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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЗА 2017 Г.
Работа музея в 2017 г. осуществлялась в соответствии с
Государственным заданием Министерства культуры и архивов Иркутской
области и годовым планом работы. Приоритетами в работе были реализация заявленных в Концепции развития музея на 2017-2021 гг.
положений, реализация показателей Государственного задания и «Дорожной
карты» на 2017 год, проведение на высоком уровне мероприятий к 80-летию
Иркутской области и 80-летию В.Г.Распутина, в т.ч. в рамках Дней
Иркутской области в г.Москве, реализация проектов к 100-летию
революционных событий в России, открытие Музея В.Г.Распутина и
создание его экспозиции, проведение мероприятий к 220-летию
свт.Иннокентия (Вениаминова), в т.ч. прием на баланс и создание экспозиции
Культурно-просветительского центра им.Свт.Иннокентия в с.Анга
Качугского района.
Основные плановые показатели были выполнены следующим образом:
№ Наименование
2016 г.
2017 г.
№
1. Доходы
12,1 млн.руб.
12,9 млн.руб.
2. Посещаемость
227 000 чел, из них 229 000 чел., из них
вне музея 36 тыс.чел.

3.
4.
5.
6.
7.

Количество экскурсий
Количество выставок
Отреставрировано экспонатов
Пополнение фондов (ОФ)

2 500
90
40
240
Представление (во всех формах) 39 900
посетителю музейных предметов и
музейных коллекций (шт.)

вне музея 36, 5 тыс.чел.

2 500
98
40
225
40 000

Основные показатели по отделам за 2017 год:
Отдел
Доходы,
Посещаемость Меро
млн. руб.
тыс.чел.
приятия
Отдел истории
2,7
58,0
155
Отдел природы
2,2
37,5
256
Музейная студия
1,7
28,5
63
«Окно в Азию»
1,6
25,0
89
Отдел книжного фонда
0,03
3,3
Научно-фондовый отдел
0,15
11,0
Отдел развития и работы и со
0,2
38,3
24
СМИ

Выста
вки
9
35
12
11
1
22
-
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Ледокол «Ангара»
Музей В.Г.Распутина
КПЦ им.Свт.Иннокентия

1
1,2
0,12

14,1
9,2
15,1

22
7
15

4
4

Все показатели Государственного задания на 2017 год выполнены
музеем в полном объеме. Посещаемость составила 229 тысяч человек,
организовано 98 выставок, отреставрировано 40 экспонатов, фонды музея
пополнились на 225 предметов основного и 1 229 предметов
вспомогательного фонда.
Наиболее значимые достижения 2017 года. 15 марта 2017 года
состоялось открытие музея Валентина Григорьевича Распутина. В
событии приняли участие губернатор региона Сергей Левченко, советник
Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, митрополит
Иркутский и Ангарский Вадим, министр культуры и архивов Иркутской
области Ольга Стасюлевич, председатель оргкомитета по подготовке
празднования 80-летия писателя, почетный гражданин Иркутской области
Борис Говорин, родные и друзья писателя, представители культурной
общественности.
До конца июля в музее работала выставка «Откуда есть-пошли мои
книги», которая рассказывала о семье, родных местах, реке Ангаре, которые
питали творчество писателя всю его жизнь. На выставке можно было увидеть
фотографии родных писателя и жителей сибирских деревень, которые
являлись прототипами героев его произведений. Центральной частью
выставки и всего музея является воссозданный мемориальный кабинет
писателя. Представленные в нем предметы находились в иркутской квартире
Валентина Распутина. Они переданы в музей сыном Сергеем Распутиным.
Здесь можно увидеть стол, кресло, настольную лампу и именные часы,
пишущую машинку и письменный прибор, рукопись очерка «Вниз по Ленереке», подаренную музею петербургским фотографом, близким другом
писателя Анатолием Пантелеевым, а также стенку с книгами из библиотеки
Валентина Распутина. 30 сентября в музее открылась мультимедийная
экспозиция, а 29 декабря состоялось открытие постоянной экспозиции музея.
8
сентября
2017
года
состоялось
открытие
Духовнопросветительского центра имени Святителя Иннокентия. В состав
центра вошли как светские, так и духовные объекты. Все постройки
распределены по пяти тематическим площадкам. Первая включает в себя
парковки и другую инфраструктуру, предназначенную для приема гостей.
Вторая – территория бывшей Ильинской церкви и кладбища при храме. На
месте фундамента алтарной части церкви возведена деревянная часовня и
располагается звонница. Третья - возведенная Свято-Иннокентьевская
церковь с библиотекой и воскресной школой для детей и взрослых. Четвертая
– дом, в котором святитель Иннокентий провел ранние годы перед
поступлением в Иркутскую духовную семинарию, и пять выставочных
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павильонов, которые рассказывают о разных этапах его жизненного пути.
Пятая площадка - культурно-просветительский центр имени святителя
Иннокентия. В нем находятся выставочный и экспозиционный залы. В
выставочном зале начала работу выставка художников Сибири и Дальнего
Востока, где представлено более 20 полотен. В экспозиционном зале
разместилась экспозиция Иркутского областного краеведческого музея,
рассказывающая о миссионерской деятельности Русской православной
церкви на Северо-Востоке Азии, жизни и деятельности святителя
Иннокентия (Вениаминова). Для паломников и туристов на двух этажах
культурно-просветительского
центра
построены
благоустроенные
двухместные номера на 53 человека.
26 сентября 2017 года в рамках 80-летия Иркутской области
состоялось открытие экспозиции в отделе истории музея. В ее основе –
концепция индустриального развития края. В экспозиции через документы,
фотографии и предметы разных лет можно проследить социально-культурное
и промышленное развитии области, а также познакомиться с особенностями
быта людей в советский период. В сердце экспозиции – интерьер советской
квартиры конца 1970-1980-х годов. С помощью бытовых вещей, мебели,
техники того периода инсталляция показывает жизнь обычных людей,
которые ехали со всей страны на всесоюзные ударные комсомольские
стройки (БАМ, ГЭС и т.п.). Эффектным элементом экспозиции стала
современная интерактивная географическая карта Иркутской области. На ней
обозначены минерально-сырьевые ресурсы, промышленные объекты, города
и поселки, транспортные пути региона.
14 октября 2017 года в рамках мероприятия «Дни Иркутской области
в Москве» в музее «Коломенское» состоялось открытие планшетной
выставки «Свет истины несущий людям… Иркутские страницы земной
жизни святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и
Коломенского». Выставка работала до 22 октября, ее посетило более 2 500
человек.
С 30 сентября по 2 октября 2017 г. в Иркутске на базе Иркутского
областного краеведческого музея и его экспозиционного отдела «Музей
В. Г. Распутина» в рамках празднования 80-летнего юбилея со дня рождения
писателя прошла Всероссийская конференция «Валентин Распутин. Правда
памяти».
С 14 по 16 сентября на острове Корфу (Греция) прошел 1-й
Международный симпозиум «Православие от Ионических островов до
Арктики» в честь 200-летия со дня успения Св. Федора (Ушакова) и 220летия со дня рождения Св. Иннокентия (Вениаминова), участие в котором
принял директор ГАУК ИОКМ С.Г.Ступин. Научные события проходили
при активном участии профессора Ионического университета Ставроса
Кациоса и профессора Оксфордского университета Сотери Андреаса
Мусалимаса, который был уполномочен правительством Иркутской области
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на проведение мероприятий по празднованию юбилея святителя Иннокентия
за рубежом.
В 2017 году успешно завершилась реализация проекта «Путь
Святителя Иннокентия». В отчетном году были реализованы следующие
мероприятия:
• 21 апреля в отделе истории ГАУК ИОКМ началось экспонирование
коллекции «Свет истины несущий людям… Иркутские страницы
земной жизни Свт.Иннокентия». Посетителям представлено более 60
предметов, документов и фотографий, показывающих историю
Иркутской епархии и Святителей Земли Иркутской - Иннокентия
Кульчицкого и Софрония Кристалевского, детство Ивана Попова
(1797-1808 гг.) в Анге, обучение в Иркутской духовной семинарии
(1808-1817 гг.) и роль в духовном становлении Иннокентия
(Вениаминова) иркутских епископов
Вениамина Багрянского и
Михаила Бурдукова, первые годы служения Иннокентия Вениаминова
в Иркутске (1817-1823 гг.) и роль г.Иркутска в жизни Иннокентия
Вениаминова, а также возрождение памяти Святителя Иннокентия,
Апостола Америки и Сибири на иркутской земле. Выставку за 7
месяцев посетило более 10 тыс.чел.
• ГАУК ИОКМ принял участие в организации и проведении экспедиции
по местам пребывания и служения Свт.Иннокентия в Восточной
Сибири и по Дальнему Востоку. 30 мая из Иркутска стартовала
экспедиция «Байкал-Аляска». Ее участники на парусном катамаране
океанского класса идут путем сибирских купцов, основавших первые
русские поселения в Северной Америке. Экспедиция включена в
перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня
рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской
области. Во втором этапе путешествия в состав команды вошел
заведующий экспозиционным отделом «Окно в Азию» Иркутского
областного краеведческого музея Сергей Норвайшас. Сергей
Норвайшас с 7 по 17 июня прошел участок пути от Северобайкальска
до Якутска общей протяженностью 2200 километров с целью
исследования мест, связанных с деятельностью выдающегося
православного миссионера, митрополита Московского и Коломенского
Святителя Иннокентия.
• С августа начала работу передвижная экспозиция «Свет истины
несущий людям… Иркутские страницы земной жизни Святителя
Иннокентия (Вениаминова)» (планшетная) по муниципальным
образованиям Иркутской области в следующих МО Иркутской
области: г.Куйтун, г.Тулун, г.Нижнеудинск.
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2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская работа велась в соответствии с планом
работы по 30 научным темам, результатом этой работы явилось:
- 3 исторические справки,
- 9 тематико-структурных планов,
- 18 научных статей и докладов,
- 29 сценарных планов на мероприятия музея,
- 2 заявки на гранты,
- 60 ответов на запросы и обращения граждан по краеведческой
тематике,
- 2 экспедиции.
Сотрудники музея приняли участие в работе 10 международных,
региональных, областных и городских конференций, семинаров, круглых
столов.
В декабре 2017 г. прошла ежегодная научно-практическая конференция
музея по итогам работы за 2016-2017 гг. С докладами и сообщениями
выступили 18 научных сотрудников.
Сотрудники музея приняли участие в 8 заседаниях ВосточноСибирского отделения Русского географического общества в Институте
географии СО РАН.
Музеем были получены 2 гранта:
- грант ВСОРГО «Тропой профессора Б.Э.Петри»,
- грант Президента РФ на создание электронного словаря народных
слов из произведений В.Г.Распутина.
Впервые на базе музея В.Г.Распутина с 30 сентября по 2 октября 2017
прошла Всероссийская конференция «Валентин Распутин. Правда памяти».
Организаторами конференции выступили Министерство культуры
Российской Федерации, Министерство культуры и архивов Иркутской
области, Иркутский областной краеведческий музей. В конференции приняли
участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда,
Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, Улан-Удэ, Иркутска. Из
зарубежных участников в конференции приняла участие профессор
Пекинского университета, доктор филологических наук, главный редактор
журнала «Русская литература и искусство» госпожа Ся Чжунсянь. Всего в
конференции приняло участие 100 человек. Было заслушано 18 докладов.
Конференция посвящена изучению наследия великого русского писателя
Валентина Распутина. Состоялось обсуждение проблематики его творчества,
нравственного потенциала, воплощенного в идеях, образах, принципах
сохранения памяти как важнейшего механизма выживания и благосостояния
русского народа. В обсуждении указанных аспектов творчества писателя
приняли участие публицисты, филологи, философы, культурологи,
музееведы, педагоги высшей и средней школы. Заочно приняли участие
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писатель, библиографы, филологи. Издание сборника материалов
запланировано на 2018 год.
Для Министерства культуры и архивов Иркутской области
подготовлено более 30 справок и информаций по различных видам
деятельности музея и музейного дела.
3.ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА
№
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1. Выставки и экспозиции в музее:
Наименование выставки
Выставка детских рисунков «В гостях у
природы Байкал»
«Чудеса под микроскопом»
Выставка живых декоративных пород
кур
Областной конкурс-выставка детских
фотографий «Берегите лесную
красавицу»
Выставка детских поделок - валентинок
От тираннозавра до петуха
Выставка комнатных растений
Выставка кошек
Часовые Прибайкалья
Животный мир в 3Д
«Соперничество в ремесле: Тонет и Кон»
Откуда есть-пошли мои книги
«Титаник». Катастрофа века»
Глазковский некрополь: время и люди
Выставка детских рисунков «Дети о
лесе»
Выставка детских рисунков по
произведениям сибирских писателей
«Иркутск глазами молодых»
Нелегкая доля солдата
Выставка «Дино-парк»
Выставка комнатных растений
«Цветочный Иркутск»
Выставка детских рисунков «Зеленая
планета»
Выставка кошек
«Свет истины несущий людям»

Время
Место проведения
открытия
(создатель)
январь Музейная студия
январь
январь

Музейная студия
Отдел природы

январь

Отдел природы

февраль
февраль
март
март
март
март
март
март
март
март
апрель

Отдел природы
Отдел природы
Отдел природы
Отдел природы
Окно в Азию
Окно в Азию
Музейная студия
Музей В.Г.Распутина
Музейная студия
Музейная студия
Отдел природы

апрель

Музейная студия

апрель
апрель
апрель

Окно в Азию
Отдел природы
Отдел природы

апрель

Отдел природы

апрель
апрель

Отдел природы
Отдел истории
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Реэкспозиция раздела «Археология»
Крылья избранных духами
Выставка детских рисунков «Мир –
детям»
Выставка «Цветочная акварель» (живые
цветы)
Выставка пионов
Галерея выставок
Полицейский дядя Степа
Природа Азии
Выставка садовых растений
Выставка лилий
«Застывший в скульптуре» (Ополев В.В.)
Выставка детских поделок ко Дню
Байкала
Реэкспозиция выставки мебели
Выставка участников 7 м/н фестиваля
современного искусства «Перворыба»
Выставка садовых растений
Выставка котят
Выставка комнатных растений «Осенняя
акварель»
«Прибайкальские ремесла. Эпоха
Возрождения»
Мультимедийная выставка «Иркутская
область – 80 лет»
Мультимедийная экспозиция «Время
Валентина Распутина»
Выставка художников Сибири и
Дальнего Востока
Экспозиция КПЦ им.Свт.Иннокентия
Межрайонная выставка-конкурс детского
художественного творчества «Моя малая
Родина»
Выставка к 80-летию Иркутской области
Выставка «Культурные растений» из
фондов музея
Выставка детских поделок к празднику
урожая
Выставка комнатных растений
Фотовыставка «Вокруг снежного барса»

май
май
июнь

Отдел истории
Музейная студия
Отдел природы

июнь

Отдел природы

июнь
июнь
июнь
июнь
июль
август
август
август

Отдел природы
Окно в Азию
Окно в Азию
Окно в Азию
Отдел природы
Отдел природы
Отдел природы
Отдел природы

август
сентябрь

Музейная студия
Отдел природы

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Отдел природы
Отдел природы
Отдел природы

сентябрь

Музейная студия

сентябрь

Отдел истории

сентябрь

Музей В.Г.Распутина

сентябрь

КПЦ
им.Свт.Иннокентия
КПЦ
им.Свт.Иннокентия
КПЦ
им.Свт.Иннокентия

сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

Отдел истории
Отдел природы

октябрь

Отдел природы

октябрь
октябрь

Отдел природы
Отдел природы
9
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Выставка-конкурс детских поделок
«Мир, в котором мы живем»
Выставка кошек
Эхо 90-х
Кукла мира
П.А.Словцов – первый сибирский
историк
Выставка детских поделок «Синичкин
день»
Выставка кошек
«Я и моя привычка»
Выставка к 100-летию Октябрьской
революции
Аптечное дело в Иркутске к 120-летию
аптеки М.Г.Писаревского
Электронная выставка «Иркутсксередина земли». К 375-летию
сибирского картографа С.У.Ремезова
Вектор - Азия
Выставка А.Головщикова «Профессия –
фоторепортер»
Мультимедийная выставка «Леонардо да
Винчи. История гения, изменившего
мир»
Фотовыставка к 30-летию БайкалоЛенского заповедника
Выставка кошек
Областной конкурс-выставка «Берегите
лесную красавицу» 1 этап
Жизнь и деятельность Свт.Иннокентия

октябрь

Отдел природы

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Отдел природы
Окно в Азию
Окно в Азию
Отдел истории

ноябрь

Отдел природы

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Отдел природы
Отдел природы
Отдел истории

ноябрь

Отдел истории

ноябрь

Отдел истории

ноябрь
ноябрь

Окно в Азию
Музейная студия

ноябрь

Музейная студия

декабрь

Отдел природы

декабрь
декабрь

Отдел природы
Отдел природы

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

72

Дары музею
Открытие экспозиции
Выставка музея оптических иллюзий
«Фантаст»
Выставка новых книжных поступлений

КПЦ
им.Свт.Иннокентия
Отдел истории
Музей В.Г.Распутина
Окно в Азию

73
74

Выставка кукол
Выставка поделок к Новому году

декабрь
декабрь

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

декабрь

Отдел книжного
фонда
Окно в Азию
Отдел природы

2. Выставки и экспозиции вне музея, в т.ч. передвижные по области
№ Название
Место проведения
10

1

Передвижная выставка
Москва
Государственного литературного музея
«В.Распутин. К 80-летию со дня
рождения»
2
Создание экспозиции Музея мышьяка
Свирск
3
Фотовыставка «Наш Крым»
Залари
4
Далеко, в глубоком тылу. Иркутская
Залари
область в годы войны
5
Старейшая сокровищница Сибири
Залари
6
Свет истины несущий людям
Нижнеудинск
7
Свет истины несущий людям
Тулун
8
Свет истины несущий людям
Куйтун
9
Свет истины несущий людям
Москва, музей «Коломенское»
10 Кругосветное путешествие в 3Д очках
Зима
11 Кругосветное путешествие в 3Д очках
Вихоревка Братского р-на
12 Кругосветное путешествие в 3Д очках
Братск
13 Кругосветное путешествие в 3Д очках
Железногорск-Илимский
14 Иркутское притяжение В.Г.Распутина
Тулун
15 Иркутское притяжение В.Г.Распутина
Залари
16 Ближний свет издалека
Усть-Уда
17 Ближний свет издалека
Черемхово
18 Почетные граждане Иркутской области Кутулик
19 Апостол Америки и Сибири
Усть-Уда
20 Иркутская область – 80 лет
Кутулик
21 Иркутская область – 80 лет
Братск
22 Иркутская область – 80 лет
Залари
23 Иркутская область – 80 лет
Вихоревка Братского р-на
24 Иркутская область – 80 лет
Тулун
Итого: 98 выставок и экспозиций, из них: в отделах музея – 74, вне
музея – 24.
Из фондов музея – 51, из других – 47.
4. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
1. За отчетный период фонды ИОКМ пополнились на 1 454 предмета,
из них 225 предметов ОФ и 1 229 НВФ. Проведено 16 заседаний фондовозакупочной комиссии. Пополнение музейных коллекций проводилось путем
сбора предметов научными сотрудниками, даров частных лиц и закупов.
2. Началась плановая работа (до 2025 года) по внесению сведений о
музейном фонде ГАУК ИОКМ в Государственный каталог Музейного
фонда РФ. На 31.12.2017 г. выгружено 1 572 карточки.
3. Проведено 6 заседаний реставрационного совета музея.
Отреставрировано 40 экспонатов (предметы ДПИ и этнографии – 9 ед.хр.,
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фалеристики – 10 ед.хр., иконы – 5 ед.хр., естественно-научного фонда – 16
ед.хр.)
4. Проводилось опробывание коллекций и предметов, содержащих
драг.металлы и драг.камни Восточно-Сибирской инспекцией пробирного
надзора. Отправлено 50 предметов.
5. Продолжена работа по каталогизации музейных коллекций и
музейных предметов и введению их в программу «АС Музей-4». По
состоянию на 31.12.2017 г. в базы данных внесены сведения о 85 000
предметах.
6. Отсканировано 9 550 ед.хр. (книги, документы, фото, газеты)
7. На сайте музея доступно 770 изображений музейных предметов.
8. В книжном фонде проведена перестановка нотного фонда,
осуществлена сортировка дублетных изданий ИРГО и ВСОРГО, проведена
систематизация и расстановка в библиотечном фонде, составлена топоопись
книгохранилища № 1 (65 стеллажей).
9. В книжном фонде принято 777 читателей, осуществлено 2 559
книговыдач.
10. Проведены таксидермические работы - изготовлено 9 чучел
животных, пикилированы 2 чучела косули, проведена чистка 163 экспонатов.
5. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Мероприятия музея:
№№
Наименование мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всероссийские акции «Ночь в музее», «Ночь искусств»
Областной фестиваль «Маевка»
Открытие музея В.Г.Распутина
Открытие КПЦ им.Свт.Иннокентия
Акция к 9 мая во дворе отдела истории
Экологическое мероприятие «День Байкала»
Экологические праздники, акции, мероприятия в отделе
природы
Проведение выездных экологических праздников и занятий по
экологической тематике в детских садах и школах г.Иркутска
Проведение мастер-классов, заседаний клуба «Арт-техника»,
театрализованных мероприятий, выездных занятий
сотрудниками выставочного отдела «Музейная студия»
Мероприятия в рамках образовательно-игровых программ по
краеведению: «Старая, старая книжка», «Как жили люди в
древности», «Традиции и современность в одежде иркутян»,
«Развлечения по-сибирски» и в рамках программы
«Патриотизм и государственность» в отделе истории

Колво
2
1
3
1
1
1
186
70
63
126
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Мероприятия военно-патриотической направленности на
22
ледоколе «Ангара»
12
Культурно-образовательные мероприятия в отделе «Окно в
89
Азию»
13
Заседания Иркутского киноклуба
24
14
Мероприятия КПЦ им.Свт.Иннокентия
15
15
Мероприятия музея В.Г.Распутина (встречи с писателями,
7
художественные чтения, презентации)
Всего: 611 мероприятий, из них массовых – 109.
2. Начал работу новый сайт – сайт музея В.Г.Распутина, созданный на
средства федерального бюджета в рамках ФЦП «Культура России».
3. Постоянно направлялась информация о работе музея на порталы
«Культура России», Министерства культуры и архивов Иркутской области,
информационные агентства Иркутской области, также осуществлялось
сотрудничество со СМИ Иркутской области и России.
3. Работа музея постоянно освещалась в СМИ: подготовлено 190 прессрелизов о работе музея; на радио, телевидении, в печатных и электронных
СМИ – 1 768 публикаций, сюжетов, статей, репортажей, интервью о
деятельности музея, из них 92 видеосюжета, 67 печатных публикаций, 19
радиосюжетов.
1.

2.

3.

4.
5.

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Оказана методико-консультативная помощь по разным вопросам
музейной деятельности руководителям и сотрудникам музеев
Иркутской области (Залари, Усть-Уда, Куйтун, Кутулик, Свирск,
Братск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Черемхово, Свирск, Балаганск,
Кимильтей, Хужир)
В течение года проведены методические консультации (4 стажировки,
20 человек) на базе ГАУК ИОКМ для научных сотрудников и
директоров музеев Иркутской области (Кутулик, ЖелезногорскИлимский, Иркутск, Шелехов, Усть-Ордынский, Усть-Кут, Балаганск,
Михайловка, Бохан)
Проведены совместно с Иркутским областным колледжем культуры
курсы повышения квалификации для директоров и сотрудников
государственных и муниципальных музеев «Муниципальные фонды:
музейный предмет, учётно-хранительская деятельность, интерпретация
музейной коллекции», 25-29 сентября 2017 года.
Оказана методическая помощь Сохаревой А.В., заведующей УстьУдинского районного краеведческого музея, в подготовке тематикоэкспозиционного плана экспозиции, посвящённой В.Г.Распутину.
Организован и проведён XV фестиваль музеев Иркутской области
«Маёвка», посвящённый Году экологии в РФ и 80-летию образования
Иркутской области (30 мая - 1 июня). В фестивале приняли участие 36
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учреждений региона: 4 государственных, 19 муниципальных, 1 музей
муниципального учреждения культуры и 7 ведомственных музеев,
Иркутский территориальный отдел Управления Министерства
культуры Российской Федерации, Культурный центр А. Вампилова,
ФГБУ «Объединённая Дирекция Государственного Природного
Заповедника «Заповедное Прибайкалье», ФГОУВО «Иркутский
государственный университет», МБОУ «Боханская СОШ №1», ООО
«Комсомольская правда - Байкал».
6. Осуществлено 8 командировок с целью оказания методикоконсультативной помощи музеям Иркутской области (Свирск, УстьУда, Кутулик)
7. Подготовлены научная концепция, ТЭП, художественный проект,
осуществлён монтаж экспозиции Музея мышьяка в Свирске
8. Информационно-аналитическая работа по запросам Министерства
культуры и архивов Иркутской области:
- Осуществлен приём форм 8НК и формы 4, текстовых отчетов и планов
музеев Иркутской области за 2016 год.
- Подготовлены и отправлены формы 8-НК и 4 Экспонаты в ГИВЦ (г.
Москва), Министерство культуры и архивов Иркутской области,
Статистическое управление Иркутской области.
- Внесены данные по формам в электронную сводную таблицу.
- Подготовлена информация по текстовым отчетам и планам музеев
Иркутской области за 2016 год для министерства культуры и архивов
Иркутской области.
- Собрана и подготовлена информация по запросу Счётной палаты РФ по
всем государственным и муниципальным музеям Иркутской области.
- Подготовлен список частных музеев Иркутской области, доведено до
сведения информационное письмо о возможностях информационной
системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. СУВЕНИРНАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изготовлена сувенирная и полиграфическая продукция для Музея
В.Г.Распутина и КПЦ им.Свт.Иннокентия. Всего 70 видов.
Издан набор открыток по Святителю Иннокентию.
Напечатаны календари к 235-летию музея.
Напечатаны календари по КПЦ им.Свт.Иннокентия (3 вида).
Издан путеводитель по отделу истории (на китайской языке).
Изданы буклеты по Святителю Иннокентию.
8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Проведен ремонт кровли на здании фондохранилища на
ул.К.Маркса, 11.
2. В фондохранилище на ул.К.Маркса, 11 и 13 установлены защитные
жалюзи и 2 кондиционера.
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3. В отделе природы проведена чистка мраморного пола.
4. В музейной студии проведен частичный ремонт и разобраны
подиумы в зале № 1.
5. В отделе истории в 3 зале на 2-м этаже установлены новые жалюзи.
6. На ледоколе установлена новая система отопления, произведена
покраска бортов ледокола, проведены работы по утеплению
машинного отделения, замена сломанных замков и дверных ручек,
укомплектован пожарный ящик, заменены и отмаркированы
спасательные круги, отремонтирован насос для забора технической
воды и произведена откачка подсланевых вод из подтрюмных
помещений, заменено освещение по бортам согласно судовой
инструкции, произведен ремонт окантовки палубы, трапа и его
окраска.
7. На баланс музею передано здание Культурно-просветительского
центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в с.Анга
Качугского р-на Иркутской области. На его базе создан отдел.
8. Штатная численность музея увеличена на 18 ед. Общая штатная
численность на 31.12.2017 г. составляет 146 единиц.
9. В целях адаптации зданий и помещений музея для работы с
инвалидами в рамках подпрограммы 8 «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2020
годы в отделе истории, отделе природы, в выставочном отделе
«Музейная студия», в отделе «Окно в Азию» были установлены:
- вывеска со шрифтом Брайля с указанием названия отдела и расписанием
работы,
- приемник с кнопкой вызова и табличкой на входе отдела (позволяет
нажимать культей, локтем, костылем и пр.), со звуковым и световым
сигналом подтверждения нажатия, антивандальный корпус, со шрифтом
Брайля,
- портативная информационная индукционная система "Исток А2"
(переносная панель со встроенным микрофоном и аккумулятором для
взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем),
- туалетные комнаты оборудованы ретранслятором с приемником и кнопкой
вызова со шнурком, поручнем откидным с антибактериальным покрытием и
крючком для костылей,
- на путях следования установлены информационные таблички.
Для входа в отдел истории был приобретен пандус телескопический 2-х
секционный с противоскользящей рифленой поверхностью. Пандус
предназначен для преодоления перепадов инвалидной коляской. Для входа в
отдел природы и музейную студию приобретены минипандусы из листового
металла двусторонние.
Отчет составила зам.директора ИОКМ по науке Т.Л.Пушкина
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