,4 тысяч человек, организовано 116 выставок, 

отреставрировано 40 экспонатов, фонды музея пополнились на 900 

предметов основного и 600 предметов вспомогательного фонда, 

экспонировалось 39 600 предметов, в Государственном каталоге Музейного 

фонда РФ опубликовано 19 910 предметов, доля опубликованных на 

экспозициях и выставках предметов вне музея составила 0,19% от общего 

количества музейных предметов, проведено в муниципальных образованиях 

Иркутской области 40 передвижных выставок, ещё 2 выставки показаны в 

других регионах РФ; в рамках реализации Госзадания проведено 3 

мероприятия (конкурс инсценировок по произведениям Валентина Распутина 

«Весна в распахнутых руках», фестиваль музеев Иркутской области 

«Маёвка-2021» и мероприятия в рамках проекта «Музейный экспресс»). 

Наиболее значимые достижения 2021 года.  

Иркутскому областному краеведческому музею было присвоено имя 

Н.Н. Муравьева-Амурского. Соответствующее распоряжение подписал 27 

июля 2021 года Председатель Правительства Иркутской области Константин 

Зайцев. 

Совместно с партнером – студией анимации «Форсайт» – Иркутский 

областной краеведческий музей выиграл грант Президентского фонда 

культурных инициатив на сумму 4,6 млн рублей на реализацию проекта «От 

Анги до Форт-Росса: по следам Святителя Иннокентия», в рамках которого 

будет создан анимационный фильм про Святителя и выставка детского 

рисунка. Проект будет реализован в период с ноября 2021 года по декабрь 

2022 года. 

После проведённого в 2021 году капитального ремонта ледокола 

«Ангара», являющегося памятником культурного наследия регионального 

значения, состоялось открытие обновлённой шлюпочной палубы ледокола.  

В 2021 году в музее была запущена система онлайн-продаж билетов на 

посещение экспозиционно-выставочных отделов и мероприятий. Также 

Иркутский областной краеведческий музей стал участником проекта 

«Пушкинская карта».  

К 170-летию ВСОИРГО в музее прошёл ряд юбилейных мероприятий, 

среди которых: установка памятной таблички Сибирского отдела 

Императорского Русского географического общества на здании отдела 

истории Иркутского областного краеведческого музея; открытие выставки, 

посвященной истории Восточной Сибири в XVII-XIX вв. и работе СОИРГО; 
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проведение торжественного заседания совместно с Иркутским областным 

отделением РГО.  

Старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого 

музея Анатолий Иванович Шинковой стал лауреатом Премии им. И.Е. 

Забелина, присуждающейся Учёным советом Государственного 

исторического музея. Его исследование «Буддийское наследие Монголии и 

Востока XVII-XX вв. Исследование и каталог восточных коллекций из 

собрания Иркутского областного краеведческого музея» (Иркутск-Улан-

Батор. 2018) заняло 2 место.  
 

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Научно-исследовательская работа велась в соответствии с планом 

работы по 47 научным темам, результатом этой работы явилось: 

- 1 научная концепция реэкспозиции постоянной экспозиции «История 

Прибайкалья с древнейших времен до начала ХХ века» в отделе 

истории,  

- 12 тематико-структурных планов,  

- 1 монография (А.И. Шинковой «Монголия в трудах генерального 

консула Российской империи в Урге Я. П. Шишмарева. Некоторые мысли о 

праве России на Амур в документах и публикациях»), 

- 38 исторических справок и Календарь знаменательных и 

памятных дат Иркутской области на 2022 год,  

- 10 научных обоснований выставок, 

- 63 научные статьи и доклада, 

- 7 заявок на гранты (из них 1 заявка получила поддержку в 

Президентском фонде культурных инициатив), 

- 1 экспедиция. 

Сотрудники музея приняли участие в работе 52 международных, 

региональных, областных и городских конференций, семинаров, 

вебинаров, круглых столов. Прошла ежегодная научно-практическая 

конференция сотрудников ИОКМ, на которой выступили с докладами 21 

сотрудник. 

Сотрудники музея приняли участие в 6 заседаниях Иркутского 

областного отделения Русского географического общества в Институте 

географии СО РАН и отделе истории, где выступили с 4 докладами. По 

итогам работы на здании отдела истории была установлена памятная 

табличка РГО.  

Повысили квалификацию 9 сотрудников музея.  
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3.ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 
 

1. Выставки и экспозиции в музее: 
№

№ 

Наименование выставки Время 

открытия 

Место проведения 

(создатель) 

1 «В объективе Иркутск»: выставка 

фотографий, посвященная 360-летию 

основания города Иркутска 

январь Музейная студия 

2 Выставка детского рисунка по итогам 

Открытого городского конкурса 

«Хрустальный лед Байкала» 

январь Музейная студия 

3 «Доспехи и оружие: от Средневековья к 

современности» 

январь Окно в Азию 

4 Мини-выставка книг «Летописные 

истории» 

январь Отдел истории 

5 Берегите лесную красавицу январь Отдел природы 

6 Выставка «Апостол, ниспосланный 

Богом» 

январь КПЦ 

7 Выставка «Книги на языках коренных 

народов Сибири и Дальнего Востока» 

январь КПЦ 

8 Электронная выставка, посвященная 165-

летию издания «Записки Сибирского 

отдела Императорского Русского 

географического общества» 

январь Окно в Азию 

9 Выставка детских работ, участников 

творческого конкурса «Ледокол-2021» 

февраль Ледокол «Ангара» 

10 Электронная выставка «У истоков 

создания Иркутской писательской 

организации» к 90-летию Иркутской 

писательской организации 

февраль Музей В.Г.Распутина 

11 «Как на масляной неделе». Выставка 

авторской куклы художника Ирины 

Быргазовой  

февраль Музейная студия 

12 Электронная выставка «Мифы народов 

Прибайкалья» 

февраль Отдел истории 

13 Авторская выставка изделий из 

полудрагоценных и поделочных камней, 

кожи, бисера мастера Надежды 

Ульдановой 

февраль Отдел природы 

14 Дарите женщинам цветы (выставка 

комнатных цветов) 

март Отдел природы 

15 Персональная выставка художника Дарьи 

Евстроповой 

март Музейная студия 
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16 Выставка, посвященной Н.А. Казанцевой март Окно в Азию 

17 Маски времени март Окно в Азию 

18 Электронная выставка «Мир, который не 

принес мира» (Республика Беларусь) 

март Отдел истории 

19 Персональная выставка Елены 

Салтыковой «От порога начинаются 

дороги» 

март КПЦ 

20 Выставка детских рисунков «Зимняя 

сказка Байкала» 

март Отдел природы 

21 «О Сибири с любовью: особый взгляд» 

выставка рисунков детей с 

ограниченными возможностями 

март Музейная студия 

22 «Портреты Парижа»: персональная 

выставка кинорежиссера, фотографа 

Дмитрия Житова 

апрель Музейная студия 

23 Выставка детских рисунков «Полеты в 

мечтах и наяву» 

апрель Музейная студия 

24 Выставка, посвященная С.Г. 

Виноградову 

апрель Окно в Азию 

25 Планшетная выставка «Без срока 

давности» ООД «Поисковое движение 

России» (Москва) 

апрель Отдел истории 

26 Электронная выставка «Наш Гагарин» апрель Отдел истории 

27 Любовь к камню на всю жизнь апрель Отдел природы 

28 Выставка изделий из различных 

минералов и горных пород из частной 

коллекции Тверитинова А.Ю. 

апрель Отдел природы  

29 Пернатые соседи  апрель Отдел природы  

30 Цветочная акварель (выставка цветов) апрель Отдел природы 

31 Электронная фотовыставка «Берегите эту 

Землю» 

апрель Отдел природы 

32 Планшетная выставка «Истории Победы» 

(Банк России)  

апрель Ледокол «Ангара» 

33 Рукотворное чудо. Выставка 

региональной общественной организации 

«Союз мастеров народного искусства 

«Оникс» 

апрель КПЦ 

34 Традиционный русский костюм XIX-XX 

веков из собрания Сергея Глебушкина 

май Музейная студия 

35 Выставка детских рисунков «Иркутск 

глазами молодых» 

май Музейная студия 

36 Выставка, посвященная 800-летию май Окно в Азию 
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Александра Невского 

37 Время первых. К 360-летию г. Иркутска  май Окно в Азию  

38 Планшетная выставка «Мыловаренный 

завод в годы войны» 

май Отдел истории 

39 Мультимедийный художественный 

выставочный проект «Художники 

Победы» (Музей Победы, г. Москва) 

май Отдел истории  

40 Цветущий май (выставка цветов)  май Отдел природы  

41 Выставка первоцветов «Предвестники 

лета» 

май Отдел природы  

42 Выставка детских рисунков «Живи, 

Байкал» 

июнь Отдел природы 

43 Электронная выставка «Летом 44-го» 

(Республика Беларусь) 

июнь Отдел истории 

44 Выставка-квест «От острога до города». 

К 360-летию г. Иркутска  

июнь Отдел истории 

45 Конкурс-выставка экологических 

плакатов 

июнь Отдел природы 

46 Электронная выставка экологических 

плакатов 

июнь Отдел природы 

47 Выставка «85-летие государственной 

киностудии по производству 

мультипликационных фильмов 

«Союзмультфильм» 

июнь Отдел природы 

48 Мультимедийный выставочный проект 

«Ленинград. Торжество духа» 

июль  Отдел истории 

49 Хозяин огня. Выставка онгонов из 

собрания ИОКМ 

июль Музейная студия 

50 Известный неизвестный – Борис 

Кустодиев (Астраханская картинная 

галерея имени П.М.Догадина)  

июль Музейная студия 

51 Электронная выставка «Пиономания» июль Отдел природы 

52 Электронная выставка «Декоративные 

розы и садовые многолетники» 

июль Отдел природы  

53 Электронная выставка «Возвращение к 

себе». Межмузейный проект под эгидой 

Ассоциации литературных музеев 

июль Музей В.Г.Распутина  

54 Выставка детских рисунков «Байкал 

глазами детей». К Году Байкала 

август Отдел природы  

55 Святитель Иннокентий и Форт Росс сентябрь КПЦ 

56 Выставка детских рисунков учащихся 

Казачьей кадетской школы Донской 

сентябрь КПЦ 
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иконы Божьей Матери при храме 

Вознесения Христа и Воздвижения 

Святого Креста в городе Сакраменто, 

Калифорния, США 

57 Ковры Приамурья (Хабаровский краевой 

музей имени Н.И. Гродекова)   

сентябрь Музейная студия 

58 Электронная выставка 

«Многонациональная Сибирь» 

сентябрь Отдел истории 

59 Выставка творческих работ мастеров-

участников проекта «Возрождение 

ремесел: от Анги до Ялги» 

октябрь КПЦ 

60 Электронная выставка «Остаться в 

памяти», посвященная жертвам 

политических репрессий 

октябрь Отдел истории 

61 Экто- и эндопаразиты человека и 

животных 

октябрь Отдел природы 

62 Фотовыставка «Природа и животный мир 

Прибайкалья»  

октябрь Отдел природы  

63 Электронная выставка «Осенний вальс 

цветов» 

октябрь Отдел природы  

64 Эксперт: выставка произведений, 

выполненных в тиражных графических 

техниках из коллекции ИОКМ 

октябрь Музейная студия  

65 Дорогой победы: 100 лет 

дипломатических отношений России и 

Монголии 

ноябрь Окно в Азию  

66 Выставка к 170-летию ВСОРГО ноябрь Отдел истории 

67 Планшетная выставка «К 170-летию 

создания Сибирского отдела 

Императорского Русского 

географического общества» 

ноябрь  Отдел истории  

68 Мультимедийный выставочный проект 

«Красноярская воздушная трасса» 

ноябрь Отдел истории  

69 Выставки графических работ «Крылья 

над Байкалом» 

ноябрь Отдел природы  

70 Выставка декоративно-прикладного 

искусства «Легенды Байкала» 

ноябрь КПЦ 

71 Пустые, но полные смысла ноябрь Окно в Азию  

72 Выставка авторской куклы художника 

Ирины Быргазовой «Окно в сказку» 

декабрь Музейная студия  

73 Мультимедийный выставочный проект 

«С парада на фронт» 

декабрь  Отдел истории  
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74 Планшетная выставка «Мой выбор» декабрь Отдел истории  

 

3. Выставки и экспозиции вне музея, в т.ч. передвижные по области 
№ Название выставки ГАУК ИОКМ Место проведения 

1 Этнография Кутулик 

2 К 120-летию спуска на воду ледокола 

«Ангара» 

Железногорск-Илимский 

3 Река жизни Валентина Распутина Урик  

4 По волнам славного моря Байкал Тайшет 

5 Ветер Байкальских странствий Бохан 

6 Мой выбор Бохан 

7 Окна ТАСС. Серия агитационных 

плакатов времен ВОВ 

Саянск 

8 Первосвятитель Иркутский Саянск 

9 Устроитель дома Божия Саянск 

10 Мой выбор Тайшет 

11 Окна ТАСС. Серия агитационных 

плакатов времен ВОВ 

Бирюсинск 

12 Ветер Байкальских странствий Оса 

13 100 лет Иркутской школе археологии и 

этнографии 

Иркутский государственный 

университет, г. Иркутск  

14 Окна ТАСС. Серия агитационных 

плакатов времен ВОВ 

Новонукутский  

15 Далеко в глубоком тылу Новонукутский 

16 Кругосветное путешествие в 3D-очках Залари 

17 Мой выбор Хохорск 

18 Вдохновение для победы Бирюсинск 

19 По волнам славного моря Байкал Усть-Кут  

20 Бессмертный полк Урик 

21 Далеко в глубоком тылу Урик 

22 Далеко в глубоком тылу Бохан 

23 Далеко в глубоком тылу Байкальск 

24 Кругосветное путешествие в 3D-очках Тайшет 

25 Хроника большой воды Залари 

26 Музейное путешествие во времени и 

пространстве 

Кутулик 

27 К 120-летию спуска на воду ледокола 

«Ангара 

Бирюсинск 

28 Мой выбор Бирюсинск 

29 Репортаж длиною в век Бирюсинск 

30 Ветер Байкальских странствий Залари 

31 Антон Чехов. Свой экипаж я продал в Слюдянка 
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Иркутске 

32 Ветер Байкальских странствий Кутулик 

33 Кругосветное путешествие в 3D-очках Бохан 

34 Наш Крым (ИТАР-ТАСС) Урик 

35 Этнография Урик 

36 Старейшая сокровищница Сибири Байкальск 

37 Старейшая сокровищница Сибири Слюдянка 

38 Апостол Америки и Сибири. Жизнь и 

деяния Святителя Иннокентия 

(Вениаминова) 

Байкальск 

39 Апостол Америки и Сибири. Жизнь и 

деяния Святителя Иннокентия 

(Вениаминова) 

Слюдянка 

40 100 лет Революции Оса 

41 Сквозь бури и грозы Астраханская картинная 

галерея имени П.М. Догадина, 

г.Астрахань 

42 Поэты и музы Государственный музей А.С. 

Пушкина, г.Москва 

 Итого: 116 выставок и экспозиций, из них: в отделах музея – 74 (в 

т.ч. из фондов музея – 25, из других – 49), вне музея – 42.  

 

4. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 
 

1. За отчетный период фонды ИОКМ пополнились 1 500 предметами, 

из них 900 предметов ОФ и 600 НВФ. Проведено 6 заседаний фондово-

закупочной комиссии. Пополнение музейных коллекций проводилось путем 

сбора предметов научными сотрудниками, даров частных лиц и закупов. 

Закуплено музейных коллекций и музейных предметов на сумму 467 220 

руб., подарено музейных коллекций и музейных предметов на сумму 448 920 

руб. 

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

о музейном фонде ГАУК ИОКМ в Государственный каталог Музейного 

фонда РФ. На 31.12.2021 г. выгружено 19 910 карточек. 

3. Проведено 3 заседания реставрационного совета музея. 

Отреставрировано 40 экспонатов (этнографические предметы, предметы 

мебели).  

3. Продолжена работа по каталогизации музейных коллекций и 

музейных предметов и введению их в программу «КАМИС». За 2021 г. в 

«КАМИС» внесено 15 тыс. предметов. Прикреплено к карточкам научного 

описания 16 889 фото. Оцифровано 9 289 ед.хр. Отсканировано: 7 600 ед.хр. 

(документы, фото, газетный фонд). Внесено в инвентарные книги 623 ед.хр. 

4. За 2021 год выдано 39 625 предметов.  
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 5. Продолжена работа по расстановке экспонатов в хранении на К. 

Маркса, 11. Работа с коллекцией «Иностранные периодические и 

продолжающиеся издания XIX-XXI вв.»: сортировка и расстановка; перенос 

иностранных периодических изданий из хранения на К. Маркса, 13; 

выявление, перенос отечественных дореволюционных журналов в хранение 

на К. Маркса, 13.  

6. Сухая чистка, подклейка, выявление зараженных грибком или 

плесенью книг и борьба с ними, фазовая консервация экспонатов книжного 

фонда (1 064 книги).  

7. Работа с газетами в единичных экземплярах: выявление тематик, 

сортировка по годам, разбор, сверка с каталогом и инвентарными книгами, 

составление недостающих карточек, раскладка по алфавиту, изготовление 

коробов, составление списков – 600 ед. хр. 

8. В книжном фонде принято 729 читателей, осуществлено 1 646 

книговыдач. 

9. Проведены таксидермические работы по изготовлению чучел: изюбр 

– 1 шт., косуля – 1 шт., чайка – 2 шт., белка – 1 шт., кабарга – 1 шт., пестрый 

дятел – 1 шт.  

  

5. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

1. Мероприятия музея: 

№№ Наименование мероприятия Кол-

во  

 Массовые мероприятия:  

1 Всероссийская акция «Ночь музеев» 1 

2 Областной фестиваль «Маёвка» 1 

3 Акция в день рождения В.Г.Распутина 1 

4 II Областной конкурс инсценировок «Весна в распахнутых 

руках» по произведениям В.Распутина совместно с Иркутской 

областной юношеской библиотекой им.И.Уткина 

1 

5 День рождения святителя Иннокентия 1 

6 Участие в работе 20 Байкальского Международного 

кинофестиваля «Человек и природа» им. В.Г. Распутина  

1 

7 Торжественное мероприятие, посвящённое 170-летию 

ВСОИРГО 

1 

8 Акция «Фотокарточка Победы» 1 

 Мероприятия отделов музея:  

9 Экологические праздники, акции, мероприятия в отделе 

природы 

219 

10 Проведение мастер-классов, квестов, театрализованных 

мероприятий сотрудниками выставочного отдела «Музейная 

студия» 

53 
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11 Мероприятия отдела истории по программе «Патриотизм и 

государственность»  

23 

12 Мероприятия отдела истории в рамках образовательно-игровых 

программ по краеведению 

61 

13 Культурно-образовательные мероприятия в отделе «Окно в 

Азию», заседания историко-краеведческого клуба «Сто лиц 

Восточной Сибири» 

76 

14 Мероприятия КПЦ им.Свт.Иннокентия 15 

15 Мероприятия музея В.Г.Распутина (викторины, конкурсы, 

круглые столы, концерты, презентации, лектории и т.п.) 

55 

Всего: 510 мероприятий, из них массовых – 8. 

2. Постоянно направлялась информация о работе музея на порталы 

«Культура.РФ» (АИС ЕИПСК), 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 140 пресс-

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

СМИ вышло 2 800 публикаций, сюжетов, статей, репортажей, интервью о 

деятельности музея, из них 179 видеосюжетов, 27 печатных публикаций, 21 

радиосюжет. На постоянной безвозмездной основе выходят рекламно-

информационные материалы о музее на ТК АИСТ, в газетах АиФ, 

«Иркутск», Мои года, Областная, в журнале «Признание» (Ангарск) 

4. Просмотров сайтов музея (ГАУК ИОКМ, Музея В.Г.Распутина, 

Ледокола «Ангара», КПЦ им. свт. Иннокентия (Вениаминова)) – 97 тыс. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1. Консультации для музеев Иркутской области по вопросам 

заполнения формы мониторинга национального проекта «Культура-1», 

годового отчета по форме 8-НК, годового отчета по форме 4-Экспонаты; 

2. заполнение формы мониторинга национального проекта 

«Культура»: «Творческие люди», «Цифровая культура», «Культурная среда», 

контроль над заполнением формы муниципальными музеями, составление 

сводной таблицы; 

3. разработка и составление инструкции-памятки по заполнению 

отчета по форме 8-НК в системе АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

для муниципальных музеев Иркутской области; 

4. организация работы по регистрации муниципальных музеев 

Иркутской области в Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации: переговоры и переписка с Министерством культуры 

Российской Федерации, подготовка и рассылка методических рекомендаций, 

инструкций по регистрации музеев в Госкаталоге, консультации по телефону 

для хранителей муниципальных музеев Иркутской области; 
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5. организация работы муниципальных музеев Иркутской области в 

АИС «БАРС. Мониторинг-Культура»: проверка учетных записей, заполнение 

карточек учреждения; 

6. регистрация и внесение данных в «Карту доступности объектов» 

на портале «Жить вместе» в рамках программы «Доступная среда»; 

7. проведение методических занятий по экскурсоведению для 

сотрудников ГАУК ИОКМ и по запросу Администрации г. Иркутск для 

волонтеров проекта «Зелёная линия»; 

8. проведение методической экскурсии «Памятные и исторические 

места г. Иркутска» для сотрудников ГАУК ИОКМ, прослушивание научных 

сотрудников и прием экскурсии «Памятные и исторические места г. 

Иркутска» (5 человек); 

9. организация и проведение методических занятий по проведению 

экскурсий, мастер-классов для детей с ОВЗ и их родителей, методического 

занятия «Основные правила этикета при общении с людьми с инвалидностью 

в музее; 

10. сбор заявок на обучение сотрудников в рамках проекта 

«Творческие люди» 

11. командировка в п. Кутулик Аларского района с целью оказания 

методической помощи по обновлению экспозиции Мемориального музея А. 

Вампилова; 

12. подготовка обоснования участия муниципальных музеев в 

конференции-презентации «Модельного стандарта деятельности 

муниципальных музеев Российской Федерации»; 

13. подготовка ответов и сбор информации по запросам 

Министерства культуры и архивов Иркутской области по разным 

направлениям музейной деятельности – в течение года; 

14. работа с муниципальными музеями Иркутской области (рассылка 

информационных писем, заполнение мониторинга, обсуждение орг. 

моментов связанных с музейной деятельностью, работой передвижных 

выставок и т.д.) – в течение года. 

15. организация и проведение XIX фестиваля музеев Иркутской 

области «Маёвка-2021». Тема фестиваля в 2021 году «Музей как центр 

развития территории». Фестиваль проходил с 26 по 28 мая 2021 года в 

комбинированном формате: в режиме реального времени и одновременно 

дистанционно. Участниками фестиваля стали 127 человек из 35 музеев, в том 

числе из Донецкого республиканского краеведческого музея и 

Красноярского краевого краеведческого музея. Всего было просмотрено и 

прослушано 32 сообщения, из них 6 сообщений дистанционно. Открытие и 

работа фестиваля «Маёвка-2021» происходило в выставочном отделе 

«Музейная студия». Также участники фестиваля посетили 5 методических 
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экскурсий: в экспозиционном отделе «Окно в Азию», в частной галерее 

«Собрание Спешилова», в собрании иконописи Иркутского областного 

художественного музея, в ведомственном музее Главного управления МЧС 

России по Иркутской области, в новых экспозициях АЭМ «Тальцы».  

16. Организация и проведение мероприятий в рамках проекта 

«Музейный экспресс». С 20 по 24 сентября 2021 года в Слюдянском районе 

сотрудниками ГАУК Иркутский областной краеведческий музей был 

осуществлён проект «Музейный экспресс-2021», посвящённый 170-летию 

ВСОИРГО, а также году Байкала в Иркутской области.  Мероприятия по 

проекту проводились в рамках губернаторской программы «Деятели 

культуры и искусства - жителям Иркутской области». В работе «Музейного 

экспресса» приняли участие 7 сотрудников ГАУК ИОКМ. Мероприятия 

проекта были проведены: 20-21 сентября в г. Байкальск, 22-23 сентября в г. 

Слюдянка, 24 сентября в п. Култук. Музейные занятия и лекции были 

проведены в восьми средних общеобразовательных школах Слюдянского 

района. Их посетило 2 696 школьников. Передвижные выставки «Старейшая 

сокровищница Сибири», «Апостол Америки и Сибири. Жизнь и деяния свт. 

Иннокентия (Вениаминова)» в помещениях библиотек Слюдянского района 

посетило 1 122 человека. 
 
                           

7. СУВЕНИРНАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

Разработаны и изготовлены новые линейки сувенирной продукции, 

посвященные 170-летию ВСОРГО; доработана и обновлена линейка 

сувенирной продукции для отделов: «КПЦ им. свт. Иннокентия 

(Вениаминова)» и «Ледокол «Ангара»»; для выставки «Цветы Раисы 

Бардиной»; разработана линейка сувенирной продукции «Веди себя в 

краеведческий музей» 

Подобрана сувенирная продукция, подготовлены сопроводительные 

материалы, составлены 3 заявки на участие в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» Сибири и 

Дальнего Востока. Результат: заявка музея в номинации «Идея 

туристического сувенира» выдвинута на участие в финале конкурса.  

Издана книга «Иркутск допожарный» / Авторы-составители: Н.А. 

Каталова, В.В. Кузнецова, В.А. Грищев (тираж 300 экз.). 

 

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Проектные работы 

1.1. Совместно с ООО СИБНИПИ «Наследие» проведена работа по 

корректировке сметной документации и получено положительное 

заключение государственной экспертизы на капитальный ремонт здания по 

ул. Карла Маркса, 11. 
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1.2. Совместно с ООО НПРФ «Традиция» проведена работа по 

подготовке проектно-сметной документации для передачи на 

государственную экспертизу в строительстве. Подготовлены договоры и 

технические условия, внесены изменения в рабочую документацию и 

получено положительное заключение по проектно-сметной документации 

проведению работ по капитальному ремонту судна. Предоставленная 

документация получила положительное заключение экспертизы в ООО 

«НЭП». 

2. Капитальный ремонт 

2.1. Обществом с ограниченной ответственностью «СК ФАСАД» 

выполнены работы по капительному ремонту объекта культурного наследия 

регионального значения – ледокола «Ангара». 

2.2. Заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью 

«СибТрейд-«Волна» на период с 02.08.2021 по 15.11.2022 и начаты работы 

по сохранению объекта культурного наследия (капитальный ремонт 

наружной продольной дворовой стены и капитальный ремонт нежилых 

помещений здания) - памятника истории и культуры «Застройка ул. Маркса 

К. Здание книжного магазина и типографии П.И. Макушина и В.М. Посохина 

- культурного центра Иркутска. Здесь проходила забастовка типографских 

рабочих», 1900-1903 гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 11. 

3. Текущий ремонт 

3.1. Индивидуальным предпринимателем Шикуев Андрей Николаевич 

выполнены работы по текущему ремонту (герметизации) кровли в отделе 

«Окно в Азию» государственного автономного учреждения культуры 

Иркутский областной краеведческий музей по адресу: Иркутская область, 

Иркутск, 130-й квартал, ул. 3-го июля, 21А, 21Б. 

3.2. Произведена окраска жалюзи в отделе «Музейная студия». 

3.3. Выполнены ремонтно-отделочные работы в помещении 

фондохранилища по адресу Карла Маркса 11. 

3.4. В отделе природы в сан. узле произведены ремонтные работы 

потолка и стен. 

4. Прочие работы 

4.1. Обществом с ограниченной ответственностью «Байкал-

Судоремонт» выполнены работы по дефектации отдельных деталей 

фекального насоса, чистке конструктивных элементов с последующим 

усилением основания в целях предотвращения возможных неисправностей в 

работе канализационной системы объекта культурного наследия 

регионального значения – ледокола «Ангара». 

4.2. Индивидуальным предпринимателем Филатовым Игорем 

Викторовичем осуществлено сюрвейерское обслуживание судов, а именно 

подводная и надводная дефектация и водолазное обследование подводной 

части плавучего объекта Ледокол «Ангара». 
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5. Противопожарная безопасность, ГО и ЧС. 

5.1. Выделено помещение серверной на третьем этаже по адресу Карла 

Маркса, 13. 

5.2. Обществом с ограниченной ответственностью «Мега Дом» 

выполнены работы (услуги) по ремонту электропроводки в целях 

обеспечения мероприятий по пожарной безопасности по адресу: г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 13. 

5.3. Индивидуальным предпринимателем Китов Александр 

Владимирович выполнены работы по установке алюминиевой перегородки 

некапитального характера в служебном помещении из материалов 

исполнителя по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 13. 

5.4. Совместно с ООО «Пожарная безопасность 01» произведено 

освидетельствование состояния огнетушителей во всех отделах музея. 

5.5.  Совместно с ООО «Противопожарное объединение Приангарья» 

испытана работоспособность противопожарного водопровода и задвижек в 

зданиях по Карла Маркса, 2 и Карла Маркса, 11-13. 

5.6. Организованы учебные противопожарные мероприятия и 

мероприятия по антитеррористической безопасности в каждом из отделов 

музея. 

5.7. Обучено 2 сотрудника музея по программе «Повышение 

квалификации специалистов по ГО и ЧС». 

5.8. Совместно с ООО «Противопожарное объединение Приангарья» 

разработаны декларации пожарной безопасности с оценкой пожарного риска 

на все отделы музея. 

6. Теплоснабжение 

6.1. ООО «Тепломонтаж» произведен плановый ремонт внутренней 

системы отопления, замена стального трубопровода и радиаторов отопления 

в таксидермической мастерской, по адресу: ул. Карла Маркса, 11, пристрой.  

6.2. При подготовке к отопительному сезону силами ООО 

«Тепломонтаж» проведены промывка, опрессовка и гидравлические 

испытания отопительных систем отделов музея, получен допуск на 

эксплуатацию от энергоснабжающей организации. Так же во исполнение 

Предписания последней оборудован дренажный приямок в помещении 

элеватора по Карла Маркса, 11-13 и отремонтирован распределительный 

узел. 

6.3. В целях экономии ресурса теплоносителя установлены 

терморегуляторы на радиаторах отопления в помещениях фондового отдела, 

2-й этаж, Карла Маркса, 11, и книгохранилища, 3-й этаж, Карла Маркса,13. 

6.4. Произведена замена котла отопления системы нагрева 

теплоносителя в «Музее В.Г. Распутина» по Свердлова, 20. 

7. Электроснабжение 

7.1. Оформлено и получено разрешение на технологическое 

подключение к сети электроснабжения с увеличением нагрузки и произведен 
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монтаж вводного кабеля повышенной мощности по ул. Карла Маркса, 11-13. 

7.2. Осуществлено квалифицированное сопровождение организации 

экспозиций в отделе истории (2 выставки) и отделе «Окно в Азию». 

7.3. Поддерживалось рабочее состояние системы электроснабжения в 

целом по музею. 

7.4. Продолжилась плановая замена освещения на диодное 

(энергосберегающее) во всех отделах. 

8. Холодное водоснабжение 

8.1. Произведен монтаж узла учета ХВС по Карла Маркса, 13, в связи с 

вынужденной заменой сломанного водосчетчика. 

8.2. Ликвидирована аварийная ситуация с трубопроводом холодного 

водоснабжения по ул. Карла Маркса, 11. 

8.3. Осуществлен срочный ремонт насосного оборудования автономной 

станции подачи воды в «КПЦ им. Свт. Иннокентия (Вениаминова)» в с. Анга. 

9. Охрана труда 

9.1. При помощи сторонней специализированной организации (ООО 

«Армот») проведена полная оценка профессиональных рисков всех 

сотрудников музея, 

9.2. Проведена комплексная антикоронавирусная кампания с 

мероприятиями по дезинфекции, как всех отделов, так и автотранспортных 

средств. 

10. Транспорт 

10.1. Проведены текущие ремонтные работы обеих автотранспортных 

единиц, пройдены техосмотры и оформлена страховка ОСАГО. 
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