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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЗА 2022 ГОД  

 

Работа музея в 2022 году осуществлялась в соответствии с 

Государственным заданием Министерства культуры Иркутской области и 

годовым планом работы. Приоритетами в работе были: реализация 

показателей Государственного задания и Государственной программы 

Иркутской области «Развитие культуры» на 2022 год, проведение на высоком 

уровне выставок и мероприятий в рамках празднования 85-летия Иркутской 

области, 85-летия со дня рождения В.Г. Распутина и 225-летия со дня 

рождения святителя Иннокентия (Вениаминова), продолжение работы по 

федеральному проекту «Территория Победы», организация мероприятий к 

240-летию музея.  

Приоритетным направлением музея является работа со школьниками и 

молодёжью. Музей принимал активное участие в проекте «Культура для 

школьников», целью которого является пробудить интерес к культуре детей, 

педагогов и родителей, а также раскрыть творческий и интеллектуальный 

потенциал подрастающего поколения. Музей активно включился в 

разработку мероприятий для молодёжи – владельцев «Пушкинской карты». В 

2022 году по «Пушкинской карте» музей посетило 798 человек. Музеем были 

подписаны соглашения о сотрудничестве с Департаментом образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска, с семнадцатью высшими, средне-специальными и средними 

образовательными учреждениями. Музей подготовил разнообразные 

тематические мероприятия по интересующих их темам, урокам и занятиям с 

учетом образовательных программ.   

 

Основные плановые показатели были выполнены следующим образом: 

№

№ 

Наименование 2021 г. 2022 г. 

1. Доходы 7,3 млн.руб. 14,0 млн.руб.  

2. Посещаемость 180,7 тыс.чел,  

из них:  

- в музее 75,4 

тыс.чел.; 

- вне музея 29,0 

тыс.чел.; 

- интернет-

посетители 76,3 

тыс.чел.  

338,6 тыс.чел, 

Из них: 

- в музее 193,2 тыс. 

чел. 

- вне музея 45,3 тыс. 

чел. 

- интернет-

посетители 100,1 

тыс. чел.  

3. Количество экскурсий 2 190 3 267  

4. Количество выставок 116 117 
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5. Отреставрировано 

экспонатов 

40 27 

6. Пополнение фондов (ОФ) 900 900 

7. Представление (во всех 

формах) посетителю 

музейных предметов и 

музейных коллекций (шт.) 

39 600 39 831  

 

Основные показатели по отделам за 2022 год: 

Отдел Доходы,  

тыс. руб.  

 

Посещаемос

ть тыс.чел.  

 

Экску

рсии 

Меропри

ятия 

Выста

вки 

Отдел истории 2 671,5 35,3 787 131 16 

Отдел природы 1 357,2 30,2 735 216 20 

Музейная студия 859,6 39,0 193 117 13 

«Окно в Азию» 1 533,4 25,5 809 530 9 

Ледокол «Ангара» 4 853,9 29,4 320 2 1 

Музей В.Г.Распутина 757,1 20,1 201 107 4 

КПЦ 

им.Свт.Иннокентия 

1 762,4 5,8 214  66 12 

Отдел книжного фонда 5,3 - - - - 

Научно-фондовый 

отдел 

244,1 7,9 - - 1 

Отдел развития и 

работы и со СМИ 

- 100,1 

(сайты) 

- - - 

Методический отдел - 45,3 (вне 

музея) 

- 2 41 

ИТОГО 14 044,5  338,6 3 259 1 171 117 

 

Все показатели Государственного задания на 2022 год выполнены 

музеем в полном объеме. Посещаемость составила 193,1 тысяч человек, 

организовано 117 выставок, отреставрировано 27 экспонатов, фонды музея 

пополнились на 900 предметов основного и 600 предметов вспомогательного 

фонда, экспонировалось 39 831 предмет, в Государственном каталоге 

Музейного фонда РФ опубликовано 36 493 предметов, доля опубликованных 

на экспозициях и выставках предметов вне музея составила 0,18% от общего 

количества музейных предметов, в муниципальных образованиях Иркутской 

области проведена 41 передвижная выставка, выставка из фондов ИОКМ 

«Эхо шаманского бубна» прошла в Амурском областном краеведческом 

музее им. Г.С. Новикова-Даурского; в рамках реализации Государственного 

задания проведено 5 мероприятий (цикл юбилейных мероприятий, 

посвящённых празднованию 85-летия со дня рождения Валентина 
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Григорьевича Распутина; цикл юбилейных мероприятий, посвящённых 

празднованию 225-летия со дня рождения святителя Иннокентия 

(Вениаминова); Всероссийская научно-практическая конференция «Валентин 

Распутин. Исконное и злободневное в сознании художника», посвященная 

85-летию со дня рождения писателя; Фестиваль музеев Иркутской области 

«Маёвка-2022» и мероприятия в рамках проекта «Музейный экспресс»). 

Данные мероприятия посетило 5,5 тыс. человек.  

Наиболее значимые достижения 2022 года.  

Была принята Концепция развития музея на период 2023-2026 гг.  

Совместно с партнером – студией анимации «Форсайт» – Иркутский 

областной краеведческий музей реализовал проект «От Анги до Форт-

Росса: по следам Святителя Иннокентия» на грант Президентского фонда 

культурных инициатив на сумму 4,6 млн рублей, в рамках которого был 

создан анимационный фильм про святителя Иннокентия (Вениаминова), 

проведён конкурс детского рисунка и создана передвижная планшетная 

выставка. Проект реализован успешно. Создан первый в мире анимационный 

фильм о святителе Иннокентии (Вениаминове) митрополите Московском 

продолжительностью 16,5 минут. Показ состоялся также на телеканалах 

Россия 24 и НТС, а также на федеральном православном канале «Союз», 

мультфильм посмотрело более 10 миллионов человек.  

Успешно прошли юбилейные мероприятия, посвященные 225-летию 

со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 85-летию со 

дня рождения В.Г. Распутина. Были осуществлены серьезные издательские 

проекты – издан сборник «Открытое слово», в который вошли ранее не 

публиковавшиеся фрагменты переписки Валентина Григорьевича Распутина 

и его публицистика, а также детская книга о святителе Иннокентии 

Московском авторства Анатолия Байбородина. Презентация книги 

«Открытое слово» и фотовыставки к ней состоялась в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 15 марта 2022 года, в день 

рождения Валентина Григорьевича.  

Музеем был проведён конкурс на лучший эскиз памятника святителю 

Иннокентию (Вениаминову), на который было подано 19 заявок, география 

участников – Иркутск, Москва, Благовещенск, Курск, Златоуст Челябинской 

области, г. Тула, г. Абакан Хакассия Красноярского края, г. Санкт-

Петербург. По итогам проведения конкурса профессиональным жюри были 

выбраны 2 победителя: 1 место – временный творческий коллектив «St–

ART» (гг. Иркутск и Москва) в составе: Малашенко М. М., Ставский Е. А., 

Третьяков Е. А., Сивушкова И. Е.; 2 место – Абрамов А.Л. (г. Иркутск). 
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В музее прошли три всероссийские научно-практические 

конференции – «Валентин Распутин. Исконное и злободневное в сознании 

художника», «Святитель Иннокентий (Вениаминов) и культурное наследие 

народов России и Америки» и XV всероссийская научно-практическая 

конференция «Сибирь в XVII-XXI веках: история, география, музеология, 

культурология, архивоведение».  

Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-

Амурского стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России» в 

номинации «Услуги для населения» с проектом «Сохранение и 

популяризация жизни и творчества выдающегося русского писателя 

Валентина Распутина, формирование в социокультурной среде Иркутской 

области нового культурно-просветительского центра».  

В год своего 240-летия музей провел работу по ребрендингу. Одной из 

отправных точек для этого стало присвоение музею в 2021 году имени 

выдающегося государственного деятеля середины XIX века генерал-

губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-

Амурского. Актуальной задачей создания нового визуального стиля музея 

стало его позиционирование как узнаваемого, современного, готового к 

инновациям и открытого на диалог со своим посетителем учреждения 

культуры. Новый бренд призван объединить и в то же время разграничить в 

зрительском восприятии семь экспозиционно-выставочных отделов музея и 

дать возможность целевой аудитории увидеть все многообразие направлений 

его деятельности. Новый бренд музея неразрывно связан с его ценностями, 

одновременно созвучных личности Н.Н. Муравьева-Амурского, новаторский 

дух которого сочетался с серьезным основательным подходом к любому виду 

деятельности, будь то его дипломатические и военные кампании или 

деятельность, направленная на культурное просвещение граждан, развитие 

Восточной Сибири. 

В музее открылся визит-центр, создание которого продиктовано 

современными требованиями времени – увеличением турпотока и развитием 

внутреннего туризма региона, а также появлением в музее новых 

туристических продуктов, среди которых автобусные экскурсии 

«Путешествие на родину писателя Валентина Распутина», «Паломнический 

тур на родину святителя Иннокентия (Вениаминова)» и других. Визит-центр 

должен стать площадкой для получения актуальной информации о работе 

семи выставочных отделов краеведческого музея: выставках, мероприятиях, 

музейных экскурсиях.  

С 2022 года Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. 

Муравьева-Амурского является проектным офисом по реализации 

мероприятия «Техническое оснащение муниципальных музеев региона» 
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в рамках Национального проекта «Культура». В рамках мероприятия 

финансирование по 7 млн. рублей в 2022 году получили два муниципальных 

музея – Усольский краеведческий музей и Музей истории г. Черемхово. 

Сотрудники музея написали 9 заявок на гранты, из них 2 заявки были 

одобрены Фондом Потанина и получили поддержку в размере 1,434 млн. руб.  

 

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Научно-исследовательская работа велась в соответствии с планом 

работы по 50-ти научным темам, результатом этой работы явилось: 

- 14 тематико-структурных планов; 

- 1 научная монография «Жизнь и деятельность Николая 

Васильевича Кирилова» (автор – ст.н.с. Шинковой А.И.); 

- 1 каталог музейной коллекции – «Мебель и предметы интерьера 

XVIII-XX веков»; 

- 2 научно-популярных издания – книга «Мои друзья тараканы 

(записки энтомолога)» (автор – ст.н.с. Суслов А.В.); сборник статей 

«Восхождение к русской идее» (автор – н.с. Петухов П.П.) 

- 28 исторических справок и Календарь знаменательных и 

памятных дат Иркутской области на 2022 год; 

- 10 научных обоснований выставок; 

- 55 научных статей и докладов; 

Иркутским областным краеведческим музеем проведены три 

всероссийские научно-практические конференции – «Валентин Распутин. 

Исконное и злободневное в сознании художника» (к 85-летию со дня 

рождения В.Г. Распутина), «Святитель Иннокентий (Вениаминов) и 

культурное наследие народов России и Америки» (к 225-летию со дня 

рождения святителя Иннокентия (Вениаминова)) и XV всероссийская 

научно-практическая конференция «Сибирь в XVII-XXI веках: история, 

география, музеология, культурология, архивоведение» (к 100-летию 

образования СССР, 85-летию Иркутской области, 240-летию Иркутского 

музея и 250-летию со дня рождения М. М. Сперанского).  

Сотрудники музея приняли участие в работе 49 международных, 

региональных, областных и городских конференций, семинаров, круглых 

столов.  

Сотрудники музея приняли участие в 7 заседаниях Иркутского 

областного отделения Русского географического общества в Институте 

географии СО РАН, где выступили с 5 докладами.  

Повысили квалификацию 8 сотрудников музея.  
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3.ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

 

1. Выставки и экспозиции в музее: 

№

№ 

Наименование выставки Время 

открыти

я 

Место проведения 

(создатель) 

1 Фотовыставка финалистов конкурса 

«Берегите лесную красавицу» 

январь Отдел природы 

2 Выставка «В тихом омуте». К 

Всемирному дню водно-болотных угодий 

февраль Отдел природы 

3 Выставка чайных принадлежностей 

«Безумное чаепитие» 

февраль Музейная студия 

4 Интерактивная выставка «Байкал: по 

следам истории» 

февраль Окно в Азию  

5 Персональная выставка Игоря Смирнова 

«Мой Иркутск» 

февраль КПЦ 

6 Выставка участниц творческого союза 

«Три нити» «Время быть собой» 

февраль Музейная студия 

7 Выставка к 190-летию со дня рождения 

иркутского генерал-губернатора 

Александра Горемыкина 

февраль Окно в Азию 

8 Выставка комнатных растений «Дарите 

женщинам цветы» 

март Отдел природы 

9 Электронная выставка-игра «Малая 

родина» 

март Отдел истории 

10 Планшетная выставка «Валентин 

Распутин. Проза на сцене» 

март Музей В.Г.Распутина 

11 Фотовыставка, посвященная 90–летию 

метеорологической станции «Солнечная» 

ФГБУ «Иркутское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

март Отдел природы 

12 Фотовыставка «Наш Крым» март КПЦ 

13 Фотовыставка «В сердце жизни», 

посвященная 85-летию В.Г. Распутина 

март КПЦ 

14 Электронная выставка «Крылья крепнут 

в сражениях». К 90-летию начала 

строительства Иркутского авиазавода 

март Отдел истории 

15 Персональная выставка художника 

Сергея Григорьева 

март Музейная студия 

16 Электронная выставка «Диковинные 

экспонаты музея». К 240-летию музея 

март Отдел истории, сайт 
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17 Выставка комнатных растений 

«Цветочная акварель» 

апрель Отдел природы 

18 Выставка детских рисунков 

«Прибайкалье – мой край родной». К 85-

летию Иркутской области 

апрель Музейная студия 

19 Фотовыставка Эльфриды Невзоровой «С 

Иркутском связанные музы»  

апрель КПЦ 

20 Выставка портретов и автопортретов, 

выполненных в технике линогравюры 

«Дуэль у станка» 

апрель Музейная студия 

21 Выставка «Жизнь с холодной кровью» май Отдел природы 

22 Выставка «Века и вещи» май Окно в Азию 

23 Планшетная выставка «Плакаты войны. 

На пути к Великой победе». К 77-ой 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 

май КПЦ 

24 Мини-выставка «Роман с веером» май Окно в Азию 

25 Интерактивная выставка «Игра – 

познание жизни. Автор – природа» 

май Отдел природы 

26 Выставка садовых многолетников 

«Цветущий май» 

май Отдел природы 

27 Выставка «Серый лён – рукотворная 

красота в поле рождается. Традиции и 

современность». К Году культурного 

наследия народов России 

май КПЦ 

28 Выставка творческих работ учащихся и 

педагогов Иркутска «Байкал – слезинка 

на щеке Вселенной» в рамках проекта 

«Живи, Байкал» 

май Отдел природы  

29 Выставка костюмов в технике лоскутного 

шитья московского художника-

модельера Татьяны Смирновой «Все 

дороги ведут к истокам» 

июнь Музейная студия  

30 Выставка о синантропных животных и 

растениях «Рядом с нами» 

июнь Отдел природы 

31 Планшетная выставка «Государственные 

символы России и Иркутской области» 

июнь КПЦ 

32 Электронная выставка-конкурс рисунков 

и творческих проектов для учащихся 

дошкольных и образовательных 

организаций г. Иркутска «Петр I. Эпоха 

славных дел» 

июнь Отдел истории 
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33 Выставка «Покоряя байкальские льды» июнь Ледокол «Ангара» 

34 Мини-выставка «М.М. Герасимов и 

Иркутский музей» 

июнь Окно в Азию 

35 Филателистическая выставка «Святитель 

Иннокентий (Вениаминов). Жизнь во 

Христе» 

июнь КПЦ 

36 Выставка творческих работ учащихся и 

педагогов Иркутска «Любимый Иркутск 

– середина Земли» в рамках проекта 

«Живи, Байкал» 

июнь Отдел природы 

37 Выставка рисунков учеников Школы 

живописи и дизайна «Да-Винчи» «Мифы 

и легенды Байкала» 

июнь Музейная студия 

38 Выставка цветов «Пиономания» июль Отдел природы  

39 Мультимедийный выставочный проект 

«Курская битва. Знать и помнить» 

(Белгородский государственный 

историко-художественный музей-

диорама «Курская битва. Белгородское 

направление») 

июль Отдел истории 

40 Электронная выставка «Наличники 

Иркутска» 

июль Отдел истории, сайт  

41 Электронная выставка «Местный сюжет: 

Распутин и Евтушенко. Два взгляда на 

одну стройку» к 90-летию Евгения 

Евтушенко и 85-летию Валентина 

Распутина 

июль Музей В.Г. 

Распутина, сайт  

42 Выставка творческих работ учащихся и 

педагогов Иркутска «Царство славного 

Байкала» в рамках проекта «Живи, 

Байкал» 

июль Отдел природы  

43 Выставка роз и лилейников. К 151-летию 

со дня рождения Августа Томсона 

июль Отдел природы 

44 Мультимедийная выставка «Бой в сердце 

Арктики. Диксон». (Таймырский 

краеведческий музей) 

август Отдел истории 

45 Мини-выставка «Дальний Восток в 

этнографических коллекциях ИОКМ», 

посвященная 150-летию со дня рождения 

исследователя, писателя, специалиста-

этнографа и путешественника Владимира 

Арсеньева 

август Окно в Азию 

46 Выставка «Культурные коды Иркутска» сентябрь Окно в Азию 
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(Благотворительный фонд «Подари 

планете жизнь») 

47 Выставка цветов «Последний букет лета» сентябрь Отдел природы 

48 Выставка произведений художника-

графика, члена-корреспондента 

Российской академии художеств Якова 

Яковлевича Яковлева, епископа 

Александровского и Юрьев-Польского 

Иннокентия «Господня земля»  

сентябрь КПЦ 

49 Планшетная выставка «Усть-

Ордынскому Бурятскому округу 

посвящается … Выдающиеся и 

знаменитые уроженцы округа» 

сентябрь  Отдел истории 

50 Персональная выставка Анастасии 

Ижганайтене «Цветные сны» 

сентябрь Музейная студия 

51 Экспресс-выставка «Арт-подполье» сентябрь Музей В.Г.Распутина 

52 Мультимедийная выставка «Щетинин. 

Судьба, связавшая нас» (Донецкий 

республиканский краеведческий музей) 

сентябрь Отдел истории 

53 Выставка комнатных цветов «Осенняя 

акварель» 

сентябрь Отдел природы  

54 Выставка детских рисунков «Краски 

Прибайкалья» творческого объединения 

«Маленький художник» 

сентябрь Музейная студия 

55 Передвижная планшетная выставка 

«Почетные граждане Иркутской 

области» к 85-летию Иркутской области 

сентябрь Отдел истории, 

Аларский район 

56 Мини-выставка «Особенности сибирской 

охоты» 

сентябрь Отдел истории 

57 Выставка «В ремесле мы едины» в 

рамках Областного фестиваля народных 

ремесел «Сибирь мастеровая» 

октябрь Музейная студия 

58 Выставка комнатных растений «Осенний 

вальс цветов» 

октябрь Отдел природы 

59 Экспресс-выставка Art-market октябрь Музей В.Г. 

Распутина 

60 Мультимедийный выставочный проект 

«Трагедия народов» (Музей Победы, г. 

Москва) 

октябрь Отдел истории 

61 Выставка «Свет невечерний. Выставка 

для верующих и неверующих» 

октябрь Окно в Азию 

62 Выставка оптических приборов «Сквозь октябрь Отдел природы 
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призму веков» 

63 Передвижной выставочный проект 

«Объединяя Россию: от Царскосельской 

железной дороги до Великого 

Сибирского пути» (ГМЗ Царское Село) 

ноябрь Окно в Азию 

64 Выставка художника-графика Владимира 

Шумского «Донбасс. Русская весна» 

ноябрь Музейная студия  

65 «Ангарская горница». К 85-летию В.Г. 

Распутина 

ноябрь Музейная студия  

66 Авторская выставка Лидии Михайловны 

Мельниковой «Чичковское плетение» 

ноябрь Музейная студия  

67 Электронный выставочный проект 

«Сибиряк своей Родине верен» 

(Сибирская мемориальная картинная 

галерея «Великая Отечественная война 

1941-1945 годов», г. Новосибирск) 

ноябрь Отдел истории  

68 Электронная выставка «Восточный 

фронт», приуроченная к окончанию 

Токийского процесса 1948 г. 

ноябрь Отдел истории, сайт 

69 Электронная выставка «Имена на фризе» 

ко Дню ВСОРГО, к 240-летию музея 

ноябрь Отдел истории, сайт 

70 Выставка детского рисунка «Зимняя 

сказка» 

декабрь КПЦ 

71 Выставка рождественских вертепов «Эта 

ночь святая» 

декабрь  КПЦ  

72 Выставка «Мир за порогом». К 240-

летию музея 

декабрь Отдел истории  

73 Выставки детских творческих работ «От 

Анги до Форт-Росса: по следам святителя 

Иннокентия (Вениаминова)» 

декабрь КПЦ  

74 Выставка фоторабот «Берегите лесную 

красавицу». Совместно с Министерством 

лесного комплекса Иркутской области 

декабрь Отдел природы 

75 Выставка иллюстраций книги «Снег и 

заяц». Совместно с Ассоциацией 

содействия культуре и искусству 

«Франция-Сибирь» и ассоциацией 

«АльпыСибирь» 

декабрь Отдел природы  

 

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

№ Название выставки ГАУК ИОКМ Место проведения 

1 Устроитель дома Божия (Свт. Софроний) Краеведческий музей г. 
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Бирюсинск 

2 К 170-летию создания Сибирского отдела 

Императорского Русского 

географического общества 

Краеведческий музей г. 

Бирюсинск 

3 Старейшая сокровищница Сибири Краеведческий музей г. 

Бирюсинск 

4 Старейшая сокровищница Сибири Межпоселенческая 

центральная библиотека им. 

А.В. Вампилова, п. Кутулик 

5 Путешествие в страну Тофаларию Осинский районный историко-

краеведческий музей 

6 Кругосветное путешествие в 3D-очках Культурно-досуговый центр 

МО «Боханский район», с. 

Тараса 

7 Кругосветное путешествие в 3D-очках Историко-краеведческий 

музей им. Н.В. Перетолчина 

МУК Социально-культурный 

комплекс Уриковского МО 

8 Кругосветное путешествие в 3D-очках Заларинский краеведческий 

музей, п. Залари 

9 Иркутское притяжение В. Г. Распутина. 

Фото А. Я. Бызова 

Историко-краеведческий 

музей им. Н.В. Перетолчина 

МУК Социально-культурный 

комплекс Уриковского МО 

10 Этнография Историко-краеведческий 

музей им. Н.В. Перетолчина 

МУК Социально-культурный 

комплекс Уриковского МО 

11 Этнография МБУК «Усольский историко-

краеведческий музей» 

12 Наш Крым Историко-краеведческий 

музей им. Н.В. Перетолчина 

МУК Социально-культурный 

комплекс Уриковского МО 

13 Почетные граждане Иркутской области Историко-краеведческий 

музей им. Н.В. Перетолчина 

МУК Социально-культурный 

комплекс Уриковского МО 

14 Почетные граждане Иркутской области Краеведческий музей г. 

Бирюсинск 

15 Почетные граждане Иркутской области МБУДО РДШИ им. А. Ф. 

Зонхоева, п. Кутулик 
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16 Далеко в глубоком тылу... Социально-культурный центр 

муниципального образования 

Бохан, п. Бохан 

17 Далеко в глубоком тылу... Музей «Сибирский патриот», 

некоммерческая организация 

«Фонд памяти сибиряков» 

18 Далеко в глубоком тылу... Историко-краеведческий 

музей, г. Киренск 

19 Далеко в глубоком тылу... Осинский районный историко-

краеведческий музей, с. Оса 

20 Вдохновение для победы Усольский историко-

краеведческий музей 

21 Окна–ТАСС Историко-краеведческий 

музей им. Н.В. Перетолчина 

МУК Социально-культурный 

комплекс Уриковского МО 

22 НАТО. Хроника жестокости Иркутская областная 

государственная 

универсальная научная 

библиотека им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

23 НАТО. Хроника жестокости Краеведческий музей г. 

Бирюсинск 

24 Антон Чехов. Свой экипаж я продал в 

Иркутске 

Краеведческий музей г. 

Бирюсинск 

25 Первосвятитель Иркутский Краеведческий музей г. 

Бирюсинск 

26 Возвращение к себе Усть-Удинский районный 

краеведческий музей 

27 Ветер Байкальских странствий Краеведческий музей г. 

Бирюсинск 

28 По морям славного моря Байкал АО «Международный 

Аэропорт Иркутск 

29 К 120-летию спуска на воду ледокола 

«Ангара» 

Историко-краеведческий 

музей им. Н.В. Перетолчина 

МУК СКК Уриковского МО 

30 Мой выбор Историко-краеведческий 

музей им. Н.В. Перетолчина 

МУК СКК Уриковского МО 

31 Апостол Америки и Сибири. Жизнь и 

деяния Святителя Иннокентия 

(Вениаминова) 

ОАО РЖД Вокзал «Иркутск-

Пассажирский» 
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32 Ближний свет издалека Социально-культурный центр 

муниципального образования 

Бохан 

33 Ближний свет издалека Краеведческий музей 

Аларского района, п. Кутулик 

34 Иркутское притяжение В.Г. Распутина Библиотека города Байкальска 

35 В сердце жизни. К 85-летию В.Г. 

Распутина 

Историко-Художественный 

музей им. академика М.К. 

Янгеля 

36 В сердце жизни, к 85-летию В.Г. 

Распутина 

Театрально-концертный центр 

«Братск-АРТ», г. Братск 

37 В сердце жизни, к 85-летию В.Г. 

Распутина 

Усть-Удинский районный 

краеведческий музей 

38 В сердце жизни», к 85-летию В.Г. 

Распутина 

Картинная галерея, г. Усть-

Илимск 

39 В сердце жизни, к 85-летию В.Г. 

Распутина 

Иркутская областная 

государственная 

универсальная научная 

библиотека имени И. И. 

Молчанова-Сибирского 

40 В сердце жизни, к 85-летию В.Г. 

Распутина 

Качугская межпоселенческая 

библиотека 

41 100 лет революции Осинский районный историко-

краеведческий музей, с. Оса 

42 Эхо шаманского бубна Амурский областной 

краеведческий музей им. Г.С. 

Новикова-Даурского 

Итого: 117 выставок и экспозиций, из них: в отделах музея – 75 (в т.ч. из 

фондов музея – 20, из других – 55), 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 10 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 1 742 920 

руб., (оформлено 8 закупок). На 9 коллекций составлены экспертные 

заключения. 

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

о музейном фонде ГАУК ИОКМ в Государственный каталог Музейного 

фонда РФ. На 31.12.2022 г. выгружено 36 493 карточек.  
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3. Проведено 5 заседаний реставрационного совета музея. 

Отреставрировано 27 экспонатов (этнографические предметы, предметы 

мебели).  

3. Продолжена работа по каталогизации музейных коллекций и 

музейных предметов и введению их в программу «КАМИС». За 2022 г. в 

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

описания 40 094 фото. Внесено в инвентарные книги 825 ед.хр. 

4. Ведётся работа по оформлению передачи предметов, находящихся в 

Иркутском музее декабристов: работа с перечнем предметов, находящихся в 

ИМД, проверка наличия предметов ИОКМ в усадьбе Трубецких и 

Волконских, в фондах музея декабристов, фотофиксация, фиксация 

сохранности, размеров, проверка учетных данных, заполнение карточек 

предметов из музея декабристов в КАМИС, отбор предметов для возврата, 

подготовка к передаче на постоянное хранение. 

5. Ведётся работа с коллекцией 15018 «Книга А» (1244 пр.): оформление 

документов (акты о внесении изменений, выписки из протоколов), 

перемаркировка предметов, внесение изменений в учетную документацию; 

работа в естественно-научном фонде, составление списка наличия (12841 

ед.хр.), топоописи, замена упаковочного материала, этикетажа. Подготовлен 

список, предметов на списание 235 ед.хр. Начата работа по сверке музейных 

предметов и коллекций книги поступления №1. 1953 г. и книги поступления 

№ 1.1. 1879 г с № 1 по № 1300  (работа  с КП, с КО, ордерами на списание): 

- занесение результатов сверки в сличительную ведомость; 

- заполнение таблиц-приложений к сличительной ведомости. 

6. За 2022 год выдано 39 831 предмет.  

7. 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. 

8. Сухая чистка, подклейка, выявление зараженных грибком или 

плесенью книг и борьба с ними, фазовая консервация экспонатов книжного 

фонда, всего 798 ед. хр.  

9. Идентификация экземпляров без титульного листа по сводным 

каталогам (67 кн. ед.).  

10. Подборка и передача в отдел по подготовке электронных изданий 

карт для оцифровки – 15 ед. хр. 

11. На временное хранение в книжный фонд принято всего 153 ед. хр. 

(ВХ 1202 – 20 ед. хр., ВХ 1303 – 135 ед. хр.). 

8. В книжном фонде принято 568 читателей, осуществлено 4 411 

книговыдач. 
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9. Проведены таксидермические работы по изготовлению чучел: косуля 

– 2 шт., кабарга – 1 шт., голубая сорока – 1 шт., речная чайка – 2 шт., дрозд – 

1 шт., малый пестрый дятел – 1 шт., рябчик – 1 шт. Чистка и подновление 

чучел – 238 шт. 

 

5. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№№ Наименование мероприятия Кол-

во  

 Массовые мероприятия:  

1 Всероссийская акция «Ночь музеев» 1 

2 Областной фестиваль музеев «Маёвка» 1 

3 День рождения В.Г.Распутина 1 

4 Акция «Фотокарточка Победы» 1 

5 Реализация проекта «Музейный экспресс» 1 

6 Цикл юбилейных мероприятий, посвященных 225-летию со дня 

рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) 

1 

7 Презентация анимационного фильма «От Анги до Форт-Росса: 

по следам святителя Иннокентия (Вениаминова)» 

1 

 Мероприятия отделов музея:  

9 Экологические праздники, акции, мероприятия в отделе 

природы 

216 

10 Проведение мастер-классов, квестов, театрализованных 

мероприятий сотрудниками выставочного отдела «Музейная 

студия» 

117 

11 Мероприятия патриотической направленности  47 

12 Образовательно-игровые программы по краеведению 85 

13 Культурно-образовательные мероприятия в отделе «Окно в 

Азию» (мастер-классы, мероприятия в рамках проекта «О 

древних для современных») 

530 

14 Мероприятия КПЦ им.свт.Иннокентия 64 

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

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

106 

Всего: 1 172 мероприятия, из них массовых – 7. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Консультации для музеев Иркутской области по вопросам 

заполнения форм мониторинга национального проекта «Культура-1», 

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

2. заполнение форм мониторинга национального проекта 

«Культура»: «Творческие люди», «Цифровая культура», «Основные 
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показатели деятельности»; «Кадровый состав»; «Инвалиды_covid»; 

«Инвалиды-посещаемость»; «КПК-1»; контроль над заполнением форм 

муниципальными музеями, составление сводной таблицы; 

3. организация работы муниципальных музеев Иркутской области в 

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

карточек учреждения; 

4. мониторинг исполнения требований законодательства в сфере 

музейного дела: мониторинг регистрации музеев Иркутской области в 

Реестре музеев Государственного каталога Музейного Фонда РФ; 

мониторинг подключения музеев Иркутской области к Пушкинской карте; 

5. оказание методической помощи сотрудникам муниципальных и 

государственных музеев Иркутской области по разным видам музейной 

деятельности; 

6. организация и проведение стажировок для сотрудников 

муниципальных музеев Иркутской области на базе ГАУК ИОКМ – 3 

стажировки; 

7. оказание методической помощи по оформлению музейной 

комнаты, посвященной герою Гражданской войны П.С. Балтахинову в МБУК 

«Культурно-досуговый центр» МО «Боханский район», с. Тараса; 

8. участие в реэкспозиции мемориального зала В.Ф. Раевского в 

Музее декабриста В.Ф. Равеского, с. Олонки, Боханского района; 

9. участие в экспертном совете Иркутской области по 

модерированию культурных событий, проводимых в рамках проекта 

«Пушкинская карта» (участие в заседании, отбор мероприятий, 

модерирование); 

10. разработка методических рекомендаций: рекомендации по 

описанию и отбору событий на сайте «PRO.Культура.РФ» для сотрудников 

муниципальных музеев); разработка методических рекомендаций по 

экспозиционно-выставочной работе для сотрудников музеев;  

11. Проектный офис. Техоснащение 2022: оказание методической 

помощи директорам МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» и 

МБУК «Музей истории города Черемхово» в подготовке заявки на получение 

субсидий на техническое оснащение муниципальных музеев, в 2022 году, 

(разъяснение критерий, проверка и редактирование заявок); изучение 

технического задания для реализации программы национального проекта 

«Культура» и доведение информации до муниципальных музеев, 

участвующих в конкурсном отборе; работа по подготовке заявок на 

предоставление субсидий на техническое оснащение муниципальных музеев; 

составление плана-графика освоения средств федерального и областного 
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бюджетов в рамках реализации национальных проектов на 2022 год 

(техоснащение Усолье и Черемхово); составление плана-графика освоения 

средств федерального бюджета на 2022 года (техоснащение Усолье и 

Черемхово); составление таблицы по освоению средств федерального 

бюджета посредством прямых контрактов и конкурсных контрактов на 2022 

год (техоснащение Усолье и Черемхово); изучение и утверждение смет 

расходов на техоснащение муниципальных музеев на соответствие 

требованиям порядку предоставления субсидий; подготовка отчета о 

реализации Национального проекта в музеях Иркутской области; сбор 

отчетных документов по техническому оснащению муниципальных музеев в 

2022 году (договоры, счета-фактуры, платежные поручения).  

Техоснащение 2023: работа по подготовке заявок на предоставление 

субсидий на техническое оснащение муниципальных музеев в 2023 году: 

- оформление консолидированного перечня необходимого к закупке 

оборудования, с разделением на федеральный и региональный бюджеты, а 

также в соответствии с тремя пунктами Положения на предоставление 

субсидий на техническое оснащение муниципальных музеев в 2023 году – 16 

таблиц; сбор и подготовка информационных справок для оформления пакета 

документов в МКРФ на предоставление субсидий на техническое оснащение 

муниципальных музеев в 2023 году- 16 справок; изучение и оценка по 

критериям заявок муниципальных музеев на предоставление субсидий на 

техническое оснащение муниципальных музеев в 2023 году;  составление 

итогового рейтинга участников конкурса на предоставление субсидий на 

техническое оснащение муниципальных музеев в 2023 году; 

12. работа с людьми с ОВЗ: оказание методической помощи 

сотрудникам муниципальных музеев по заполнению отчетности по работе с 

инвалидами и «Доступной среде»; отчет по исполнению планов мероприятий 

за период 2022-2025 по созданию условий для инвалидов, детей-инвалидов, 

принимающих участие в жизни общества; проведение консультации с 

сотрудниками отдела Ледокол «Ангара» по проведению экскурсий для 

посетителей с ментальными особенностями; адаптация экскурсии по отделу 

Ледокол «Ангара» для посетителей с ОВЗ; 

13. сбор заявок на обучение сотрудников в рамках проекта 

«Творческие люди» 

14. подготовка ответов и сбор информации по запросам 

Министерства культуры и архивов Иркутской области по разным 

направлениям музейной деятельности – в течение года;  
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15. внутримузейная методическая работа с научными сотрудниками 

ГАУК ИОКМ: организация и проведение методической экскурсии «Байкал-

жемчужина Сибири» для сотрудников ИОКМ; прослушивание и прием 

экскурсии «Байкал – жемчужина Сибири» научных сотрудников: 

Пенсионерова А., Лахтюк С., Тирикова Е., Леонтьева Л., Быргазова С. 

Кабунова Е.; обзорно-методическая лекция о посещении Донецкого 

республиканского музея для научных сотрудников ИОКМ; прослушивание и 

прием экскурсии «Памятные и исторические места г. Иркутска» сотрудников 

ИОКМ: Быргазова С., Пенсионерова А., Тирикова Е., Лахтюк С. Кабунова Е. 

Шаруда В.; проведение анкетирования по потребности обучения по разным 

видам музейной деятельности среди сотрудников ИОКМ; создание портфеля 

экскурсовода для сотрудников ИОКМ (7 портфелей по 30 фотографий); 

проведение методических занятий в рамках подготовки к экскурсии 

«Иркутск и мировые религии» (5 занятий); проведение методической 

автобусной экскурсии «Иркутск и мировые религии» для сотрудников ГАУК 

ИОКМ им. Н.Н. Муравьева-Амурского; организация проведения 

методических занятий для сотрудников отдела КПЦ в рамках проведения 

мероприятий по Пушкинской карте и программе «Культура для 

школьников»; организация проведения анкетного опроса «Определение 

портрета посетителя» в муниципальных музеях Иркутской области и ГАУК 

ИОКМ по поручению Министерства культуры и архивов; 

16. организация и проведение XX фестиваля музеев Иркутской 

области «Маёвка-2021» 25-27 мая;  

17. организация и осуществление проекта «Музейный экспресс-

2022» в Аларском районе в рамках губернаторской программы «Деятели 

культуры и искусства – жителям Иркутской области». 

18. Вне музея проведено 223 автобусные и пешие экскурсии.  

 

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Постоянно направлялась информация о работе музея на порталы 

«Культура.РФ» (в том числе было подано и промодерировано 77 

мероприятий по программе социальной поддержки молодежи «Пушкинская 

карта»), Министерства культуры и архивов Иркутской области, портал 

«Культура – 38», информационные агентства Иркутской области, также 

осуществлялось сотрудничество со СМИ Иркутской области и России. 

2. Работа музея постоянно освещалась в СМИ: подготовлено 140 пресс-

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

СМИ вышло около 2 000 публикаций, сюжетов, статей, репортажей, 
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интервью о деятельности музея. На постоянной безвозмездной основе 

выходят рекламно-информационные материалы о музее на ТК АИСТ, в 

газетах АиФ, «Иркутск», «Мои года», «Областная», в журнале «Признание» 

(Ангарск). 

3. В социальной сети ВКонтакте размещено 990 публикаций (на 304 

публикации больше, чем в 2021 году). Количество просмотров составило      

32 543 (на 2 867 просмотров больше, чем в 2021 г.). Количество подписчиков 

на конец 2022 года – 2 867 чел.  

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

Ледокола «Ангара», КПЦ им. свт. Иннокентия (Вениаминова)) – 125 135.  

5. В цикле «Краеведческие записки» вышло 50 радиопередач.  

6. На видеохостинге Youtube выросло количество просмотров и 

публикаций – 3 177 просмотров и 80 видеопубликаций, что на 2 812 

просмотров и на 48 видео публикаций больше, чем в 2021 году; появился 

канал музея на Рутуб.  

 

8. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Разработаны и изготовлены новые линейки сувенирной продукции для 

отделов: КПЦ им. свт. Иннокентия (Вениаминова), Ледокол «Ангара», Музей 

В.Г. Распутина – 44 вида; для выставки «Свет невечерний» (на основе 

экспонатов выставки) – 10 видов. Разработана и изготовлена эксклюзивная 

сувенирная продукция для вручения гостям и участникам музейных 

мероприятий: «Всероссийской научно-практической конференции 

«Святитель Иннокентий (Вениаминов) и культурное наследие народов 

России и Америки»; Всероссийская научно-практическая конференция 

«Валентин Распутин. Исконное и злободневное в сознании художника»; 

вручение литературной премии имени Валентина Распутина; мероприятий, 

посвященных 225-летию святителя Иннокентия (Вениаминова) – 40 видов;  

Разработана и изготовлена сувенирная продукция о музее с логотипом 

Пушкинской карты – 23 вида.  

Разработаны и изготовлены несколько линеек сувенирной продукции с 

новым логотипом музея для презентации нового бренда музея в СМИ – 40 

видов. 

 

9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Проектные работы 

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

авторскому надзору за капитальным ремонтом здания по ул. Карла Маркса, 

11. 

1.2. Малым инновационным предприятием «Технопарк Новосибирской 
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государственной академии водного транспорта» разработана проектная 

документация на пирс ледокола Ангара. 

1.3. Совместно с ООО НПРФ «Традиция» проведена работа по 

подготовке проектно-сметной документации для передачи на экспертизу в 

строительстве. Подготовлены договоры и технические условия, выполнена 

проектно-сметная документация: 

- на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(капитальный ремонт фасадов) - памятника истории и культуры 

регионального значения «Застройка ул. Маркса К. Здание книжного магазина 

и типографии П.И. Макушина и В.М. Посохина - культурного центра 

Иркутска. Здесь проходила забастовка типографских рабочих», 1900-1903гг., 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 11. 

- по капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия 

регионального значения «Ледокол Ангара» - архитектурно-художественной 

подсветки; 

- на текущий ремонт трех помещений объекта культурного наследия 

регионального значения «Ледокол Ангара» 1900г., расположенного по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутское водохранилище. 

2. Капитальный ремонт 

2.1. Осуществлена приемка Службой по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области работ, выполненных Обществом с 

ограниченной ответственностью «СК ФАСАД» по капительному ремонту 

объекта культурного наследия регионального значения - ледокола "Ангара". 

2.2. Обществом с ограниченной ответственностью «СибТрейд-«Волна» 

ведутся 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. Обществом с ограниченной ответственностью «Байкал Групп» 

осуществлен текущий ремонт крыльца по адресу: г. Иркутск, ул. 3 Июля 21 Б 

3.2. Обществом с ограниченной ответственностью «Реставрационно-

Строительная Фирма «ИдеалСтрой» сделан текущий ремонт карниза в 

здании экспозиционного отдела «Музей В.Г. Распутина» расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 20.  

3.3. Индивидуальным предпринимателем Лузгин Илья Дмитриевич 

произведен комплекс работ по косметическому ремонту в отделах «Музейная 

студия» и «Окно в Азию». 

3.4. Обществом с ограниченной ответственностью «СпецСтройСнаб» 

осуществлен текущий ремонт внутренних помещений по адресу Иркутская 
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область, Качугский район село Анга, ул. Школьная, 28, Культурно-

просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова). 

3.5. Выполнены ремонтно-отделочные работы в помещении по адресу 

Карла Маркса, 2 отдела «Истории» и окраска металлического трубчатого 

ограждения. 

3.6. В отделе природы по адресу: Карла Маркса, 11 произведены 

ремонтные работы потолка и стен. 

4. Прочие работы 

4.1. Индивидуальным предпринимателем Зайцевым Дмитрием 

Николаевичем осуществлена поставка и посадка кустарников по адресу: г. 

Иркутск, ул. 3 Июля, 21.  

4.2. Муниципальное унитарное производственное эксплуатационное 

предприятие зеленого хозяйства г. Иркутска (МУПЭП «Горзеленхоз») 

выполнило работы по формовочной, санитарной обрезке деревьев на 

территории по ул. Карла Маркса, 2 и работы по посадке клумбы. 

4.3. Проводится первый этап очередного освидетельствования 

плавучего объекта ледокол «Ангара», находящегося в эксплуатации. 

4.4. Осуществлялись работы по обеспечению видеонаблюдения за 

зданиями по ул. Карла Маркса, 2 и 3-го Июля, 21 А. 

5. Противопожарная безопасность, ГО и ЧС. 

5.1. Совместно с ООО «Пожарная безопасность 01» произведено 

освидетельствование состояния огнетушителей во всех отделах музея. 

5.2.  Совместно с ООО «Противопожарное объединение Приангарья» 

испытана работоспособность противопожарного водопровода и задвижек в 

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

5.3. ООО «Противопожарное объединение Приангарья» выполнило 

огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания по ул. 3 

Июля, 21 Б. 

5.4. Индивидуальный предприниматель Бабанин Дмитрий Геннадьевич 

выполнил работы по ремонту электропроводки на объекте культурного 

наследия регионального значения «Ледокола «Ангара» 

5.5. Организованы учебные противопожарные мероприятия и 

мероприятия по антитеррористической безопасности в каждом из отделов 

музея. 

5.6. Обучено 5 сотрудника музея по программе «Повышение 

квалификации специалистов по ГО и ЧС». 

5.7. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» оказало 

услуги по ремонту и наладке технических средств системы пожарной 

сигнализации в административных помещениях, в отделе фондов и в 

Музейной студии по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 13, и Карла 

Маркса, 11, в здании гаража по ул. Карла Маркса, 2, в экспозиционном 

отделе «Окно в Азию», а также по монтажу и наладке технических средств 

системы сигнализации витрин в помещениях отдела Истории по ул. Карла 
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Маркса, 2 и отдела «Окно в Азию» по ул. 3 Июля, 21Б. 

6. Теплоснабжение 

6.1. Обществом с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж» 

выполнены работы по текущему ремонту систем отопления и водоснабжения 

по адресам Карла Маркса 11, 13, 2. 

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 выполнено теплоизоляционное покрытие 

трубопроводов системы отопления и узлов, установлен предохранительный 

клапан в помещении элеватора по Карла Маркса, 11-13 и отремонтирован 

распределительный узел 3. 

7. Электроснабжение 

7.1. Осуществлено технологическое подключение к сети 

электроснабжения с увеличением нагрузки по ул. Карла Маркса, 11. 

7.2. Осуществлено квалифицированное сопровождение организации 

экспозиций в отделе истории, отделах «Окно в Азию» и «Музейная студия». 

7.3. Поддерживалось рабочее состояние системы электроснабжения в 

целом по музею. 

7.4. Продолжилась плановая замена освещения на светодиодное 

(энергосберегающее) во всех отделах. 

8. Холодное водоснабжение 

8.1. Осуществлен ремонт насосного оборудования в «КПЦ им. Свт. 

Иннокентия (Вениаминова)» в с. Анга. 

9. Охрана труда 

Разработан новый пакет документов по охране труда в соответствии с 

изменениями с 01.03.22 г. раздела 10 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в частности, «Положения о системе управления охраной труда 

ГАУК ИОКМ им. Н.Н. Муравьева-Амурского», «Положения о комиссии по 

охране труда ГАУК ИОКМ им. Н.Н. Муравьева-Амурского», «Положения об 

особенностях рассмотрения и учета микротравм» в ГАУК ИОКМ им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского.  
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