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1. Проведение мероприятий по основной деятельности,  

их результаты и эффективность 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Результат и эффективность 

I. Учетно-хранительская деятельность 

1. Ведение основной 

учетной 

документации 

Зарегистрировано в Книгах поступлений всего 759 музейных 

предметов, из них: основного фонда – 219 пр.;  научно-

вспомогательного фонда - 540 пр. 

Все предметы нового поступления и все учетные операции 

ведутся в  АС «Камис».    

2. Проведение 

выставочной 

деятельности 

Выдано музейных предметов: 

- по внутримузейным актам на временные выставки– 3412 пр. 

- по внемузейнной передаче – 173 пр. 

- на постоянную  стационарную экспозицию -  2019 пр.  

- экспонируются в муниципальных музеях:   Северобайкальский 

музей, Музей им. Бабушкина – 1317 пр. 

Всего экспонировалось 6921 пр. (учетная документация ведется 

по АС «Камис»). 

 

Проведена работа по приему и возврату выставки «От Петра 

Великого до Павла I. Художественные сокровища императорской 

России ХVIII из Музеев Московского Кремля» - 154 пр. 

3. Проведение 

сверки наличия 

музейных 

предметов 

Прием-передача на ответственное хранение, сверка наличия 

коллекций: 

- «Православные иконы» - 136 пр., «Предметы православного 

культа» - 297 пр., «Предметы  иудаизма» - 46 пр. (1 кв.) МИБ 

- «Шаманизм» - 65 пр., «Живопись. Графика» (2 кв.) МИБ 

- «ДПИ. Драгметалл» - 1319 пр. (3 кв.) МИБ 

- «Значки» - 2292 пр. (4 кв.) МИБ 

- «Декоративно-прикладное искусство» (РХМ) – 1437 пр. 

- «Скульптура» (РХМ) – 100 пр. 

- «ДПИ. Драгметалл» (РХМ) – 200 пр. 

- «Палеонтология» (МП) - 500 пр. 

- Сверка наличия предметов Новоселенгинского музея 

декабристов (проведена сверка экспонатов музея по описи, 

карточкам, актам) 

- Проверка условий хранения и наличия коллекции «Оружие» (38 

пр.) МИБ 

4. Работа по 

научному 

описанию и вводу 

музейных 

предметов в АС 

«Камис» 

Оформление новых поступлений по системе АС «Камис»: 

протоколы ЭФЗК – 4, акты ВХЭФЗК – 25, договоры дарения – 16, 

акты приема в постоянное пользование - 28, акты передачи на 

ответственное хранение – 37.  

Всего за отчетный период в базу данных АС «Камис» внесено – 

4220 пр., из них ОФ – 3114, НВф – 725, Ож. ЭФЗК - 381  

Оцифровано всего –  2859 пр. 

5. Включение в Подготовлена документация по предметам ОФ за 2009 г. 



состав Музейного 

фонда РФ 

(составление списка с описанием и сохранностью предметов, 

редактирование, оцифровка предметов, сканирование договоров 

дарения) – 3742 пр. (номера с ОФ 19272/1-2 по ОФ 19437/1-1107; 

ОФ 19438/ 1-2404 – медные монеты). 
6. Включение в 

Госкаталог МФ 

РФ  

Включено – 339 пр. из коллекции «Фарфор». 

7. Проведение 

реставрационных 

мероприятий 

Отреставрировано - 65 предметов. 

 

8. Работа 

Экспертной  

фондовой 

комиссии, 

Реставрационного 

совета 

Работа экспертной фондово-закупочной комиссии –  4 протокола. 

Работа реставрационного совета – 4 протокола. 

 

9 Внеплановая 

работа 

- Работа по подготовке Программы развития ГАУК РБ 

«Национальный музей РБ» на 2014-2016 гг. 

- Работа по формированию сайта музея (отбор материала по 

коллекциям, фотофиксация). 

10 Публикации 

(Отдел фондов) 

Каталог выставки «Древнее искусство исцеления. Атлас 

тибетской медицины в Бурятии». 

Статьи: 

- «Традиции школы С-Ц. Цыбикова и влияние их на творчество 

современных мастеров»; 

- «Роль и изучение Буручкома в сохранении буддийского 

искусства Бурятии в 20-30-х гг. ХХ в.»; 

- «Буддийские мотивы в живописи II пол. ХХ в.»; 

- «Канон и лубок в бурятском иконописании (на материалах 

фонда Национального музея РБ)». 

Статьи в рамках межрегиональной научно-практической 

конференции «Проблемы сохранения, изучения и использования 

культурного наследия в современном музее» (К 90-летию Музея 

истории Бурятии им. М.Н. Хангалова): 

- «Есть такая профессия – хранитель»; 

- «Дисковидный предмет из археологических фондов 

Национального музея РБ»; 

- «Коллекция Ганджурвы-гэгээна Д. Норбоева из буддийского 

собрания Музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова как объект 

исследования и использования в музейной деятельности»; 

- «Еравнинские мастера-иконописцы»; 

- «Обзор фондовых коллекций по этнографии эвенков Забайкалья 

Национального музея РБ»; 

- «Орнамент в традиционной культуре эвенков Бурятии»; 

- «Тема гражданской войны в группе хранения «Фотодокументы» 

Национального музея РБ»; 

- «Стрелковое и холодное оружие в фондовых коллекция Музея 

истории Бурятии им. М.Н. Хангалова»; 

- «Роль художественного музея им. Ц.С. Сампилова в развитии 

изобразительного искусства Бурятии»; 

- Опыт использования современных технологий в научно-

просветительской деятельности музея на примере новой 



экспозиции интерактивного проекта «Путешествие в мир Воды» 

11 Стажировки Стажировка в отделе научной реставрации Государственного 

Эрмитажа (Симухин А.И., Етобаева К.Е.). 

II. Экспозиционно-выставочная деятельность 

1. Международные выставки  

 Центр изобразительных искусств 

1.1. «Шэнэхээн нютаг. 

Картина 

бурятского мира», 

фотовыставка 

художников 

Тумэр Булата 

(Тьеган) и Цэнь 

Цзяня 

(Внутренняя 

Монголия, КНР), 
(09.09.13-15.09.13) 

- освещение работы выставки в СМИ  

- тематические и обзорные экскурсии 

- встречи учащихся с художником 

 

2. Межрегиональные выставки 

 Историко-краеведческий центр  

2.1. «Ступа, 

исполняющая 

желание» - 

выставка 

фоторабот, 

Культурный фонд 

«Гималаи» 

5.02.13-03.03.13 

- тематические и обзорные экскурсии 

 

2.2. «Древнее 

искусство 

исцеления. АТМ в 

Бурятии», Музей 

истории религии , 

г. Санкт-

Петербург 

15.05.-22.06. 

- лекции по тибетской медицине и буддийскому искусству 

- тематические и обзорные экскурсии 

- участие в акции «Ночь в музее-2013» с приглашением врачей-

тибетологов 

2.3. Участие в 

выставке, 

посвященной 90-

летию 

образования РБ 

(совместно с 

Национальной 

библиотекой РБ) в 

Президентской 

библиотеке им. 

Б.Н. Ельцина, 

г. С.-Петербург, 

15.05.-24.05. 

- посещение правительственных  делегаций и почетных гостей  

-тематические и обзорные экскурсии 

 

2.4. «От Петра 

Великого до 

Павла I. 

- посещение правительственных  делегаций и почетных гостей  

- обзорные экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 



Художественные 

сокровища 

императорской 

России XVIII в. 

Из собрания 

музеев 

Московского 

Кремля», 

12.10.13-08.12.13 

газеты и сайты) 

- посещение выставки Главой РБ В.В. Наговицыным и Епископом 

Бурятским и Улан-Удэнским Савватием. 

 

 Естественно-научный центр 

2.5. Выставка «Алиса 

в стране чудес»  

7 февраля по 31 

марта 2013 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

2.6. Выставка 

«Зоотеррариум» 

 

2 апреля – 20 мая 

 

В Музее природы Бурятии экспонируется выставка экзотических 

животных «Мир тропиков». Коллекция представляет уникальное 

собрание экзотических видов рептилий, земноводных, насекомых 

и млекопитающих со всех частей света: Африки и Америки, 

Австралии и Азии. 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

2.7. Выставка 

«Гиганты 

ледникового 

периода» 

(2 декабря 2012 – 

21 февраля 2013) 

 

Посетителям выставки была предоставлена уникальная 

возможность прогуляться среди мифических обитателей древних 

времен. Благодаря спецэффектам и механическим разработкам, 

зрители постепенно погружались в волнующую атмосферу 

средневековья.  

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

2.8. Выставка 

«Зоотеррариум» 

 

2 декабря – 15 

января 

 

В Музее природы Бурятии экспонируется выставка экзотических 

животных «Мир тропиков». Коллекция представляет уникальное 

собрание экзотических видов рептилий, земноводных, насекомых 

и млекопитающих со всех частей света: Африки и Америки, 

Австралии и Азии. 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

 Центр изобразительных искусств 

2.9. 21.11.12-03.02.13 

«Великие 

классики ХХ 

века» (Марк 

Шагал, Анри 

Матисс, 

Сальвадор Дали), 

г. Красноярск  

Выставка «Великие классики ХХ века», была организована 

совместно с компанией «Gallery trade» г. Красноярск.  

На выставке были представлены 48 графических работ трех 

великих художников ХХ века – Анри Матисса, Сальвадора Дали и 

Марка Шагала.  Выставка сопровождалась показом фильмов о 

творчестве художников, а также фильма о создании литографии. 

С 21 ноября по 31 декабря выставку посетило 560 человек. 

 Выставка была освещена во всех СМИ. 



2.10 07.02.13-24.03.13 

Персональная 

выставка Никаса 

Сафронова  

г. Москва 

В экспозиции было представлено 89 произведений автора 

различных жанров (портреты, пейзажи, сюжетные композиции 

сюрреалистического характера). Один из приемов Никаса 

Сафронова – это перевоплощение известных лиц. Например, 

известного политика Владимира Жириновского он увидел в 

образе грозного самурая.  

Выставка в течение всего периода работы сопровождалась 

классической музыкой.   

В рамках празднования Дня Святого Валентина была 

организована акция «Один билет на двоих». 14 февраля при 

посещении выставки вдвоем – посетители оплачивали только 

один билет. 

Выставка Никаса Сафронова завершилась 24 марта 2013 года.  

13 февраля 2013 года экспозицию посетила правительственная 

делегация из Монголии. 

За время работы экспозицию посетили 5893 человека, из них 

платно – 5467 человек, бесплатно – 426 посетителей. 

2.11. 08.02.13-31.03.13 

«От Шемякина до 

Пикассо»  

г. Екатеринбург 

В экспозиции было представлено 90 работ известных всему 

миру художников – П. Пикассо, В. Кандинского, М. Шагала, П. 

Клее и др. Часть представленных работ относится к творчеству 

художников-нонконформистов, таких как М. Шемякин, Э. 

Неизвестный, И. Кабаков, В. Гаврильчик, О. Целков, В. 

Янкилевский.  

В рамках празднования Международного женского дня 

была организована акция «Для милых дам». 9 и 10 марта при 

посещении выставки вдвоем – посетители оплачивали только 

один билет. 

Произведения экспозиции были предоставлены  известным 

уральским коллекционером Александром Шадриным и компанией 

«Gallery trade». 

В период работы выставки её посетили всего 585 человек, 

458 человек на платной основе, 127 посетителей – бесплатно. 

2.12 07.06.13-14.07.13 

Межрегиональный 

художественный 

проект  

«Диалог о 

вечном» 

07 июня 2013 года в 16.00 в Центре изобразительных 

искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие выставки 

«Диалог о вечном», которая представляло собой творчество двух 

художников – Константина Кузьминых (Магадан) и Александра 

Лепетухина (Хабаровск). 

Выставка являлась частью межрегионального 

художественного проекта с одноименным названием. В 

экспозиции были представлены 76 живописных и графических 

работ. 

Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

репортажи: 

1. Сюжет на канале «Тивиком» «Диалог о вечном». В 

Улан-Удэ открылась выставка, сочетающая в себе религию и 

творчество» (эфир от 07 июня 2013 года). 

2. Сюжет в программе «Афиша» на канале «Ариг Ус» 

(эфир от 26 июня 2013 г.) 

25 июня 2013 года на фоне выставки состоялась пресс-

конференция участников международного художественного 

проекта «Мост искусств». 



26 июня 2013 года проведена лекция с презентацией 

«Профилактика наркотической зависимости» для 20 

воспитанников младшего и среднего школьного возрастов ГОУ 

«Санаторный детский дом» (пос. Верхняя Березовка), а также 

проведение конкурса рисунков «Мир без наркотиков». Лучшие 4 

работы были отмечены и победителям вручены призы. 

2 июля на выставке остоялась презентация книги Ларисы 

Харахиновой «Heart-to-heart letters: to MrRight from CCCP» 

(Задушевные письма принцу на белом коне из СССР). 

В рамках проведения выставки были проведены мастер-

классы с воспитанниками школ.  

За время работы экспозицию посетили 808 человек, из них 

платно – 158 человек, бесплатно – 650 посетителей. 

2.13 21.06.13-25.08.13 

Марк Шагал. 

Библейские 

сюжеты 

В экспозиции было представлено 76 работ в черно-белой и 

цветной литографии. Шагал ограничился лаконичными, порой 

символическими названиями работ, особенностью которых 

являются цитаты к ним, взятые из текстов Библии. Художник 

ведет зрителей через свое мировосприятие и понимание поэзии 

«мастера библейского послания» от Книги Бытия и цикла об 

Аврааме до Книг Пророков. 

Коллекцию в Улан-Удэ привезла красноярская компания 

«Gallery TRADE», которая ранее выставляла в Художественном 

музее работы Сальвадора Дали, Анри Матисса и Марка Шагала в 

рамках проекта «Великие классики ХХ века». 

Несмотря на значительный интерес к творчеству 

художника во всем мире, эта серия и до сегодняшнего дня 

является малоизвестной для широкого круга зрителей. 

Во время работы выставка сопровождалась музыкой, 

специально написанной к выставочному проекту «Марк Шагал. 

Библейские сюжеты». 

08 августа 2013 года с 15.00 до 16.00 в ТЦ «Гэлэкси» была 

проведена промоакция по привлечению посетителей на выставку. 

В рамках этой акции были проведены конкурсы. Один – «Угадай 

библейский сюжет», второй – «Вдохновляясь Шагалом» - конкурс 

рисунков.  

2.14 23.07.13-

01.12.2013 

«Мистерия» 

Выставка 

бурятской 

скульптуры из 

фондов 

Национального 

музея Республики 

Бурятия, 

Иркутского 

областного 

художественного 

музея имени В.П. 

Выставка «Мистерия» – совместный проект «Творческой 

мастерской» Даши Намдакова, Национального музея Республики 

Бурятия и Иркутского областного художественного музея им. 

В.П.Сукачёва. 

Экспозиция выставки демонстрирует развитие одного «из 

трёх главнейших искусств» – скульптуры во временных рамках 

ХХ – начала XXI веков и посвящена памяти заслуженного 

художника России, действительного члена РАХ Г.Г. Васильева. 

На выставке были представлены 119 работ, из них 81 из фонда 

Национального музея Бурятии, 36 работ из частных коллекций и 2 

работы, предоставленные Иркутским областным художественным 

музеем имени В.П. Сукачева. Представлены 72 круглые 

скульптуры, 24 рельефа, 1 танка, 11 графических работ и 11 

фотографий монументальных скульптур. Представлены работы 25 

авторов (в частности 15 работ Даши Намдакова), а также 

произведения неизвестных авторов, датированных к. XIX – нач. 

ХХ вв. 



Сукачева  и 

частных 

коллекций при 

участии Даши 

Намдакова 

 

На выставке были представлены произведения 

разнообразные по стилю: от традиционной бурятской 

художественной резьбы по дереву (С. Бодиев, Л. Гергесов, М. 

Эрдынеев, Г. Васильев, В. Уризченко, Б. Энкеев, Б. Зодбоев), 

классики (А. Тимин, Э. Цыденов) до современного видения 

пластического образа (Д. Намдаков, Г. Зодбоев, З. Дугаров, Б. 

Сундупов, Т. Чимитов, Ю. Эрдынеев).  

Для выставки были отобраны работы, выполненные в 

разных материалах и техниках: цветной, зернистый шамот в 

исполнении А.Хомякова, гладкая отливка из бронзы, 

художественная резьба из природного материала – дерева и 

камня.  

Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

репортажи: 

Сюжет в передаче «Восточный экспресс» на телеканале 

«Ариг Ус» «В музее им. Сампилова Улан-Удэ готовится к показу 

экспозиция разных скульпторов Бурятии» (эфир от 19 июля 2013 

года). Интервью Т.Е. Алексеевой, заведующей сектором 

хранения. 

По выставке «Мистерия» была создана 3Д панорама 

выставки, которая была доступна для всех на сайте музея – 

www.muzeyrb.ru 

3. Из собственных фондов 

 Историко-краеведческий центр 

1. «Сокровища 

буддийского 

искусства. Новые 

грани». 

22.03.12. 

- тематические и обзорные экскурсии 

- посещение правительственных  делегаций и гостей республики 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио и 

сайты) 

- проведение музейных уроков в рамках учебного курса ОРКиСЭ 

2. «350 лет вместе с 

Россией» 

Июнь 2011 

- тематические и обзорные экскурсии 

- посещение правительственных  делегаций и гостей республики 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио и 

сайты) 

- проведение интерактивного занятия «Легенды Белого месяца» 

для учащихся СОШ и детей дошкольного возраста 

- проведение интерактивного занятия «Медвежья масленица» для 

учащихся СОШ и детей дошкольного возраста 

3. «Свет веры 

православной». 

21.12.11., 

реэкспозиция 

выставки в марте 

2013 г. открытие 

после 

реэкспозиции – 

6.05.13 

- тематические и обзорные экскурсии 

- посещение правительственных  делегаций и гостей республики 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио и 

сайты) 

- проведение музейных уроков в рамках учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

 

4. «Жизнь 

замечательных 

людей. Гомбожап 

Цыбиков» 

29.03.13-17.05.013 

- тематические и обзорные экскурсии 

- посещение правительственных  делегаций и гостей республики 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио и 

сайты) 

 



5. Выставка «Жизнь 

замечательных 

людей. Ч.-Р. Н. 

Намжилов». 

21.05.13-28.06.13 

- мероприятие, посвященное презентации книги «Речка моя 

Жэбхэсэн» народного поэта Бурятии Ч.-Р.Н. Намжилова. 

 

6.  «Жизнь 

замечательных 

людей. Галсан 

Гомбоев (1818-

1863), М.Н. 

Богданов (1878-

1920),  Элбэк-

Доржо Ринчино 

(1888-1938), Б. 

Барадин (1878-

1937) 

28.06.13 

- тематические и обзорные экскурсии 

- посещение правительственных  делегаций и гостей республики 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио и 

сайты) 

 

7. «Путешествие 

цесаревича 

Николая на 

Восток… 

Забайкалье», 

06.05.13 

- тематические и обзорные экскурсии 

- посещение правительственных  делегаций и гостей республики 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио и 

сайты) 

 

8. «Рождение 

республики. 1905-

1933 гг.», 

31.05.13 

- тематические и обзорные экскурсии 

- посещение правительственных  делегаций и гостей республики 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио и 

сайты) 

 

9. «Хранители 

времени», 

23.10.13-09.12.13 

- освещение работы выставки в СМИ 

- обзорные экскурсии 

10. Выставка, 

посвященная 155-

летию со дня 

рождения М.Н. 

Хангалова, 

23.10.13-09.12.13 

- освещение работы выставки в СМИ 

- обзорные экскурсии 

11. «Вечная музыка 

гончарного 

круга», 

24.12.13 

- освещение работы выставки в СМИ 

- обзорные экскурсии 

 Естественно-научный центр 

12. Выставка живой 

природы  

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

13. «Следы былых 

биосфер» 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

14. «Миры - Байкалу» Проведение тематической экскурсии 

 

15. Выставка «Зима в 

жизни зверей и 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 



птиц»  сайты) 

16. Выставка 

почтовых марок и 

конвертов  

с 29 марта по 30 

апреля 2013 г. 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

17. Выставка «Орлан-

белохвост – птица 

года 2013» 

(1 апреля – по 

наст. время) 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

18. Выставка 

«Путешествие в 

мир Воды» 

 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

19. Выставка 

«Курорты 

Бурятии» 

(24 апреля по 30 

сентября 2013 г.) 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

20. Выставка 

коллекции 

бабочек из фондов 

музея 

«Порхающие 

цветы» 

(16 мая – 28 

августа) 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

21. Выставка живых 

тропических 

бабочек 

(10 сентября – 15 

октября) 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

22. Выставка «По 

лесным 

тропинкам» 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

23. Выставка «В 

объективе 

байкальская 

нерпа» 

15 сентября – 28 

октября 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

24. Выставка 

«Курорты 

Бурятии» 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

25. Выставка 

«Доисторические 

насекомые в 

янтаре» 

с 15 апреля по 14 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 



июля  2013 

 

26. Выставка «Волк в 

культуре народов 

мира» 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

27. Выставка 

«Исчезающий 

мир» 

Проведение тематической экскурсии 

- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио, 

сайты) 

28. Выставка 

«Почему плачет 

нерпа» 

30 ноября – по 

наст. время 

7 ноября в Музей природы Бурятии открылась выставка 

«Байкальская нерпа» в рамках проекта «Почему нерпа плачет» 

совместно с РОО БИЦ «Грань», Глобальным фондом природы и 

Этик-банком. Проект направлен на экологическое просвещение 

подрастающего поколения и защиту окружающей среды и 

основан на концепции решения экологических проблем через 

музейную экспозицию. 

 Центр изобразительного искусства 

29. 01.01.13-04.02.13 

Постоянная 

экспозиция 

«Русское 

искусство XVIII - 

н.XX вв.». 

 

- освещение работы выставки в СМИ 

- обзорные экскурсии  

Всего на выставке было представлено 88 работ.  

Выставку посетило 1607 человек, из них 122 человек платно, 1485 

человек бесплатно. 

 

30. Постоянная 

экспозиция 

«Бурятская 

живопись пер. 

пол. XX века»  

 

- освещение работы выставки в СМИ 

- обзорные экскурсии  

Всего на выставке было представлено 29 работ. 

31. Постоянная 

экспозиция 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

 

 

На выставке было представлено 92 работы.  

Выставку посетило  человек, из них  человек платно, человек 

бесплатно. 

 

32. Постоянная 

экспозиция «Душа 

народа в 

ликующей песне 

серебра»  

Всего на выставке было представлено 89 работ.  

Выставку посетило   человек, из них    человек платно,   человек 

бесплатно. 

 

33. 30.11.12-31.01.13 

Выставка работ 

А.Н. Сахаровской 

«Моя Бурятия», 

посвященная 85-

летию художницы 

Всего на выставке было представлено 69 работ.  

Выставку посетило всего  386 человек, из них 46 человек платно, 

340 человек бесплатно. 

34. 22.02.13-10.03.13 

«Женщина у 

22 февраля 2013 года в Центре изобразительных искусств 

им. Ц.С. Сампилова в преддверии Международного женского дня 



Байкала»  8 марта состоялось открытие выставки «Женщина у Байкала».  

Экспозицию составили живописные, графические 

произведения (женские портреты, автопортреты, пейзажи, 

натюрморты, сюжетные полотна) и произведения декоративно-

прикладного искусства (гобелены из конского волоса, работы, 

выполненные в техниках фелтинг и батик, изделия  из серебра). В 

отличие от предыдущей выставки увеличилось количество работ 

и участников. Всего было представлено 63 работы 24 авторов 

разных поколений, среди которых имена как заслуженных 

мастериц, так и молодых талантов.  

9 марта 2013 года в мастер-классе «Подарок маме» 

(роспись камней) приняли участие 10 человек разного возраста. В 

качестве преподавателя была приглашена участница выставки 

Дашиева Татьяна  Цыреновна, художник декоративно-

прикладного искусства, Заслуженный художник РБ. 

Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

репортажи: 

1. Сюжет на канале «Ариг Ус» «В преддверии 8 марта в 

музее им. Сампилова в Улан-Удэ открылась выставка 

"Женщина у Байкала"» (эфир от 28 февраля 2013 года); 

2. Сюжет на канале «Тивиком» «В столице Бурятии 

открылась выставка "Женщина у Байкала"» (эфир от 

07.03.13); 

3. Сюжет на канале «БГТРК» «"Женщина у Байкала" так 

называется выставка, посвященная Международному 

женскому дню» (эфир от 10.03.2013); 

4. Статья учеников СОШ № 55 в газете «Новая Бурятия» 

«В Улан-Удэ открылась выставка «Женщина у 

Байкала» от 25 февраля 2013 г. Электронная ссылка: 

http://www.newbur.ru/news/12119 

За время работы экспозицию посетили 302 человека, из них 

платно – 210 человека, бесплатно – 92 посетителей. 

 

35. 26.04.13-12.05.13 

Выставка 

«Великий Май», 

посвященная 68-

ой годовщине 

Победы в ВОВ 

 

 

 

 

 

 

Экспозицию составили 35 живописных произведений и 3 

скульптуры бурятских авторов. Авторы картин и скульптур, 

хранившихся в музейном фонде, - участники Великой 

Отечественной войны и их потомки.  

В рамках открытия выставки состоялась встреча учеников 

6 класса СОШ № 1 с ветеранами ВОВ: Берлович Борис 

Хайкелевич, Скоропадский Иван Васильевич, Аюшеев Радий 

Эрдынеевич, Ганжуров Цыден Доржиевич, Жадамбаев Доржи 

Галданович. 

Ветераны рассказали детям о себе, о военном времени и 

высказали свои напутствия и пожелания. 

Присутствующих с Днем Победы поздравили студент 4 

курса Колледжа искусств Казанков Андрей, сыграв перефраз на 

темы военных лет на аккордеоне, и певец Виктор Лубсанов, 

исполнивший композицию «Журавли». 

Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

репортажи: 

http://www.newbur.ru/news/12119


5. Сюжет на канале «Ариг Ус» «Великий май». В Улан-

Удэ проходит выставка, посвященная дню Победы» 

(эфир от 30 апреля 2013 года); 

6. Статья Зои Степановой «И еще раз «Спасибо»!»,  газета 

«Традиция». 

Выставка завершила свою работу 12 мая 2013 года.  

За время работы экспозицию посетили 137 человек, из них 

платно – 71 человек, бесплатно – 66 посетителей. 

36. 19.07.13 – 22.08.13 

Персональная 

выставка 

Дульбеева К.А.  

19 июля 2013 года в 15.00 в Центре изобразительных 

искусств им. Ц.С. Сампилова открылась персональная выставка 

художника-живописца Дульбеева Кима Африкановича, 

посвященная 80-летию со дня рождения. 

Экспозицию составили 19 живописных работ разного 

жанра. 

Художник создавал интересные пейзажи, в которых 

отобразил природу родной Бурятии – своеобразную и 

неповторимую по своей красоте. Пейзажи, на первый взгляд, не 

сложны по композиции, но если приглядеться к ним – они 

проникнуты лиризмом, живым восприятием.   

К 50-летию Советской власти был написан портрет 

председателя Бурревкома Михея Николаевича Ербанова. 

Художник кропотливо изучал архивные материалы о его жизни и 

деятельности, встречался с родными, друзьями. И как результат 

работы – портрет, передающий не только внешний облик героя, 

но и раскрывающий его характер – сильный, решительный, 

волевой. 

На выставке были также представлены «Портрет Героя 

Советского Союза Хантаева Василия Харинаевича»,  «Портрет 

Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета 

РСФСР, лучшего овцевода республики Гомбо-Сурун 

Цыремпиловой». 

 

За время работы экспозицию посетили 121 человек. 

 

37. 04.10.13-03.11.13 

«Певец степных 

просторов». 

Персональная 

выставка Ц.С. 

Сампилова, 

посвященная 120-

летию со дня 

рождения   

4 октября 2013 года в 15.00 ч. открылась персональная 

выставка произведений заслуженного деятеля искусств РСФСР 

Цыренжапа Сампиловича Сампилова в залах Художественного 

музея его имени. В этом году исполняется 120 лет со дня 

рождения выдающегося бурятского мастера.  

В экспозиции были представлены личные вещи художника, 

впервые показаны портреты Сампилова, написанные известными 

художниками, Рерихом Н.К, Павловым Г.Е., Тиминым А.И. На 

выставке были представлены известные живописные полотна, 

графические серии, зарисовки и этюды, которые дают 

представление о широком творческом диапазоне художника. 

Всего на выставке было представлено 74 предмета, из них 55 

работ принадлежат кисти Сампилова Ц.С. 

 Церемонию открытия выставки начали с народной 

бурятской песни, которую исполнил ансамбль «Аза хусэл». 

Почетными гостями были земляки – представители Еравнинского 

района: Цыбикова Лидия Хамаевна (начальник отдела культуры 

Еравнинского района), Жамсуева Дарисо Дармаевна (директор 



Сосново – Озерской картинной галереи). На фоне открытия был 

организован круглый стол, где выступили директор 

Национального музея РБ Бороноева Т.А, Ширээтэ 

лама Иволгинского дацана лама Дагба Очиров и другие. Многие 

делились своими воспоминаниями и впечатлениями о Сампилове, 

было сказано много теплых слов в адрес автора. Дети автора 

Лыгжима и Базаржап Сампиловы в благодарность тому, что их 

отца помнят, организовали на собственные средства праздничный 

фуршет, на который были приглашены все гости выставки.   

Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

репортажи, такие как АТВ эфир от 05.10.2013 «В Национальном 

музее открылась выставка Цыренжапа Сампилова»; ТИВИКОМ - 

«Дневник прошлого столетия: в Улан-Удэ открылась юбилейная 

выставка Цыренжапа Сампилова» (эфир от 04.10.2013), статья 

«Сампилову – 120!», газета «Номер один», выпуск №40 от 

09.10.2013 г. стр. 28. 

25 октября на фоне выставки прошел «День бурятского 

языка». Организаторами встречи стали преподаватели 

Сотниковской средней школы. Дети цитировали стихи, танцевали 

ёхор, изучали орнаменты и играли в кости, также была проведена 

небольшая экскурсия по выставке на бурятском языке. 

Каждую неделю октября преподаватель Оскорбина Н.П. 

проводила для начальных классов экскурсии по выставке 

Сампилова и мастер- классы по витражу и бумагопластике, всего 

познавательные уроки посетили больше ста детей. 

3 ноября в музее прошла акция «Ночь искусств» в рамках 

празднования Дня народного единства, на выставке Ц. Сампилова 

состоялся концерт классической музыки от ведущих артистов 

театра оперы и балета, театрализованное представление «Зархай, 

сын Тархая» от театра «Ульгэр», проведен мастер-класс по «Свит-

дизайну» Н.П. Оскорбиной. В начале вечера фольклорным 

ансамблем «Аза Хусэл» была обыграна серия Ц. Сампилова 

«Свадьба хоринских бурят», в которую были вовлечены 

посетители.   
Выставка завершила свою работу 4 ноября 2013 года.  

За время работы экспозицию посетили 1290 человека, из 

них платно – 281 человек, бесплатно – 1009 посетителей. 

38. 11.10.13-

27.10.13  

«Лица из 

прошлого: 

выставка 

бурятской 

портретной 

живописи». 

 

В  Художественном музее им. Сампилова  11 октября  

начала работу выставка «Лица из прошлого: выставка бурятской 

портретной живописи».  

Впервые на этой выставке были выставлены 24 

живописных портрета из фондов музея бурятских художников ХХ 

века.  

Особенностью данной выставки является то, что на ней 

представлены портреты художников Бурятии. 

Выставка «Лица из прошлого» представляла собой 

галерею портретов и автопортретов бурятских художников.  

Выставка была призвана продемонстрировать 

бурятскую портретную живопись второй половины ХХ века, 

которая развивалась под влиянием русской классической школы 

и приурочена к юбилею Республики Бурятия, а также к 80-



летнему юбилею Союза художников, который был основан в 

1933 году. 

Как небольшая плановая выставка из собственных фондов 

музея, ее открытие было в «рабочем порядке», без 

торжественного мероприятия. 

За время работы экспозицию посетили 761 человека, из них 

платно – 130 человек, бесплатно – 631 посетителей.  

 

39. 18.12.13- 

31.01.13 

«Даши-Нима 

Дугаров и 

ученики». 

Выставка, 

посвященная 

80-летию  со 

дня рождения 

Д-Н. Д. 

Дугарова 

18 декабря 2013 года в 16.00 в Центре изобразительных 

искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие выставки 

«Даши – Нима Дугаров и ученики», посвященной 80-летию 

народного художника, члена – корреспондента РАХ Даши-Нимы 

Дугарова, работы которого принадлежат к числу выдающихся 

явлений в бурятском изобразительном искусстве. 

В залах музея, на выставке, посетители увидели 

произведения выдающегося художника и его учеников, которые 

были связаны одной идеей – возрождением традиционного 

народного искусства. В экспозиции были представлены  35 работ 

самого художника, включающие живописные работы, этюды и 

графику. Около 70 работ принадлежат ученикам:  Т. Дашиева, З. 

Дугаров, Б. Дылыков, Б. Ободоева, С.Дугарова и др., а также его 

сыну З.Дугарову.  Многие работы были выполнены мастерами 

ВАРКа, президентом которой был Д-Н.Дугаров.  Это бурятские 

сундуки, столы и стулья, скульптуры, гобелены, танки и многое  

др., созданные по канонам и традициям, возрожденным благодаря 

Д-Н.Дугарову. 

Церемонию открытия вел зам. директора НМ РБ Гомбоев 

Б.Ц. Фольклорный ансамбль «Жэргэмэл» Колледжа искусств им. 

П.И.Чайковского исполнил песню «Угтамжын дуун». С 

поздравительным словом выступил президент Всебурятской 

ассоциации развития культуры Булдаев В.Р.  На открытие 

выставки прибыла представительная делегация Администрации 

Агинского Бурятского округа, во главе Цырендоржиевым 

Рыгзыном Цыреновичем, которые выступили с благодарностью за 

организацию выставки и вручили небольшой подарок НМ РБ. 

Слово было представлено кандидату искусствоведения, 

заслуженному деятелю искусств РФ и РБ Соктоевой И.И  и 

общественной организации «Союзу художников Бурятии». Сын 

Д.-Н. Дугарова  - Дугаров З. Д-Н, художник в свою очередь 

поделился воспоминаниями об отце. Завершила открытие 

директор НМ РБ, кандидат искусствоведения Бороноева Т.А. С 

творчеством великого художника пришли познакомиться 

студенты ВСГАКИ и БРПК 

В зале выставки музыкальное сопровождение 

осуществляли студенты Колледжа искусств им. П.И.Чайковского: 

Д.Жаргалова на морин хуре, С.Дондокова и О. Афанасьева на 

хучире, концертмейстер – В.А. Усович. 

 

Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

репортажи: 

1. В музее им. Сампилова Улан-Удэ открылась выставка 



Даши-Нимы Дугарова 20.12.2013, 15:53, Автор: 

Кристина Соснина, т/к Аригус 

2. В Художественном музее им. Сампилова открылась 

выставка «Даши-Нима Дугаров и ученики» 

08:52 20.12.2013, т/к  Бгтрк 

3. В память о своем учителе: в Улан-Удэ открылась 

выставка Даши-Нимы Дугарова- 19.12.2013 12:31 

Ирина Ревенская, т/к Тивиком 

4. Выставка Даши- Нимы Дугарова открылась в Улан –

Удэ -  

19.12.2013 19:59,  т/к Атв 

5. http://aginskoe.ru/node/2778  - В Улан-Удэ открылась 

выставка, посвященная 80-летию нашего земляка – 

Даши-Нимы Дугарова 20.12.2013 - 14:52 

6. http://www.infpol.ru/afisha/event184376/ - Даши-Нима 

Дугаров и ученики, ИнформПолис 

7. http://ulanmedia.ru/news/show.php?id=322961&printmode

=1  - В Национальном музее Бурятии откроется 

выставка работ Даши-Нимы Дугарова и его учеников 

16 декабря 2013 14:50 

8. http://www.kp.ru/online/news/1616937/ -  В Улан-Удэ 

пройдет выставка, посвященная 80-летию Даши-Нимы 

Дугарова 21/12/13, Комсомольская правда 

9. http://news.mail.ru/inregions/siberian/3/society/16123364/ -  

В Национальном музее Бурятии откроется выставка 

работ Даши-Нимы Дугарова и его учеников 16.12.13 

10. http://www.minkultrb.ru/afisha/detail.php?SECTION_ID=9

8&ELEMENT_ID=5204 - «Даши-Нима Дугаров и 

ученики» 

 

 Дом Старцева Д.Д. - музей декабристов 

40. «Славься 

ввек, 

Бородино!» 

(из фондов 

музея и 

частной 

коллекции 

М.А. 

Харитонова) 

Выставка была посвящена 200-летию победы России в 

отечественной войне 1812 г. 

 - освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

41. Выставка, 

посвященная 

220-летию К.П. 

Торсона  

14.12.2013 г. 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

 С привлечением других фондов 

 Историко-краеведческий центр 

1 «Спорт в 

Бурятии». 

23.10.12-17.02.13. 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

2 «Осенний 

вернисаж» 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

http://aginskoe.ru/node/2778
http://www.infpol.ru/afisha/event184376/
http://ulanmedia.ru/news/show.php?id=322961&printmode=1
http://ulanmedia.ru/news/show.php?id=322961&printmode=1
http://www.kp.ru/online/news/1616937/
http://news.mail.ru/inregions/siberian/3/society/16123364/
http://www.minkultrb.ru/afisha/detail.php?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=5204
http://www.minkultrb.ru/afisha/detail.php?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=5204


01.11.12-04.02.13. 

3 «Славься ввек, 

Бородино!» 

совместно с 

Новоселенгински

м музеем 

декабристов 

12.09.12 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

4 «За службу и 

храбрость, за 

труды и 

Отечество». 

26.12.12-12.04.13. 

- освещение работы выставки в СМИ 

-обзорные экскурсии. 

- мероприятие - встреча учащихся СОШ № 32, СКОШ I,II вида с 

Хантаевой Л.В. – дочерью Героя Советского Союза Хантаева В.Х. 

5 «Объединяя 

лучшее», выставка 

работ 

выпускников 

фотошколы НОУ 

«Мастерская 

образования», 

8.04.13-29.04.13 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

6 «Фестиваль 

культур народов 

Бурятии», 

18.05.13 – 19.08.13 

-тематические и обзорные экскурсии 

- творческие презентации национально-культурных центров 

 Естественно-научный центр 

7 Выставка детских 

рисунков «Всей 

семьей к 

здоровью» 

совместно с ДХШ 

им. Р.С. 

Мэрдыгеева 

 

Эскизы и зарисовки. Всего около 40 работ, выполненных детьми 

разного возраста. 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

8 Выставка детских 

рисунков 

«Сохраним реки 

родного края» 

22 марта – 20 

июня 

 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

9 «Птичья мозаика» 

с 29 марта по 30 

апреля 2013 г. 

 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

10 Выставка детских 

рисунков по 

экспозиции музея 

совместно с ДХШ 

им. Р.С. 

Эскизы и зарисовки по экспозиции 4 и 5 залов музея природы. 

Всего около 20 работ, выполненных детьми разного возраста. 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 



Мэрдыгеева 

(3 марта – 18 

июня) 

 

11 Фотовыставка 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской» 

26 ноября – по 

наст. время 

 

Фотоконкурс с целью пропаганды среди населения 

материнства и бережного отношения к «братьям нашим 

меньшим» посредством представления нежного образа 

материнской любви животных на фотографиях. 

 

 

 Центр изобразительных искусств 

12 06.02.13-17.02.13 

Республиканская 

выставка детского 

творчества 

«Навстречу 

Сагаалгану» 

06 февраля 2013 года в Центре изобразительных искусств 

им. Ц.С. Сампилова состоялось торжественное республиканской 

выставки детского творчества «Навстречу Сагаалгану». 

Экспозицию составили живописные, графические, 

скульптурные и декоративные работы 818 детей Республики 

Бурятия.  

В своих произведениях ребята выразили свое видение 

смысла и традиций празднования праздника Сагаалган. 

Проведение подобного рода выставок содействует развитию 

творческого потенциала, осмыслению базовых ценностей 

бурятской традиционной культуры, формированию интереса к 

культуре и искусству, быту, традициям и обычаям бурят. 

Руководство работами детей осуществлялось 255 

учителями, преподавателями, педагогами и родителями. Возраст 

детей варьировался от 2-х до 18-ти лет. На выставке были 

представлены 45 образовательных учреждений 15 районов 

республики (Баргузинский, Бичурский, Еравнинский, 

Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, 

Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Мухоршибирский, 

Окинский, Прибайкальский, Северобайкальский, Селенгинский 

районы). Приняли участие 23 школы, 15 детский садов, 24 

учреждения дополнительного образования города Улан-Удэ. В 

частности, в выставке приняли участие воспитанники детского 

дома «Малышок» г. Улан-Удэ и студенты ГОУ СПО «Бурятский 

республиканский информационно-экономический техникум». 

В день открытия для участников выставки были проведены 

следующие мастер-классы: 

- «Бисероплетение» (Чистякова М.Н., педагог МБОУ ДОД 

«Детский (подростковый) центр «Олимп»); 

- «Лепка из глины» (Грачев Ю.С., педагог ДШИ № 3); 

- традиционная игра «Шагай надаан» (Цыбиков В.Д.). 

Неподдельный интерес вызвала презентация кожемялок, 

выполненных Мартиросян Романом, 13 лет, и Будаевым Доржи, 

10 класс, учениками МБОУ «Баргузинской СОШ» под 

руководством учителя Дондупова Андрея Ракшаевича. 

По итогам работы выставки в Центре изобразительных 



искусств им. Ц.С. Сампилова был создан музейный фонд детского 

рисунка. В него вошли живописные работы 96 детей, принявших 

участие в выставке.  

16 февраля для руководителей и родителей детей, работы 

которых вошли в настоящий фонд, было организовано собрание, 

на котором были освещены цели и задачи проекта. Были 

подведены итоги зрительского голосования. Победительницам 

вручены мягкие игрушки. Также подарок в виде мягкой игрушки 

был направлен в детский дом «Малышок» г. Улан-Удэ. 

За время работы выставку посетили 2415 человек, из них 

платно – 1270 человек, бесплатно – 1145 посетителей. 

 

13. 15.03.13-31.03.13 

Персональная 

выставка Валерия 

Николюка 

15 марта 2013 года в Центре изобразительных искусств им. 

Ц.С. Сампилова состоялось открытие персональной выставки 

художника-живописца, члена Союза художников России Валерия 

Нестеровича Николюка, приуроченной к его 60-летнему  юбилею.  

Выставку автор посвятил Спасо-Преображенскому 

Посольскому монастырю, в котором художник живет и работает 

на протяжении уже шести лет. Экспозицию составили 75 

живописных и графических работ художника, созданных в разные 

периоды творчества.  

В рамках выставки 27 марта состоялся мастер-класс 

«Роспись по камню» для учащихся школы № 60. В проведении 

мастер-класса был задействован непосредственно сам Валерий 

Нестерович Николюк, он очень подробно и интересно рассказал 

ребятам о создании своих работ, кто является вдохновителем его 

творчества. Также 16 марта состоялась встреча на выставке  В. 

Николюка со студентами БГУ.  

За время работы экспозицию посетили 3398 человека, из 

них платно – 1134 человека, бесплатно – 2264 посетитель. 

 

14. 26.03.13-05.04.13 

Выставка детского 

творчества  

«Пою мою 

Родину…»  

26 марта 2013 года в Центре изобразительных искусств им. 

Ц.С. Сампилова состоялось торжественное открытие выставки 

детского творчества «Пою мою Родину» учащихся МБОУ 

«Баргузинская средняя общеобразовательная школа». 

«Пою мою Родину» – это уникальный совместный проект 

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», РОО 

«Союз попечителей Республики Бурятия» и РОФ «Родительский 

комитет Республики Бурятия», посвященный Году туризма в 

Бурятии. Цель проекта – формирование творческого потенциала 

молодежи,  помощь в осмыслении ценностей традиционной 

культуры, содействие патриотическому воспитанию  школьников. 

С приветственным словом выступили Председатель РОО 

по поддержке и развитию попечительской деятельности «Союз 

попечителей Республики Бурятия» Баир Базарович Гармаев, 

Министр образования Республики Бурятия Алдар Валерьевич 

Дамдинов и др. 

Экспозицию составили живописные, графические работы и 

предметы декоративно-прикладного искусства. Всего 33 

произведения. Натюрморты и пейзажи, выполненные акварелью и 

карандашом, цветы из лент, аппликации из сухих листьев, 

картины из пластилина в основном посвящены природе Байкала, 



Баргузинской долине. В работах детей нашли отражение 

национальные мотивы, символы буддизма. 

За время работы экспозицию посетили 124 человека 

бесплатно. 

15. 28.03.13-07.04.13 

Выставка 

стипендиатов 

Правительства 

Республики 

Бурятия в области 

изобразительного 

искусства за 2012 

год 

28 марта 2013 года в Центре изобразительных искусств им. 

Ц.С. Сампилова открылась выставка работ стипендиатов 

Правительства Республики Бурятия в области изобразительного 

искусства за 2012 год. Выставка была организована 

Национальным музеем РБ совместно с БРО ВТОО «Союз 

художников России».  

Экспозицию составили 19 произведений живописи, 

графики и декоративно-прикладного искусства. В частности, 

работы Поспелова В.Г., созданные в реалистичной манере, 

абстрактные работы Дугаровой А.С., «Белая Тара» молодого 

художника Базарова Ч.В., выполненная в керамике. 

Государственные стипендии назначаются в целях 

поощрения и поддержки выдающихся деятелей литературы и 

искусства и наиболее одаренных талантливых молодых авторов (в 

ред. Закона Республики Бурятия от 11.05.2010 N 1432-IV). 

За 2012 год количество стипендиатов в области 

изобразительного искусства составило 7 человек: Ринчинов С.Р., 

народный художник России, Налабардин Н.Г., народный 

художник Бурятской АССР, Базаров В.А., заслуженный художник 

России, Пурбуев Д.Г., заслуженный художник России, Поспелов 

В.Г., заслуженный художник Республики Бурятия, Дугарова А.С., 

Базаров Ч.В. 

Посещение выставки было бесплатным. Посетило 520 

человек. 

 

16. 31.03.13-10.04.13 

Фотовыставка 

 В. Тайсаева 

 «Живая Индия» 

31 марта 2013 года в 14.00 в Центре изобразительных 

искусств им. Ц. Сампилова состоялось открытие фотовыставки 

Виталия Тайсаева «Живая Индия».  

Экспозиция включает 50 фотографий по мотивам 

путешествий фотохудожника по нетуристической Индии. 

Представлены портреты местных жителей, сюжетные фотографии 

размеренной или же наоборот суетливой жизни индийских сел и 

городов, бросающих в дрожь религиозных церемоний и пейзажи 

удивительных по красоте цветных городов пустыни. Все 

фотографии Виталий Тайсаев сделал во время пятимесячного 

путешествия по Индии. Задумка автора – показать Индию с 

новой, непривычной стороны.   

Ведущим мероприятия был Константин Озеров, актер, 

шоумэн, друг Виталия. С приветственным словом выступила 

директор Национального музея РБ Бороноева Т.А. На открытие 

выставки поздравить молодого фотохудожника с персональным 

дебютом пришли друзья, родственники и коллеги. Автор провёл 

для посетителей экскурсию и подробно рассказал об идее и 

истории каждой работы. 

За время работы экспозицию посетили 719 человека, из них 

платно – 339 человек, бесплатно – 380 посетителей. 

17. Выставка-ярмарка 

«Арт-Бэлиг» 

18 мая 2013 года пройдет 1 год как в Центре 

изобразительных искусств им. Ц. Сампилова в рамках акции 



«Ночь в музее» состоялось открытие выставки-ярмарки «Арт-

Бэлиг».  

На сайте Национального музея Республики Бурятии можно 

просмотреть 3D-панораму выставки-ярмарки «Арт-Бэлиг». 

Выставка-ярмарка работает под руководством Сахьяновой 

Фаины Андреевны.  

Посетители могут не только увидеть произведения 

современных художников в одном выставочном пространстве, но 

и выбрать подарок для своих друзей и близких. 

Для удобства посетителей создан интернет-магазин «Арт-

Бэлиг» (электронный адрес http://art-belig.umi.ru/). Познакомиться 

с произведениями современных художников Бурятии и 

приобрести их возможно не выходя из дома. 

Уже становится традиционным проводить 18 мая, в рамках 

«Ночи в музее», аукцион картин. 

Выставка-ярмарка работает бесплатно. В среднем, в дни 

работы выставки, её посещают более 26 человек. 

Организаторы надеются на развитие проекта в связи с 

высоким интересом к выставке как со стороны посетителей, так и 

со стороны мастеров, и, как следствие, постоянно растущей 

посещаемостью и увеличением числа участников. 

 

18. 03.04.13-10.04.13 

Республиканская 

выставка детского 

творчества «Живи, 

Земля!» 

03 апреля 2013 г. в Центре изобразительного искусства им. Ц. 

Сампилова состоялось торжественное открытие республиканской 

выставки-конкурса детского творчества «Живи, Земля!».  

Настоящее мероприятие проводится в целях 

патриотического и экологического воспитания школьников и 

вовлечения их в природоохранную деятельность средствами 

художественного творчества. «Живи, Земля!» – это совместный 

проект ГБОУ ДОД «Республиканский эколого-биологический 

центр учащихся МОиН РБ» и ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия», который успешно работает уже шестой год. 

В этом году на выставке было представлено 325 работ из 

11 районов республики: Баргузинского, Бичурского, 

Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Кижингинского, 

Курумканского, Мухоршибирского, Прибайкальского, 

Тункинского, Иволгинского  и        г. Улан-Удэ. 

Работы талантливых ребят, прошедших отбор на районном 

уровне, были представлены в номинациях: «Живопись», 

«Графика», «Декоративно-прикладное искусство», «Фоторабота», 

«Презентация выставочных работ».  

В день открытия для участников и гостей выставки, 

которых присутствовало 190 человек, были проведены 

следующие мастер-классы: 

- «Правополушарное рисование» (Цупран Наталья 

Евгеньевна); 

- «Сухое валяние» (Петушкеева Наталья Кимовна); 

- «Квиллинг» (Оскорбина Наталья Петровна). 

В рамках проведения выставки были проведены мастер-

классы «Раскрашивание магнитов – фигурок зверей восточного 

календарного цикла».  

В рамках проведения выставки 05 апреля 2013 года для 26 

http://art-belig.umi.ru/


учеников СОШ № 1 был проведен мастер-класс по живописи 

«Времена года». Также 10 апреля 2013 года 20 учеников этой же 

школы участвовали в мастер-классе «Роспись гальки» и 25 

учеников – в мастер-классе по живописи «Времена года». В этот 

же день был проведен мастер-класс «Роспись магнитов» для 15 

воспитанников ГОУ «Санаторный Детский дом» п. Верхняя 

Березовка. 

За время работы экспозицию посетили 759 человек, из них платно 

– 290 человек, бесплатно – 469 посетителей. 

19. 12.04.13-02.06.13 

Выставка 

«Художники   

Бурятии», 

посвященная 80-

летию СХ РБ 

Экспозиция включает в себя 352 работы 145 бурятских 

художников из фондов музея и личных коллекций художников. В 

экспозиции представлены основные виды изобразительного 

искусства Бурятии (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство).  

В рамках празднования 80-летия Союза художников 

Бурятии Союзом художников Республики Бурятия и 

Национальным музеем Республики Бурятия при финансовой 

поддержке Министерства культуры Республики Бурятия было 

подготовлено издание юбилейного альбома «Художники 

Бурятии». В альбоме содержится информация обо всех членах 

Союза художников с момента основания и до наших дней. 

Каталог выпущен тиражом 500 экземпляров. На открытии 

выставки «Художники Бурятии» также состоялась презентация 

данного альбома. Каждый награждаемый в течение вечера 

получил подарочный экземпляр.  

19 апреля 2013 года для 4 групп 80 воспитанников 

Детского сада № 86 «Оюна» (ул. Тобольская, 51) была 

организована передвижная выставка. Экспозицию составили 10 

работ бурятских художников, по своему содержанию 

ориентированные на детей дошкольного возраста. Экскурсию 

проводила Раднаева Т.Х., зав. центром изобразительного 

искусства им. Ц. Сампилова. 

30 апреля 2013 г. совместно с Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по РБ была проведена 

благотворительная акция «Светлое Христово Воскресение». 

Приглашенный отец Максим рассказал воспитанникам детского 

дома «Малышок» о празднике, а сотрудники музея провели 

мастер-класс по украшению пасхальных яиц зернами, крупами и 

цветным бисером. 

Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

репортажи: 

7. Сюжет на канале «Тивиком» «В Улан-Удэ для 

воспитанников детского дома «Малышок» сегодня 

организовали урок пасхального творчества» (эфир от 30 

апреля 2013 года); 

8. Сюжет на канале «БГТРК» «Сегодня в детском доме 

«Малышок» прошла добрая акция» 

С 2013 года Национальный музей Республики Бурятии 

официально взял на себя ответственность в проведении 

культурно-образовательных мероприятий в Санаторном детском 

доме (пос. Верхняя Березовка) и детском доме «Малышок». В 



связи с этим Художественный музей им. Ц.С. Сампилова в 

течение апреля 2013 г. провел акцию «Поможем детям вместе», 

основной целью которой являлся сбор необходимых вещей 

(памперсы, игрушки, книжки, одежда, обувь) для детей-сирот в 

возрасте от 3 до 18 лет.   30 апреля 2013 г. собранные вещи были 

переданы в соответствующие учреждения.  

В рамках работы выставки «Художники Бурятии» 

сотрудниками музея проведен ряд мастер-классов для учащихся 

школ города: 

- 17 апреля 2013 г. для 22 учеников 2 «б» класса СОШ № 1 

– мастер-класс по живописи «Времена года» (Хорчинова С.Р.). 

- 19 апреля 2013 г. для 20 учеников СОШ № 1 – мастер-

класс по живописи (Рабжаева В.Ф.). 

- 25 апреля 2013 г. для 18 учеников СОШ № 1 – мастер-

класс по живописи (Собашникова Я.С.). 

- 24 мая 2013 г. для 32 учеников СОШ № 25 – два мастер-

класса по декупажу (В.А. Ханеева) и росписи магнитов 

(Собашникова Я.С.). 

Итого в мастер-классах приняли участие 92 ребенка. 

За время работы экспозицию посетили 2516 человек, из 

них платно – 2227 человек, бесплатно – 289 посетителей. 

Сотрудниками центра было проведено 15 экскурсий. 
20. 18 мая 2013 

Выставка одной 

ночи "ART- U N D 

E R G R O U N D" 

(в рамках акции 

«Ночь в музее»  

Специально для акции «Ночь в музее» 18 мая была открыта 

выставка одной ночи "ART- U N D E R G R O U N D". На 

выставке  "ART- U N D E R G R O U N D" посетители могли 

познакомиться с малоизвестными широкой публике 

авангардными работами художников Ю. Извекова, С. 

Константинова, Е. Болсобоева, В. Рабжаевой и участников 

инновационного арт-проекта «Один день из жизни».  Здесь же на 

выставке состоялось коллективное построение инсталляции 

«Древо мира». На выставке было представлено 25 работ.  

 

21. 05.07.13-15.07.13 

«Сувенир 

Бурятии» 

05 июля 2013 года в 16.00 в Центре изобразительных 

искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие выставки 

декоративно-прикладного искусства и народных художественных 

промыслов «Сувенир Бурятии». 

Торжественную церемонию открыл приветственным 

бурятским танцем хореографический коллектив «Лотос», один из 

базовых коллективов РЦНТ. 

В экспозиции было представлено 253 работы народных 

мастеров республики.  

Все желающие могли приобрести понравившиеся работы. 

Выставка завершила свою работу 15 июля 2013 года.  

За время работы экспозицию посетили 66 человек, из них 

платно – 35 человек, бесплатно – 31 посетитель. 

 

22. 28.08.13-10.11.13 

«Истории далеких 

странствий» 

Александр 

Ихиритов 

 

28 августа 2013 года в 17.00 в Художественном музее им. 

Ц.С. Сампилова состоялось открытие первой персональной 

фотовыставки Александра Ихиритова «Истории далеких 

странствий».  

Александр Ихиритов – фотограф, путешественник, блогер 

– объехал множество стран и городов. За несколько лет 



путешествий Александр собрал уникальную коллекцию 

фотоснимков о жизни представителей других культур. Самой 

запоминающейся для него частью планеты стала Юго – Восточная 

Азия. Именно этой стране и ее жителям посвящена экспозиция. 

На выставке будут представлены 60 фотографий из этой 

коллекции.  

«Истории далеких странствий» - это истории людей, 

живущих в «другом» мире, который открылся бурятскому 

фотографу во время его путешествий. Этот мир совершенно 

отличен от нашей будничной жизни: он полон ярких красок, 

новых эмоций, неожиданных открытий, интересных знакомств. 

Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

репортажи: 

1. Сюжет на канале «Тивиком» «История далеких 

странствий». В Улан-Удэ открылась выставка 

фотографа-путешественника» (эфир от 29 августа 2013 

17:27). 

2. Сюжет на канале «Аригус» Истории далёких странствий. 

В музее им.Сампилова Улан-Удэ открылась выставка 

фоторабот Александра Ихиритова (эфир от 29 августа 

2013 18:36) 

В рамках проведения 2 сентября 2013г. выставки автор 

лично провел экскурсию по выставке учащихся  Лингвистической 

гимназии № 3 со своими фотоработами, подробно рассказывая 

про каждую. 

19 сентября 2013 г. Александр Ихиритов провел мастер 

класс по фотографии пенсионерам из «Кружка фотолюбителей» и 

всем желающим. 

Выставка продолжает свою работу.  

За время работы экспозицию посетили 796 человека, из них 

платно – 527 человек, бесплатно – 269 посетителей. 
23. 21.09.13 – 25.0913 

«Польский след в 

истории Бурятии. 

Иконы Карла 

Рейхеля» 

 

21 сентября в 14.00 в Художественном музее им. Ц. С. 

Сампилова открылась выставка «Польский след в истории 

Бурятии. Иконы Карла Рейхеля». Выставка посвящена 225-летию 

со дня рождения известного художника-портретиста польского 

происхождения Карла-Христиана-Филиппа Яковлевича Рейхеля и 

20-летию Национально-культурной автономии поляков города 

Улан-Удэ «Наджея». 

Карл-Христиан-Филипп Яковлевич Рейхель – живописец, 

портретист, рисовальщик, миниатюрист, гравер. Сын медальера 

варшавского Монетного двора Якова Яковлевича Рейхеля. В 1800 

г. вместе с отцом и братом Карл переехал в Петербург. В 13 лет 

поступил в Императорскую Академию художеств. Художник 

достиг успехов в различных направлениях изобразительного 

искусства. Кисти К. Рейхеля принадлежат портреты многих 

выдающихся русских общественных деятелей, среди них — А.И. 

Герцен, Т.Н. Грановский, П.А. Вяземский. 

На выставке впервые представлены уникальные экспонаты 

из фондов Кяхтинского краеведческого музея имени академика 

В.А.Обручева. Это 12 икон Карла Рейхеля: «Господь 

Вседержитель», «Божья Матерь», «Троица», «Воскресение», 



«Поклонение волхвов», «Святитель Иннокентий», «Святитель 

Николай», «Пророк Моисей», «Пророк царь Давид», «Иоанн 

Креститель», «Апостол Петр», «Апостол Павел». С 1851 года до 

30-х годов XX века данные иконы составляли иконостас 

Воскресенской церкви Кяхты. Среди них 2 чудотворные иконы, 

которые мироточили в 20-30-е гг. XX века. Средний размер икон 

2 метра. 

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали 

Генеральный консул Генерального консульства Республики 

Польша в Иркутске Марек Зелиньски, эксперт-реставратор 

живописи Министерства культуры и национального достояния 

Польши Павел Садлей, Заместитель министра культуры 

Республики Бурятия Сергей Александрович Добрынин. 

 

За время работы экспозицию посетили бесплатно 131  чел. 

 

24. 22.09.13 – 29.09.13 

«Параскева- 

рукодельница» 

 

22 сентября 2013 года в 14.00 в Художественном музее им. 

Ц.С. Сампилова состоялось открытие выставки «Параскева- 

рукодельница» в рамках Межрегионального фестиваля – конкурса 

декоративно- прикладного творчества «Златые нити Забайкалья».  

Это совместное мероприятие Национального музея 

Республики Бурятия и отдела религиозного образования и 

катехизации Улан-Удэнской и Бурятской епархии, целью 

которого является показать красоту и мудрость православных 

традиций.  

Фестиваль «Параскева-рукодельница» был приурочен ко 

дню памяти святой Параскевы Пятницы, покровительницы семьи 

и женских рукоделий.  

Осмысление христианского культурного наследия 

помогает возвратиться к духовным истокам. На выставке была 

представлена чтимая икона мч. Параскевы-Пятницы из Троицкого 

храма г.Улан-Удэ, перед которой, по сложившейся традиции, был 

проведен молебен.  

Программа открытия выставки включил в себя конкурс-

дефиле  «Русский костюм Забайкалья» (костюмы лучших 

мастериц из г. Улан-Удэ, г. Иркутска, п.Таксимо), конкурс «Кукла 

в русском костюме», конкурс «Параскева-рукодельница» 

(вышитые иконы, рушники, крестильные комплекты, 

православный платок и др.), конкурс рисунков (русский костюм, 

эскиз платка, закладки, дароносицы).  

 

25. 30.10.13-10.11.13 

«Огонь, 

играющий в 

сосуде». 

Персональная 

выставка Ю.С. 

Грачева  

 

30 октября 2013 года в 16.00 в Центре изобразительных 

искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие персональной 

выставки Ю.С.Грачева «Огонь, играющий в сосуде». 

Юрий Сергеевич Грачев – художник - керамист, педагог и 

руководитель студии художественной керамики. В экспозиции 

были представлены  работы не только из керамики, но и 

пластилина, как самого автора, так и его учеников. Всего больше 

60 работ: светильники, кувшины, фигуры животных и людей. 

Прекрасным фоном для глиняных изделий послужили 

натюрморты, написанные учащимися Детской школы искусств 

№3 и Детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева. 

http://ulanude.bezformata.ru/word/russkij-kostyum-v-zabajkale/5014792/
http://ulanude.bezformata.ru/word/kukla-v-russkom-kostyume/424431/
http://ulanude.bezformata.ru/word/kukla-v-russkom-kostyume/424431/
http://ulanude.bezformata.ru/word/paraskeva-rukodelnitca/1663552/


На церемонии открытия выступил заместитель министра 

культуры Республики Бурятия Добрынин С.А., сказав о 

«солнечном искусстве» Грачева Ю.С., о его фанатизме своего 

дела, а также поздравил автора с юбилеем. Ведущая рассказала 

гостям выставки о судьбе художника, о его творчестве. С 

благодарностью выступил и сам автор и юбиляр. На протяжении 

всего вечера радовал гостей образцовый ансамбль скрипачей  

Детской школы искусств №3, который исполнил «Полонез» 

Поплавского и другие произведения. Первый показ выставки 

сопровождался легендой об огне и кувшине. 

Интернет ресурсы посвятили свои страницы выставке 

Грачева: 

1. http://байкалфолк.рф/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=286&catid=1 - Персональная выставка 

Грачева Ю.С. Огонь, играющий в сосуде» (06.11.2013 

10:54)  

2. http://minkultrb.ru/afisha/detail.php?SECTION_ID=98&E

LEMENT_ID=4734- «Огонь, играющий в сосуде» (30 

10.13) 

В рамках проведения акции «Ночь искусств» 3 ноября на 

выставке был организован мастер – класс по лепке из глины 

учениками Грачева С.Ю. 

 

За время работы экспозицию посетили 696 человека, из них 

платно – 199 человек, бесплатно – 497 посетителей. 

 

26. 08.11.13-03.12.13 

«Мир. Взгляд. 

Рефлексия». 

Персональная 

выставка  Н.А. 

Соктоевой-

Улзытуевой 

8 ноября 2013 года в 16.00 в Художественном музее им. 

Ц.С. Сампилова впервые открылась персональная выставка 

Натальи Соктоевой-Улзытуевой «Мир. Взгляд. Рефлексия». 

  В экспозиции были представлены 56 работ маслом, 2 пастелью, 

15 графические и 9 работ в смешанной технике, 

демонстрирующие вариации на тему буддийских символов. 

Особый интерес вызывала одна из последних работ 2011 года – 

монументальное декоративное панно для кафе- юрты «Баатарай 

Урго», украшением выставки являлся его печатный эскиз. Также 

были собраны полиграфические работы, идеи дизайна, которых  

принадлежат Н.Соктоевой. В их число входит и журнал «Планета 

Красоты», где она была главным художником. Распечатанные под 

картинами выдержки из каталога, написанные самой художницей, 

помогли посетителям выставки  понять замысел автора. 

Выставка объединила работы из разных периодов жизни и 

творчества. Художница испробовала множество стилей и 

направлений: европейский авангард, русский реализм, 

французский импрессионизм и абстракция. Имеются картины, 

которые были начаты еще в 70е годы, а закончены только в этом 

году. На выставке и самые первые работы автора, написанные 

сразу после института, когда на юную художницу повлияла 

тенденция фотореализма. Особое место занимают полотна, 

написанные в тишине парижских улочек и, несомненно - 

бурятские мотивы. 

Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

http://байкалфолк.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=286&catid=1
http://байкалфолк.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=286&catid=1
http://minkultrb.ru/afisha/detail.php?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=4734
http://minkultrb.ru/afisha/detail.php?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=4734


репортажи: 

1. 19:15 по Россия-24 смотрите "Вести-Культура" о 
выставке 

2. http://bgtrk.ru/video/detail.php?ID=8162 - Репортаж о 
ВЫСТАВКЕ в программе "ВЕСТИ. БУРЯТИЯ". Эфир  от 11 
ноября 

3. http://arigus-tv.ru/news/video/190/60768/ - 06.11.13 г. 
19:15 Сюжет о художнике Наталье СОКТОЕВОЙ 
(Улзытуевой) в программе "Афиша"  

4. http://www.arigus-tv.ru/news/item/60824/ - 8 ноября 
2013 года, 19:39, Автор: Виктория Гарманова - «Мир, 
взгляд, рефлексия». В музее им. Сампилова Улан-Удэ 
открылась выставка Натальи Соктоевой» т/к Ариг Ус 

5. http://www.tvcom-
tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=28451 - 08.11.2013 
19:36 -   «Особый взгляд: впервые в Улан-Удэ открылась 
персональная выставка Наталии Соктоевой» т/к 
Тивиком 

6. http://www.baikal-daily.ru/news/16/78380/ - 06.11.2013 В 
Улан-Удэ откроется выставка художника Натальи 
Соктоевой 

7. http://www.baikal-media.ru/news/culture/256245/ - 7 
ноября, 12:33 В Улан-Удэ открылась выставка «Мир. 
Взгляд. Рефлексия» 

8. http://gazetarb.ru/news/section-culture/detail-121476/ -  8 
Ноября 2013 г. в 07:28 "Мир. Взгляд. Рефлексия" в 
картинах Натальи Соктоевой 

9. http://baikal24-kultura.ru/newsItem/1745 -  06.11.2013 
В Улан-Удэ откроется выставка художника Натальи 
Соктоевой (Улзытуевой) 

10. http://www.baikal-media.ru/news/culture/256386/ - 8 
ноября, 18:25 Куда пойти в выходные. 

11. Статья, посвященная выставке Соктоевой, в газете  
"Правда Бурятии"  

12. Статья, посвященная выставке Соктоевой, в газете  
"Бурятия". 

13. http://www.tvcom-
tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=29194 - 02.12.2013 
18:03, Традиции в творчестве: в Улан-Удэ начал свою 
работу новый проект для детей-мигрантов, т/к 
Тивиком 

14. http://bgtrk.ru/video/detail.php?ID=9064&SECTION_ID=63  
- 02.12.2013, Вести. Бурятия. Культура, т/к Бгтрк. 
 
21 ноября Оскорбиной Н.П. были проведены небольшая 

экскурсия по выставке и  мастер – класс по витражу - «бурятский 

орнамент»  для учеников Сотниковской школы. 

В этот же день на выставке Соктоевой Н. было 

организовано мероприятие «мастер – класс как средство развития 

декоративно-прикладного творчества у школьников Иволгинского 

района». Оскорбина Н.П. провела мастер класс по витражу,  

http://bgtrk.ru/video/detail.php?ID=8162
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Farigus-tv.ru%2Fnews%2Fvideo%2F190%2F60768%2F&post=-60771175_8
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Farigus-tv.ru%2Fnews%2Fvideo%2F190%2F60768%2F&post=-60771175_8
http://www.arigus-tv.ru/news/item/60824/
http://www.tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=28451
http://www.tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=28451
http://www.baikal-daily.ru/news/16/78380/
http://www.baikal-media.ru/news/culture/256245/
http://gazetarb.ru/news/section-culture/detail-121476/
http://baikal24-kultura.ru/newsItem/1745
http://www.baikal-media.ru/news/culture/256386/
http://www.tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=29194
http://www.tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=29194
http://bgtrk.ru/video/detail.php?ID=9064&SECTION_ID=63


27 ноября на фоне выставки Натальи Соктоевой прошел 

круглый стол под названием «Диалоги об искусстве», в ходе 

которого участникам предложено было высказать свои мнения о 

современном искусстве. Были подняты две темы - «Современное 

искусство: великий мыльный пузырь» и «Победа рынка над 

искусством».  

29 ноября на выставке Соктоевой НМ РБ совместно с РОО 

«Дети Байкала» запустили образовательный проект для детей-

мигрантов «Край, в котором мы живем». В этот день музей 

посетили члены киргизской диаспоры. Была проведена экскурсия 

по выставке и мастер – класс по живописи, на котором детям 

представилась возможность нарисовать сказочную зиму при 

помощи красок, кистей и губок. 

За время работы экспозицию посетили 129 человек. 

27. 14.11.13-28.11.13 

Республиканская 

выставка 

творческих работ 

учащихся 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры и 

искусств 

14 ноября 2013 года в 14.00 в Центре изобразительных 

искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось торжественное открытие 

Республиканской выставки творческих работ учащихся 

учреждений дополнительного образования  в сфере культуры и  

искусств. 

На выставке были представлены 139 работ, выполненных в 

жанрах портрет, пейзаж, натюрморт, в том числе графические и 

живописные работы. Графические работы выполнены в разных 

техниках: линогравюра, простой карандаш,  тушь, граттаж, 

гелевая ручка, живописные работы - гуашь, акварель, пастель, 

акрил. 

В экспозиции участвовали работы учащихся 

художественных отделений детских школ искусств  № 5, 6, 8, 9 и 

13 города, детской художественной школы им. Р. С. 

Мэрдыгеева,  музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева. 

Также свое творчество демонстрируют художники из 

Северобайкальска, Кяхты, Еравнинского, Селенгинского, 

Кижингинского, Хоринского, Иволгинского, Северобайкальского 

и Кабанского районов.  

Лучшие работы, отмеченные экспертами, будут 

рекомендованы для участия в Дельфийских играх. 

Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

репортажи: 

 

1.  http://baikal-atv.ru/news/6/134544/ - Выставка юных 

художников в Художественном музее. Сюжет на 

телеканале «Байкал АТВ» (эфир от 14.11.2013 20:33)  

2. http://vt-inform.ru/vti/147/67212.php - Выставка работ 

учащихся школ искусств Бурятии откроется в Улан-Удэ 

(14.11.2013) 

3. http://humorads.ru/ Выставка работ учащихся школ искусств 

Бурятии откроется в Улан-Удэ (14.11.2013) 

4. https://ru-ru.facebook.com/kollisk - Колледж искусств им. 

Чайковского (12.11.13) 

За время работы экспозицию посетили 250 человек, из них 

платно – 97 человек, бесплатно –  153 посетителей. 

http://baikal-atv.ru/news/6/134544/
http://vt-inform.ru/vti/147/67212.php
http://humorads.ru/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82-23842/
http://humorads.ru/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82-23842/
https://ru-ru.facebook.com/kollisk
https://www.facebook.com/kollisk?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/kollisk?hc_location=timeline


28. 12.12.13-26.12.13 

Персональная 

выставка И.Г. 

Налабардина, 

посвященная 80-

летию со дня 

рождения и 55-

летию творческой 

деятельности 

12 декабря 2013 года в 16.00 в Центре изобразительных 

искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие выставки 

«Налабардин. Живопись. Графика», посвященной 80-летию и 55-

летию творчества заслуженного художника России Иннокентия 

Григорьевича Налабардина. 

В экспозиции были представлены около 100 живописных и 

графических работ художника, среди которых значительную 

часть заняли произведения с разнообразными ландшафтами 

Бурятии- горы, леса, степи,  внимание было уделено и городскому 

пейзажу. И. Налабардин работает в разных жанрах. 

Центральными работами выставки стали триптихи на 

исторические темы: «Из глубины веков» (Чингисхан) и «Поход 

хори - бурят к Петру I».  Также посетители смогли увидеть  

подготовительные эскизы к этим работам, привезенные автором 

из Монголии в 80-е годы.  Небольшую часть экспозиции 

составили портреты, выполненные художником в разное время - 

учительницы (жены), писателя Жигжитова, Нагаева и 

психологический автопортрет.  

На торжественном открытии выставки среди почетных 

гостей присутствовали зам. министра культуры Республики 

Бурятия С.А. Добрынин, руководитель администрации  

Советского района Трифонова С.В.,  Председатель комитета по 

культуре администрации г. Улан-Удэ Ковалева  И.В. , а также мэр 

города Улан-Удэ - Голков А.М. Каждый выступил с 

поздравлениями в честь юбилея и открытия выставки. Теплые 

слова в адрес именинника сказала и депутат, зам. Председателя 

Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, 

молодежной политике, общественным и религиозным 

объединениям Народного Хурала Республики Бурятия 

Мантатовой  Т.Е.   

Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

репортажи:  

1. Современность и классика: один из старейших 

художников Бурятии открыл сегодня свою выставку - 

12.12.2013 19:17, т/к Тивиком. 

2. В музее им. Сампилова Улан-Удэ открылась выставка 

Иннокентия Налабардина - 12 .12.13  20:52, т/к  Аригус 

3. 55 лет творческого пути Иннокентия Налабардина. 

13.12.2013 18:20, т/к Атв 

4. http://egov-

buryatia.ru/index.php?id=5330&tx_ttnews%5Btt_news%5

D=32576 - Юбилейная выставка заслуженного 

художника России Иннокентия Налабардина 11.12.13 

5. http://vtinform.ru/vti/148/67606.php - Юбилейная 

выставка Иннокентия Налабардина откроется в 

Бурятии,  12.12.2013, Восток-Телеинформ 

http://www.baikal-media.ru/news/culture/259920/ - В музее 

им. Сампилова откроется выставка заслуженного художника 

России Иннокентия Налабардина 12.12.13, 09:36 

29 06.12.13-15.12.13 

Выставка 

6 декабря 2013 года в 15.00 в Центре изобразительных 

искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие выставки 

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=5330&tx_ttnews%5Btt_news%5D=32576
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=5330&tx_ttnews%5Btt_news%5D=32576
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=5330&tx_ttnews%5Btt_news%5D=32576
http://vtinform.ru/vti/148/67606.php
http://www.baikal-media.ru/news/culture/259920/


сахарных  цветов 

«Сладкие 

фантазии» 

«Сахарные цветы». 

Эта выставка проходила в Улан-Удэ впервые. В 

экспозиции было около 20 различных букетов цветов: лилии, 

орхидеи, калы, розы, ромашки и другие экзотические и полевые 

цветы. Работы были представлены как композиционные букеты в 

вазах, так и композиции на драпировке, не менее интересным был 

букет, оформленный в раму.  

Автор работ - Вера Ларионова – кондитер, мастер по лепке 

из сахарной мастики. Все композиции создавались больше месяца 

пятью мастерами. Эти цветы сделаны из сахара, а точнее из 

мастики - смеси сахарной пудры, белка и желатина.  

В рамках выставки кондитеры провели посетителям два 

бесплатных мастер-класса, где показали процесс создания цветка 

орхидеи. 

Все композиции можно было купить. Стоимость одного 

сахарного изделия колеблется от 150 до 3000 рублей. 

           Средства массовой информации – печатные и электронные 

издания, телевидение – посвятили данному событию свои 

репортажи:  

1) Выставка сладких растений: в Улан-Удэ открылась 

«съедобная оранжерея» -  06.12.2013 18:30 т/к Тивиком 

2) Выставка вкусных цветов - 06.12.2013 23:00  т/к  

Аригус 

3) Выставка вкусных цветов - 06.12.2013 23:00  т/к  

Атв 

4) http://www.infpol.ru/news/673/183170.php - 

Жительница Улан-Удэ создает уникальные букеты из сахарной 

мастики, автор Татьяна Родионова 

 

4. Выездные выставки 

 Историко-краеведческий центр 

1. «Буддизм в 

России». 

Буддийский 

университет 

«Даши 

Чойнхорлин», 

Иволгинский 

дацан 

30.02.13-

15.04.2013 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

2. «Увеличение 

портретов. 

Фотоискусство 

Бурятии кон. XIX 

- нач. XX вв.». 

Буддийский 

университет 

«Даши 

Чойнхорлин», 

Иволгинский 

дацан 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

http://www.infpol.ru/news/673/183170.php
http://www.infpol.ru/author/126092/


30.02.13-

15.04.2013 

3. «Атлас тибетской 

медицины» 

Курумканский 

район 

25.01.13-25.02.13 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

4. «Атлас тибетской 

медицины» 

Краеведческий 

музей им. В.И. 

Бабушкина 

15.03.13-15.04.13 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

5. «Буддизм в 

России» 

Окинский район 

26.04.13-30.05.13 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

6. «Буддизм в 

России» 

Тункинский район 

03.06.13-03.07.13 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

7. «Путешествие 

цесаревича 

Николая на 

Восток… 

Забайкалье» 

Музей народов 

Севера, 

Баунтовский 

район 

08.06.13-24.06.13 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические и обзорные экскурсии. 

8. «Путешествие 

цесаревича 

Николая на 

Восток… 

Забайкалье» 

Баунтовский 

район, с. 

Романовка 

24.06.13-15.07.13 

Проведение тематических и обзорных экскурсий 

9. «Юрта 

улигершина» 

(передвижная 

выставка) 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические экскурсии. 

10. Выставка «Дары 

Хамбо-ламы 

Этигилова 

царской семье. Из 

коллекций 

Русского 

этнографического 

музея». 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические экскурсии. 



Виртуальная 

выставка 

(тривизор). С. 

Оронгой, 

Иволгинский 

район – 3.09.2013 

г. 

11. Выставка «Дары 

Хамбо-ламы 

Этигилова 

царской семье. Из 

коллекций 

Русского 

этнографического 

музея». 

Виртуальная 

выставка 

(тривизор). С. 

Хурамша, 

Иволгинский 

район – 4.09.2013 

г. 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические экскурсии. 

12. Выставка «Дары 

Хамбо-ламы 

Этигилова 

царской семье. Из 

коллекций 

Русского 

этнографического 

музея». 

Виртуальная 

выставка 

(тривизор). С. 

Иволга, 

Иволгинский 

район – 04.09.2013 

г.  

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические экскурсии. 

13. Выездная 

выставка «350 in 

foto. Искусство 

без границ» 

(Курумканский 

район, с. 

Барагхан) – 05.12-

07.12.2013 

- освещение работы выставки в СМИ 

- тематические экскурсии. 

14. «350 in Foto» 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Бурятия 

16.09 – 30.11.2013 

 

15. «Увеличение  



портретов» 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Бурятия 

02.11.2013 - 

продолжается 

 Естественно-научный центр 

16. Цифровой 

планетарий с 

новой 

образовательной 

программой 

«Астрономия для 

детей» 

Проведение тематических и обзорных экскурсий 

17. «Байкал – Участок 

всемирного 

наследия» 

 

Проведение тематических и обзорных экскурсий 

 Центр изобразительного искусства 

18. Выездная 

выставка – 

«Народные 

художники России 

в Сибири» г. 

Красноярск  

Академия 

художеств 

11 сентября 2013 в Красноярске в Академии художеств 

открылась выставка "Народные художники России в Сибири", 

посвящённая 70-летию со дня установления почётного звания 

"Народный художник Российской Федерации". 

Выставка уникальна тем, что впервые были представлены 

произведения 32 художников из Сибирского федерального округа 

и Якутии, получивших почётное звание "Народный художник 

Российской Федерации".  

Представленные авторы принадлежат к разным 

поколениям и художественным направлениям, у каждого свои 

пристрастия в искусстве, свой неповторимый почерк и свое 

видение мира. Но всех их объединяет высочайший уровень 

мастерства, совершенство художественной формы и глубина 

содержания. Многие из них были или в данное время являются 

членами-корреспондентами и действительными членами 

Российской академии художеств, что еще более подчеркивает 

значимость их творчества для культуры региона и страны 

в целом. 

Среди участников были и бурятские художники - 

Сахаровская Александра Никитична, Тимин Александр Иванович 

и художники, являющиеся членами-корреспондентами РАХ - 

Казанский Александр Владимирович, Дугаров Даши-Нима 

Дугарович. От каждого автора были выставлены по 2 картины 

(всего 8 картин). 

Выставка проходит при поддержке министерства культуры 

Красноярского края, министерства культуры и архивов Иркутской 

области. Организаторы - ФГБУ "Региональное отделение Урала, 

Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств" в г. 

Красноярске, Арт-галерея "DiaS" (Иркутск). 

Итого (выставки): 103 выставок, из них – на международном уровне – 1; на 

межрегиональном – 14; из собственных фондов -  41; с привлечением других фондов – 29; 

передвижные выставки – 18. МИБ (35), МПБ (29), ХМ (37), НМ-ДС (2) = 103 



Итого (экскурсии): МИБ (635), МПБ (198), ХМ (137), НМ-ДС (192) = 1162 

 

III. Научно-исследовательская деятельность 

1 Защита 

диссертаций, 

дипломных работ 

Защита магистерской работы при БГУ по специальности 

«Экология» – 1 сотр. (Солдатова В.В.) 

2 Организация 

научных 

конференций, 

семинаров 

Однодневный семинар для муниципальных и ведомственных 

музеев по теме: «Музейная карта Бурятии», 8 апреля 2013г. 

– проведение межрегиональной научно-практической 

конференции «Проблемы сохранения, изучения и использования 

культурного наследия в современном музее», посвященной 90-

летию со дня образования Музея истории Бурятии - 22 октября. 

– проведение семинара-практикума «Музейная интерпретация»  - 

23 октября 

- Однодневный семинар для муниципальных и ведомственных 

музеев по теме: «Музейная карта Бурятии» (8 апреля)  

- Однодневный семинар «Технология и организация выездной 

экскурсионной программы тура выходного дня Национальный 

музей Республики Бурятия – Новоселенгинский музей 

декабристов - Кяхтинский краеведческий музей им. В.А. 

Обручева» (26 сентября) 

- Однодневный семинар для муниципальных музеев по теме: 

«Деятельность муниципальных, ведомственных и общественных 

музеев РБ по сохранению, изучению и использованию 

культурного наследия» в рамках межрегиональной научно-

практической конференции «Проблемы сохранения, изучения и 

использования культурного наследия в современном музее», 

посвященная 90-летию образования Музея истории Бурятии и 

155-летию со дня рождения выдающегося этнографа М.Н. 

Хангалова (22 октября) 

3 Проведение 

научно-

методического 

совета НМ РБ 

- Рассмотрение вопросов по организации и проведения 

межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы 

сохранения, изучения и использования культурного наследия в 

современном музее»;  

- Подготовка к печати сборника статей конференции;  

- Активизация научно-исследовательской работы. 

Методическая работа: 

- Сотрудничество с дошкольными образовательными 

учреждениями и средними общеобразовательными учреждениями  

- Разработка образовательных программ, тематических экскурсий 

для ДОУ и СОШ  

- Участие в заседаниях научно-методического совета по вопросам: 

- обсуждение структурной концепции новой экспозиции 

Национального музея, 

- поиск информации по экспозиционному и фондовому 

оборудованию, по таксидермической мастерской 

- Прослушивание обзорной экскурсии научного сотрудника 

- Вещание аудио-рекламы о выставках Национального музея 

- Составление недельных отчетов по деятельности музея  

- Прохождение аттестации научных сотрудников (3 чел.) 

- Результативное участие в гранте «Каждая капля имеет значение  

-  Bon Aqua за чистое будущее оз. Байкал» 



- Участие в презентации УМК «Байкальский сундучок»  

- Создание новой экспозиции о Воде: 

- строительство «батискафа» (каркас, вентиляция, и т.д.) 

- поиск спонсоров 

- разработка образовательных программ о воде 

- Результативное участие в грантовом конкурсе «Байкальская 

нерпа» совместно с БИЦ «Грань» 

- Экотур по минеральным источникам Иволгинского района 

- Вещание аудио-рекламы о выставках Национального музея 

- Музейная практика в музее студентов БГСХА (2 чел.) 

- Музейная практика в музее студента ВСГУТУ (1 чел.) 

- Работа научного сотрудника в жюри республиканского слета 

юных музееведов в Республиканском детско-юношеском центре 

туризма и краеведения 

- Участие в мастер-классе «Методика и техника проведения 

экскурсии» (Комитет по туризму Администрации города) 

- Итоговый аналитический и финансовый отчет по гранту 

«Каждая капля имеет значение»  

- Организация лекции по музейной педагогике Е.В. Бухаровой 

- Разработка экскурсии туристического маршрута «Минеральные 

источники Иволгинского района» 

- Участие в организации и проведении семинара «Интерпретации 

в музейном туризме» (ученые из Германии, Бухарова Е.В.) 

- Реализация грантового проекта «Почему нерпа плачет» (при 

финансовой поддержке Глобального фонда природы и Этик 

Банка, Германия, РОО БИЦ «Грань») 

- Разработка концепции выставки, сметы, положений к конкурсам 

в рамках мероприятия «Соболиный путь» 

- Проведение юбилейного мероприятия, посвященного 30-летию 

музея природы Бурятии: 

- Запись фильма о музея (на основе фото и аудио-озвучки); 

- Подготовка торжественной части (текст ведущего, артисты, 

оформление шарами и пр.) и праздничного фуршета (заказ торта и 

пр.) 

- Обновление экспозиции V зала (диорама «Озеро Байкал») 

- Участие в научно-практической конференции, посвященной 90-

летию создания Музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова 

 

4 Участие в 

научных 

конференциях 

Сотрудники музея приняли участие в 6 международных и 

республиканских конференциях: 

1. Статья «Формирование и развитие новых моделей 

взаимодействия ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» с социально-культурной средой региона» в сборнике 

Музеи, исчезающее и воспроизведенное наследие, туризм: опыт и 

современные практики взаимодействия: молодежная 

музеологическая школа, Республика Бурятия,  г. Улан-Удэ – оз. 

Байкал, 28 июня – 3 июля 2013 г. 

2. Доклад на четвертую межрегиональную научно-

практическую конференцию «Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, перспективы», г. Улан-Удэ, 2013 г. 

3. Бальжурова А.Ж.: статья «Роль и значение Буручкома в 

сохранении буддийского искусства в 20-30-х гг.  XX в.»  - журнал 



«Религиоведение», в печати; статья  «Канон и лубок в бурятской 

иконописи (на материалах НМ РБ) для сб.ст. конференции 

«Современное буддийское искусство: традиции и инновации», г. 

Улан-Удэ; статья «Буддийские мотивы в живописи Бурятии 2-пол. 

XX в.»/Вестник ЧелГУ, в печати; статья «Переломный момент 

искусства Бурятии 20-30-х гг. XX в.» /Газета «Бурятия», май. 

4. Цыремпилова Л.Л. – статья «К вопросу о формировании 

эвенкийской этнографической коллекции (на материалах НМ РБ)» 

для сб.ст. Международной научно-практической конференции 

«Россия-Монголия. 100 лет дипломатического сотрудничества», г. 

Улан-Удэ; статья «Музей и формирование духовно-нравственных 

ценностей молодежи (на материалах НМ РБ)» для сб.ст. 

Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и соискателей, г. Орел; статья «Кумалан к 

юбилею республики» /газета «Бурятия», май.  

5. Бутуханова И.М. – статья «Музейные выставки как форма 

презентации православного наследия: опыт Национального музея 

Республики Бурятия» для сб.ст. Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

«Православное наследие в культуре России: история, 

актуальность диалога», г. Челябинск. 

6. Международная молодежная музеологическая школа, 

28.06.2013, ВСГАКИ. Выступление с докладом: «Формирование и 

развитие новых моделей взаимодействия ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия» с социально-

культурной средой региона» (Батожапова Р.С.) 

7. Международная научно-практическая конференция «Экология, 

образование, общество: проблемы и перспективы эффективного 

сотрудничества» 15.09.2013, БГУ. 

Выступление с докладом: «Экологические аспекты интерактивной 

выставки «Путешествие в мир воды» (Батожапова Р.С., Долгорова 

Б.А.) 

- Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Проблемы сохранения, изучения и использования культурного 

наследия в современном музее», посвященная 90-летию Музея 

истории Бурятии, 155-летию со дня рождения М.Н. Хангалова. 

22.10.2013, ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия». Секция №3. Сохранение и использование культурного 

наследия в региональных музеях. Экспозиционная, 

этнотуристская, образовательная и инновационная деятельность 

музеев. Выступление с докладом: «Опыт использования 

современных технологий в научно-просветительской 

деятельности музея на примере новой экспозиции интерактивного 

проекта «Путешествие в мир Воды» (Батожапова Р.С., Долгорова 

Б.А.). 

- Доклад «Роль Национального музея в сохранении бурятского 

языка» на международной научно-практической конференции 

«Ерээдуй сагай буряад хэлэнэй хугжэлтэ» (Б.Ц. Гомбоев,  

Иволгинский дацан). 

- выступление с докладом «Формирование толерантности как 

одно из направлений образовательной деятельности 

Национального музея Республики Бурятия»   в рамках проведения 



Республиканского практико-ориентированного семинара «Школа 

– как центр гармонии и толерантности»  на базе Республиканского 

детско-юношеского центра туризма и краеведения (Бутуханова 

И.М.) – 13 ноября.   

 - Поиск материалов,  документов и предметов, имеющих 

отношение к истории и экспозиции  селенгинского пехотного 

полка. Сделаны запросы на получение фото-ксеро-копий в музеи 

г. Севастополя и Киева. 

 - Встреча со старожилами села. В частности с жительницей, 

которой исполнилось 100 лет, запись воспоминаний о Старом 

городе Селенгинске, его жителях. 

- Участие в Байкальском образовательном форуме  с членами 

клуба «Феникс» (учащиеся Новоселенгинской СОШ) с совместно 

разработанными туристическими маршрутами «В поисках 

древностей»; «Земли драгоценные россыпи»; «Православные 

святыни Селенгинска». 

- Выставочный проект « Славься ввек, Бородино!» отправлен на 

грант « Александр Невский», г Москва. 

- Совместно с клубом «Феникс», приняли участие в 

международном конкурсе «Товарищ, верь!...», посвященном 190-

летию со дня восстания декабристов на Сенатской площади. 

Конкурс проводит Международный Союз «Мужество и 

Гуманизм». На конкурс представлены работы в следующих 

номинациях: публицистика, сочинение, поэзия, фотоработы. 

- Участие в селенгинской осенне-зимней сессии «Ты-успешный 

предприниматель!». Организатор ООО Регион Курьер (13 

октября). 

- Участие в научно-практической конференции «Проблемы 

сохранения, изучения и использования культурного наследия в 

современном музее» (22 октября). 

- Участие в международном семинаре «Современные технологии 

в системе естественно-научного цикла в образовании», г. 

Геттинген (Германия) 

- Участие Б.Ц. Гомбоева в работе круглого стола «О сохранении 

истории и культуры дауров» (БНЦ СО РАН) 

- Участие Б.Ц. Гомбоева и С.А. Мадасова в работе круглого стола, 

посвященного подготовке мероприятий Дня Победы (БНЦ СО 

РАН, с участием сенатора А.К. Тулохонова) 

- Семинар «Развитие экскурсионной деятельности в г. Улан-Удэ» 

(отдел по развитию туризма Комитета по промышленности, 

потребительскому рынку и туризму Администрации г. Улан-Удэ 

(11 апреля 2013 г.)) 

- «Маркетинг в сфере культуры и искусства» - консультант 

Немирович-Данченко (Вадовская) Е.В. (13-15 мая 2013) 

- Первый семинар по маркетингу в сфере культуры «Умная 

реклама» 19 декабря 

- Маркетинг и брендинг территории: возможности – идеи – 

технологии, 6 декабря 

 

5 Поисковая работа Для пополнения существующей экспозиции  Селенгинского 

пехотного полка продолжаем поиск материалов,  документов и 

предметов, имеющих отношение к истории этого полка. Сделаны 



запросы на получение фото-ксеро-копий в музеи г. Севастополя и 

Киева. 

IV Публикации 

 1. Фролов Д.А. – статья «90 лет Республики Бурятия: Бурят-Монгольское отделение 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев» / Газета «Бурятия», 

24.04.13 г. 

2. Уханова Ж.Д. – статья «Личный фонд И.Д. Шиповских в Национальном музее РБ» 

/Сайт МК РБ 

3. Жамсаранова Б.Д. – статья «Первые награды Советского государства в коллекции 

НМ РБ» /сайт МК РБ 

4. Опыт использования современных технологий в научно-просветительской 

деятельности музея на примере новой экспозиции интерактивного проекта 

«Путешествие в мир Воды» // Проблемы сохранения, изучения и использования 

культурного наследия в современном музее: материалы межрегиональной научно-

практической конференции, Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2013. – С. 

233-235. (Батожапова Р.С., Долгорова Б.А) 

5. «Формирование и развитие новых моделей взаимодействия ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия» с социально-культурной средой региона // 

Музеи, исчезающее и воспроизведенное наследие, туризм: опыт и современные 

практики взаимодействия: международная молодежная музеологическая школа, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ – оз. Байкал, 28 июня – 3 июля 2013 г., Алтайский 

край, г. Барнаул – оз. Телецкое, 5-10 июля 2013 г. / Улан-Удэ: Издательско-

полиграфический комплекс ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2013. – С. 118-123 (Батожапова 

Р.С., Бильдуева С.В.) 

6. «Экологические аспекты интерактивной выставки «Путешествие в мир Воды» // 

Экология, образование, общество: проблемы и перспективы эффективного 

сотрудничества: материалы международной научно-практической конференции (Улан-

Удэ, 26-27 сентября 2013 г.) / науч.ред. С.В. Калмыков. – Улан-Удэ: Изд-во 

Бурят.гос.ун-та, 2013. – 116-118 (Батожапова Р.С., Долгорова Б.А) 

7. Алексеева Т.Е. Культурное наследие Д-Н.Дугарова вечно // Газета «Бурятия», 

21.11.2013 г.  

IV.a Публикации про музей 

1 «Нас объединяет красота», газета «Традиция», №4 (606) от 06.02.2013 

2 «Музей и художник: диалог продолжается» (к 80-летию Союзу художников 

республики», газета «Буряад Yнэн», №6 (21905) от 14.02.2013.  

3 В рамках празднования 80-летия Союза художников Бурятии Союзом художников 

Республики Бурятия и Национальным музеем Республики Бурятия при финансовой 

поддержке Министерства культуры Республики Бурятия было подготовлено издание 

юбилейного альбома «Художники Бурятии». В альбоме содержится информация обо 

всех членах Союза художников с момента основания и до наших дней. Каталог 

выпущен тиражом 500 экземпляров. На открытии выставки «Художники Бурятии» 

также состоялась презентация данного альбома. 

4 Издан каталог детского рисунка «Моя Родина», куда вошли фотографии юных 

художников и их картин студии «Юный художник». 

5 Разработка и издание буклетов музея и салона «Арт-Бэлиг» (апрель) 

6 Мини-каталог «маленькая живопись» 

7 Изготовление и размещение единой «Летней афиши» республиканских музеев (июнь -

сентябрь) 

V. Участие в грантовых конкурсах 

1. Работа по подготовке концепции Национального музея РБ 

2. Защита магистерской работы при БГУ по специальности «Экология» – (Солдатова 

В.В.) 



3 РЦП-2014, проект «Байкальская палитра - 2014».   

4 РЦП-2014, проект «Оружие. Путь воина».   

5 Участие в гранте ФЦП (2 проекта), РЦП (3 проекта) и Министерства культуры РФ 

(проект «Юрта на небоскребе») 

6 Грантовый проект «Дети-мигранты» Правительства Республики Бурятия – 50,0 т.р. 

Va Награды 

1 Байкал-экспо-2013 – Премия «Хрустальный кубок» (апрель) 

2 Ежегодная премия в области рекламы – Номинация «Прорыв года» (декабрь) 

VI. Повышение квалификации  

1. Краткосрочное обучение сотрудников по программе «Моделирование экскурсионной 

деятельности в музейном и туристском пространстве» в рамках проведения XV 

Международной молодежной музеологической школы, ВСГАКиИ – 28-30 июня 

2. Сертификат ИКОМ за участие в проведении в  XV Международной молодежной 

музеологической школы, ВСГАКиИ – 28-30 июня (Гомбоев Б.Ц.) 

3. Обучение в магистратуре при БГУ по специальности «Экология» – 1сотр. 

4. Обучение в аспирантуре при ВСГАКИ по специальности «Музееведение» -   1 сотр. 

5. Участие в гранте в сфере культуры  Администрации г. Улан-Удэ 

6. Участие в гранте с проектом «Почему нерпа плачет» 

7. Обучение в аспирантуре при БГУ по специальности «Экология» – 1 сотр. 

8. Работа по разработке ТСП, ТЭП  постоянной экспозиции НМ РБ. 

 

9. Составление концепции культурно-образовательной деятельности.  

10 Обучение в аспирантуре при БГУ по специальности «Экология» – 1 сотр. 

11 Участие в Республиканском конкурсе на звание «Лучший по профессии» (организатор 

- Республиканское агентство по туризму). Участие принимал с.н.с. Фролов Д.А., III 

место, август. 

12 Обучение в Президентской программе по подготовке управленческих кадров по 

специальности «менеджмент» (ВСГУТУ, 01.10.2013 – 01.06.2013 г.) – 1 сотр. 

13 Курсы повышения квалификации «Моделирование экскурсионной деятельности в 

музейном и туристском пространстве» (72 ч.), дата выдачи: 03.07.2013,  ФГБОУ ВПО 

ВСГАКИ (Батожапова Р.С., Солдатова В.В.) 

14 Участие в международном семинаре «Современные технологии в системе естественно-

научного цикла в образовании», 19-23 ноября 2013 г. в г. Геттинген (Германия), 

сертификат (Батожапова Р.С.) 

15 Обучение на семинаре «Развитие экскурсионной деятельности в г. Улан-Удэ», 

организованном комитетом по туризму Администрации города, май, сертификат, 

(Гуржапова Т.Д.) 

VII. Научно-просветительная деятельность 

1. Размещение афиш 

на сайты и в СМИ, 

интервью на радио 

и ТВ 

- Сюжет в передаче «Восточный экспресс» на телеканале «Ариг 

Ус» «В музее им. Сампилова Улан-Удэ готовится к показу 

экспозиция разных скульпторов Бурятии» (эфир от 19 июля 2013 

года). Интервью Т.Е. Алексеевой, заведующей сектором 

хранения. 

- Тивиком, БГТРК, сюжет на канале «АТВ» «Картины 

бурятского мира» от китайских мастеров» (эфир от 12.09.2013 

21:41) и другие. 

- Сюжет на канале «Тивиком» «История далеких странствий». В 

Улан-Удэ открылась выставка фотографа-путешественника» 



(эфир от 29 августа 2013 17:27). 

- Сюжет на канале «Ариг Ус» Истории далёких странствий. В 

музее им.Сампилова Улан-Удэ открылась выставка фоторабот 

Александра Ихиритова (эфир от 29 августа 2013 18:36) 

- Подготовка информации о музее для видеоролика на TV-com 

- Рекламный ролик на т/к Тивиком (Алиса) 

- Видеосюжет «Музейные тайны» 

- Школьное телевидение: интервью на открытии выставки 

«Курорты Бурятии» 

- Видеосюжет «Музейные тайны» 

- Республиканское радио: интервью в батискафе «Путешествие в 

мир Воды» 

- АТВ, Ариг Ус, Тивиком: интервью с открытия выставки 

«Доисторические насекомые в янтаре» 

- Интервью телекомпании «Ариг Ус» об интерактивной выставке 

«Путешествие в мир воды» 

- Интервью для «Тивиком»  и «Ариг Ус» по выставке «Птица 

года 2013» 

- Интервью для «Тивиком»  и «Ариг Ус» по выставке «Алиса в 

стране чудес» 

- Интервью для «Тивиком»  и «Ариг Ус» по выставке «Птичья 

мозаика» 

- Российский телеканал «Дождь»: интервью о работе новой 

экспозиции «Путешествие в мир Воды» для фильма о Байкале 

- Предоставление информации об экспозиции музея природы, о 

новой выставке «Путешествие в мир воды» для туристской 

фирмы «Сибирь-тур» 

- Предоставление интервью студентам БГУ, ВСГАКИ   

 

Предоставление информации о выставках и событиях музея в 

рекламно- издательский отдел Национального музея РБ: 

- рассылка флаеров, программ, афиш о новых выставках в 

дошкольные образовательные учреждения и газетные издания 

- интервью для программ «Восточный экспресс» и  «Афиша» 

Ариг Ус по выставке «Женщина у Байкала» - Т.Х. Раднаева 

- интервью для сюжета на канале «Ариг Ус» «Великий май». В 

Улан-Удэ проходит выставка, посвященная дню Победы» (эфир 

от 30 апреля 2013 года) - Алексеева Т.Е., зав. сектором хранения 

«Изобразительное искусство» 

- сюжет на канале «Тивиком» «Ночь в лабиринте искусства. В 

Улан-Удэ, как и по всей России, состоялась акция «Ночь в 

музее» (эфир от 20 мая 2013 года) - Раднаева Т.Х. 

- зав. центром изобразительного искусства им. Ц. Сампилова, 

Ханеева В.А., отв. хранителя живописи – интервью для сюжета в 

программе «Афиша» на канале «Ариг Ус» (эфир от 26 июня 2013 

г.) - Раднаева Т.Х. 

- сюжет на канале «Байкал АТВ» «Марк Шагал в Улан-Удэ» 

(эфир от 26.06.2013 10:29) - Раднаева Т.Х. 

- сюжет в передаче «Восточный экспресс» на телеканале «Ариг 

Ус» «В музее им. Сампилова Улан-Удэ готовится к показу 

экспозиция разных скульпторов Бурятии» (эфир от 19 июля 2013 

года). Интервью Т.Е. Алексеевой, заведующей сектором 



хранения. 

- интервью по выставке И. Налабардина. Телеканал ТИВИКОМ 

«Современность и классика: один из старейших художников 

Бурятии открыл сегодня свою выставку – 12.12.2013. 19:17  - 

Т.Х. Раднаева 

- интервью по выставке Ц. Сампилова. Телеканал ТИВИКОМ. 

«Дневник прошлого столетия: в Улан-Удэ открылась юбилейная 

выставка работ Цыренжапа Сампилова». 04.10.2013 Т.Е. 

Алексеева 

- интервью по выставке Ц. Сампилова. Телеканал АТВ. «В 

Национальном музее открылась выставка Цыренжапа 

Сампилова». 05.10.2013. - Т.Е. Алексеева 

- Интервью по выставке Даши-Нимы Дугарова. Телеканал АТВ. 

«Выставка Даши-Нимы Дугарова открылась в Улан-Удэ. 

19.12.2013  - Т.Е. Алексеева 

- интервью для канала БГТРК для съемок фильма об Улан-Удэ 

из серии «Города России» - 26 декабря – Фролов Д.А. 

2. Пресс-конференции 

 и круглые столы 

Работа площадки № 2 «Информационные системы музейных 

ресурсов» в рамках работы IV Международного Байкальского 

информационного форума (на выставке «Рождение республики. 

1905-1933»), 18 июля 

1. Организация пресс-конференции с Никасом Сафроновым  

2. Организация пресс-конференции в рамках открытия 

выставки «Мистерия» с Даши Намдаковым 

3. 25 июня 2013 года в Центре изобразительных искусств 

им. Ц. С. Сампилова состоялась пресс-конференция участников 

международного художественного проекта «Мост искусств». 

«Мост искусств» организуется при поддержке Центра 

международных и региональных культурных связей 

Министерства культуры Красноярского края с 1996 года. 

Основной идеей проекта, по словам куратора и члена правления 

местного союза художников Сергея Форостовского, является 

установление и развитие творческих контактов по всему миру, 

обмен опытом, интеграция в культуру других стран, организация 

совместных выставок и человеческое общение. В 2013 году 

программа «Моста искусств» состояла из нескольких частей. 

Выставка под названием «Сны без границ» прошла 17 июня в 

Красноярске. На ней было представлено более 50 живописных, 

графических и скульптурных работ художников из Бурятии, 

Хорватии, Испании и Германии. Второй этап: участники проекта 

вернулись с севера республики Бурятия, где в течение восьми 

дней создавали свои произведения на открытом воздухе в 

Баргузинской долине. Официальное закрытие проекта 

состоялось в городе Боготол Красноярского края. 

Проведение круглого стола «Диалоги об искусстве» на фоне 

выставки Натальи Соктоевой - 27 ноября 2013 г. 

VIII Мероприятия: 

1 Дом Старцева Д.Д. – Музей декабристов 

2 Прочитано 19 лекций на темы: « В добровольном изгнании» о женах и сестрах 

декабристов; «Художник – акварелист Н.А.Бестужев». 

3 Разработаны и проведены музейные уроки для учащихся школ села  и района по 



темам: « Славься ввек, Бородино!», «Потомки Н.А.Бестужева».  

4 30-31 октября состоялись уроки памяти, посвященные жертвам политических 

репрессий (внуки Н.А.Бестужева были репрессированы и расстреляны в 1937 г.) Уроки 

памяти были проведены для школьников Новоселенгинской СОШ и школы-интерната. 

5 5 декабря – Всероссийский урок, посвященный дню конституции, в ходе которого 

была представлена презентация «Конституция – основной закон России» и проведена 

викторина.  

6 14 февраля  провели праздник в Музее декабристов «Сагаалган-2013»: 

-  проведение викторины «Что мы знаем о Сагаалгане» 

- показ фильма о Пандито Хамбо-ламе Даши Доржо Итигэлове 

В мероприятии приняли участие учащиеся 5-6 классов Новоселенгинской СОШ.  

7 7 марта  в нашем поселении был организован Тур выходного дня «Золотая россыпь 

Селенги», посвященный празднику 8 марта для людей пожилого возраста. Интересной 

была экскурсия по Музею декабристов, памятным местам нашего села. 

8 29 апреля  в музее был проведен фотоконкурс «Прошлое и настоящее Селенгинска» в 

рамках празднования 90-летия Селенгинского района. Фотоконкурс прошел по  пяти 

номинациям: «Селенгинские памятники», «Островитяне», «Селенгинский пейзаж», 

«Селенгинский феномен», «Селенгинск в деталях». В мероприятии  участвовало  120 

человек.  

В рамках проведения фотоконкурса прошел флеш-моб конкурса рисунков 

9 23 мая 2013 года  в центре «Дом Старцева Д.Д.-  музей декабристов» прошло 

мероприятие « Ночь в музее».   

В музее прошел конкурс «Мистер  и мисс музея декабристов – 2013». Целью этого 

конкурса  было приобщение учащихся к историческому и культурному наследию 

родного края, развитию познавательной деятельности. Воспитание чувства гордости за 

исторические и культурные ценности Новоселенгинска.   

Участниками конкурса были учащиеся 9-10 классов. Победители конкурса были 

награждены дипломами и ценными подарками. 

В программе  прошло 4 конкурса:  

1 . Презентация «Что значит быть счастливым человеком» 

2. Выставка одного предмета 

3. Пазлы «Памятники Селенгинска» 

4. Исторические миниатюры. 

10 24 мая в музее прошла уже ставшая традиционной прощальная гостиная для 

выпускников Новоселенгинской средней  школы. Учащиеся выпускного 11 класса 

посетили музей декабристов.  С напутственной речью выступили сотрудники музея, 

пожелав им не забывать родное историческое село, получить образование и вернуться 

работать на малую родину. Участникам анимационного клуба «За птицей Феникс» 

были вручены памятные подарки. 

11 04.июля 2013г. - организация съемки фильма «От Селенги до Сены» (организация 

перевоза съемочной группы в старый город, съемки в залах музея). 

12 13 августа  2013г - встреча с председателем Вышневолоцкого краеведческого общества 

им. М.И.Сердюкова Ступкиным Евгением Ивановичем. 

13 Продолжается работа клуба «За птицей Феникс» - составлена новая анимационная 

программа.   

14 1 сентября проведен первый урок для первоклассников « Знакомство с музеем». 

15 Проведена встреча - знакомство с издателями ООО «Петрографика», г Иркутск по 

вопросу иллюстрированного издания на тему Великого чайного пути. 

16 Совместно с Новоселенгинской средней школой и домом культуры проведена ярмарка 

«Золотая осень» и бал Цветов. 



17 23 ноября прошел Республиканский шахматный турнир «Декабристский турнир», 

посвященный памяти декабристов, открытие которого началось с литературно-

музыкального салона «Декабристы и шахматы», подготовленного музеем декабристов. 

18 В гостиной музея прошла презентация электронного варианта книги В.И.Петрова 

«Антарктида К.П.Торсона». Презентацию представил автор книги. 

19 Принимали участие в подготовке и проведении восьмой Всероссийской экспедиции 

молодежи «В потомках наше имя отзовется!». Экспедиция проходит с 01 января по 11 

января в г. Санкт- Петербурге. 

 Естественно-научный центр 

20 Рекламный ролик на т/к Тивиком (Алиса) 

21 Школьное телевидение: интервью на открытии выставки «Курорты Бурятии» 

22 Видеосюжет «Музейные тайны» 

23 Республиканское радио: интервью в батискафе «Путешествие в мир Воды» 

24 АТВ, Ариг Ус, Тивиком: интервью с открытия выставки «Доисторические насекомые в 

янтаре» 

25 Предоставление информации о выставках и событиях музея в рекламно-издательский 

отдел Национального музея РБ 

26 Рассылка флаеров, программ, афиш о новых выставках в дошкольные образовательные 

учреждения и газетные издания 

26 Работа городского клуба цветоводов «Орхидея» 

27 Предоставление информации о выставках и событиях музея в рекламно-издательский 

отдел Национального музея РБ 

28 Рассылка рекламных буклетов и афиш о выставках и мероприятиях музея 

 Историко-краеведческий центр 

29 Съемка телевизионного проекта «Музейные тайны» - «Атлас тибетской медицины»,  

 «Орден Ленина. Награда БАССР в честь 300-летнего юбилея со дня добровольного 

вхождения Бурятии в состав Российского государства», февраль. 

30 Встреча белорусского Деда Мороза и Снегурочки, Белого старца и Матушки-зимы, 

февраль 

31 Подготовка информации о музее для видеоролика на TV-com 

32 Проведение интерактивного занятия «Медвежья масленица» на экспозиции «350 лет 

вместе с Россией», март. 

33 Лекции (в музейном классе) для учащихся СОШ № 18 по темам: «Скифо-сибирский 

звериный стиль хунну» «Искусство Монголии», 16 января, 30 января 

34 Проведение тематического занятия «Верхнеудинск купеческий» в рамках 

Республиканского тура Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России», секция «История», 25 января 

35 Проведение мероприятия - встреча с родственниками народного артиста СССР Ч. 

Генинова на выставке «За службу и храбрость, за труды и Отечество», 30 января 

36 Лекция для студентов исторического факультета БГУ по теме «Проблемы этногенеза 

бурят» д.и.н. Зориктуева, 15 февраля 

37 Проведение мероприятия - встреча учащихся СОШ № 32, СКОШ I,II вида с Хантаевой 

Л.В. – дочерью Героя Советского Союза Хантаева В.Х., 6 марта 

38 Лекция для студентов ВСГАКиИ д.и.н. П.Б. Коновалова на тему «История и эпос на 

примере Гэсэриады», 20 марта. 

39 Проведение семинара «Интерпретации в музейном туризме» с участием доктора   

Грегор, профессора из США, 8 апреля   



40  Съемки телекомпании «Ариг Ус» (программа «Восточный экспресс») передачи о Гос. 

награде – медали «Золотая звезда»: съемка наград героев Советского Союза И.В. 

Балдынова и В.Х. Хантаева -  16 апреля 

41 Съемки телевидения Китая на выставке «350 лет вместе с Россией» для создания 

туристического фильма о Бурятии и России – 19 апреля 

42 Встреча учащихся СОШ № 3 (34 чел., 11 класс) с ветераном ВОВ, участником 

Сталинградской битвы Сахаровским В.Ф. - 13 мая  

43 Лекция д.ф.н., народного поэта Бурятии Б.С. Дугарова «Мифология бурятской 

Гэсэриады» - 15 мая. 

44 Участие в проведении II республиканского слета юных музееведов, посвященного 

Международному дню музеев и 90-летию со дня образования Республики Бурятия  

(участие в жюри, проведение мастер-классов) - 14-16 мая. 

45 Проведение викторины «Узнай свой край» для участников II республиканского слета 

юных музееведов, посвященного Международному дню музеев и 90-летию со дня 

образования Республики Бурятия – 15 мая   

46 Ежегодная акция «Ночь в музее» - 18 мая 

47 Мероприятие, посвященное презентации книги «Речка моя Жэбхэсэн» народного поэта 

Бурятии Ч.-Р.Н. Намжилова (на экспозиции «350 лет вместе с Россией») - 21 мая . 

48 Мероприятие, посвященное Дню рождения Будды (молебен лам Дуйнхор дацана на 

Верхней Березовке) на выставке «Сокровища буддийского искусства. Новые грани» - 

25 мая. 

  49 Съемки телевидения Франции на выставке «350 лет вместе с Россией» для создания 

туристического фильма о Бурятии и России – 28 мая 

50 Семинар по музейной педагогике, лектор – Бухарова Е.В. (с.н.с. ФГБУ «Объединенная 

дирекция Баргузинского Государственного природного биосферного заповедника и 

Забайкальского национального парка») – 5 июня 

51 Проведение туристических маршрутов. 

52 Участие в Международной ярмарке «Туризм и отдых Бурятии» - апрель. 

53 Съемка иконы  Селенгинского полка «Печерская Богоматерь» в рамках создания 

фильма о 41-м Селенгинском Пехотном полке. (Московская видео-студия «Концепт-С» 

совместно с фондом Народной инициативы) - 3 июля 

54 Участие в Международном круглом столе «Региональные музеи под открытым небом: 

проблемы и перспективы развития туризма в Байкальском регионе», посвященном 40-

летию Этнографического музея народов Забайкалья - 12 июля. 

55 Проведение интерактивного занятия «Тайна бурятского орнамента» для воспитанников 

АОУ ДОД РБ Республиканская специализированная детско-юношеская  спортивная 

школа олимпийского резерва - 16 июля.  

56 Презентация проекта НМ РБ «Музей будущего. Применение QR-кода в 

экспозиционно-выставочной деятельности музея » (2-х мерный штрихкод, содержащий 

информацию о музейном предмете) на выставке «350 лет вместе с Россией» - 18 июля.  

57 Съемки документального фильма о мистерии ЦАМ (на выставке «Сокровища 

буддийского искусства»), Фонд содействия сохранения культурных и философских 

традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» (г. Москва) - 7 августа. 

58 Встреча с краеведом Ступиным Евгением Ивановичем (г. Вышний Волочек). Пишет 

книгу о нашем земляке – Михаиле Сердюкове (1678-1753), проектировщике и 

строителе оросительных каналов в Вышнем Волочке - 12 августа. 

59 Посещение музея и организация встречи в «Юрте улигершина» советского и 

российского актера театра и кино Леонида Ярмольника - 16 августа.      

60 Съемка на выставках «Рождение республики. 1905-1933» и «Путешествие цесаревича 

Николая на Восток…Забайкалье» интернет-проекта «Современницы говорят. 

Интервью с Лией Балдановой» - 23 августа. 



61 Посещение правительственной делегации из Внутренней Монголии (КНР) по линии 

Администрации Главы Республики Бурятия - 23 августа. 

62 Участие в Республиканской августовской конференции работников образования 

(презентация интерактивного занятия «Тайна бурятского орнамента», реклама 

выставок Музея истории Бурятии) - 29 августа.  

63 Съемки фильма (ТК «Ариг Ус»), посвященного 90-летию со дня образования МИБ - 

сентябрь 

  64 Участие в выставке-ярмарке услуг учреждений дополнительного образования 

(проведение интерактивного занятия «Тайна бурятского орнамента») - 2 сентября. 

65 Проведение автобусной экскурсии по г. Улан-Удэ для учащихся гимназии № 59 (26 

человек) - 2 сентября.  

66 Проведение занятий в шахматном кружке «Хунну» - сентябрь. 

67 Проведение туристического маршрута «Сокровища буддийского искусства», 

«Минеральные источники Бурятии» - для пенсионеров Министерства социальной 

защиты – Гуруева А.Ч., Никитин В.В. – 12 октября.  

68 Праздничное мероприятие «Здравствуй, музей!»: открытие «Музейной версты», 

студенческий флэш-моб, театрализованное представление (выступление фольклорного 

коллектива, оживление музейных экспозиций) - 23 октября. 

69 Посещение выставки «От Петра Великого до Павла I» членов региональной 

общественной организации «Бурятская ассоциация жертв политических репрессий» - 

24 октября. 

70 Посещение выставок «От Петра Великого до Павла I.», «Рождение Республики. 1905-

1933 г.», проведение викторины по православию для воспитанников детского дома на 

Верхней Березовке - 30 октября.   

71 Посещение выставок музея воспитанниками ГОУ «Детский  дом г. Кяхта» (46 человек) 

в рамках проведения каникул и праздника народного единства - 5 ноября. 

 

72 Проведение туристического маршрута «Сокровища буддийского учения» для 

сотрудников «БайкалБанк», (Найданова Э.С.) - 16 ноября. 

73 Посещение выставок МИБ детьми, состоящими на учете в КДН и детьми  из 

неблагополучных семей в рамках ежегодной акции «Я голосую за толерантность»  – 

11-17 ноября. 

74 Посещение выставок музея военнослужащими по призыву войсковой части  47130 в 

рамках празднования Дня ракетных войск и артиллерии - 19 ноября.     

75 Посещение выставки   «От Петра Великого до Павла I» детьми-инвалидами по зрению 

и детьми из малообеспеченных семей, обучающихся в ГКОУ СКОШИ № 62 III-IVвида 

- 22 ноября.      

76 Посещение выставки «От Петра Великого до Павла I» детьми, находящимися на 

разных видах профилактического учета в КДН и ЗП – 20-25 ноября. 

77 Лекция на тему «История казачества в Забайкалье» в СОШ № 9 (Фролов Д.А., Гуруева 

А.Ч.) в рамках работы конференции учителей «Образовательный модуль» - 29 ноября. 

78 Проведение туристического маршрута «Золотые страницы истории Бурятии» для 

учащихся 6-го класса, с. Кома,  (Гуруева, Фролов)  – 5 декабря. 

79 Посещение выставки «Рождение республики» в день 20-летия Российской 

Конституции учащимися  республики, участниками 10-й республиканской 

патриотической акции «Дети Бурятии – граждане России!» в рамках выполнения гос.  

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2011-2015 

гг.», проведения Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я – гражданин 

России!» - 12 декабря. 

80 Проведение тематического занятия «Символика флага и герба Республики Бурятия» 

для детей-мигрантов «Узбекское землячество «Турон» в рамках музейной программы 

«Край, в котором мы живем» - 14 декабря. 



81 Проведение занятия «Верхнеудинск купеческий» для детей из «Общество семейских 

Республики Бурятия» в рамках музейной программы «Край, в котором мы живем» - 21 

декабря. 

82 Проведение интерактивного занятия «Новогодняя история» и мастер-класса «Чудо 

рождественской открытки»для учащихся 5-го класса Лингвистической гимназии № 3 - 

24 декабря.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Центр изобразительных искусств 

83 На постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII - н.XX вв.» в музее еженедельно 

проводятся кружки «Маленький художник» для  разных возрастных групп, мастер-

классы для школьников по живописи, росписи магнитов и т.д.  

84 25 января 2013 года директора школ Джидинского района (21 человек) посетили 

выставку «Русское и бурятское искусство». По выставке директорам была проведена 

экскурсия, после которой им был проведен мастер-класс по созданию открытки к 

Сагаалгану художником Викторией Рабжаевой. 

85 Музейный  урок «Сказки дедушки Сампилова».  Был проведен 26.01.13 на выставке 

бурятского искусства. 

86 Музейный урок «Встречая Сагаалган» для учащихся школы №60 был проведен 

26.01.13. – 29 чел. 

87 Музейный урок «Бурятские орнаменты» для детского сада №42 

88 Бесплатные мастер-классы для участников выставки «Навстречу Сагаалгану».  

В день открытия выставки 06.02.2013 для участников выставки были проведены 

следующие мастер-классы: 

- «Бисероплетение» (Чистякова М.Н., педагог МБОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр «Олимп»); 

- «Лепка из глины» (Грачев Ю.С., педагог ДШИ № 3); 

- традиционная игра «Шагай надаан» (Цыбиков В.Д.). 

89 Выездной мастер-класс для детских садов п. Онохой.  

В рамках проведения выставки и празднования Сагаалгана 14 февраля 2013 года в   3 

группах двух детских садов пос. Онохой были проведены мастер-классы 

«Раскрашивание магнитов – фигурок зверей восточного календарного цикла».  

90 Мастер-класс по росписи магнитов.  

16 февраля 2013 года вышеуказанный мастер-класс был проведен уже в стенах музея у 

детей Джидинского района в количестве 19 человек. 

91 Творческий вечер на выставке «Женщина у Байкала», посвященный 8 марта  

В канун праздника 7 марта 2013 года состоялась встреча с участницами 

выставки и членами Союза художников РБ. Со словами приветствия выступила 

директор Национального музея РБ Бороноева Т.А., которая является автором 

выставочного проекта «Женщина у Байкала». Всех женщин с приближающимся 

Международным женским днем 8 Марта поздравил Русских В.А., председатель 

Правления БРО ВТОО «Союз художников России». 

92 Мастер-класс «Роспись магнитов» на выставке «Женщина у Байкала». 

 2 марта 2013 года для 14 учащихся Джидинской средней школы был проведен мастер-

класс «Роспись магнитов» под руководством Раднаевой Т.Х., зав.центром. Также для 

ребят была проведена экскурсия по выставке «Женщина у Байкала». 

93 Мастер-класс «Подарок маме» по росписи камней с Т. Дашиевой (на выставке 

«Женщина у Байкала») 

9 марта 2013 года в мастер-классе «Подарок маме» (роспись камней) приняли участие 

10 человек разного возраста. В качестве преподавателя была приглашена участница 

выставки Дашиева Татьяна Цыреновна, художник декоративно-прикладного искусства, 



Заслуженный художник РБ. 

94 «Вечер испанской живописи» прошел 14 марта на выставке «От Шемякина до 

Пикассо».  

Темой занятия стали «Женские образы в работах Пабло Пикассо». Хорчинова С.Р. 

познакомила слушателей с биографией Пабло Пикассо, Раднаева Т.Х. рассказала о 

роли женщин в его жизни и творчестве. В продолжение вечера художником, членом 

Союза художников России Евгением Болсобоевым был проведен мастер-класс по 

написанию абстрактных работ.   

95 Бесплатный мастер-класс по живописи  с посещением выставки «Пою мою Родину…» 

для воспитанников детских домов. 

26 марта 2013 на открытие выставки «Пою мою Родину…» были приглашены 

выпускники школ Баргузинского района Республики Бурятия, а для 20 детей: 

воспитанников ГОУ «Санаторный Детский дом» п. Верхняя Березовка и учащихся 

Баргузинской СОШ, был проведен мастер-класс по рисунку от члена Союза 

художников России Виктории Рабжаевой и Виктории Ханеевой, ответственного 

хранителя живописи Центра изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова.  

96 Мастер-класс на выставке В. Николюка «Роспись по камню». 

В рамках выставки 27 марта состоялся мастер-класс «Роспись по камню» для учащихся 

школы № 60. В проведении мастер-класса был задействован непосредственно сам 

Валерий Нестерович Николюк, он очень подробно и интересно рассказал ребятам о 

создании своих работ, кто является вдохновителем его творчества.  

97 Республиканская выставка-конкурс детского творчества «Живи, Земля!»  

03 апреля 2013 г. для участников и гостей выставки, которых присутствовало 190 

человек, были проведены следующие бесплатные мастер-классы: 

- «Правополушарное рисование»;- «Сухое валяние»; 

- «Квиллинг». 

98 05 апреля 2013 года для 26 учеников СОШ № 1 был проведен мастер-класс по 

живописи «Времена года». 

99 10 апреля 2013 года 20 учеников СОШ № 1 участвовали в мастер-классе «Роспись 

гальки» и 25 учеников – в мастер-классе по живописи «Времена года». 

100 10 апреля 2013 года проведен мастер-класс «Роспись магнитов» для 15 воспитанников 

ГОУ «Санаторный Детский дом» п. Верхняя Березовка. 

101 30 апреля 2013 г. совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по РБ была проведена благотворительная акция «Светлое Христово Воскресение». 

Приглашенный отец Максим рассказал воспитанникам детского дома «Малышок» о 

празднике, а сотрудники музея провели мастер-класс по украшению пасхальных яиц 

зернами, крупами и цветным бисером. 

102 С 2013 года Национальный музей Республики Бурятии официально взял на себя 

ответственность в проведении культурно-образовательных мероприятий в Санаторном 

детском доме (пос. Верхняя Березовка) и детском доме «Малышок». В связи с этим 

Художественный музей им. Ц.С. Сампилова в течение апреля 2013 г. провел акцию 

«Поможем детям вместе», основной целью которой являлся сбор необходимых вещей 

(памперсы, игрушки, книжки, одежда, обувь) для детей-сирот в возрасте от 3 до 18 лет.   

30 апреля 2013 г. собранные вещи были переданы в соответствующие учреждения.  

103 17 апреля 2013 г. для 22 учеников 2 «б» класса СОШ № 1 проведен мастер-класс по 

живописи «Времена года»  

104 19 апреля 2013 года для 4 групп 80 воспитанников Детского сада № 86 «Оюна» 

Раднаевой Т.Х., зав. центром изобразительного искусства им. Ц. Сампилова, был 

проведен музейный урок «Художники Бурятии».  

105 19 апреля 2013 г. для 20 учеников СОШ № 1 проведен мастер-класс по живописи  

106 25 апреля 2013 г. для 18 учеников СОШ № 1 проведен мастер-класс по живописи  

107 26 апреля 2013 г. в рамках открытия выставки «Великий Май», посвященной 68-ой 



годовщине Великой Победы советского народа над фашистской Германией,  

состоялась встреча учеников 6 класса СОШ № 1 с ветеранами ВОВ: Берлович Борис 

Хайкелевич, Скоропадский Иван Васильевич, Аюшеев Радий Эрдынеевич, Ганжуров 

Цыден Доржиевич, Жадамбаев Доржи Галданович. 

108 Традиционная международная акция «Ночь музеев» в 2013 году прошла в Центре 

изобразительных искусств имени Ц.С. Сампилова в 5 юбилейный раз. В этом году она 

совпала по дате с Международным днем музеев, который отмечают во всем мире 18 

мая. В этом году г. Улан-Удэ стал одним из городов-участников масштабной акции 

«Ночь музеев Культурной Олимпиады», в рамках которой лучшие музеи страны были 

открыты всю ночь. 

18 мая с 11:00 до 16:00 в Улан-Удэ в рамках Международного дня музеев вход на все 

выставки музея был бесплатным. С 20.00 начала работу акция «Ночь в музее», 

названная в Художественном музее им. Ц. Сампилова в этом году «Путешествие по 

лабиринтам искусства». Музей был открыт до 01:00.  

Акция «Ночь в музее» началась в Художественном музее с флеш-моба перед входом в 

музей, которую провели актеры Молодежного театра. В течение вечера посетители 

могли познакомиться с разными видами искусства, начиная от классики до авангарда. 

Фойе музея украшали инсталляции «Песочница и указатели», «Ловец снов», а также 

инсталляция «Лабиринт». 

109 21 мая 2013 г. в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. 

Г. Цыдынжапова был проведен мастер-класс по живописи для 60 членов Союза 

Попечителей РБ 

110 24 мая 2013 г. для 32 учеников СОШ № 25 прошли два мастер-класса по декупажу и 

росписи магнитов 

111 07 июня 2013 года в рамках открытия выставки «Диалог о вечном» были приглашены 

воспитанники Санаторного детского дома пос. Верхняя Березовка. Для 15 детей была 

организована экскурсия по экспозиции и мастер-класс по живописи. 

112 11 июня 2013 г. для 20 учеников СОШ № 1 (детская площадка) проведен мастер-класс 

по живописи 

113 11 июня 2013 г. для 20 учеников СОШ № 1 (детская площадка) проведен мастер-класс 

по канзаши 

114 13 июня 2013 г. для 75 учеников СОШ № 1 (детская площадка) проведен мастер-класс 

по росписи магнитов 

115 14 июня 2013 г. для 24 учеников СОШ № 108 (детская площадка) проведен мастер-

класс по росписи магнитов 

116 19 июня 2013 г. для 40 учеников СОШ № 64 (детская площадка) проведен мастер-класс 

по росписи магнитов 

120 26 июня 2013 года для 20 воспитанников младшего и среднего школьного возрастов 

ГОУ «Санаторный детский дом» (пос. Верхняя Березовка) проведена лекция с 

презентацией «Профилактика наркотической зависимости», а также сотрудники музея 

организовали для детей конкурс рисунков «Мир без наркотиков». Лучшие 4 работы 

были отмечены и победителям вручены призы. 

121  В музее еженедельно проводится кружок «Маленький художник» для  разных 

возрастных групп детей 

122 В художественном музее работает студия «Живопись для взрослых» 

123 В течение июня 2013 года в музее еженедельно проводились занятия по 

бисероплетению для взрослых 

124  18 мая 2013 г. состоялся смотр детского творчества «Моя Родина», посвященная 90-

летию Республики Бурятия учащихся музейной студии «Маленькая живопись». Были 

представлены лучшие работы студийцев, которые не раз становились финалистами 

международных и победителями всероссийских конкурсов. 

125 06 июня 2013 года в Центре изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова состоялся 



смотр детского рисунка «Моя Бурятия», посвященная 90-летию образования Бурятии. 

Выставка проходила в рамках проекта «Рисуют дети Бурятии». 

В начале 2013 года Национальный музей Республики Бурятия совместно с Союзом 

попечителей РБ и родительским комитетом РБ запустили большой проект «Рисуют 

дети Бурятии», направленный на формирование фонда детского творчества при музее. 

Основная цель проекта заключается в поиске талантливых детей в художественном 

пространстве Республики Бурятия и помощь в их творческом образовании. При фонде 

существует экспертный совет, в которой входят не только сотрудники музея, а так же 

члены Союза художников России, представители Министерства культуры РБ и 

Министерства образования и науки РБ, представители родительского совета. 

126 Презентация книги Ларисы Харахиновой «Задушевные письма — принцу на белом 

коне из страны СССР» (Heart-to-heart letters: to MrRight from СССР) (2.07.13) 

127 Мероприятия для Детского Республиканского Турстцкого лагеря «Юность», 

находящегося в селе Максимиха Баргузинского района: мастер-классы  «Роспись 

байкальской гальки», «Канзаши», виртуальные экскурсии «Картинные галереи мира», 

«Национальный музей РБ», «художник Сампилов Ц.С.».(29-30.07.13) 

128 Промоакция по привлечению посетителей на выставку Марка Шагала «Библейские 

сюжеты» в ТЦ «Гэлэкси» - конкурсы  «Угадай библейский сюжет», «Вдохновляясь 

Шагалом» - конкурс рисунков. 3 победителя получили билеты на выставку.(8.08.13) 

129 В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г. 

Цыдынжапова состоялась Августовская конференция, на фоне которой была проведена 

презентация услуг Национального музея для привлечения школ и вузов к 

сотрудничеству (29.08.13) 

130 Участие в ярмарке дополнительного образования для школьников, состоявшейся 

02.09.2013 на площади Советов: экспонирование передвижной выставки «Байкал – 

участок Всемирного наследия» и проведение мастер-классов для всех желающих по 

росписи гипсовых фигурок морских животных и изготовлению аппликаций «Моя 

нерпа».  

131 «Истории далеких странствий» - Александр Ихиритов (28.08.13) 

Мастер-класс по фотографии пенсионерам из «Кружка фотолюбителей» и всем 

желающим проведен Александром Ихиритовым. (19.09.13) 

132 «Шэнэхээн нютаг: Картина бурятского мира» г. Хулунбуир, г. Пекин (09.09.13-

15.09.13) 

Встречи школьников с художниками Тьеганом и Цзен Цзяном и экскурсии авторов для  

учеников  лицея – интерната № 1. (12.09.13) и для  учеников СОШ № 29 (13.09.13) 

133 В музее еженедельно проводятся кружки «Маленький художник» для детей от 2 до 12 

лет. 

134 «Мастерица» кружок по бисероплетение проводится еженедельно для разных 

возрастных групп. 

135 03.11.13. Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в рамках празднования 

Дня народного единства 

3 ноября 2013 г. в г. Улан-Удэ в  Художественном музее имени Ц. Сампилова впервые, 

как и во многих других российских городах, в рамках празднования дня народного 

единства прошла акция «Ночь искусств».   

В этот день с 18.00 до 22.00 вечера для горожан  в залах музея была представлена 

специальная культурно-образовательная программа.  Так, в этот  день посетители 

могли посетить действующие выставки музея, такие как - «Певец степных просторов», 

персональную выставку Ц. Сампилова, посвященную 120-летию со дня рождения 

художника (живопись, графика, личные вещи); «Огонь, играющий в сосуде» - 

персональную выставку Ю. Грачева (керамика); «Истории далеких странствий», 

фотовыставку Александра Ихиритова и выставку-ярмарку «Арт-Бэлиг».  

4 ноября в Художественном музее был организован бесплатный доступ на музейные 



выставки, проводились экскурсии и консультации для всех желающих. В этот день 

прошло – 683 чел.    

136 «День бурятского языка». 25 октября на фоне выставки прошел «День бурятского 

языка». Организаторами встречи стали преподаватели Сотниковской средней школы. 

Дети цитировали стихи, танцевали ёхор, изучали орнаменты и играли в кости, также 

была проведена небольшая экскурсия по выставке на бурятском языке. 

Каждую неделю октября преподаватель Оскорбина Н.П. проводила для начальных 

классов экскурсии по выставке Сампилова и мастер- классы по витражу и 

бумагопластике, всего познавательные уроки посетили больше ста детей. 

137 21 ноября Оскорбиной Н.П. были проведены небольшая экскурсия по выставке и  

мастер-класс по витражу - «бурятский орнамент»  для учеников Сотниковской школы. 

В этот же день на выставке Соктоевой Н. было организовано мероприятие «мастер-

класс как средство развития декоративно-прикладного творчества у школьников 

Иволгинского района». Оскорбина Н.П. провела мастер класс по витражу.  

 

138 Презентация музея на 2-ом республиканском слете юных музееведов (РЦДЮТ) 

139 Презентация на БОФ-2013, мастер-классы (ФСК)  

140 Презентация музея на Совещании учителей и «Республиканского родительского 

комитета» (в Театре оперы и балета) 

141 Презентация музея на слете волонтеров «I’m local Ask me» (РАТ) 

142 Презентация музея на Байкальском эколого-туристическом международном форуме 

«Территория наследия» (п. Турка) 

143 Презентация музея на праздновании юбилея Советского района БГАТД   

144 Презентация музея на праздновании Городского Дня знаний (Площадь Советов) 

145 Презентация на БИФ 

146 Презентация музейных услуг в «Визит-центре» (юрте) на Площади Советов 

 Мастер-классы и мероприятия  

147 «Живи, Земля!» 

148 «Роспись пасхального яйца» совместно с судебными приставами в детском доме 

«Малышок» 

149 Встреча с ветеранами учащихся СОШ №1 с музыкальными номерами от студентов 

Колледжа искусств, чаепитием («Бельгийские пекарни»), цветами («Крона») 

150 «Музейные старты» для летних школьных площадок 

151 Мастер-класс для директоров школ Джидинского района  

152 Мастер-класс «» на выставке «От Шемякина до Пикассо» 

153 Встреча учащихся БГ № 29, БНЛИ №1 с китайскими художниками 

154 Неделя бурятского языка в музее 

155 Занятия для учащихся школы №60 (дети-инвалиды) – 9 занятий 

 Организация выездных мероприятий  

156 Детский сад «Солнышко» п. Онохой 

157 Детский сад «Оюна» - выездная выставка  

158 ДОЛ «Максимиха» - мастер-классы, виртуальные экскурсии  

 Сотрудничество   

159 Театр оперы и балеты Колледж искусств им. П.И. Чайковского  

160 Республиканский эколого-биологический центр учащихся МОиН РБ  

161 Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения  

162 Государственная инспекция по охране труда – выставка-конкурс детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 



163 Заключение договора о проведении совместной выставки детского рисунка на 2014 год  

с Государственной инспекцией охраны труда  

164 Дом детского творчества Советского района г. Улан-Удэ – участие учащихся в 

музейных мероприятиях  

165 Комитет образования города Улан-Удэ – привлечение школьников на музейные 

выставки и мероприятия  

166 «Histori pin» совместно с МТС 

167 Запуск проекта «QR-коды в музее» 

168 Реклама «Ночь в музее» республиканских музеев: смс-рассылка, видеобъявление на 

каналах «Первый» и «Россия1», аудиообъявление, афиши А1, размещение в 

«Городской афише», размещение баннеров на улицах города, флаеры и т.д. 

169 Акции, промо-туры 

170 Выставка учащихся Баргузинской СОШ «Пою мою Родину» с участием учащихся 

района и воспитанников Санаторного детского дома  

171 Выставка-конкурс детского творчества «Навстречу Сагаалгану» 

172 Выставка детского рисунка «Моя Бурятия» участников студии «Маленькая живопись» 

музея, открытие, детский фуршет  

173 Размещение рекламной продукции в КТЦ «Гэлэкси» - на входных группах, в фойе 

174 Прокат ролика выставки из Оружейной палаты в кинозалах КРЦ «Еврозона»  

175 Прокат аудироликов музея в ТЦ «Абсолют» 

176 Прокат роликов выставок на каналах «Первый» и  «Россия1», «Городская афиша», 

«Дорожное Радио», «Радио Сибирь», «Русское Радио» 

177 Телепроект «Афиша» на Ариг Ус 

178 Размещение рекламной продукции в гостиницах, турагентствах, торговых центрах  

179 Обзвон организаций, учреждений с приглашением в музей 

180 Смс, директ-мэйл, спам-письма по разным компаниям 

181 Рассылка пресс-релизов, аннотаций, информаций по турам  

182 Размещение информации в интернет-ресурсах 

183 Проведение розыгрыша билетов на ТВ, радио и газеах  

184 Работа над имиджем музея, анализ  

185 Участие в БОФ: занятие в ДОУ, (п. Онохой, Заиграевский район), проведение мастер-

классов, опытов с водой, презентация о Байкале. 

186 Организация съемки фильма «От Селенги до Сены» (организация перевоза съемочной 

группы в старый город) 04.07.2013 г. 

187 Встреча с председателем Вышневолоцкого краеведческого общества им. М.И. 

Сердюкова Ступкиным Евгением Ивановичем 13.08.2013 г. 

188 1 сентября провели первый урок для первоклассников « Знакомство с музеем».          

189 Проведена встреча-знакомство с издателями ООО «Петрографика» (г. Иркутск) по 

вопросу иллюстрированного издания на тему Великого чайного пути. 

190 Совместно с Новоселенгинской средней школой и домом культуры провели ярмарку 

«Золотая осень» и бал Цветов. 

191 Проведение экскурсий на английском языке по залам музея 

192 Проведение театрализованной программы к выставке «Алиса в стране чудес» 

193 Проведение образовательной программы «Путешествие снежинки» 

194 Разработка и проведение игровой программы «Поле чудес» на основе выставки «Зима 

в жизни зверей и птиц» 

195 Проведение мероприятия «День Воды» 

196 Ежегодная акция "Экомузейный эрудит - 2013" посвященный Дню Земли и маршу 

парков 

197 День птиц: 

- Игровая программа «Путешествие перышка» 



- Выставка «Орлан-белохвост – птица года 2013»   

- Выставка конвертов и марок «Птичья мозаика» 

198 Запись фильма на выставку «Путешествие в мир Воды» 

199 Проведение ежегодной акции «Ночь в музее» - «Весенний драйв» 

200 Проведение игровой образовательной программы на интерактивной выставке 

«Путешествие в мир Воды» 

201 Конкурс детского рисунка на выставке «Доисторические насекомые в янтаре» 

202 Проведение мастер-класса по бумажному моделированию 

203 Изготовление фигурок морских животных из гипса и фигурок нерпы из ткани для 

мастер-классов в батискафе 

204 Разработка и проведение игровой образовательной программы на интерактивной 

выставке «Почему нерпа плачет» 

205 Проведение выездной экскурсии «Цифровой планетарий» в СКОШИ №2 VIII вида 

206 Проведение выездной экскурсии «По святым источникам Иволги» 

207 Обновление экспозиции V зала (диорама «Озеро Байкал») 

208 Российский телеканал «Дождь»: интервью о работе новой экспозиции «Путешествие в 

мир Воды» для фильма о Байкале 

209 Проведение всероссийской акции «Ночь искусств» 

210 Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию Музея природы Бурятии 

 Итого за 2013 год: 210 мероприятий, из них – 34 массовых мероприятия  

IX. Результаты проектной и инновационной деятельности 

1. Презентация тривизора – на экспозиции «Сокровища буддийского искусства. Новые 

грани», 26 февраля 

2. Презентация совместного историко-культурного инновационного проекта ОАО 

«МТС» и НМ РБ «Historypin» - 20 июня. 

3. Презентация экологического проекта «Путешествие в Мир Воды» (Батискаф) 

 

 

 

 

Директор                                                                                        Т.А. Бороноева 
 

 


