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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЗА 2015 Г.
Работа музея в 2015 г. осуществлялась в соответствии с Государственным
заданием Министерства культуры и архивов Иркутской области и годовым
планом работы. Приоритетами в работе были заявлены реализация
социально-ориентированных музейных проектов и программ в рамках
объявленного в
России Года литературы, реализация показателей
«Дорожной карты», активизация работы музея в интернет-пространстве,
создание различных виртуальных ресурсов, направленных на популяризацию
музейного собрания старейшего музея Сибири и Дальнего Востока.
Основные плановые показатели были выполнены следующим образом:
№ Наименование
2014 г.
2015 г.
№
1. Доходы
16,9 млн.руб.
12,1 млн.руб.
2. Посещаемость
268 400 чел., из них 232 000 чел, из
вне музея 98,4 тыс.чел. них вне музея 56
тыс.чел.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Количество экскурсий
Количество выставок
Количество мероприятий
Пополнение фондов (ОФ)

2 500
90
752
311
Представление (во всех формах) 39 051

2 500
91
913
314
39 700

посетителю музейных предметов и
музейных коллекций (шт.)
Количество
мероприятий, 26
проведенных силами областных
государственных
учреждений
культуры (ед.)
Количество
муниципальных 20
образований (городских округов и
районов) Иркутской
области,
жителям (учреждениям) которых
была оказана государственная
поддержка в сфере культуры

28

20

Основные показатели по отделам за 2015 год:
Отдел

Отдел истории
Отдел природы
Музейная студия

Доходы,
тыс, руб.,
% выполнения
от плана
3 008 410 (100%)
4 562 288, 55
(108%)
1 903 596,40

Посещаемость, чел.

Мероприя
тия

Выставки

Экс.
часов

61 000
61 000

170
272

10
36

782
1 070

35 000

270

21

544,5
3

«Окно в Азию»
Детский музей
Отдел книжного
фонда
Научно-фондовый
отдел
Отдел развития и
работы и со СМИ
Отдел подготовки
эл.изданий
Ледокол «Ангара»

(98%)
555 333 (84%)
976 245 (108%)
45 076 (90%)

24 000
15 000
3 000

90
95
-

4
15
3

442
205
-

262 710 (88%)

18 000

-

21

88

51 780 (18%)

15 000

1

-

17,5

300 000

-

1

-

-

Отнесены к
отделу истории

Отнесены к
отделу истории

16

1
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Наиболее значимые мероприятия, проведенные музеем в 2015 г.:
№
1.

2

Наименование мероприятия
Мероприятия, выставки и акции к 70летию Великой Победы:
- Передвижная баннерная выставка
«Далеко,
в
глубоком
тылу…Иркутская область в годы
Великой Отечественной войны»
- Акция «Дети минувшей войны»
(сбор писем и фотографий иркутян
периода Великой Отечественной
войны)
- Выставка плакатов «Окна ТАСС»
- Театрализованное представление на
площади возле отдела истории «В 6
часов вечера после войны»
- Выставка «Шли солдаты с востока
на запад»
- Региональная акция «Вспомним
всех поименно…»
- Акция «Ночь музеев», посвященная
70-летию Победы
- Открытие выставки фотохудожника
В.Гуляева «Славься, солдат Победы»
Мероприятия в рамках проекта
«Деятели культуры – жителям
Иркутской области» по проекту
«Музейный экспресс» в Ольхонском
р-не, г.Зиме и Зиминском р-не

Цель
Показ вклада жителей
Иркутской области в
Великую
Победу,
патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения

Культурнообразовательный проект
направлен на создание
благоприятных условий
для
обеспечения
доступности
всех
жителей
области
к
реликвиям истории, а
также
знакомство
с
творчеством иркутских
писателей и концертных
деятелей

Результат
Посетило более 60
тыс.чел.

Мероприятия
по
проекту
посетило
более 8 тыс.чел.
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13 фестиваль
области
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Музей выиграл 3 гранта Фонда
В.Потанина:
- Организация выставки из фондов
Сахалинского
областного
краеведческого музея в г.Иркутске
- Создание сайта ледокола «Ангара»
- Стажировка директора ГАУК
ИОКМ в музеях Москвы и СПб
Реализация научно-просветительского
проекта «Путь Свт.Иннокентия»:
- выставка «Свет истины несущий людям.
Иркутские страницы жизни
Свт.Иннокентия (Вениаминова)» в
г.Хабаровске
- планшетная выставка «Свет истины
несущий людям. Иркутские страницы
жизни Свт.Иннокентия (Вениаминова)» в
г.Петропавловске-Камчатском
- проведение конференций
- издание методических материалов и
книги о жизни и деятельности
Свт.Иннокентия (Вениаминова)
- организация мемориальных экспедиций
силами учащихся православных
гимназий Иркутской митрополии
- приобретение микроавтобуса
- приобретение музейного оборудования
и проведение передвижной выставки по
Иркутской области
- пополнение экспозиции мемориального
дома-музея Свт.Иннокентия в с.Анга
Качугского р-на
Создание экспозиции мемориального
дома-музея Героя Советского Союза
А.М.Тюрюмина в п.Чанчур Качугского
района
Прием ледокола «Ангара» с 1 августа
2015 г. в состав музея в качестве отдела и
открытие выставки по истории
судоходства на озере Байкал

5

6

7

музеев

Иркутской Фестиваль

3

продолжает
творческие
акции
профессионалов
музейного дела, которые
проводятся с 2002 г.
Министерством культуры
и архивов
Иркутской
области и Иркутским
областным
краеведческим музеем.

В фестивале приняло
участие 1410
жителей
Иркутской области, 221
музейный работник из 36
государственных,
муниципальных
и
ведомственных
музеев
Иркутской области, 4
учреждений образования
и
культуры,
11
творческих коллективов
г. Иркутска

Привлечение
внебюджетных средств

Было
привлечено
более 600 тыс.руб.

Организация
и
расширение научного и
межмузейного
сотрудничества
с
субъектами Сибирского и
Дальневосточного
округов
РФ.
Обмен
опытом с музеями и
научными учреждениями
в
сфере
реализации
крупных
межрегиональных
научно-просветительских
проектов. Установление
приоритета
Иркутской
области в сфере изучения
и пропаганды наследия
Свт.Иннокентия
(Вениаминова).
Объединение
сил
различных
научных,
культурных,
просветительских,
религиозных организаций
по
изучению
и
пропаганде
научного,
культурного и духовного
наследия свт.Иннокентия
(Вениаминова).
Увековечивание
имени
выдающегося земляка

Мероприятия
посетило 24 т.ч.

Сохранение
памятника
историко-культурного
наследия

Ледокол
посетило
более 5 тыс.чел.

Создана экспозиция
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Мероприятия, проведение которых было включено в Государственное
задание ГАУК ИОКМ на 2015 год:
1. Выставка плакатов «Окна ТАСС»
2. Акция «Дети минувшей войны» (сбор писем и фотографий иркутян периода
Великой Отечественной войны)
3. Историческая викторина по Великой Отечественной войне на сайте (приняли
участие школьники г.Иркутска, Иркутского р-на, г.Ангарска, г.Саянска, г.УстьИлимска, г.,Усолье-Сибирского, УОБО)
4. Выставка «Шли солдаты с востока на запад…»
5. Работа передвижной выставки «Далеко, в глубоком тылу…» в 3 МО
Иркутской области (Балаганск, Усть-Кут, Куйтун)
6. Выставка к мероприятию «О войне и на войне» к Году литературы в России
7. Мероприятия к памятным датам военной истории России – 5 (Ночь в музее «В
6 часов вечера после войны», вечер ко Дню памяти и скорби, Фестиваль фильмов
военных лет «Дорогами Победы», акция «Вспомним всех поименно», акция
«Мирное небо над головой» к окончанию 2 Мировой войны)
8. Выставка фотографий, посвященная 200-летию обретения мощей
Св.Иннокентия (Кульчицкого)
9. Планшетная выставка «На сопках Маньчжурии» к 100-летию окончания
Русско-Японской войны
10. Организовано 12 передвижных выставок по муниципальным
образованиям Иркутской области из фондов музея (Олонки, Куйтун,
Залари, Балаганск и Балаганский р-н (3 выставки), Вихоревка,
Железногорск-Илимский, Кимильтей, Зима, Анга Качугского р-на, п.УстьОрдынский)
11. Выставка из собрания ИОКМ «Глазковский некрополь: время и люди»
2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская работа велась в соответствии с планом
работы по 32 научным темам, результатом этой работы явилась разработка и
написание:
- 2 концепций (концепция музея в п.Чанчур Качугского р-на,
концепции по ледоколу «Ангара»)
- 5 исторических справок,
- 24 тематико-структурных планов,
- 25 научных статей,
- 4 отзывов и рецензий на научные работы других организаций,
- 69 сценариев и сценарных планов на мероприятия музея,
- 7 заявок на гранты,
- 50 ответов на запросы и обращения граждан по краеведческой
тематике.
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Сотрудники музея приняли участие в работе 10 международных,
региональных, областных и городских конференций, семинаров, круглых
столов.
В феврале 2015 г. прошла ежегодная научно-практическая
конференция музея по итогам работы за 2014 г. С докладами и сообщениями
выступило 26 научных сотрудников. Материалы конференции были
опубликованы в ежегоднике «Краеведческие записки ИОКМ» № 21.
Сотрудники музея приняли участие в 6 заседаниях ВосточноСибирского отделения Русского географического общества в Институте
географии СО РАН, на которых выступили с 2 докладами и 1 отчетом.
Продолжила работу музейная секция ВСОРГО, в состав которой входит 12
сотрудников музея, директор музея входит в состав Ученого совета
ВСОРГО.
Было выиграно 3 гранта в Благотворительном фонде В.Потанина на
общую сумму более 600 тыс.руб.
В Федеральной целевой программе «Культура России» получил
поддержку проект музея «Предпечатная подготовка научного каталога
«Археологический нефрит из собрания ИОКМ».
Для Министерства культуры и архивов Иркутской области
подготовлено более 40 справок и информаций по различных видам
деятельности музея и музейного дела.
3.ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА
№
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Выставки и экспозиции в музее:
Наименование выставки
Выставка-конкурс «Берегите лесную
красавицу»
Авторская выставка войлочной
скульптуры «Узелки на память»
Выставка работ иркутского художника
П.Турчанинова
20 лет Уставу Иркутской области
Выставка кошек
По земле, воздуху и воде
Нас водила молодость… К 95-летию
иркутского комсомола
Шли солдаты с востока на запад… К 70летию Великой Победы
Выставка «Экзотические птицы»,

Время
открытия
Январь

Место
проведения
(создатель)
Отдел природы

Январь

Музейная студия

Февраль

Музейная студия

Февраль
февраль
Март
Апрель

Отдел истории
Отдел природы
Отдел истории
Отдел истории

апрель

Отдел истории

апрель

Отдел природы
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30

31

посвященная Дню Птиц
Выставка – ярмарка комнатных растений
«Цветочный Иркутск»
Выставка «Декоративные голуби,
попугаи, певчие птицы
Выставка «Позаимствовал у природы»,
посвященная науке «Бионика»
Выставка детских рисунков, фотографий
«Зеленая планета
«Буквально»
Реэкспозиция раздела «Трасса АляскаСибирь»
Выставка агитплакатов «Окна ТАСС» к
70 - летию Великой Победы
Выставка «Тайны царства насекомых или
кто такой энтомолог»
Книжная выставка к 125-летию
П.П.Хороших «Жизнь, отданная науке»
«Дети минувшей войны»
Выставка Н.Дудко «Образы медитации»
«В гостях у сказки»
«Доисторические насекомые в янтаре»
Выставка по итогам городского конкурса
рисунков «Помним. Гордимся.
Благодарим»
Выставка фотографий В.Гуляева
«Славься, солдат Победы»
История России в пенсионных
документах
Выставка художника Т.Воробьевой «Я
родилась в Сибири»
Своя тарелка
«Архитекторы – лауреаты премии
губернатора Иркутской области»
Выставка бурятского оружейника
Жигжита Баясхаланова «Вперед к
истокам»
Конкурс – выставка детских рисунков,
поделок «Мир детям» в рамках
праздника День защиты детей
Выставка экологических газет в рамках
экологического праздника ко Дню

апрель

Отдел природы

апрель

Отдел природы

апрель

Отдел природы

апрель

Отдел природы

апрель
май

ДМЦ
Отдел истории

Май

Отдел природы

Май

Отдел природы

Май

Окно в Азию

май
Май
Май
Май
Май

ДМЦ
Окно в Азию
ДМЦ
Музейная студия
Музейная студия

Май

Музейная студия

Май

Музейная студия

Май

Музейная студия

Май
Май

Музейная студия
Музейная студия

Июнь

Музейная студия

Июнь

отдел природы

Июнь

отдел природы

8

32

33
34

35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51

защиты окружающей среды
Открытие выставки пионов,
организованной совместно с иркутскими
садоводами
БайкалКераМистика
Выставка садовых кустарников,
организованная совместно с клубом
садоводов «Томсон» (крупноплодной
садовой жимолости, малины, облепихи)
Выставка «Лилия – 2015»
Книжная выставка «Св.Владимир –
креститель Руси»
Конкурс - выставка детских фотографий
«Байкал глазами детей»
Выставка цветов «Осенний букет» ко
Дню Знаний совместно с клубом А.К.
Томсона (садовые растения и корни
пионов)
Глазковский некрополь: время и люди
«История иркутского синематографа»
«Искусство войны и мира. Примерь
историю на себя»
Выставка садовых растений «Последний
букет лета»
Выставка Центра культуры коренных
народов Прибайкалья
Выставка комнатных растений совместно
с клубом «Цветочный Иркутск»
Выставка «Ярмурка котят» (выставка
кошек) совместно с клубом «Сеймур»
Выставка по итогам международного
проекта «Тепло Байкал»
Выставка – презентация первого номера
журнала «ИФО ФОТО»
«Идентификация»
О войне и на войне. Иркутские
литераторы.
На сопках Манчьжурии
Хоровод ремесел на земле иркутской
Первенец и последователь. Святители
восточных земель Иннокентия
(Кульчицкий) и Иннокентий

Июнь

отдел природы

июль
июль

Музейная студия
Отдел природы

июль
июль
Август

Отдел природы
Отдел книжного
фонда
Отдел природы

Август

Отдел природы

август
август
август

Музейная студия
ДМЦ
Окно в Азию

Сентябрь

Отдел природы

Сентябрь

Окно в Азию

Сентябрь

Отдел природы

Сентябрь

Отдел природы

Сентябрь

Музейная студия

сентябрь

Музейная студия

Сентябрь

Отдел истории

Сентябрь
октябрь
Октябрь

Отдел истории
Музейная студия
Музейная студия
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52
53
54
55
56

(Вениаминов)
Своеобразие Востока. Восточные
коллекции ИОКМ
«Я рождён в Советском союзе»
Выставка «Декоративные голуби,
попугаи, певчие птицы»
Выставка комнатных растений совместно
с клубом «Радуга»
Выставка фотографий Ю. Пыхаловой,

Октябрь

Окно в Азию

Октябрь
октябрь

ДМЦ
Отдел природы

октябрь

Отдел природы

октябрь

Отдел природы

октябрь
Ноябрь

Ледокол
«Ангара»
Отдел истории

ноябрь

Музейная студия

ноябрь

Музейная студия

Ноябрь

Отдел природы

Ноябрь

Отдел книжного
фонда

декабрь

Музейная студия

Декабрь

Отдел природы

Декабрь

Отдел природы

Декабрь

Отдел природы

Декабрь

Отдел природы

декабрь
декабрь

ДМЦ
Музейная студия

посвященной борьбе с лесными пожарами, при
поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области

57
58

59
60

61
62

63
64

65
66
67
68
69

Выставка по истории судоходства на
озере Байкал
Выставка «Сахалин и Курилы. Нити
времен» из собрания Сахалинского
областного краеведческого музея
Персональная выставка монгольского
художника Чадраабала Адьяабазара
Выставка рисунков учащихся областной
школы искусств «По страницам летописи
Иркутска»
Выставка «Экзотические животные» из
фондов ИОКМ
Книжная выставка «Путешествие,
длиною в жизнь. К 180-летию со дня
рождения Г.Н.Потанина»
Выставка фото «С Новым годом,
Иркутск»
Областной конкурс – выставка детских
рисунков и поделок «Зеркало природы»
совместно с ОГОБУ «Центр
дополнительного образования детей и
подростков»
Выставка кошек «Ярмурка котят»
совместно с клубом «Сеймур»
Выставка детских поделок «Раз, два,
елочка, зеленая иголочка»
Выставка паукообразных, насекомых
«Волшебный инсектарий»
«ГостинецЪ»
Выставка стереофотографий
«Кругосветное путешествие в 3Д очках»
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2. Выставки и экспозиции вне музея, в т.ч. передвижные по области
№ Название
Место проведения
1
«Апостол Америки и Сибири»
Вихоревка Братский район
2
«Апостол Америки и Сибири»
Кимильтей
3
«Старейшая сокровищница Сибири»
Балаганск
4
«Далеко в глубоком тылу»
Балаганск
5
«Музейное путешествие во времени и
С.Олонки
пространстве»
6
«Далеко в глубоком тылу»
Г.Зима
7
«Далеко в глубоком тылу»
Балаганский район
8
«Свет истины несущий людям»
Г.Хабаровск
9
«Свет истины несущий людям»
Г.Зима
10 «Свет истины несущий людям»
Г.Петропавловск-Камчатский,
Духовный центр
11 «Свет истины несущий людям»
Г.Петропавловск-Камчатский,
библиотека
12 «Иркутское притяжение Валентина
г. Балаганск
Распутина»
13 «Иркутское притяжение Валентина
Г.Зима
Распутина»
14 «Свет истины несущий людям»
П.Анга, средняя школа
15 «Далеко в глубоком тылу»
Г.Усть-Кут
16 «Ветер Байкальских странствий»
Г.Куйтун
17 «Далеко в глубоком тылу»
Г.Железногорск – Илимский
18 «Свет истины несущий людям»
ИОГУНБ им.МолчановаСибирского
19 «Свет истины несущий людям»
Национальный музей УОБО
20 Выставка к спектаклю «Анна и
Отдел истории
адмирал» в Иркутском музыкальном
театре
21 «Государственная символика
П.Залари
Российской Федерации»
22 «Почетные граждане Иркутской
П.Залари
области»
Итого: 91 выставок и экспозиций, из них: в отделах музея – 69, вне
музея – 22.
Из фондов музея – 49, из других – 42.
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4. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
1. За отчетный период фонды ИОКМ пополнились на 1 008 предметов,
из них 314 предметов ОФ и 694 НВФ. Проведено 8 заседаний фондовозакупочной комиссии. Пополнение музейных коллекций проводилось путем
сбора предметов научными сотрудниками, даров частных лиц и закупов.
Закуплено предметов на сумму 4 381 280 рублей, принято в дар музейных
предметов основного фонда на 700 500 рублей (страховая стоимость).
2. Проведено 5 заседаний реставрационного совета музея.
Отреставрировано 40 экспонатов (коллекции археологии - 7 ед.хр.,
коллекции мебели и ДПИ – 16 ед.хр; фалеристики - 17 ед.хр.)
3. Распоряжением № 162, 179, 225 Министерства Культуры и Архивов
Иркутской области исключены из учетной документации необнаруженные и
дважды записанные 11 549 предметов научно-вспомогательного фонда,
выявленные в процессе сверки научно-вспомогательного фонда ГАУК
ИОКМ в предыдущие годы.
4. На основании Распоряжения министра культуры и архивов
Иркутской области от 15.01.2015 г. проведена проверка работы научнофондового отдела. Нарушений не выявлено.
5. Продолжена работа по каталогизации музейных коллекций и
музейных предметов и введению их в программу «АС Музей-4». За год
сотрудниками музея в программу внесено 11 009 предметов, прикреплено в
программе к карточкам научного описания 10 300 фото. Оцифрован 4 531
предмет. По состоянию на 31.12.2015 г. в базы данных внесены сведения о
67 000 предметов.
6. Отсканировано 3 029 документов, 2 768 фото. Отдел книжного
фонда – отсканировано 4 800 страниц.
7. В 2015 году проводилось опробование коллекций и музейных
предметов, содержащих драгметаллы и драгкамни - 24 предмета.
8. На сайте музея доступно 600 изображений музейных предметов.
9. В книжном фонде принято 285 читателей, осуществлено 1 205
книговыдач. Книжный фонд пополнился на 74 предмета.
10. Проведены таксидермические работы - изготовлено 4 чучела
животных.
11. Перевезена книжная коллекция из здания библиотеки на
ул.К.Маркса, 2 в фондохранилище на ул.К.Маркса, 11.
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5. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Мероприятия музея:
№№
Наименование мероприятия

Кол-во
мер-тий
7
5

«Ночь в музее», «Ночь искусств»
Совместные мероприятия и акции с ИОО РВИО,
посвященные Великой Победе
3
Областной фестиваль «Маевка»
1
4
Литературно-музыкальный салон для ветеранов ВОВ
1
5
Экологическое мероприятие «День Байкала»
1
6
Мероприятия в рамках проекта «Музейный экспресс» в
2
Ольхонском районе, г.Зиме и Зиминском районе
7
Экологические праздники, акции, мероприятия в отделе
94
природы
8
Проведение выездных экологических праздников и занятий 115
по экологической тематике в детских садах и школах
г.Иркутска
9
Проведение мастер-классов по агротехнике бонсай,
62
оригами, бисероплетению, лепке из соленого теста
10
Мероприятия в рамках программы «Детский народный
34
календарь» в Музейной студии
11
Проведение мастер-классов по изготовлению кукол236
скруток, валянию из шерсти
12
Мероприятия в рамках образовательно-игровой программы 127
по краеведению: «Старая, старая книжка», «Как жили люди
в древности», «Традиции и современность в одежде
иркутян», «Развлечения по-сибирски»
13
Мероприятия в рамках программы «Патриотизм и
43
государственность»
14
Мероприятия военно-патриотической направленности на
16
ледоколе «Ангара»
15
Культурно-образовательные мероприятия в отделе «Окно в 90
Азию»
16
Мероприятия ДМЦ
95
Всего: 913 мероприятий, из них массовых – 153.
2. Начал работу новый сайт музея, созданный на средства ФЦП
«Культура России». Сайт музея постоянно пополнялся информацией об
экспозиционно-выставочной и массово-культурной деятельности музея
(адрес www.museum.irkutsk.ru).
Постоянно направлялась информация о работе музея на сайты «Музеи
России», Министерства культуры и архивов Иркутской области,
1
2
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информационные агентства Иркутской области, также осуществлялось
сотрудничество со СМИ Иркутской области и России.
3. Работа музея постоянно освещалась в СМИ: подготовлено 144 прессрелиза о работе музея; на радио, телевидении, в печатных и электронных
СМИ – 1 360 публикаций, сюжетов, статей, репортажей, интервью о
деятельности музея, из них 96 видеосюжетов, 20 печатных публикаций, 13
радиосюжетов.
4. Подготовлен совместный спецвыпуск газеты «Областная» с музеем,
посвященный 70-летию Победы.
5. Началась работа по созданию сайта о ледоколе «Ангара» на средства
Благотворительного фонда В.Потанина.
6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Методические консультации по организации музейного дела, учёту и
хранению музейных фондов получили 197 сотрудников муниципальных
музеев Иркутской области. Всего дано 273 методических консультации.
2. Работа по повышению квалификации сотрудников музеев Иркутской
области:
- Проведена стажировка по научно-фондовой работе на базе ГАУК ИОКМ
для руководителя Музея истории Иркутской областной филармонии
Граблевской Р.В.
- Со 2 по 5 марта 2015 года совместно с Иркутским областным колледжем
культуры проведены выездные курсы повышения квалификации для
директоров и сотрудников муниципальных музеев по теме «Актуальные
проблемы в практической деятельности муниципальных музеев» (36 часов).
В работе курсов приняли участие в качестве преподавателей сотрудники
ГАУК ИОКМ, ГБУК ИОХМ им. В. П. Сукачёва, ИОГАУК Архитектурноэтнографического музея «Тальцы», Национального музея Усть-Ордынского
Бурятского округа.
Слушателями курсов стали 38 человек из 11
муниципальных музеев Иркутской области.
- С 6 по 10 апреля 2015 года совместно с Иркутским областным колледжем
культуры проведены курсы повышения квалификации для директоров
муниципальных музеев «Организация планирования и управления музеем в
современных условиях» (36 часов).
Лекции прочитаны заведующей
кафедрой музейного дела и туризма Академии переподготовки работников
искусства, культуры и туризма, кандидат исторических наук, доцент
Хмельницкой Ириной Богдановной (г. Москва), специалистами
Министерства культуры и архивов Иркутской области Абидуевой Е. В.,
Алексеевым С. М., ст. преподавателем кафедры «Таможенное дело и
правоведение» ИрГУПС Колягиным Д. В. Слушателями курсов стали 23
человека из 17 муниципальных музеев Иркутской области.
- С 1 по 5 июня 2015 года совместно с Иркутским областным колледжем
культуры проведены курсы повышения квалификации для директоров и
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хранителей муниципальных музеев «Организация научно-фондовой работы
в муниципальных музеях» (36 часов). В работе курсов приняли участие в
качестве преподавателей сотрудники ГАУК ИОКМ, ГБУК ИОХМ им. В. П.
Сукачёва. Слушателями курсов стали 30 человек из 18 муниципальных
музеев региона.
3. Организован и проведён XШ фестиваль музеев Иркутской области
«Маёвка-2015», посвящённый 70-летию Великой Победы и Году литературы
в РФ (28-30 мая 2015 года). В Музейной студии Иркутского областного
краеведческого музея проведены круглые столы: «Великая Отечественная
война 1941-1945 годов в музейных экспозициях, выставках, мероприятиях»,
«Год литературы в музеях Иркутской области». Второй день фестиваля
прошёл в городе Ангарске на базах Музея Победы и Городского музея.
Третий день фестиваля проведён на территории 130 квартала города
Иркутска. Творческая акция сотрудников музеев Иркутской области
«Музейная мозаика» привлекла к участию в фестивале иркутян и гостей
города. В фестивале
4. Оказана методико-консультативная помощь по созданию экспозиций
и выставок музеям Иркутской области (Усть-Кут, Бохан, Залари, УстьИлимск, Кутулик).
5. В рамках программы «Деятели культуры и искусства - жителям
Иркутской области»
реализован проект «Музейный экспресс-2015»,
посвящённый 70-летию Великой Победы и Году литературы в РФ (с
16.03.2015 г. по 20.03.2015 г. в Ольхонском районе; с 21.09.2015 г. по
25.09.2015 г. в г. Зиме и Зиминском районе). Все мероприятия Музейного
экспресса в 2015 году посетило 8 544 человека.
6. Осуществлены командировки с целью оказания методикоконсультативной помощи музеям Иркутской области:
- Осуществлена командировка в г. Усть-Илимск для проведения курсы
повышения квалификации для директоров и сотрудников муниципальных
музеев по теме «Актуальные проблемы в практической деятельности
муниципальных музеев»
- Даны методические консультации, проведено методическое занятие для
руководителей школьных музеев и сотрудников общественного и
муниципального музеев Ольхонского района (20 марта 2015 года в ходе
работы музейного экспресса)
- Даны методические консультации, проведено методическое занятие для
руководителей школьных музеев, сотрудников общественных и
муниципальных музеев города Зимы и Зиминского района (25 сентября 2015
года в ходе работы музейного экспресса).
7. Проведена практика для 6 групп по музейному делу для студентов
Евразийского лингвистического института в г. Иркутске – филиала ФГБОУ
ВПО «Московский государственный лингвистический университет»
(Специальность - Музейное дело и охрана памятников), Института
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управления природными ресурсами им. В. Н. Скалона Иркутского
государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского, кафедры
ТПСОВ, факультета педагогики Педагогического института ФГБОУ ВПО
«ИГУ», обучающихся по направлению подготовки 050700 Специальное
(дефектологическое)
образование,
профиль
подготовки
Олигофренопедагогика.
11. Информационно-аналитическая работа.
- Собраны, проверены формы 8-Нк и 4-экспонаты по итогам работы
музеев Иркутской области в 2014 г.
- Проведён анализ результатов работы музеев Иркутской области за 2014
г., подготовлены итоговая таблица и справка для Министерства культуры и
архивов Иркутской области.
7. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Издан № 21 «Краеведческих записок» по итогам научно-практической
конференции ИОКМ 2015 г. тиражом 230 экз.
2. В рамках реализации проекта «Путь Свт.Иннокентия (Вениаминова)»
на средства федерального бюджета напечатаны 200 буклетов, 5 000
экз. методических материалов о Святителе.
3. На средства ФЦП «Культура России» осуществлена предпечатная
подготовка к изданию научного каталога «Археологический нефрит
из собрания ИОКМ».
8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. В отделе природы проведен текущий ремонт вестибюля и кабинета
зав.отделом.
2. На ледоколе «Ангара» установлены замки, утеплительные канты на
двери, проведена частичная замена электрообогревателей, проведен
ремонт санузла, установлена ОПС.
3. В отделе истории проведен частичный ремонт отопительной
системы, заменены пожарные датчики.
4. В Музейной студии проведен текущий ремонт трех экспозиционных
залов, установлены трековая система освещения в двух залах.
5. Помещения фондохранилищ музея на ул.К.Маркса, 11 увеличились
на 445, 4 кв.метров. В них проведен частичный замен окон,
установка защитных жалюзи, установлены специальные двери для
защиты.
6. Произведен ремонт вспомогательного помещения 1 этажа
ул.К.Маркса, 13.
Отчет составила зам.директора ИОКМ по науке Т.Л.Пушкина
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