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1. Паспорт организации 

 

1.1. Полное наименование: Государственное автономное учреждение культуры 

Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия» 

1.2. Сокращённое наименование: ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» 

1.3. Адрес учреждения: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, 29 

1.4. Тел./факс: 8 (3012) 21-29-09 

1.5. Электронный адрес официального сайта: www.muzeyrb.ru 

1.6. Официальный е-mail: muzeyrb@mail.ru 

1.7. Тип учреждения: учреждение музейного типа 

1.8. Вид учреждения: музей 

1.9. Уровень финансирования: бюджет Республики Бурятия 

1.10. Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

«Национальный музей Республики Бурятия» – это музей, специализирующийся на 

хранении, изучении и популяризации истории, произведений искусства Бурятии, 

естественнонаучных коллекций, пропаганде экологических знаний.  Ведущие музеи 

республики – Музей  истории Бурятии им. М.Н. Хангалова и Республиканский 

художественный музей им. Ц.С. Сампилова, с 1 января 2011 г. вошли вновь созданный 

Национальный музей Республики Бурятия. Годом позже к нему присоединены Музей 

природы Бурятии и Новоселенгинский музей декабристов (Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 17.06.2011 г. № 303 «О создании государственного автономного 

учреждения культуры Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия» 

путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 

культуры  Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства Республики № 303 от 17.06.2011 г. «О преобразовании 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Бурятия 

«Национальный музей Республики Бурятия» в Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства Республики Бурятия № 471 от 02.09.2011 г. «О 

реорганизации Государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия 

«Национальный музей Республики Бурятия» путем присоединения к нему автономного 

учреждения культуры Республики Бурятия «Музей природы Бурятии»»). 

 

2. Задачи, направления деятельности,  

общая характеристика деятельности музея в 2015 году 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры и 

литературы, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры 

во всем мире Указом Президента РФ В.В. Путина 2015 год в Российской Федерации был 

объявлен Годом Литературы. 

Цели работы музея в 2015 г.: выполнение Государственного задания на оказание 

государственной услуги «Публичное предоставление населению музейных предметов и 

музейных коллекций» на 2015 год. Выявление, сохранение, научное изучение музейных 

предметов и коллекций, популяризация историко-культурного и природного наследия 

Республики Бурятия, а также с учетом Государственной программы Республики Бурятия 

«Культура Бурятии (2013 – 2020 гг.)», реализации мероприятий по «дорожной карте» 

Приоритетные направления деятельности музея в 2015 году: 

1. Повышение качества обслуживания посетителей.  

2. Укрепление материально-технической базы учреждения.  

3. Развитие и модернизация IT-технологий (внедрение современных 

коммуникационных систем, обновление сайта музея). 

http://www.muzeyrb.ru/
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4. Укрепление сотрудничества с муниципальными музеями Республики Бурятия по 

всем направлениям музейной деятельности, в том числе и со школьными и 

ведомственными музеями.  

5. Активное участие в международных, всероссийских, межрегиональных научных, 

культурных и общественных мероприятиях. 

 

Задачи по направлениям деятельности музея в 2015 году: 

 

1. Научно-исследовательская работа: 

1.1. Сохранение лидирующих позиций в области прикладных исследований среди 

музейного сообщества Республики Бурятия и продолжение научных изысканий в области 

археологии, этнографии, региональной истории, изобразительного искусства, 

естественно-научных исследований и музеологии. 

1.2. Разработка и реализация научно-исследовательских программ в области 

археологии, этнографии, региональной истории, изобразительного искусства, 

естественно-научных дисциплин и музееведения. Активное введение в научный оборот 

результатов НИР. 

1.3. Проведение научно-исследовательских работ на территории Бурятии. 

1.4. Научное описание фондовых коллекций.  

1.5. Организация и проведение научно-практических конференций:  

– «Историко-культурное наследие Сибири и туризм»;  

– круглого стола «Актуальные проблемы сохранения озера Байкал и природной 

территории»;  

1.6. Публичное представление музейных исследований, предметов и музейных 

коллекций посредством подготовки к публикации печатных научных и научно-

популярных материалов, в том числе сборника материалов научно-практической 

конференции «Историко-культурное наследие Сибири и туризм», путеводителей, 

каталогов и буклетов выставок. 

2. Управление музейным собранием, научно-фондовая работа: 

2.1. Сохранение и пополнение музейных коллекций.  

2.2. Разработка концепции комплектования музейного собрания на период до 2020 

года. 

2.3. Ежегодное пополнение музейного собрания не менее чем на 400 предметов 

единиц хранения (средний показатель прироста в год 694 ед. хр.). 

2.4. Научное описание музейных предметов (не менее 2 000 ед. хр.) и внесение в БД 

КАМИС.  

2.6. Разработка программы реставрации.  

2.7. Создание страховых копий учётной документации.  

2.8. Оцифровка музейных предметов и музейных коллекций.  

2.9. Создание виртуальных 3D-туров музея. 

3. Просвещение и популяризация культурного наследия Республики Бурятия: 

3.1. Совершенствование форм и методов экспозиционно-выставочной работы, 

использование современных музейных и информационных технологий. 

3.2. Расширение тематики и совершенствование технологий представления 

музейных предметов и музейных коллекций посредством стационарных выставок в музее. 

Экспонирование передвижных выставок из фондов Национального музея Республики 

Бурятия в муниципальных музеях республики. 

3.3. Организация выставочных проектов международного и всероссийского 

значения, в том числе: 

– Фотовыставка «Территория кочевников» монгольского художника, фотографа 

Баяра Балганцырена; 

– Выставка старомонгольской каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» (Небесное письмо); 



 

– Выставка живописи, каллиграфии и фотографий «Впечатление о городе 

Манчьжурия» совместно с администрацией г. Хулунбуир Внутренней Монголии КНР; 

– Выставочный проект «Святое воинство» Музей древнерусской культуры и 

искусства им. А. Рублева, г. Москва. 

3.4. Организация выставочных проектов по результатам научно-исследовательской 

работы. 

3.5. Расширение сферы оказываемых музеев услуг, повышение качества услуг, 

совершенствование форм и методов работы с посетителями. 

3.6. Выполнение плановых показателей по посещаемости и качеству обслуживания 

посетителей. 

3.7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 

города Улан-Удэ и жителей Бурятии, в том числе международной акции «Ночь в музее», 

всероссийской акции «Ночь искусств». 

3.8. Организация передвижных выставочных проектов из фондов музея по 

муниципальным музеям республики. 

4. Научно-методическая работа: 

4.1. Оказание методической помощи муниципальным и ведомственным, школьным 

музеям Бурятии. 

4.2. Организация и проведение научно-методических семинаров. 

4.3. Подготовка сводной информации по формам федеральной и статистической 

отчётности муниципальных музеев республики. 

5. Управление ресурсами: 

5.1. Обеспечить исполнение плановых показателей 2015 года; графика и плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

5.2. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств.  

5.3. Расширить перечень платных услуг, а также дальнейшее развитие музея 

путём активных поисков дополнительных источников финансирования. 

5.4. Исполнить плановые показатели Государственного задания на 2015 год и 

показателей согласно Дорожной карте. 

5.5. Достигнуть индикативных значений средней заработной платы, установленной 

в 2015 году по Республике Бурятия. 

5.6. Улучшить материально-техническую базу учреждения и удаленных 

структурных подразделений: «Дома Старцева – музей декабристов». 

5.7. Развивать кадровый потенциал работников учреждения. 
 

 
2.2. Нормативное обеспечение организации предоставления музейных услуг 

 

Основным нормативно-правовым актом, определяющим цели и задачи, 

регулирующим деятельность учреждения является Устав Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия». 

 

Нормативные документы, регулирующие порядок работы музея и оказания 

государственной услуги (федерального и регионального уровней): 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г., №230-ФЗ; 

3. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998, №145-ФЗ; 

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001, №197-ФЗ; 

5. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 05.08.2000, №117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 26.05.1996 г. №54-ФЗ «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации»; 



 

7. Закон Российской Федерации  от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

8. Федеральный Закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

9. Федеральный закон от 13 декабря 1996 N 150-ФЗ «Об оружии»; 

10. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

11. Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21июля 1998 г. № 814 (вместе с 

«Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации»)»;  

12. Приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 № 513 «Об инструкции по учету и 

хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

находящихся в государственных музеях СССР»; 

13. Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 г. № 290 «Об утверждении 

Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 

музеях СССР»; 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р; 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 

2606-р; 

16. Закон Республики Бурятия № 1835- III от 19.09.2006 г. «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях на территории Республики Бурятия»; 

17. Постановление Правительства Республики Бурятия от 29.06.2007 г. № 207 «О 

реализации в Республике Бурятия Федерального закона от 30.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»; 

18. Постановление Правительства Республики Бурятия от 17.06.2011 г. № 303 «О 

создании Государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия 

«Национальный музей Республики Бурятия» путем изменения типа государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики Бурятия «Национальный музей 

Республики Бурятия»»; 

19. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 02.04.2015 г. № 186-р об 

утверждении мероприятий «Комплекс мер по оптимизации бюджетных расходов на 2015 

год в отрасли «Культура»; 

20. Приказ Министерства культуры Республики Бурятия № 003-174 от 03.04.2015 г. 

«Об утверждении дорожной карты на 2015 год». 

 

Учредительные и регламентирующие деятельность учреждения локальные 

нормативные акты, лицензии на осуществление отдельных видов деятельности: 

 

1. Устав Государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия 

«Национальный музей Республики Бурятия» утвержден приказом Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия № 003-661 от 29.12.2011 г.; 

2. Штатное расписание ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», 

(утверждено Приказом ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» № 03-92 от 

22.06.2015 г.);  

3. Коллективный договор ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

(утвержден на основании протокола № 3 общего собрания работников учреждения от 

26.07.2013 г.);  

4. Правила внутреннего трудового распорядка в ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия»; 



 

5. Положение об оплате труда работников ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия»; 

6. Положение о стимулировании (премировании) труда и материальной помощи 

работников ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»; 

7. Положение о порядке проведения аттестации персонала ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия» (утверждено приказом ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия» №03-111 от 25.10.2012 г.);  

8. Должностные инструкции работников ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия»; 

9. Положение о совете трудового коллектива (утвержденное протоколом № 2 

общего собрания работников ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» от 

09.02.2012 г.); 

10. Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия» (с изм. протокол №9 от «28» декабря 2012 г., протокол № 11 от «27» 

декабря 2013 г., протокол №14 от «30» декабря 2014 г.); 

11. Кодекс деловой этики и служебного поведения работников ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия»; 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие основные направления 

деятельности учреждения: 

 

1. Инструкция по учету и хранению музейных предметов и музейных 

коллекций, находящихся на государственном хранении в ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия»; 

2. Положение о реставрационном совете  ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия»;   

3. Положение об Экспертной фондово-закупочной комиссии ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия»;   

4. Инструкция по ведению ключевого хозяйства  ГАУК РБ «Национальный 

музей Республики Бурятия»; 

5. Должностные инструкции работников ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия» (научные сотрудники, хранители, смотрители); 

 

В 2015 году Национальным музеем Республики Бурятия  получены следующие 

лицензии: 

- лицензия № РХ 0003605 на хранение оружия от 26.10.2015г., выданная 

Управлением МВД России по г. Улан-Удэ; 

- лицензия № ЛЭЮ 0000023 на экспонирование оружия (патронов), выданная 

ЦЛРР МВД по Республике Бурятия; 

- лицензия № ЛКЮ 0000023 на коллекционирование оружия (патронов), выданная 

ЦЛРР МВД по Республике Бурятия; 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность по обеспечению 

безопасности учреждения: 

 

1. Приказ об организации пропускного режима в ГАУК РБ «Национальный 

музей Республики Бурятия»; 

2. Инструкция по ведению ключевого хозяйства  ГАУК РБ «Национальный 

музей Республики Бурятия»; 

3. План эвакуации музейных предметов и музейных коллекций ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия»; 



 

4. Списки должностных лиц, имеющих право доступа в фондохранилища 

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»; 

5. Положение о пожарно-технической комиссии ГАУК РБ «Национальный 

музей Республики Бурятия»; 

6. Инструкция о мерах пожарной безопасности в технических помещениях  

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»; 

7. Планы эвакуации в каждом структурном подразделении ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия»; 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие финансово-экономическую 

деятельность учреждения: 

 

1. Приказ об учетной политике ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» (утвержден приказом № 04-142 от 31.12.2014 г.); 

2. План финансово-хозяйственной деятельности ГАУК РБ «Национальный 

музей Республики Бурятия»  на 2015 год. 

3. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания от 12.01.2015 г.; 

4. Приказ ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» № 03-48 от 

15.04.2013 г. «План мероприятий (Дорожная карта) направленных на повышение 

эффективности ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»»; 

5. Перечень платных услуг, оказываемых ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия» физическим и юридическим лицам; 

6. Методика определения стоимости платных услуг оказываемых ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия»; 

7. Прейскурант цен на платные услуги ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия». 

 

 

2.3. Основные показатели деятельности 

 
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 26.07.2013 № 407 «О порядке 
формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 годов музею доведено государственное задание 
на оказание государственных услуг (работ): 

 
Наименование государственных услуг (работ) 

 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги (работы) 

1. Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем 

публичного показа из исторических и художественных фондов, из фондов 

естественной истории 

2. Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению 

сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации 

3. Методическая работа в установленной сфере деятельности 

 

 

 

 

Объем финансовых средств на выполнение государственного задания (тыс.рублей) 



 

 

Объем финансовых средств на выполнение 

государственного задания, тыс. руб. 
2015 

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа из исторических и художественных фондов, 

из фондов естественной истории 

16302,9 

Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению 

сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации 
16034,7 

Методическая работа в установленной сфере деятельности 888,8 

Общий объем финансовых средств на выполнение государственного 

задания 
33226,4 

 

Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ) 

(в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственн

ом задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

% 

выполнен

ия от 

планового 

показател

я за 2015 

год 

Источник (и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного 

показа из исторических и художественных фондов, из фондов естественной истории 

Количество 

выставок 
ед. 62 105* 169,4 

Статистическ

ий отчет по 

форме 

8-НК 
в том числе:        

- вне музея ед. 8 19* 237,5 

- с привлечением 

других фондов 
ед. 21 39* 185,7 

Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности 

предметов Музейного фонда Российской Федерации 

Объем музейного 

фонда 
ед. 

хран. 
145915 145915 100 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Методическая работа в установленной сфере деятельности 

Количество 

методических 

семинаров 

ед. 3 3 100 

Отчет о 

проделанной 

работе 

 

«*» - в том числе: 

- в рамках выполнения государственного задания – 62 выставок из них вне музея – 8 ед., с 

привлечением других фондов – 21 ед.; 

- в рамках предпринимательской и иной приносящий доход деятельности – 37 выставки из 

них вне музея – 11 ед., с привлечением других фондов – 17 ед. 

- за счет субсидий на иные цели – 6 выставки из них с привлечением других фондов – 1 ед. 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 



 

 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственн

ом задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

% 

выполнен

ия от 

планового 

показател

я за 2015 

год 

Источник (и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Доля экспонируемых 

музейных предметов 

от общего объема 

фондов 

% 4,1 4,1 100 

Статистическ

ий отчет по 

форме 

8-НК 

2. Требования к сотрудникам 

Доля научных 

сотрудников и 

экскурсоводов от 

общего числа 

сотрудников 

% 39,5 39,5 100 

Статистическ

ий отчет по 

форме 

8-НК 

Доля сотрудников 

имеющих высшее 

образование от 

общего числа 

сотрудников 

% 77,9 77,9 100 

Отчет по 

кадрам 

3. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные 

Наличие системы 

охранной и пожарной 

сигнализации 

Колич

ество 

догов

оров 

3 3 100 

Договора на 

обслуживание  

 

Наличие 

специалистов, 

назначенных 

ответственными за 

охрану труда 

чел. 

2 2 100 

Приказ 

Учреждения, 

удостоверени

е 

4. Порядок и условия предоставления услуги 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со 

стороны потребителя 

ед. 

0 0 100 

Книга 

отзывов и 

предложений, 

заявления 

Число музейных 

предметов, 

внесенных в 

электронный каталог 

ед. 

38800 38800 100,0 

Статистическ

ий отчет по 

форме 

8-НК 

Количество 

посетителей, всего 
чел. 218322 218322 100,0 

Статистическ

ий отчет по 

форме 

8-НК 

в том числе:        

- количество 

посетителей на 

платной основе  

чел. 87086 87086 100,0 

Журнал 

кассовых 

отчетов по 



 

билетам 

Объем платных 

услуг тыс. 

руб. 
6581,4 6581,4 100,0 

Статистическ

ий отчет по 

форме 

8-НК 

Средняя заработная 

плата руб. 22577,6 22577,6 100,0 

Статистическ

ий отчет по 

форме П-4 

 

Анализ показателей, характеризующих объем и качество оказываемых 

государственных услуг (работ), утвержденными государственным заданием на 2015 г., и 

фактического значения свидетельствует о выполнении плановых показателей 

государственного задания. 

Кассовое исполнение предоставленных субсидии на сумму 33226,4 тыс.руб., что 

составляет 100% исполнения. Финансирование из Республиканского бюджета 

использовано в полном объеме. 

План поступления доходов от предпринимательской и иной приносящий доход 

деятельности – 6581,4 тыс.руб., фактический доход за отчетный период – 6581,4 тыс.руб., 

что составляет 100 % исполнения плана. 

 

Анализ посещаемости и дохода от продажи входных билетов 

 

Экспозиционное обслуживание посетителей музея производится в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.12.2009 № 514 «О порядке и 

условиях предоставления льгот отдельным категориям граждан при посещении ими 

государственных музеев Республики Бурятия и государственных театров Республики 

Бурятия»: 

1. Право на бесплатное посещение первый вторник каждого месяца Музея имеют 

следующие категории граждан: 

1.1. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий. 

1.2. Ветераны и пенсионеры. 

1.3. Лица, не достигшие восемнадцати лет, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети из многодетных семей, учащиеся, дети дошкольного 

возраста, - в соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 

3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

2. Право на льготное посещение Музея с оплатой 50% стоимости входного билета имеют 

следующие категории граждан: 

2.1. Инвалиды. 

2.2. Учащиеся старше восемнадцати лет. 

2.3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву. 

С 01.06.2015 г. экспозиционное обслуживание лиц, не достигших 16-летнего 

возраста производится в следующем порядке: 

- бесплатное посещение при индивидуальном посещении (от 1 до 4 человек); 

- платное (льготное 50% стоимости билета) посещение при групповом посещении (от 5 и 

более человек); 

- первый вторник каждого месяца для всех детей бесплатное обслуживание. 

 

Категория 

посетителей 

Фактическое 

значение показателя 

за отчетный год, 

чел. 

Доля от 

общего 

количес

тва 

Доход от 

продажи 

билетов, 

руб. 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 



 

всего 

в том 

числе на 

платной 

основе 

посетит

елей, 

% 

показателя 

Взрослые 49686 20274 22,8 1 879 470,00 Отчет кассира по 

посещаемости 

Школьники 84785 26580 38,8 1 282 730,00 Отчет кассира по 

посещаемости 

Дошкольники 11904 1412 5,5 50 800,00 Отчет кассира по 

посещаемости 

Студенты 36665 28553 16,8 1 419 000,00 Отчет кассира по 

посещаемости 

Пенсионеры 25233 6425 11,6 359 430,00 Отчет кассира по 

посещаемости 

Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву 

694 5240 0,3 5 240,00 Отчет кассира по 

посещаемости 

Инвалиды 1228 122 0,6 5 620,00 Отчет кассира по 

посещаемости 

Туристы 8127 3605 3,7 421 900,00 Отчет кассира по 

посещаемости 

Всего: 218322 87086 100 5 424 190,00 Статистический 

отчет по форме 

8-НК; 

Журнал кассовых 

отчетов по 

билетам 

 



 

 
Обслужено посетителей музея за 2015 год всего - 218322 человека, в том числе 

посетителей на платной основе - 87086 человека, что составляет 39,9 % от общего 

количества посетителей музея. 
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Доход от продажи входных билетов за 2015 год составил – 5 424 190 рублей, что 

составляет 82,4% от общего объема доходов музея от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

 

Сравнительный анализ основных показателей деятельности музея 

в динамике на период 2013 – 2015 гг. 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2013г. 2014г. 2015г. 

Количество выставок ед. 94 106 105 

в том числе:    

- вне музея 15 20 19 

- с привлечением других 

фондов 

42 42 39 

Объем музейного фонда ед.хран. 144445 145258 145915 

Количество методических 

семинаров 

ед. 3 3 3 

Доля экспонируемых музейных 

предметов от общего объема 

фондов 

% 4,8 4,2 4,1 

Число музейных предметов, 

внесенных в электронный 

каталог 

ед. 32539 36623 38800 

Количество посетителей, всего чел. 217191 217493 218322 

в том числе:    

- количество посетителей на 

платной основе  

97435 90447 87086 

Объем платных услуг тыс.руб. 8317,8 6673,0 6581,4 

Средняя заработная плата руб. 17231,40 22380,77 22577,58 
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Анализ деятельности музея за последние годы показал стабильную тенденцию к 

поддержанию плановых показателей и динамичному росту некоторых показателей. 

 

 

3. Ресурсы 

3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы 

 

3.1.1. Управление музеем 

 

В 2015 году в ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» работали 

следующие комиссии и советы, которые принимали участие в управлении организации: 

1. Совет трудового коллектива по установлению стимулирующих выплат 

работникам; 

2. Комиссия по списанию ТМЦ ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия»; 
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3. Научно-методический совет ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» 

4. Экспертная фондово-закупочная комиссия ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия»; 

5. Реставрационный совет ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия»; 

Все Комиссии и Советы работают на основании утвержденных Положений, 

регламентирующих их деятельность. 

 

3.1.2. Кадровая политика, социальная политика 

 

В 2015 году кадровая политика ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» проводилась в соответствии с законодательством РФ и соответствующими 

нормативными документами органа исполнительной власти Республики Бурятия, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

Численность работников на 31.12. 2015 г.: 

- по штатному расписанию – 116 человек. 

- фактически –  86 человек 

- принято на работу – 13 человек;  

- уволено – 15 человек. 

- из общего числа – научных сотрудников – 34 чел. 

- имеют высшее образование – 67 чел. 

- имеют среднее специальное образование – 11 чел. 

- имеют ученую степень – 5 чел. 

- имеют звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» - 3 чел. 

- имеют звание «Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия» - 1 человек 

В системе социального партнерства интересы работников представлены первичной 

профсоюзной организацией музея, которая осуществляет контроль за соблюдением 

трудового законодательства работодателем, принимает участие в работе действующих 

комиссий, оказывает материальную помощь членам профсоюза, в связи с юбилейными 

датами, рождением ребенка, смертью близких родственников. 

Условия труда и его оплаты, социальные гарантии работников сформулированы в 

внутренних локальных нормативных документах: 

 - Коллективный договор ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»; 

- Положение об оплате труда работников ГАУК РБ «Национальный музей РБ»; 

- Положение о стимулировании (премировании) труда и материальной помощи 

работников. 

Положения Коллективного договора предусматривают, что при наличии экономии 

фонда оплаты труда материальная помощь выплачивается работникам учреждения в 

связи: 

- по случаю достижения пенсионного возраста; 

- со смертью близких родственников (родителей, детей, супруга); 

- утратой личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 

- потребностью в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью 

(травмой); 

- с тяжелым материальным положением; 

- в связи с регистрацией брака, рождением детей. 

За указанный год учреждением была оказана материальная помощь в рамках 

социального партнерства связи с вышеуказанными жизненными случаями: 

- 2 сотрудника получили  материальную помощь в связи с регистрацией брака; 



 

- 2 сотрудника получили материальную помощь в связи со смертью близких 

родственников; 

- 1 сотрудник получил материальную помощь в связи с потребностью в 

восстановлении здоровья; 

- 12 сотрудников получили материальную помощь в связи с тяжелым 

материальным положением. 

В течение указанного года всем штатным сотрудникам музея из бюджета были 

выплачены единовременные премии: 

1. К Международному дню музеев; 

2. По итогам работы за 2015 год. 

Кроме того, 22 сотрудника были премированы за высокие показатели в работе и 

выполнение особо важного задания. 

В 2015 году сотрудники музея были награждены Благодарственными письмами и 

Почетными грамотами разных уровней: 

- Почетная грамота Министерства культуры Республики Бурятия – 6 чел. 

- Благодарственное письмо Главы Республики Бурятия – 6 чел. 

- Почетная грамота Народного Хурала Республики Бурятия – 1 чел. 

- Почетная грамота Республиканского агентства по туризму – 2 чел. 

- Благодарственное письмо ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» - 

12 чел. 

 

3.1.3. Система повышения квалификации 

 

В 2015 году свой профессиональный уровень сотрудники учреждения повысили 

следующим образом: 

– 10 человек приняли участие в мастер-классе «Круглый стол организация 

реставрационной лаборатории» в рамках проекта Государственного Эрмитажа система 

Кока-Кола «Сохраним культурное наследие вместе»»; 

- 5 человек курсы повышения квалификации «Семинары экскурсоводов» ООО 

«Клуб экскурсоводов»; 

- 1 человек прошел курсы повышения квалификации по программе «Охрана труда 

руководителей и специалистов организации» ООО «Центр охраны труда»; 

- 1 человек принял участие в семинаре «Государственная политика в области 

противодействия коррупции» ГАУ ДПО РБ «БРИОП»; 

-1 человек принял участие в семинаре «Новое в учетной политике государственных 

и муниципальных учреждений на 2015-2016 г. в связи с изменениями законодательства» 

организатор семинара – партнер фирмы «1С»; 

- 2 человека приняли участие в межрегиональном методическом семинаре 

«Региональный музей в современных условиях: диалог с посетителем» ФГБОУ ВПО 

ВСГИК; 

- 1 человек принял участие в обучающем семинаре «Маркетинг в деятельности 

учреждений культуры».  

Молодые сотрудники музея большое внимание уделяют повышению своего 

профессионального уровня, несколько человек обучаются по различным специальностям 

в магистратуре и в аспирантуре. 

1 сотрудник обучается в аспирантуре ФГБОУ ВПО ВСГИК по следующей 

специальности: «Музееведение, консервация, реставрация историко-культурных 

объектов»; 

1 сотрудник обучается в аспирантуре ИОЭБ СО РАН по следующей 

специальности: «Регионоведение, философия культуры». 

1 сотрудник обучается в аспирантуре ИОЭБ СО РАН по специальности 

«Биология»; 



 

1 сотрудник обучается в аспирантуре БГСХА по специальности «Социальная 

философия»; 

1 сотрудник обучается в магистратуре ФГБОУ ВПО ВСГИК по следующей 

специальности: «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». 

 

 

3.2. Музейный фонд 

 

3.2.1. Характеристика новых поступлений 

 

Среди основных направлений музейной деятельности особую роль занимает 

фондовая работа музея, куда входит комплектование, учет, хранение и реставрация 

Музейного фонда Российской Федерации.  

Комплектование фондов – это процесс выявления предметов музейного значения  и 

их сбора для пополнения музейного собрания, в соответствии с утверждённой концепцией 

научного комплектования фондов. 

 

 

Наименование показателя 

 

2012 2013 2014 2015 

Общий объем музейных 

фондов (всего) 
143769 144445 145258 145915 

Из них Основной фонд 75336 75542 76044 76540 

Из них Научно-

вспомогательный фонд 
68433 68903 69214 69375 

Прирост фонда в числовых 

показателях 
631 676 813 657 

Прирост фонда в процентах 0,4 0,5 0,6 0,5 

 

В 2015 году комплектование осуществлялось по всем направлениям научно-

фондовой работы, в результате комплексной работы уникальными и очень интересными 

экспонатами пополнился основной фонд коллекций музейного собрания.  

В начале года Министерство культуры Республики Бурятия в рамках субсидии из 

республиканского бюджета выделило 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей на 

пополнение музейного фонда 28 произведениями изобразительного и декоративно-

прикладного искусства: 

- Коллекция работ заслуженного художника России Аллы Ойдоповны Цыбиковой 

(1951-1998) – 25 ед. хр. (эскизы, рисунки, батик, автопортрет). 

- Работы мастера-иконописца традиционной буддийской живописи Нима-Цырен 

Дондоковой – 2 ед. хр. 

- Монументальное панно-гобелен  из конского волоса Светланы Ринчиновой 

«Священный Байкал» – 1 ед. хр.  

В рамках целевой субсидии из республиканского бюджета на организацию и 

подготовку выставки «За веру и мужество», посвященной 250-летию прибытия первых 

старообрядцев в Бурятию была организована этнографическая экспедиция в Бичурский и 

Мухоршибирский районы по отбору и закупу музейных предметов коллекции 

«Старообрядцы». В результате поездки было приобретено 12 музейных предметов 

материальной культуры старообрядцев Бурятии на общую сумму 50000,00 рублей.   



 

Кроме этого, в этом году музей приобрел музыкальный инструмент - лимбэ (автор Б. 

Дугаров, сер. ХХ в.), принадлежавший народному артисту РСФСР Генинову Чойжи-Ниме 

Гениновичу и серебряные сережки (Закаменский район, 1950-1960-х гг.) на общую сумму 

9000,00 руб. Основную часть поступлений составили дары.  

В январе 2015 г. А.А. Модогоев передал в дар музею ордена и награды своего отца I 

секретаря Бурятского обкома КПСС (1962-1984) Андрея Урупхеевича Модогоева (1915-

1989) – 26 ед.хр.  

Значительное количество музейных предметов было передано в дар жителями 

города и республики в рамках акции «Герои войны», посвященную участникам Великой 

отечественной войны. Всего в течение года было передано более 220 ед.хр. (фотографии, 

письма, документы, ордена и награды). 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой отечественной войне, в России 

стартовала общероссийская патриотическая акция «Эстафета Вечного огня». Частица 

Вечного огня с монумента «Могила Неизвестного солдата» в Москве была передана 26 

регионам Российской Федерации, в их числе Республике Бурятия. Факел, капсула и  

переносное газогорелочное устройство, в котором перевозили частицу Вечного огня, было 

торжественно передано на хранение в музей министром культуры РБ Т.Г. Цыбиковым.  

В коллекции «Археология» были переданы предметы, обнаруженные при раскопах 

археологического памятника Усть-Чикой (неолит-железо) археологом АУ РБ «НПЦ 

охраны памятников» Намсараевым Д.В. По результатам сверки коллекции в состав 

музейного фонда были включены археологические коллекции археологических 

памятников: «Палеолит-мезолит (Мухор-Тала)» (Заиграевский район, с. Мухор-Тала, 

Мухор-Тала падь), коллекция «Палеолит-мезолит (Каменка)», коллекция «Палеолит-

мезолит (Варварина гора)» (Заиграевский район, долина р. Брянка), коллекция «Палеолит-

мезолит (Хотык)» (Хоринский район, гора Хотык) археологическая экспедиция 

Бурятского Научного Центра под руководством Лбовой Л.В. с 1989 по 1997 гг. А также 

коллекция могильника Фофаново - 1948 (Кабанский район, д. Фофаново, могильник, река 

Селенга, правый берег) Бурят-Монгольская археологическая экспедиция 1947-1950 гг. под 

руководством А.П. Окладникова.  

Коллекция декоративно-прикладного искусства пополнилась интересными 

образцами курительных трубок (2 шт.), комплект мужского ножа с ножнами, коллекция 

молитвенных барабанчиков «Хурдэ», декоративные изделия из бронзы – пара 

курительниц и др. После проведения персональной выставки Жигжита Баясхаланова, 

автор передал в дар музею комплект бурятского ножа в ножнах с декоративной 

подвеской.  

В коллекцию изобразительного искусства были переданы в дар произведения 

замечательных художников – К. Дульбеева, В. Уризченко, Б. Дугаржапова, А. Кулемина, 

Н. Рябова. В начале года галерея К.К. Ханхалаева передала музею две скульптуры 

скульптора члена Союза художников России Бато Дашицыренова (1961-2010) «К 

последнему морю» и «Буха-нойон». В Художественном музее им. Ц.С. Сампилова 

состоялось открытие первой персональной выставки авторской бронзы скульптора 

Владимира Иванова, по окончании которой автор передал музею скульптуру «Буха-

нойон». Юрий Эрдынеев по уже сложившейся традиции, также передал свою скульптуру 

«Жаворонок», после своей персональной выставки. 

Естественно-научная коллекция пополнилась девятью музейными предметами: рога 

благородного оленя и образцы пород песка, собранные с разных мест о. Байкал.  

 

 

 

 

Всего за 2015 год пополнились следующие музейные коллекции 

 



 

Название пункта 8НК Кол-во 

предметов 

Из них 

ОФ НВФ 

Живопись 9 9 - 

Графика 26 26 - 

Скульптура 4 4 - 

Предметы прикладного искусства, быта и этнографии 113 53 60 

Предметы нумизматики 68 67 1 

Предметы археологии 235 225 10 

Редкие книги 1 - 1 

Оружие 2 - 2 

Документы 167 103 64 

Предметы естественно-научной коллекции 9 - 9 

Предметы истории техники 2 2 - 

Предметы печатной продукции 3 - 3 

Прочие 18 7 11 

ИТОГО: 657 496 161 

 

 
 

 
 

 

3.2.2. Учет и хранение фондов 

631 676 813 657 

Показатель прироста музейного фонда НМ РБ 

2012 2013 2014 2015 

Средний показатель 
прироста в год 

694 ед. хр.  

94% 

6% 

ДАР  ЗАКУП 
     615             42 

Способы поступления музейных предметов в  

музейный фонд НМ РБ 



 

Государственный учет музейных предметов – комплекс мероприятий, 

обеспечивающий оформление культурных ценностей в качестве музейных предметов, в 

том числе определение количества музейных предметов и состава фондов музея, а также 

фиксацию сведений о составе и движении Музейного фонда Российской Федерации путем 

их регистрации в соответствии с Положением о Музейном фонде Российской Федерации в 

специальных учетных документах, форма и порядок ведения которых устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, на который Правительством Российской 

Федерации возложено государственное регулирование в области культуры. 

Коллекция НМ РБ разделены на основной, научно-вспомогательный, временный и 

сырьевой фонды. Решения о включении новых поступлений в состав музейного собрания, 

определение фонда и типа музейной коллекции принимаются на заседаниях Экспертной 

фондово-закупочной комиссии, согласно Положению о комиссии, утвержденного 

приказом директора музея №03-10 от 24.01.2012 г. и согласованного с Министерством 

культуры Республики Бурятия 09 февраля 2012 г. Состав членов комиссии утверждается 

ежегодно приказом директора.  

Все музейные предметы и музейные коллекции принимаются и передаются, в 

соответствии с инструкциями на ответственное хранение хранителям отдела фонда. В 

2015 г. в Книгах поступлений НМ РБ зарегистрировано: 657 музейных предметов, из них:  

- основного фонда – 496 пр.;   

- научно-вспомогательного фонда - 161 пр.  

На 01.01.2016 г. общий музейный фонд музея составляет 145915 музейных 

предметов. 

За 2015 г. было зарегистрировано: заседаний ЭФЗК – 4, актов ВХ ЭФЗК – 28, 

договоров дарения – 28, актов приема в ПП – 3, актов передачи на ОХ – 56. Все учетные 

операции осуществляются по АС КАМИС.  

В соответствии с планом работы отдела фондов на 2015 г., в отчетном периоде 

были проведены следующие мероприятия: 

Прием-передача на ответственное хранение при смене хранителя:  

- «Буддийская скульптура» – 1671 пр.  

- «Буддийская танка» – 2449 пр.  

- «Буддийские ритуальные предметы» – 2065 пр. 

- «Оружие и вооружение» – 38 пр. 

- «Драгметаллы» – 2201 пр. 

За отчетный период были проведены следующие работы  по взаимодействию с 

контролирующими органами:  

- Проверка ЦЛРР условий хранения и наличия коллекции «Оружие» – I, II 

полугодие  (Музей истории Бурятия); 

- Оформление документов на получение лицензии на хранение, экспонирование и 

коллекционирование коллекции «Оружие»; 

- Мониторинг и первичное апробирование музейных предметов на содержание 

драгоценных металлов (Забайкальская  государственная  инспекция пробирного надзора) 

– 40 пр. 

- Подготовка и проведение плановой проверки Министерства культуры Республики 

Бурятия по учету и хранению музейных предметов с 23-30 ноября 2015 г.    

Работа по научному описанию и вводу музейных предметов в АС «Камис». 

Всего за отчетный период в базу данных АС «Камис» внесено, в т.ч. музейных 

предметов личного происхождения по архивному методу: – 4014 пр., из них ОФ – 2663, 

НВФ – 875, Ож. ЭФЗК – 476. Оцифровано  –  2557 пр. 

 

Работа по выполнению плана, в соответствии с федеральными нормативными 

актами: 

- Включение в состав Музейного фонда РФ.  



 

В 2015 г. было включено в состав МФ РФ - 3212 пр. (2009 г.  II часть). 

- Включение в Госкаталог МФ РФ.  

В 2015 г. в соответствии с письмом о работе Госкаталога Музейного фонда РФ 

Минкультуры РФ от 21.04.2015 г. был подан график внесения информации в Госкаталог и 

заявка на регистрацию по обновленной форме.   

Всего в 2015 г. в Госкаталог было включено – 153 пр., из них коллекция 

«Ботаника» – 101 пр., коллекция «Бонистика» – 52 пр. 

Научно-исследовательская работа, статьи, публикации:   

- Атрибуция и научное описание музейных предметов (II ст. учета) в АС «Камис»; 

- Работа по атрибуции музейных предметов музейной коллекции «Иудаизм» 

совместно с  сотрудниками «Центра еврейского искусства» и Иерусалимского 

университета (Израиль); 

 - Этнографическая экспедиция в Бичурский и Мухоршибирский районы по отбору 

и закупу музейных предметов музейной коллекции «Семейские»; 

- Подготовка научной справки по теме «Великий шелковый путь» (Ярославцева 

Л.Г., Левитина Л.Ф.); 

- Подготовка грантовой заявки «Новый мир. За чистое будущее озера Байкал» 

(Долгорова Б.А.). 

Алексеева Т.Е.: 

- Великолепная когорта первых бурятских художников (О творчестве Р.С. 

Мэрдыгеева);  

- О творчестве Э.Д. Аюшеева, к 75-летию со дня рождения; 

- Бурятская резьба по кости. Творчество Б-М.Б. Чимитова. Издание конференции 

«Суриковские чтения», Красноярск, 2015. 

Бальжурова А.Ж.:  

- Буддийские тангха – «хуажин зураг» в коллекции Национального музея  

Республики Бурятия; 

- Художественное наследие бурятских мастеров-иконописцев конца ХIX – начала 

ХХ веков в фондах Национального музея Республики Бурятия; 

- Проблемы изучения и атрибуции бурятских буддийских тангха на примере 

Национального музея Республики Бурятия. 

Долгорова Б.А.: 

- Статья «История формирования палеонтологической коллекции: к постановке 

вопроса» 

Левитина Л.Ф.: 

- Каталог выставки «Семейские. За веру и мужество» 

- Этнографическое описание Селенгинска в трудах французского ученого Поля 

Лаббе. 

Уханова Ж.Д.: 

- Статья к 70-летию Победы в ВОВ «Личный фонд Д.Я.Шурыгина, видного 

военного терапевта, заслуженного деятеля науки РСФСР, генерал-майора медицинской 

службы»; 

- Статья и сообщение «О фонде Д.И. Старцева» в коллекции Национального музея 

Республики Бурятия». 

Цыремпилова Л.Л.:  

- «Краткий обзор шаманской коллекции Национального музея Республики 

Бурятия»; 

- Каталог выставки «Семейские. За веру и мужество». 

Ярославцева Л.Г.:  

- Статья «Первые археологи Бурят-Монгольского музея – А.П. Бажин, В.В. Попов, 

Г.П. Сергеев. Их вклад в  формирование фондовых коллекций»; 



 

- Совместная статья с В.Ю. Мясниковым «Три средневековых клинка из коллекции 

Национального музея Республики Бурятия»;  

- Научная справка к пленарному заседанию научной конференции «Актуальные 

вопросы археологии и этнологии Центральной Азии», посвященной памяти видного 

бурятского ученого, археолога, д.и.н. С.В. Данилова. 

Подготовка и издание музейных каталогов, альбомов и т.д.: 

- Каталог выставки «Семейские. За веру и мужество» (Л.Ф.Левитина, 

Л.Л.Цыремпилова, Т.Е.Алексеева) 

- Каталог-путеводитель «Селенгинск – перекресток вековых дорог» (Л.Ф.Левитина, 

Л.Л.Цыремпилова). 

- Альбом «К.И. Сергеев» (Т.Е. Алексеева, С.А. Гунгарова) 

Участие в конференциях, семинарах: 

1. Участие в Международной научной конференции «Актуальные вопросы 

археологии и этнологии Центральной Азии», посвященной памяти бурятского ученого, 

археолога, д.и.н. С.В. Данилова (ИМБиТ СО РАН) – 7 апреля 2015 г. г. Улан-Удэ: 

- выступление Ярославцевой Л.Г. с докладом «Первые археологи Бурят-

Монгольского (Верхнеудинского) Краевого музея – А.П. Бажин, В.В. Попов, Г.П. Сергеев. 

Их вклад в формирование фондовых коллекций»;  

2. Участие в Международной конференции «Yндур гэгээн Занабазар: жизнь и 

наследие», посвященной 380-летию выдающегося просветителя Занабазара – 29 мая 2015 

г., г. Улан-Батор, МНР: 

- выступление Бардалеевой С.Б. с докладом «Коллекция монгольской скульптуры в 

собрании Национального музея РБ»; 

- выступление Бальжуровой А.Ж. с докладом «Буддийская тхангка – «хуажин 

зураг» в коллекции Национального музея РБ». 

3. Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Историко-

культурное наследие Сибири и туризм: проблемы и перспективы», посвященной 350-

летию со дня основания Селенгинского острога, 40-летию музея «Дом Старцева – музей 

декабристов» в рамках проведения «Недели туризма в Сибири»  10-11 сентября 2015 г, с. 

Новоселенгинск – г. Улан-Удэ: 

- выступление Левитиной Л.Ф. с докладом «Этнографическое описание 

Селенгинска  в трудах французского ученого Поля Лаббе (кон. XIX – нач. XX вв.)»; 

- выступление Ярославцевой Л.Г. с докладом «Три средневековых клинка из 

коллекции Национального музея Республики Бурятия». 

Внеплановая работа:  

1. Подготовка заявки в Министерство культуры РБ на комплектование и 

пополнение музейного фонда Российской Федерации. 

2. Подготовка заявки в Министерство культуры РБ на реставрацию музейного 

фонда Российской Федерации. 

3. Подготовка информации для Государственного архива РБ по фондам личного 

происхождения, состоящих в собрании музея. 

4. Подготовка заявки  для участия в конкурсе на соискание гранта Правительства 

Республики Бурятия.  

5. Подготовка и участие в плановой проверке Министерства культуры Республики 

Бурятия учета и хранения государственной части музейного фонда РФ, состоящих в 

республиканской собственности.  

6. Подбор музейных предметов и фотоизображений для предоставления по 

договору об оказании услуг. 

7. Установка металлической двери в сейф-комнату «Оружейная»,  соответствии с 

Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации (Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288). 



 

8. Подготовка информации по индивидуальным обращениям. 

9. Подготовка ответов на письменные обращения и запросы.  

 

 
 

 

3.2.3. Движение и публикации фондов  

 

Популяризация культурного наследия – одно из важнейших направлений 

деятельности музея. Традиционно музейные коллекции используются для организации 

стационарных постоянных экспозиций и временных выставок, образовательных проектов, 

а также публикуются в виде каталогов и иных печатных и электронных изданиях. В 2015 

году музейный фонд использовался для организации выставочных проектов, реализации 

образовательных программ, проведения лекций, массовых мероприятий, 

просветительских программ. Предоставлялись изображения предметов по запросам из 

организаций и от частных лиц. Научными сотрудниками постоянно ведутся научно-

исследовательские работы, где также изучаются предметы музейного фонда.  

Всего в 2015 году экспонировалось 6005 пр. (ОФ – 4449, НВФ - 1564) из них: 

 Количество музейных предметов, представленных на временных выставках и 

мероприятиях в музее – 2729 (ОФ - 2294; НВФ – 435) 

 Количество музейных предметов, представленных в постоянных экспозициях 

в музее – 1774 (ОФ – 1026; НВФ - 748) 

 Количество музейных предметов, представленных на выставках и 

мероприятиях вне музея – 185 (ОФ – 176; НВФ – 9) 

 Количество музейных предметов, экспонирующихся в муниципальных 

музеях: Художественно-историческое объединение (г. Северобайкальск) 

музей, Музей им. Бабушкина – 1317 пр. (ОФ – 953, НВФ - 364) 

Доля экспонирования основного фонда составила – 4,2 %.  

Кроме этого, в образовательных и информационных программах на телевидении, 

предоставление музейных предметов для съемок документальных и художественных 

фильмов, информационных сюжетов: 

1. Для телепередачи «Буряад Орон» (БГТРК) «Генерал И.В. Балдынов» (Л.Ф. 

Левитина, Ж.Д. Уханова) 

2. Фильм «Многоголосье Байкала» (т/к «Культура») (Левитина Л.Ф., 

Бальжурова А.Ж.). 

3. Для съемок художественного фильма «321-я Сибирская» (МонУлаФильмз); 
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4. Разработка образовательных программ «Навстречу к Сагаалгану», «Уроки 

экологии. Спасем священный Байкал!», выездная образовательная программа «В гостях у 

нерпенка Кумы» (Долгорова Б.А.). 

5. Участие в общезначимых музейных программах и акциях: «Ночь в музее», 

«Ночь искусств». 

Публикации музейных предметов в изданиях: 

- Каталог выставки «Семейские. За веру и мужество»; 

- Каталог – путеводитель «Селенгинск – перекресток вековых дорог»; 

- «Антология писателей Бурятии о Великой Отечественной войне»; 

- Книга «Галдан Ленхобоев: благословенная судьба»; 

- «100 художников Сибири» Вып. II. Новокузнецк 

- Альбом «К.И. Сергеев»; 

- Великолепная когорта первых бурятских художников. К 115-летию Р.С. 

Мэрдыгеева. 

- Художественный альбом, посвященный творчеству А.А. Киселева (Дом-музей А. 

Киселева) 

- Книга О.П. Ешеева «Ленин – это голова!» 

На  web-ресурсах (музейный сайт, сайт Министерства культуры Республики Бурятия 

и других сайтах партнерах) представлено 6 виртуальных туров и готовится к публикации 

виртуальная выставка «И.К. Айвазовский и Крым», организованная Государственным 

русским музеем (г. Санкт-Петербург).  

Сотрудники отдела фондов выступают авторами выставок и приняли активное 

участие в их организации и подготовке: 

1. «Книга и время. Достояние народа» – участие в рабочей группе по организации и 

созданию выставки (Левитина Л.Ф.,  Цыремпилова Л.Л.); 

2. «Победа во имя Жизни», посвященной 70-летию Победы в ВОВ –  участие в 

авторской и рабочей группе по организации и созданию выставки (весь отдел); 

3. «Живая традиция» к 125-летию ламы-иконописца Данзана Дондокова – 

разработка концепции и участие в организации и создании выставки (Бардалеева С.Б., 

Бальжурова А.Ж.); 

4. «Археологические памятники Бурятии» –  разработка концепции, ТСП, научно-

справочного материала, организация и создание выставки (Ярославцева Л.Г., Бутуханова 

И.М., Етобаева К.Е.); 

5. «За веру и мужество» – разработка концепции, ТСП, научно-справочного 

материала, организация и создание выставки (Левитина Л.Ф.,  Цыремпилова Л.Л., 

Бутуханова И.М., Етобаева К.Е.); 

6. «Селенгинск - перекресток вековых дорог» – участие в авторской и рабочей 

группе по организации и созданию выставки (Левитина Л.Ф.,  Цыремпилова Л.Л., 

Аюшеева Б.В., Етобаева К.Е.); 

7. «Вселенная кочевника» – разработка концепции, ТСП, научно-справочного 

материала, организация и создание выставки (Левитина Л.Ф., Алексеева Т.Е.); 

8. «История Верхнеудинской ярмарки» – разработка концепции, ТСП, организация и 

создание выставки (Левитина Л.Ф.); 

9. «Полет дракона. Степной шелковый путь» –  участие в авторской и рабочей 

группе по организации и созданию выставки (Левитина Л.Ф.,  Цыремпилова Л.Л., 

Бутуханова И.М., Етобаева К.Е.); 

10. «На земле Гэсэра». Форум «Культурное наследие Востока России: история и 

вызовы современности» - разработка концепции, ТСП, научно-справочного материала, 

организация и создание выставки (Алексеева Т.Е., Гунгарова С.А.); 

11. Персональная выставка Р.Д. Нохорова – разработка концепции, ТСП, научно-

справочного материала, организация и создание выставки (Алексеева Т.Е.); 



 

12. «Творчество А.В.Казанского» К 80-летию со дня рождения – участие в авторской 

и рабочей группе по организации и созданию выставки (Алексеева Т.Е., Гунгарова С.А.); 

13. «Серебро Бурятии» из фондов МИБ и РХМ – разработка концепции, ТСП, 

научно-справочного материала, организация и создание выставки (Алексеева Т.Е., 

Левитина Л.Ф.); 

14. «Великой Победе посвящается…» – участие в авторской и рабочей группе по 

организации и созданию выставки (Алексеева Т.Е., Гунгарова С.А.); 

15. К 75-летию проведения I декады Бурят-Монгольского искусства и литературы в 

Москве в 1940 году – разработка концепции, ТСП, научно-справочного материала, 

организация и создание выставки (Алексеева Т.Е., Гунгарова С.А.);  

16. «Яркие птицы Сибири» – участие в авторской и рабочей группе по организации и 

созданию выставки (Долгорова Б.А.); 

17. «Птицы зимой» – участие в авторской и рабочей группе по организации и 

созданию выставки (Долгорова Б.А.); 

18. «Палеонтологическая летопись края» – разработка концепции, ТСП, научно-

справочного материала, организация и создание выставки (Долгорова Б.А.). 

 

 
 

3.2.4. Реставрационные работы 

 

Реставрация – это комплекс мероприятий, направленный на предотвращение 

последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного 

сохранения памятников материальной культуры. 

В музее работают три реставратора: реставратор по живописи, реставратор по ткани, 

реставратор по металлу (½ ставки). В секторе хранения естественно-научной коллекции – 

таксидермист (½ ставки). Все реставраторы  разное время прошли стажировки в ведущих 

реставрационных центрах г. Москва и г. Санкт-Петербург. Категории отсутствуют. 

Реставрация проходит под наблюдением Реставрационного совета, положение о 

реставрационном совете утверждено директором музея от 26 января 2015 г. Состав членов 

совета утверждается ежегодно приказом директора. План реставрационных работ 

составляется в соответствии с плановыми мероприятиями, направленными на сохранение 

и предотвращение разрушений музейных предметов и плановыми выставками в 

соответствии с государственным заданием.  

30% 

45% 

3% 

22% 

0% 

Количество экспонируемых музейных предметов от 

общего объема фондов  

Постоянные экспозиции - 1774 

Временные выставки - 2733 

Внемузеные проекты - 185 

В муниципальных музеях - 1317 

ВСЕГО - 6009 



 

В 2015 г. было проведено 4 Реставрационных совета, общее количество предметов, 

прошедших реставрацию составило 68 ед. хр., из них ОФ – 51 пр., НВФ – 11 пр., ВХ – 6 

пр., в т.ч. включительно: 

- Реставрация в рамках выделенных Министерством культуры Республики Бурятия 

субсидии из республиканского бюджета на реставрацию музейных предметов. В на 

основании договора на выполнение услуг к реставрации был привлечен реставратор 

высшей категории по металлу М.Л. Воробьев.  

- Реставрация иконы «Образ Печерской Богоматери» реставратором высшей 

категории по темперной живописи В.Краснов Центрального музея Древнерусской 

культуры и искусства им. Андрея Рублева, в рамках проведения передвижной выставки 

«Воинство небесное. Памятники XIII – начала ХХ века из собрания Центрального музея 

Древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева». 

18-19 августа 2015 г был проведен мастер-класс «Реставрация археологического 

металла» и круглого стола «Организация реставрационной лаборатории» в рамках 

совместного проекта Государственного Эрмитажа и Системы «Кока-Кола» «Сохраним 

культурное наследие вместе».  В работе мастер-класса и круглого стола приняли участие 

реставраторы, музейные сотрудники, эксперты, ученые, археологи, историки, 

искусствоведы, художники и литейщики скульптурных мастерских. Данная встреча 

объединила 28 участников из Республики Бурятии, Иркутской области, Республики Саха - 

Якутия и г. Санкт-Петербург. Круглый стол стал открытой площадкой для обсуждения 

актуальных вопросов по реставрации и консервации музейных предметов, входящих в 

Музейный фонд Российской Федерации. В процессе обсуждения участники круглого 

стола выразили единодушное мнение о важности развития реставрационного дела в 

Республике Бурятия. 

В 2015 году было отреставрировано: 

 

 

Наименование музейной коллекции 

 

 

Количество  

Быт. Этнография 4 

ДПИ. Драгметалл 1 

Оружие 1 

Археология 13 

Предметы современности 6 

Буддизм 12 

Живопись 14 

Зоология 17 

 

 

3.3. Научно-справочный аппарат музея 

 

В Национальном музее Республики Бурятия внедрена информационно-справочная 

система (КАМИС), которая существенно облегчила учет музейных предметов, их 

движение, создание учетной документации, оперативный поиск и эффективное 

использование музейных предметов и учетной документации. 

В целях проведения учета предметов основного и научно-вспомогательного фондов 

музея в 2015 году состоялось 4 заседания Экспертной фондово-закупочной комиссии 

(ЭФЗК). Экспертная фондово-закупочная комиссия является постоянно действующим 

совещательным органом музея и образуется с целью организации и проведения работы по 

экспертизе культурных ценностей, их оценке и отбору для включения в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, а также для решения методических, организационных и 

научно-практических вопросов учетно-хранительской деятельности.  



 

Создание карточки описания музейного предмета – трудоёмкий процесс, в 

особенности, если стремиться к заполнению всей информации, известной о предмете. 

КАМИС позволяет осуществить полное описание музейного предмета, по всем ступеням 

учёта, и даёт возможность составить полноценный паспорт предмета, инвентаризировать 

его. Любая создаваемая карточка описания (на предмет, персоналию, экспедицию) или 

запись в справочнике привязана к смежным частям системы, учетным документам. 

Правильное структурирование позволяет формировать разветвленный справочный 

аппарат, упрощающий интеграцию коллекций в Интернет-пространство, в том числе в 

региональный каталог музейных коллекций автономного округа, Государственный 

каталог музейного фонда РФ (в перспективе). 

 

3.4. Материально-техническая база 

 

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

«Национальный музей Республики Бурятия» имеет четыре структурных подразделения со 

зданиями, помещениями, коммуникациями, средствами связи и соответствующим 

оборудованием:  

1. Центр Изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова расположен по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева дом 29. Музей занимает помещения на первом этаже 

многоквартирного жилого дома и в пристрое к первому этажу. Стены - железобетонные, 

перекрытия - железобетонные блоки, перегородки - кирпичные. Музей открыт в этом 

здании в 1973 году. 

Полезная площадь составляет 3041 кв.м. Экспозиционная площадь 1412,7 кв.м. 

Площадь фондохранилищ 562,3 кв.м. Прочие площади 546 кв.м. Здание имеет четыре 

входа, один центральный и три запасных. 

Территория музея имеет металлическое ограждение. Помещения оборудованы 

охранно-пожарной сигнализации, кнопкой тревожной сигнализации с выходом на 

центральный пульт УВО при МВД РБ, имеется пожарный мониторинг с выходом на пульт 

«01», имеется аварийное освещение в помещениях, установлена автоматическая система 

пожаротушения. В залах музея установлена система видеонаблюдения. 

Коммуникации: 

- центральное электроснабжение; 

- центральное отопление; 

-горячее водоснабжение; 

- водоснабжение и водоотведение; 

- телефонизация; 

- точка доступа Интернет. 

Помещения центра оснащены следующими приборами учета: 

- на теплоэнергию, 

-на холодную воду, 

- электроснабжение; 

Площади структурного подразделения музея так же оснащены следующим 

выставочным оборудованием: 

«Витрины»: 

- вертикальные витрины с бронированным стеклом, с датчиками на разбитие с 

выходом на пульт УВО при МВД РБ (4 шт.); 

- вертикальные витрины с усиленным стеклом (4 шт.); 

- вертикальные мобильные (10 шт.); 

- вертикальные витрины небольшие (2 шт.); 

- горизонтальные, напольные витрины (6 шт.) 

«Видеооборудование»: 

- плазменная панель (1 шт.), 



 

- видеопроектор (2 шт.) 

- бегущая строка (1 шт.) 

- проекционные экраны (2 шт.) 

- звукоусиливающая аппаратура (1 комплект) 

- системы звукового сопровождения (2 шт.) 

- информационный киоск (1 шт.) 

В рамках исполнения программы «Доступная среда», для людей с ограниченными 

возможностями в передвижении, в помещении центра предусмотрены мобильные 

пандусы. Так же для слабослышащих посетителей имеются индукционные петли. 

2. Естественно-научный центр (Музей Природы Бурятии) расположен по адресу: 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 46. Центр расположен в отдельно стоящем трехэтажном здании, 

которое делит с Театром кукол «Ульгэр», имеет отдельные входы. Крыша 

металлопрофиль, перекрытия – деревянные, фундамент – бутовый, перегородки – 

кирпичные. Указанное здание является памятником федерального значения и введено в 

эксплуатацию 1917 году. 

 Общая площадь помещений составляет 1742 кв.м. Экспозиционные площади 

составляют 600 кв.м. 

Помещения оборудованы охранно-пожарной сигнализации, кнопкой тревожной 

сигнализации с выходом на центральный пульт УВО при МВД РБ, имеется пожарный 

мониторинг с выходом на пульт «01», имеется аварийное освещение в помещениях, 

установлена автоматическая система пожаротушения. В залах музея установлена система 

видеонаблюдения. 

 Коммуникации: 

- центральное электроснабжение; 

- центральное отопление; 

-горячее водоснабжение; 

- водоснабжение и водоотведение; 

- телефонизация; 

- точка доступа Интернет. 

Помещения центра оснащены следующими приборами учета: 

- на теплоэнергию, 

-на холодную воду, 

- электроснабжение; 

«Витрины»: 

- витрины большие (10 шт.) 

- двухслойный планетарий (1 шт.) 

- специальное оборудование для кабинета таксидермии 

- звукоусиливающая аппаратура 

- климат контроль (4 шт.) 

«Видеооборудование»: 

- проект (1 шт.) 

- интерактивная доска (2 шт.) 

- плазма (1 шт.) 

- кино-видео аппаратура (5 шт.) 

- сенсорный киоск (1 шт.). 

3. Историко – краеведческий центр им. М.Н. Хангалова расположен по адресу: 

г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная 29. Центр расположен в отдельно стоящем трехэтажном 

здании. Крыша металлопрофиль, чердачные перекрытия железобетонные, перегородки – 

кирпичные. Здание оборудовано двумя входами. Общая площадь 3353 кв.м., 

экспозиционные площади – 1600 кв.м., временные выставки – 453 кв.м., прочие площади 

– 884,4 кв.м. 



 

Территория музея имеет металлическое ограждение. Помещения оборудованы 

охранно-пожарной сигнализации, кнопкой тревожной сигнализации с выходом на 

центральный пульт УВО при МВД РБ, имеется пожарный мониторинг с выходом на пульт 

«01», имеется аварийное освещение в помещениях, установлена автоматическая система 

пожаротушения. В залах музея установлена система видеонаблюдения. 

 Коммуникации: 

- центральное электроснабжение; 

- центральное отопление; 

- водоснабжение и водоотведение; 

- телефонизация; 

- точка доступа Интернет. 

Помещения центра оснащены следующими приборами учета: 

- на теплоэнергию, 

-на холодную воду, 

- электроснабжение; 

«Витрины» 

- витрина вертикальная большая (6 шт.) 

- витрина вертикальная большая (26 шт.) 

- витрина модульная (2 шт.) 

- витрины пристенные (2 шт.) 

- витрины экспозиционные (1 шт.) 

«Видеооборудование» 

- домашний кинотеатр (1 шт.) 

- информационный стенд (1 шт.) 

- сенсорный киоск (1 шт.) 

- комплект звукоусиливающей аппаратуры (1 шт.) 

- система кондиционирования (2 шт.) 

- мобильный стенд (10 шт.) 

- видеопроектор (1 шт.) 

- климат контроль (7 шт.) 

- плазма (1 шт.) 

- планшетный компьютер (4 шт.) 

В рамках исполнения программы «Доступная среда», для людей с ограниченными 

возможностями в передвижении, помещения центра оснащены механическим 

подъемником. Так же для слабослышащих посетителей имеются индукционные петли. 

4. «Дом Старцева Д.Д.» – Музей декабристов, построенный по проекту 

декабриста Бестужева Н.А. в 1840 году, является объектом культурного наследия и 

расположен по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, п. Новоселенгинск, ул. 

Ленина, дом 53. Музей расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании. Крыша 

металлопрофиль, чердачные перекрытия - деревянные, перегородки – деревянные, 

фундамент – бутовый. В 2015 году произведен ремонт объекта на сумму 6520 тыс. руб. 

Территория музея имеет металлическое ограждение. Общая площадь 381,7 кв.м. 

Выставочная площадь 301 кв.м., прочая площадь 80,7 кв.м.   

Помещение музея оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выходом на 

пульт, пожарный мониторинг c выходом на пульт «01». 

«Выставочное оборудование» 

- витрины вертикальные (4 шт.) 

- витрины горизонтальные (7 шт.) 

-  мобильный информационный стенд (5 шт.) 

- макет диарамы («Селенгинский пехотный полк») 

- плазма (1 шт.) 

- цифровой фотоаппарат (1 шт.) 



 

4.4.3. Технические средства 

 

Автомобильный парк ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

 

В распоряжении музея имеются следующие транспортные средства, используемые 

для перевозки групп посетителей и выполнения производственных нужд: 

- микроавтобус ISTANA (12 мест) – 1 единица 

- автобус HUNDAI CAUNTI (24 места) – 2 единицы 

- легковой автомобиль NISSAN BLUBERD – 1 единица 

 

4. Услуги 

4.1. Формы услуги населению 

В рамках государственной услуги «Публичное предоставление населению 

музейных предметов и музейных коллекций» Национальный музей Республики Бурятия, 

осуществляет следующие основные формы обслуживания населения: стационарное 

обслуживание; внестационарное обслуживание; удалённый доступ к собственным 

ресурсам (в процессе). 

В отчетном 2015 году осуществлял услуги: экскурсионное обслуживание, 

лекционное обслуживание, индивидуальное посещение стационарных экспозиций и 

временных выставок музея, консультации научных сотрудников, допуск 

фотографированию экспозиционных залов и экспонатов, допуск к видеосъёмке 

экспозиций, работа в сети Интернет, допуск к фотографированию архивных документов. 

В 2015 г. наиболее востребованными были такие платные услуги, как экскурсионное 

обслуживание, индивидуальное посещение музея, культурно-массовые мероприятия. 

На льготной основе музей посещали следующие категории посетителей: 

– студенты высших учебных заведений РФ вне зависимости от формы обучения;  

– дети до 7 лет;  

– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, участники и ветераны 

боевых действий (граждане всех субъектов РФ); 

– инвалиды I и II групп (дети и взрослые);  

- репрессированные; 

– военнослужащие срочной службы (граждане всех субъектов РФ);  

– учащиеся средних и средних специальных учебных заведений из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (граждане всех субъектов РФ); 

– члены многодетных семей (граждане всех субъектов РФ);  

– представители органов исполнительной власти субъектов РФ. 
 

4.1.1. Стационарное обслуживание 

  
К стационарному обслуживанию населения в музее относится экскурсионное, 

лекционное обслуживание, тематические занятия для детей дошкольного и школьного 

возрастов, культурно-образовательные и просветительские программы, презентация 

проектов и выставок, культурно-массовые мероприятия. 

 

1. Экскурсионное обслуживание. 

Экскурсионное обслуживание является одной самых важных видов услуг в 

музейных учреждениях. Именно экскурсии и рассказ экскурсовода позволяют 

осуществлять методически подготовленный и продуманный показ достопримечательных 

мест, памятников истории и культуры, музейных коллекций. В основе экскурсионной 

деятельности лежит анализ объектов и музейных предметов, содержащихся перед взором 



 

экскурсантов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с этими предметами. 

В 2015 году все центры Национального музея РБ провели 1352 экскурсии, из них  

наиболее наибольший результат показал историко-краеведческий музей (670 экскурсий). 

Например, без интересных экскурсий не обошлись такие выставки как «Святое воинство» 

Музея А. Рублева, «Книга и время. Достояние народа», посвященная Году литературы в 

России, «Победа во имя Жизни», посвященной 70-летию Победы, «Археологические 

памятники Бурятии», «За веру и мужество», посвященной 250-летию со дня пребывания 

первых старообрядцев-семейских в Бурятию. Традиционно гости и жители Бурятии 

интересуются постоянной экспозицией Музея истории им. Хангалова – буддизмом, где 

посредством экскурсионного рассказа можно вникнуть не только в историю появления 

буддизма на всей территории Забайкалья, но и в легенду происхождения и уникальные 

особенности многих музейных предметов. Проявляют интерес и к православной выставке 

– «Свет веры православной», а также к выставке, посвященной 235-летию учреждения 

Верхнеудинской ярмарки, «Хронограф Бурятии: Байкальское единство», где история и 

культура народов Бурятии органично представлена в материальной и духовной культуре 

эвенков, семейских, бурят. 

Одним из самых актуальных и интересных экспозиций стала выставка «Полет 

дракона. Степной шелковый путь». Без умелого рассказа и показа экскурсовода понять 

символику дракона в предметах и вещах с древнейших времен до этнографической 

современности очень сложно. Участие на церемонии открытия выставки представителей 

китайских и монгольских консульств показало, что сила искусства и культурных 

ценностей переходит всякие границы и осваивает любое пространство, тем более было 

представлено в рамках глобального проекта, который объединяет степной шелковый путь. 

Проведенный в рамках Года литературы в Художественном музее им. Сампилова 

большой экскурсионный интерес посетителей вызвала выставка графики XIX-XXI веков 

«Россия Чехова: города, пути-дороги, современники, персонажи» из личного собрания 

В.Г. Беликова (г. Москва), а также следующие выставочные проекты: «Великой Победе 

посвящается…», персональная выставка Г. Москалева к 90-летию со дня рождения, 57-я 

выставка Товарищества передвижных художественных выставок (г. Санкт-Петербург), 

«Серебро Бурятии» и мн. др.  

Художественный музей им. Сампилова стал на сегодня одним из популярных 

экспозиционных площадок для художников и фотографов стран АТР – Монголии и 

Китайской народной республики. Выставки: «Территория кочевников» фотографа Баяра 

Балганцэрэна (Монголия)» и выставка старомонгольской каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» 

(Небесное письмо), выставка живописи, каллиграфии и фотографий «Впечатление о 

городе Манчьжурия» вызвали огромный интерес у многих горожан и жителей Бурятии. 

Экскурсионное обслуживание производилось на бурятском, монгольском, китайском 

языках.  

Экскурсионное обслуживание во многом зависит от компетенции научного 

сотрудника. Условия, созданные в музее, позволяют им постоянно повышать уровень 

своих знаний, оттачивать свое мастерство. Помимо этого, сотрудники музея периодически 

участвуют в различных семинарах и практических тренингах, проводимых в городе Улан-

Удэ: семинар экскурсоводов «Театр оперы и балета изнутри» (Фролов Д.А., Миягашева 

С.Б.), семинар экскурсоводов «Спасская церковь» (Миягашева С.Б.), семинар 

экскурсоводов «Буддийский центр Ринпоче Багша» (Дашиева С.З., Иванов А.А., Фролов 

Д.А., Найданова Э.С., Миягашева С.Б.). 

В Музее природы Бурятии функционируют 5 залов для экспозиционной работы. 

Временные выставки размещались и на первом этаже музея. Этикетаж на стационарных 

выставках составляется на русском, бурятском и английском языках. Уникальность музея 

состоит в экспозиции, которая представлена ландшафтным методом и показывает 

богатство и красоту природы Бурятии, флоры и фауны Забайкалья и природного объекта 

озера Байкал – Участка Всемирного наследия.  



 

Особенность экскурсионного обслуживания в данном центре проявляется в том, 

что экскурсии проходят по всем залам, не зависимо от этажей и местонахождения. 

Исключения составляют тематические лекции, занятия и интерактивные игры, они 

проходят в отдельных залах. Находясь в шаговой доступности от центра города, на самой 

оживленной улице столицы естественно-научный центр пользуется огромной 

популярностью как среди детей, так и среди туристов. Особо интересные выставки и 

экспозиции – «Почему нерпа плачет», «Палеонтологическая летопись края», «Яркие 

птицы Сибири», «Соболиный путь», «Лес – наше богатство» не оставляет никого 

равнодушным. Сохранение озера Байкал и всей природной территории на сегодня 

является одной из самых актуальных и злободневных проблем и значимость данного 

центра, его потребность соответствующего содержания и экскурсионного обслуживания 

только будут нарастать. 

Реконструкция «Дома Старцева – музея декабристов» в рамках подготовительных 

мероприятий по организации и проведению «Недели туризма в Сибири» позволило 

реанимировать данный музей. Не осуществлялся ремонт и реконструкция здания более 40 

лет. Проведенные юбилейные мероприятия празднованию 350-летнего юбилея со дня 

основания Селенгинского острога показали об имеющемся потенциале и растущих 

показателях по посещению. Увеличилось количество экскурсионного облуживания, 

тематических занятий, интерактивных проектов в стационарных условиях. Выставочные 

проекты «Декабристы в Забайкалье», «Селенгинск – перекресток вековых дорог», 

«Славься ввек, Бородино!» показывают историю становления Селенгинска, историю 

декабризма в Сибири, историю Селенгинского пехотного полка и мн. др. 

 

2. Лекционные занятия 

Что касается лекционных занятий, то следует отметить, что сотрудники музея 

читают лекции как музейном классе в стационарных условиях, так и по заявкам, 

приглашениям в школах города: «Бурятский традиционный костюм», «История театров г. 

Улан-Удэ», «Награды Российской империи», «История традиционного костюма народов 

Бурятии (эвенки, буряты, старообрядцы)».  

Отдельный цикл лекций в 2015 году был посвящен Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.: «Первая мировая война», «Начало Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.», «Блокада Ленинграда», «Холокост», «Парад Победы. Полководцы».  

Проводятся лекции с привлечением лекторов. Так, в марте состоялись лекции 

астронома любителя Д. Дашимолонова на темы: «Строение солнечной вселенной, 

галактики, вселенной» и «Астрономия древнейших цивилизаций». 

В формате литературного салона на выставке «Книга и время. Достояние народа» в 

апреле было проведено музейно-образовательное мероприятие для школьников и 

студентов.  

 

3. Культурно-просветительские, образовательные и массовые мероприятия 

В работе стационарных выставок, кроме традиционных экскурсий, используются 

другие формы работы. На базе экспозиций проводятся различные образовательные 

мероприятия («Музей и дети», «Классный час», Детский интеллектуальный конкурс 

«Музейный экоэрудит», тематические занятия различной направленности, 

просветительская программа для пожилых, туры выходного дня и.т.д.). 

Популярными среди горожан стали и культурно-массовые мероприятия, такие, как 

Международная акция «Ночь в музее», Всероссийская акция «Ночь искусств». 

Культурная акция «Ночь в музее», стала уже ежегодной и прошла в этом году в 7 раз. 

Например, в Художественном музее им. Сампилова всего за вечернюю программу прошло 

более 800 человек. В этом году программа Художественного музея имени Ц.С. Сампилова 

называлась «Мирное небо» и была посвящена 70- летию Победы в Великой отечественной 

войне. Что касается всероссийского проекта «Ночь искусств» 4 ноября. Художественный 



 

музей имени Ц.С. Сампилова представил музыкально-поэтическое представление «Паром 

искусств», который был посвящен уходящему Году литературы в России. «Паром» в этот 

вечер мог перенести всех желающих на самые разные островки искусства, где все гости 

акции, вне зависимости от возраста, могли попробовать себя в самых разных 

направлениях искусства – в живописи, скульптуре, литературе, актерском мастерстве и в 

музыке – посетив мастер-классы и открытые уроки авторитетных деятелей культуры, 

которые работали на площадке музея. Так, в этот вечер, для гостей выступали артисты 

театра кукол «Ульгэр», ГРДТ им. Н.А. Бестужева, учащиеся колледжа искусств им П.И. 

Чайковского, участники клуба авторской песни «Оранжевый кот», поэты и музыканты. 

Большой блок в программе был посвящен «Году литературы». В этот вечер перед 

зрителями выступали поэты: Светлана Нестерова, Андрей Овчинников, Иван Башанов, 

Александр Гришин, Павел Большешапов, Валентина Никифорова, Алексей Олоев, 

Валентина Дугарова и мн. др. Работала книжная ярмарка, где можно было приобрести 

произведения выступавших поэтов с автографом. Артистами русского драматического 

театра им. Н.А. Бестужева были прочитаны стихи известных русских поэтов, исполнены 

романсы, написанные на стихи великих классиков. Студенты колледжа искусств им. П.И. 

Чайковского представили литературно-музыкальную композицию «Моцарт и Сальери», 

также выступили участники конкурса чтецов «Четыре неба». Клуб авторской песни 

«Оранжевый кот» исполнили песни, написанные на стихи Евгения Евтушенко, Булата 

Окуджавы, Леонида Филатова и многих других.  

На выставке Анри де Тулуз-Лотрека «Париж, Париж…» выступили артисты театра 

кукол «Ульгэр» с различными номерами: вальсом, эстрадной миниатюрой, музыкально-

пластическим этюдом и кукольным номером, а также аккордеонист и танцовщицы с 

эстрадным танцем. Здесь же проводились тематические мастер-классы по живописи, где 

каждый желающий смог создать осенний пейзаж с использованием необычных техник. 

Для любителей кино в этот вечер работал видеосалон, где зрители могли увидеть 

видеофильм о жизни и творчестве Анри де Тулуз-Лотрека. В 2015 г. в рамках культурно-

массовых программ, ориентированных на все социальные и возрастные категории, были 

реализованы такие интересные формы работы с посетителями, как интерактивные 

экскурсии, мастер-классы, лектории, мини-выставки и многое другое. 

 

4.1.2. Внестационарное обслуживание 

 

К внестационарному обслуживанию относится организация передвижных выставок 

из фондов музея. 

Национальный музей Республики Бурятия на протяжении многих лет сотрудничает 

с муниципальными музеями округа, общественными организациями, образовательными 

учреждениями по организации передвижных выставок из фондов музея. 

В 2015 году согласно плану передвижных выставок по муниципальным музеям 

Бурятии было осуществлено 8 выставочных проектов и 19 выездов. Общее количество 

выставок вне стен музея в 2015 году составило 39 выставок (в 2013 году – 19; в 2014 году 

28), из них в муниципальных музеях – 19. Выставки экспонировалось: в муниципальных 

музеях, в культурных и образовательных учреждениях г. Улан-Удэ и Республики Бурятия.  

В работе Национального музея Республики Бурятия используются и другие формы 

внестационарного обслуживания населения, такие как: участие в акциях, выездные 

занятия, лекции и другие. 

 
 Передвижные выставки 

1 

 

«И помнит мир спасенный» Художники Бурятии о 

войне (живопись, графика) 

1. Еравнинский район 

2. Заиграевский район  

2 «Держатели драгоценного учения Будды», в рамках 3.Кижингинский район 



 

 празднования 250-летия установления Института 

Пандито Хамбо лам России (стенды) 

4.Окинский район 

5.Заиграевский район  

3  «Путешествие на восток его императорского 

высочества государя наследника цесаревича 

Николая. 1890-1891 гг. Забайкалье» (фотографии) 

6. Тарбагатайский район 

7.Бичурский район 

8. Кабанский район  

4 «Награды России», в рамках празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (стенды). 

9. Прибайкальский район 

10. Баунтовский район 

5 «Красная книга Бурятии» (стенды) 11. Хоринский район 

12. Кабанский район  

13. Бичурский район  

6 

 

«За службу, за храбрость, труды и Отечество», в 

рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (стенды) 

14. Кабанский район 

15. Мухоршибирский район 

7 «Байкал-участок Всемирного наследия» (стенды) 16. Мухоршибирский район 

17. Бичурский район 

8 «Под знаменем комсомола», в  рамках празднования 

90-летия Комсомола в Бурятии 

 (стенды) 

18.  Еравнинский район 

19.  Хоринский район  

9 «Буддизм в России» 20. Джидинский район 

10 «Лошадь в истории бурятского и монгольского 

народов» (информационные стенды) 

 

21. Курумканский район 

22. Бичурский район 

23. Кабанский район 

11 

«Увеличение портретов. Фотоискусство Бурятии 

XIX – нач. XX вв.» 

24. Курумканский район 

25. Селенгинский район 

26. ФСК, в рамках VI 

Международной встречи 

высоких представителей 

безопасности мира 

12 Фотовыставка «Алтаргана-2014» 27. Кабанский район 

13 

Выставка работ участников международного арт-

форума «Байкальская палитра» 

28. В рамках Дней 

Министерства культуры в 

Заиграевском районе 

29. Еравнинский район 

14 

Выставка «На земле Гэсэра» 

30. Государственный 

Бурятский Академический 

театр драмы им. Х. 

Намсараева в рамках 

мероприятий посвященных 

«Недели туризма в Сибири» 

15 

«Атлас Тибетской медицины» 

31. ФСК, в рамках VI 

Международной встречи 

высоких представителей 

безопасности мира 

16 
«Многоликая Бурятия» (фотографии) 

32. Бурятский 

драматический театр 

17 Выставка-конкурс детских работ, посвященных 25-

летию Сагаалгана 

33. г.Улан-Удэ, ФСК 

18 
«Моя судьба в Бурятии» (фотографии семейских 

Забайкалья) в рамках празднования 250-летия со дня 

прибытия старообрядцев в Бурятию 

34. Дом культуры 

Тарбагатайского района  на 

фестивале,  в рамках 

празднования 250-летия со 



 

дня прибытия 

старообрядцев в Бурятию 

35. Музей-усадьба И.К. 

Калашникова Культурно-

досуговый 

информационный центр 

«Шаралдай», 

Мухоршибирский район 

36. Историко-краеведческий 

музей им. С.Ю. Широких-

Полянского, Бичурский 

район  

37. Русский драматический 

театр им. Н.А. Бестужева в 

рамках «Литературной 

гостиной «О наших 

семейских»» 

38. Дом культуры п. 

Заиграево, Заиграевского 

района 

39. «Хоринский районный 

историко-краеведческий 

музей», с. Хоринск 

19 

«Плакаты Великой Отечественной войны» (стенды) 

40. Бурятский 

государственный 

академический театр оперы 

и балета 

 

Таким образом, за отчетный период вне стационара Национальным музеем 

Республики Бурятия проведено 19 выставочных проектов, осуществлено 40 выездов, 

посетило итого - 9871 человек, охвачено 14 муниципальных районов Республики Бурятия. 

 

4.2. Обслуживание отдельных групп и категорий 

 

Программы и мероприятия музея рассчитаны на все социальные и возрастные 

категории посетителей. Помимо стандартных форм работ с обычной категорией взрослых 

посетителей, ежегодно проводится работа с отдельными группами и категориями 

посетителей, в рамках которой разрабатываются и реализовываются целые программы. 

Каждая из отдельных групп и категорий посетителей имеет свою специфику и нуждается 

в применении специальных форм и методов работы. 

 

4.2.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

 

Основным направлением работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья является их социально-культурная реабилитация. Для детей с ограниченными 

физическими возможностями в Национальном музее Республике Бурятия проводятся 

адаптированные экскурсии, мастер-классы и интерактивные занятия.  На занятиях 

используются музейные реплики, которые можно потрогать, пощупать руками, занятия 

проводятся в музейных залах, при необходимости используются ковровые дорожки, на 

которые дети могут присесть, прилечь во время музейных занятий. Активно используются 

проектор, экран и звуковое сопровождение. Для учащихся проводятся мастер-классы по 

живописи, лепке из глины и пластилина, встречи с творческими людьми (художниками). 



 

Музеи оборудованы переносными пандусами и подъемными устройствами. С 1 по 31 

декабря 2015 г. для пенсионеров и инвалидов действовала акция «Вместе в музее», в 

которой активно приняли участие «Союз пенсионеров России в РБ», реабилитационный 

центр «Доверие», РОО «Гэрэл» и индивидуальные посетители, входящие в эту категорию. 

Это долгосрочная программа Национального музея, направленная на формирование 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, в том числе и детской 

аудитории, к объектам социальной инфраструктуры и историко-культурного наследия. 

Программа направлена на психологическую реабилитацию детей и подростков 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и осуществляется при 

содействии «МБОУ СОШ № 60 для социальной адаптации детей-инвалидов г. Улан-Удэ». 

В период с января по декабрь 2015 года в рамках проекта проведено 8 занятий для 

учащихся СОШ № 60, участниками которых стало 240 детей и подростков. 

Дети и молодёжь с ограничениями жизнедеятельности посещают тематические 

занятия на музейных выставках, как постоянных, так и временных. Музейные уроки 

разработаны и адаптированы специально для этой категории специалистами отдела 

продвижению музейных услуг и научными сотрудниками: «Здравствуй, Музей!», «В 

гостях у художника», «На земле Гэсэра», «В поисках артефактов», «Сказки дедушки 

Сампилова» и др.  

Музей уже несколько лет ведёт сотрудничество с учреждениями города, 

занимающимися проблемами инвалидов. Партнёрами музея являются: Реабилитационный 

центр для детей и подростков «Ровесник»; «МБОУ СОШ № 60» г. Улан-Удэ; 

Реабилитационный центр «Доверие»; «Союз пенсионеров России в РБ»; РОО «Гэрэл»; 

«Общество без барьеров».  

 

4.2.2. Работа с пожилыми гражданами 

 

Работа с пожилыми гражданами, подобно работе с остальными отдельными 

группами посетителей, преследует цель их социально-культурной реабилитации. В музее 

пожилые граждане получают возможность удовлетворить свои коммуникативные, 

адаптивные, социальные потребности и потребности в познании  культуры, искусства, 

природы и истории республики и страны. Для пенсионеров в музее проводятся «Дни 

открытых дверей», проводятся лекции для студентов «Университета третьего возраста» 

при Союзе пенсионеров РБ. С 1 по 31 декабря для пенсионеров и инвалидов действовала 

акция «Вместе в музее». 

Основная задача НМ РБ при работе с пожилыми гражданами – это содействие 

активному участию пожилых людей в жизни общества, создание условий для организации 

культурного досуга пожилых людей. 

В данном направлении используются разные формы музейной работы: 

– экскурсионное обслуживание в стационарных экспозициях и временных 

выставках; 

– проведение творческих вечеров, торжественных церемоний; 

– тематические конференции, лекции; 

– специальные тематические экскурсионные программы. 

С помощью указанных форм работы реализуются следующие функции музея: 

– досуговая (обусловлена потребностью в культурных формах досуга); 

– социально-реабилитационная (обусловлена потребностью в социализации людей 

пожилого возраста, стремлением к коммуникации и общественным формам 

взаимодействия); 

– психологическая (обусловлена потребностью в эмоциональной разрядке). 

Музей уже несколько лет сотрудничает с учреждениями города, занимающимися 

проблемами людей старшего поколения. Автономное учреждение социального 

обслуживания «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения 



 

«Доверие», БРО «Союз пенсионеров России», РОО «Гэрэл», ООО «Дети войны».  В акции 

«Ночь искусств» вокальный ансамбль БРО «Союз пенсионеров России» «Старики-

разбойники» участвовали в конкурсной музыкальной программе в формате «Достояние 

республики». 

В течение года, по экскурсионным заявкам, а также в рамках различных 

мероприятий проводятся экскурсии для людей пожилого возраста по стационарным 

экспозициям, временным выставкам. Автобусные экскурсии также популярны среди 

данной категории: «Золотые страницы истории», «К святым источникам», «Сокровища 

буддийского учения». В 2015 году старшее поколение приняли активное участие в акции 

«Герои войны» на выставке «Победа во имя Жизни» в историко-краеведческом центре 

им.М.Н. Хангалова. Цель акции – сбор информации об участниках ВОВ и тружениках 

тыла: фотографии, документы т.д.  

К 1 октября, Дню пожилого человека музей провел акцию для пенсионеров «День 

открытых дверей» с бесплатным посещением музейных выставок. На выставке «За веру и 

мужество» в Историко-краеведческом центре им. М.Н. Хангалова проводился мастер-

класс по изготовлению куклы-оберега «Крупеничка». В Естественно-научном центре 

специально для пожилых посетителей провели интерактивное занятие «Путешествие в 

мир Воды». Ветераны музея приняли участие в туристическом маршруте «Золотые 

страницы истории» с посещением Новоселенгинского музея декабристов, Дворца Белой 

Тары, утеса «Англичанка» и мемориала декабристам.  

 

4.2.3. Работа с детьми и молодёжью 

 

На базе Национального музея Бурятии разработано множество культурно-

образовательных программ, тематических занятий, туристических маршрутов,  

проводится большое количество культурно-массовых мероприятий для организации 

досуга детей и молодёжи. 

Одним из приоритетных направлений деятельности музея по работе с 

посетителями является работа с детьми и молодёжью. Целью работы с данной категорией 

является гражданское воспитание, реализация просветительской, культурно-

образовательной, эстетической функций музея. 

Основные виды мероприятий для детей и молодежи: экскурсии по постоянным 

экспозициям «Путешествие по Бурятии», «Русское искусство к. XVIII-нач. XX вв.», 

«Бурятское изобразительное искусство 20-50-х гг. XX в.», «Сокровища буддийского 

искусства: новые грани», «Свет веры православной», «Победа во имя Жизни» и 

временным выставкам; тематические занятия; лекции; массовые культурно-

образовательные мероприятия. 

Все виды работы с этой категорией посетителей музея были направлены на: 

– пополнение знаний об истории, этнографии и природе, искусстве и культуре 

Республики Бурятия и России; 

– развитие патриотического сознания и уважение к Родине; 

– формирование толерантности в общении с представителями других культур; 

– обеспечение интересного досуга вне занятий; 

– пропаганду здорового образа жизни. 

 

В 2015 году проводились насыщенные и разнообразные и интересные для детей и 

молодёжи музейные мероприятия, продолжили работу студии и кружки: 

- «Музей и дети» - комплексная программа образовательных мероприятий 

реализуется в музее с 2008 года. Программа направлена на работу с детьми, подростками, 

педагогами и родителями; 

- Шахматный кружок «Отважная пешка». Воспитанники кружка приняли участие в 

международных, республиканских и городских  шахматных турнирах;  



 

- С 2008 года работает студия «Маленькая живопись». Учащиеся в течение года 

стали не только участниками, но и призерами всероссийских, региональных конкурсов 

детского рисунка. 

 

Для учащихся школ научными сотрудниками разработан цикл занятий «Классный 

час в музее» в котором представлены следующие проекты:  

- «Тайна бурятского орнамента» - происхождение бурятского орнамента, значения, 

виды, мастер-класс по росписи орнаментов; 

- «Родословная вещей». История возникновения и развития предметов быта, 

одежды с древнейших времен до наших дней;  

- «По одежке узнаем». Знакомство с историей народного костюма бурят, эвенков и 

семейских. Мастер-класс по росписи бумажных  национальных костюмов и наряжению 

куколок;  

- «Цзяньчжи» – китайское искусство вырезания по бумаге. Знакомство с одним из 

древних видов искусства Поднебесной и овладеют мастерством художественного 

вырезания по бумаге; 

- «Юрта улигершина». Проводится в настоящей бурятской юрте (hэеы гэр). 

Знакомство с культурой и традицией бурят - легенды, преданиям и народные сказки;  

- «Легенды Белого месяца» - история и традиции празднования Сагаалгана, а 

мастер-классы, подвижные игры и конкурсы; 

- Традиции бурятского чаепития» - знакомство с традициями бурятского 

гостеприимства, приготовление тардиционного чая «зутараан сай», конкурсы, встреча со 

сказителем героического эпоса «Гэсэр». Живое исполнение улигера, игра на моринхуре и 

лимбе;  

- «Медвежья масленица». Медведь Потапыч и его помощники расскажут об 

истории праздника, основных обрядах Масленицы и каждом дне масленичной недели. В 

интерьере русской избы народные игры мастер-класс по изготовлению маски и амулетов 

на память;  

- «В гостях у художника» - знакомство с художником, его творчеством в 

художественных мастерских;  

- «Сказки дедушки Сампилова» - краткое знакомство с творческой биографией Ц. 

Сампилова, просмотр фильма о художнике, мастер-класс по рисованию;  

- «Хун Шубуун» (Легенда «Прекрасная дева-лебедь»). После увлекательного 

рассказа легенды о Хун-Шубууне – прародительнице 11 бурятских родов, дети нарисуют 

белого лебедя (девушку-лебедя) в необычной технике (точками – «пуантилизм»);  

- «Подражая Матиссу». Подражая великому французскому художнику Анри 

Матиссу, дети создают интересные работы с помощью техники декупаж;  

- «Живопись с элементами силуэтной техники». Дублируя знаменитую картину 

«Арканщик» Ц.С. Сампилова с помощью силуэтной техники, каждый творит своего 

арканщика;  

- «Путешествие в мир Воды» (для учащихся 1-9 кл.) Занятие проводится в зале-

батискафе. При «погружении» на глубины Байкала узнают о животном и растительном 

мире озера. Викторины и различные физические опыты, мастер-класс по росписи 

гипсовых фигур;  

- «Путешествие во времени» (для учащихся 1-5 кл.) на основе палеонтологической 

выставки «Окаменевшие свидетели прошлого». Мультимедийная викторина и игра с 

использованием настоящих костей мамонтов;  

- «Нерпенок Кума» - мастер-классы (лепка фигурок нерп, изготовление сувенира 

белька) игры и конкурсы, просмотр тематических фильмов.  



 

Подрастающее поколение и молодежь принимают активное участие в музейных 

акциях, мероприятиях и квест-играх: 

 - Ежегодная акция «Ночь музеев» проходит в третью субботу мая и посвящена 

Международному дню музеев. В этот день горожане и гости Улан-Удэ смогли окунуться в 

мир культуры и искусства и посетить один и более музеев, открывших свои двери в 

рамках акции. В отчетном году было привлечено большее количество зрителей, которые 

заодно ознакомились с коллекциями музеев;  

- Акция «Ночь искусств», посвященная 4 ноября - Дню народного единства; 

- «Сохраним леса Байкала» - экологическая акция по сбору макулатуры. Основная 

цель акции - привлечь внимание к проблеме нерационального использования природных 

ресурсов, возможности вовлечения макулатуры во вторичную переработку; 

- «Подарок маме» - Акция приурочена к международному женскому дню и Дню 

матери; 

- «Пусть всегда будет солнце!» - международному дню защиты детей. В рамках 

акции музей организовывает бесплатное посещение выставок для детей до 16 лет и 

развлекательную программу в каждом центре музея; 

- «Вместе в музее» для детей с ограниченными возможностями.  

 

Для учащихся образовательных учреждений проводятся автобусные и пешие 

экскурсии:  

- Маршрут «Золотые страницы истории Бурятии» с посещением  

Новоселенгинского музея декабристов;  

- «Старый Верхнеудинск» – это пешая прогулка по главной исторической улице 

города – ул. Ленина. Знакомство с «верхнеудинскими» историями, связанными с 

основанием города, жизни и судьбе его жителей ХIХ – ХХ вв; 

- «Сокровища буддийского учения» с посещением Иволгинского дацана;  

- «К святым источникам» – автобусная экскурсия по источникам иволгинской 

долины (Улзыта Аршан, Ута Булаг, и др.).  

 

Научными сотрудниками музея разработаны уроки по школьным предметам: 

«ОРКСЭ», история, литература, окружающий мир, биология.  

Например, уроки «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ). На 

выставках «Сокровища буддийского искусства. Новые грани», «Свет веры православной» 

предлагались следующие темы:  

Музейные уроки для младшего и среднего школьного возраста: 

1. «Кто такой Будда?»  

2. «Белый слон – священное животное в буддийском учении» (о священных 

животных и буддийской символике) 

3.  «Буддийские сказки и легенды» 

4. «Храм Будды на байкальской земле» 

5. «Кто такой Иисус Христос»  

6. «Белокаменные храмы и золотые купола у Байкала» 

7. «Воинство небесное» – об ангелах, архангелах, святых-великомученниках 

христианства  

8. «Православные праздники» (о двунадесятых праздниках в христианской 

традиции) 

 

Для среднего и старшего класса:  

1. «Буддийский священный канон «Трипитака»; 

2. «Буддийская картина мира. Колесо Сансары»; 

3. «Буддийские учителя»; 

4. «Мистерия ЦАМ»; 



 

5. «Библия и Евангелие»; 

6. «Христос и его крест»; 

7. «Икона»; 

8. «Двунадесятые праздники»; 

 

На уроках теоретический материал раскрывается музейными средствами, т.е. на 

предметной основе (будут наглядно показаны экспонаты – иконы, кресты, листы из 

священных книг и т.д.). 

В историко-краеведческом центре им. М.Н. Хангалова с сентября работает 

виртуальная выставка ГМИР «Буддизм на берегах Невы» – виртуальный информационно-

методический ресурс с экспозициями Государственного музея истории религии, 

прогулками по Санкт-Петребургскому дацану в режиме 3D, знакомство с коллекцией 

фотографий буддийский комплексов Бурятии конца XIX - начала XX вв.  

 

Уроки истории и этнографии:  

1. «Верхнеудинск купеческий» (об истории купцов Забайкалья, ярмарках);  

2. «Чай пить, не дрова рубить!» (традиции чаепития народов Забайкалья);  

3. «Эвенки – «Идущие вдоль хребта» (материальная и нематериальная культура 

эвенков); 

4. «Орнамент в культуре народов Сибири» (символика орнамента в культуре хунну, 

бурят, эвенков, старообрядцев); 

5. «Мой дом - моя крепость» (о традиционном жилище народов Забайкалья) 

6. «Тайны исчезнувшей цивилизации» (культура хунну, азиатских гуннов, в 

Забайкалье); 

7. «Дорога мужества» (история декабристов в Забайкалье); 

8. «Огненное Крещение» (об истории прибытия староверов-семейских в 

Забайкалье, их укладе жизни и культуре); 

9. «Поход хори-бурят к Петру Первому»; 

10. «Деньги – двигатель прогресса» (об истории развития товарно-денежных 

отношений у народов Забайкалья); 

11. «Степные мелодии» (Монгольская цивилизация в Забайкалье, археологические 

памятники). 

Цикл «По одежке встречаем...»: 

1. Из истории костюма семейских  

2. Из истории костюма эвенков 

3. Из истории костюма бурят (костюм хори-бурят, хонгодоров, эхиритов, 

булагатов, сартулов). 

 

Цикл «Спасибо бабушке и деду за Великую Победу!» 

1. «Все о Великой Победе» 

2. Великие полководцы, маршалы, главные военные операции, оружие. 

 

Цикл «Служу Отечеству!»: 

1. Награды России 

2. «Героями не рождаются - Героями становятся» (о Тайгибе Толбоеве: герой 

России, летчик-испытатель). 

 

Уроки литературы: 

Цикл «Книга и время. Достояние Народа», приуроченный к Году Литературы в РФ: 

- «Поэты и писатели Бурятии» – встреча с писателями, поэтами-современниками, 

презентации книг. 

Уроки окружающего мира: 



 

1) Дети солнца и дождя – о строении и разнообразии грибов (1-7 кл.) 

2) Происхождение и развитие жизни на земле (9-11 кл.) 

3) Мамонтовая фауна Бурятии – об ископаемых животных (9-11 кл.) 

4) Растительный мир Бурятии (6-8 кл.)  

5) Минеральные ресурсы Бурятии, их использование и охрана – о разнообразии 

и значении полезных ископаемых (6-11 кл.) 

6) Путешествие в удивительный мир самоцветов – о полудрагоценных и 

поделочных камнях Бурятии. (5-9 кл.) 

7) Основные экосистемы Бурятии (9-11 кл.) 

8) Приспособленность живых организмов к условиям среды обитания (6-11 

кл.) 

9) Животный мир Байкала (5-7 кл) и др. 

 

В музее также были проведены следующие лекции: «Музеи мира», «Художники и 

их творчество» и «Искусство Бурятии»: 

 
№ Музеи мира Художники и их 

творчество 

Искусство Бурятии 

 Государственный Эрмитаж (Санкт-

Петербург); 

Государственная Третьяковская галерея 

(Москва);  

Государственный Русский музей 

(Санкт-Петербург);  

Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина (Москва); 

Музеи Кремля (Москва);  

Дрезденская картинная галерея 

(Дрезден, Германия);  

Музей Прадо (Мадрид, Испания);  

Музей Метрополитен (США);  

Лондонская картинная галерея 

(Великобритания);  

Лувр (Париж, Франция).  
 

Пабло Пикассо; 

И.И. Шишки;  

И.А. Айвазовский; 

В.Л. Боровиковский;  
 

Живопись Бурятии 

20-21 вв.; 

Цыренжап 

Сампилов;  

Георгий Москалев; 

Алла Цыбикова; 

Графика Бурятии;  

ДПИ Бурятии;  

Скульптура 

Бурятии; XX-XXI 

вв.;  

Геннадий Васильев; 

Даши Намдаков. 
 

 

 

В 2015 году музеем проведены республиканские конкурсы детского творчества 

«Белый месяц», «Спасибо деду за Победу», «Легендарный город Селенгинск», «Янтарная 

роспись», «Рождество в детском творчестве», региональные этапы всероссийских 

конкурсов «Уникум» и «Спасибо деду за Победу».  

С целью выявления талантливых детей Бурятии и создания позитивного имиджа 

Бурятии через детское творчество создан Фонд детского творчества при музее. В 2015 

году продолжается пополнение фонда и работа над макетом альбома «Пою мою 

Бурятию». 

Самыми запоминающими мероприятиями за отчетный период можно назвать: 

занятия по старомонгольской письменности в историко-краеведческом центре им. М.Н. 

Хангалова; патриотическая квест-игра «Тайна Селенгинского острога»; участие во 

всероссийской акции «Красная гвоздика» – изготовление бумажных цветов и возложение 

к Мемориалу воинов, погибших в годы ВОВ; участие в I Всероссийском детском 

экологическом фестивале – работа тематических экологических площадок: «Байкальский 

сундучок», «Твой экологический след», «Мы – дети Байкала», «Я – Байкалец», «Мы с 



 

Байкала», «Создай свой неповторимый сад», «Путешествие в мир воды»; проект 

«Музейный старт в каникулы!» – бесплатное посещение музейных выставок с 

развлекательными программами в каждом центре; награждение участников VII  

международного конкурса детских художественных работ «Жил-был праздник» (ГМИР, 

Санкт-Петербург); «День знаний в музее»;  

В естественно-научном центре ученики младших классов вместе с загадочными 

человечками «фиксиками» отправились в путешествие в страну «Подаркино» – с 

веселыми препятствиями, загадками, танцами и рисунками на асфальте;  

В историко-краеведческом центре им. М.Н. Хангалова ученики гимназии № 3 

посетили выставку «За веру и мужество» с интерактивом «По одежке узнаем» и мастер-

классом по изготовлению куклы-оберега «Крупеничка». Для старшеклассников 

проводились экскурсии на выставках «Археологические памятники Бурятии» и 

«Сокровища буддийского искусства. Новые грани».  

Ежегодно музей активно участвует в культурной акции «Ночь искусств». Конкурс 

«Селфи в музее» в рамках акции «Ночь искусств» были разыграны сертификаты в 

караоке-клуб, в боулинг и салон красоты.  

Музей также стал научной площадкой по экологическим проблемам региона. Так, в 

Музее природы Бурятии был проведен круглый стол «Актуальные проблемы сохранения 

озера Байкал» и природной территории» с участием представители республиканских 

агентств, общественных организаций, научных центров и заповедников. Присутствовали 

студенты ЕГФ БГУ и Авиационного колледжа г. Улан-Удэ.  

Были разработаны и апробированы акции для привлечения посетителей: акция 

«Счастливая суббота» с целью популяризации музейных фондов и выставок; «С мамой в 

музее» – акция, посвященная Дню матери; занятие «Теплые бусы для мамы» ко Дню 

матери в Музее истории Бурятии – изготовление своими руками подарка для мамы; 

мультимодальный музейно-педагогический проект «Музей@дети» совместно с ГМИР 

(продолжение в 2016 г.); интерактивные занятия для школьников «История 

верхнеудинского купечества» на выставке «История верхнеудинской ярмарки» и т.д. 

В конце года был разработан проект «Музей выезжает в школы» с выездными 

музейными занятиями, выставками в образовательных учреждениях. А Новоселенгинский 

музей декабристов разработал мастер-классы: по рисованию с трафаретами, изготовление 

изделий из бересты.  

 

1.2.4. Работа с полиэтническим населением, религиозными конфессиями 

 

Музей, как кладовая истории и культуры народа призван непременно собирать и 

хранить частицы прошлого в форме своих экспонатов. Эта важная функция позволяет 

знакомить жителей региона и представителей других культур, воспитывать в обществе 

толерантное отношение к иным отличным культурам и народностям. Национальный 

музей Республики Бурятия проводит партнерские мероприятия с национально-

культурными центрами РБ, Буддийской традиционной сангхой России, Улан-Удэнской и 

Бурятской Митрополией и другими религиозными учреждениями. Ко Дню толерантности 

для учащихся образовательных учреждений проводятся музейные уроки, знакомящие с 

богатой культурой, историей многонациональной республики.  

В начале сентября состоялась поездка Главы региональной православной 

метрополии Савватия в с. Новоселенгинск с ознакомительной экскурсией по историко-

культурным объектам местности. Также состоялась выставка детского творчества 

«Рождество в детском творчестве» с участием отца Дионисия. 

В августе месяце в историко-краеведческом центре в рамках юбилейных 

мероприятий, посвященных 250-летию со дня пребывания первых старообрядцев в 

Бурятию открылась выставка «За веру и мужество», раскрывающая самобытность и 

культуру семейских и фотовыставка «Моя судьба в Бурятии» в ДК с. Тарбагатай, 



 

организованные музеем совместно с РОО «Общество культуры семейских 

(старообрядцев) РБ. На открытии присутствовали участники Международного научного 

этнофорума «Старообрядцы мира».  

В сентябре состоялось открытие выставки детского рисунка «Янтарная роспись». 

Конкурсные произведения оценивало жюри, в состав которого вошли заместитель 

министра культуры РБ Николай Емонаков, заместитель председателя Комитета по 

экономической политике НХ РБ Анатолий Кушнарев, директор Национального музея 

Татьяна Бороноева, председатель РОО «Общество культуры семейских (старообрядцев) 

РБ Сергей Петров и председатель БРО ВТOO «Союз художников России» Владимир 

Русских. 

В рамках взаимодействия с федеральными музеями Национальным музеем РБ 

подписано соглашение о сотрудничестве с Государственным музеем истории религии (г. 

Санкт-Петербург), задачей которого является укрепление роли и значения музеев как 

коммуникационного пространства в полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе.  

Среди достижений можно назвать вручение директору Национального музея РБ 

Татьяне Бороноевой памятным Патриаршим знаком «700-летие преподобного Сергия 

Радонежского»; юбилейных медалей директору и хранителям музея от настоятеля Санкт-

Петербургского дацана ширээтэ-ламой Иволгинского дацана Буддийской традиционной 

сангхи России в честь 100-летия Санкт-Петербургского буддийского дацана.  

Следует особо отметить участие музея в «Неделе туризма в Сибири» с 

проведением межрегионального научно-практической конференции «Историко-

культурное наследие Сибири: проблемы и перспективы» с последующим изданием 

сборника научных статей по итогам конференции. 

 

5. Направления работы 

5.1. Культурно-просветительская деятельность, работа с населением.  

 

Национальный музей сегодня является не только хранилищем, но и научной 

площадкой, образовательным институтом. На базе музея проводятся музейные уроки и 

занятия, лекции для разных категорий посетителей, семинары и конференции, заседания 

методических объединений учителей образовательных учреждений.  

В рамках культурно-просветительской деятельности музей предлагает посетителям 

обзорные экскурсии: «Путешествие по Бурятии», «Сокровища буддийского искусства», 

«Свет веры православной», «Русское искусство к. XVIII – нач. XX вв.», «Бурятское 

изобразительное искусство 20-50-х гг. XX вв.», «Обзорная экскурсия по музею им. Д.Д. 

Старцева». Также проводятся тематические экскурсии на временных выставках.  

Научные сотрудники проводят различные лекции, которые знакомят с историей и 

развитием как мирового, так и регионального изобразительного искусства: 

- Музеи мира;  

- Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург); 

- Государственная Третьяковская галерея (Москва);  

- Государственный Русский музей (Санкт-Петербург);  

 -Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва); 

- Музеи Кремля (Москва);  

- Дрезденская картинная галерея (Дрезден, Германия);  

- Музей Прадо (Мадрид, Испания);  

- Музей Метрополитен (США);  

- Лондонская картинная галерея (Великобритания);  

- Лувр (Париж, Франция).  

Посетители также знакомятся с творчеством известных художников: Пабло 

Пикассо, И.И. Шишкина, И.А. Айвазовского, И.Л. Боровиковского.  



 

По искусству Бурятии разработаны и внедрены следующие циклы лекций: 

Живопись Бурятии 20-21 вв., Цыренжап Сампилов, Георгий Москалев, Алла Цыбикова, 

Графика Бурятии, ДПИ Бурятии, Скульптура Бурятии XX-XXI вв., Геннадий Васильев, 

Даши Намдаков. 

По истории и этнографии представлены следующие лекции, характеризующие 

археологическое наследие Бурятии, Верхнеудинское купечество, символика орнаментов 

народов Бурятии, Историю декабристов, об укладе и жизни семейских, Монгольское 

цивилизация в Забайкалье и т.д. 

Пользуются популярностью и просветительские программы: 

- «Здравствуй, Музей» для учащихся образовательных учреждений;  

«Вместе в музее», ориентированная на учащихся школы №60 социальной 

адаптации детей-инвалидов; 

- «Музей и детский сад», включающая выездные занятия в дошкольных 

учреждениях; 

- Лекции по изобразительному искусству для пенсионеров – студентов 

«Университета третьего возраста». 

Все больше и больше горожан и жителей Бурятии стали посещать всероссийские 

акции и культурно-массовые мероприятия: «Ночь в музее», «Ночь искусств». 

 

5.1.1. Экологическое просвещение 

 

Одним из основных задач просветительской деятельности музея природы является 

экологическое просвещение. Все разработанные программы, проекты, выставки, 

экскурсии направлены на воспитание бережного отношения к природе. 

Нижеприведенной таблице показаны следующие мероприятия, проведенные в 

отчетном году:  

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 На базе выставки «Город и 

экология»рассматриваются наиболее актуальные 

экологические проблемы города (проблема вывоза и 

сортировки мусора, бездомные животные, выхлопные 

газы автомобилей и др.) Фотографии, стенды 

 

с 30 сентября по 15 декабря 

2 Проведение семинара для педагогов Баргузинского 

района на территории Забайкальского национального 

парка Тема: «Взаимодействие образовательных 

учреждений и ООПТ в экологическом воспитании 

подрастающего поколения» 

с 29 июня по 1 июля  

3 Проведение Всемирного Дня Воды: разработка 

образовательной программы совместно с городским 

дворцом детского юношеского творчества 

март 

4 Проведение образовательной программы на выставке 

«Почему нерпа плачет» 

в течение года 

5 Проведение образовательной программы 

«Путешествие перышка» ко Дню птиц 

апрель 

6 Фотоконкурс «Баргузинский соболь как символ 

сибирской тайги» 

июнь 

7 Участие в детском всероссийском экологическом 

фестивале 

июль 

8 День Байкала, с. Турка, совместно с Гранью, ПРООН 

и Кока-Кола 

сентябрь 

9 Организация экологической акции по сбору сентябрь 



 

макулатуры «Сохраним леса Байкала, в рамках 

празднования Дня Байкала» (более 4 тонн сдано) 

10 Участие в общественном проекте «Уроки экологии. 

Спасем священный Байкал». 

октябрь-ноябрь 

11 Участие в научно-практическом семинаре 

«Образовательный потенциал, проблемы и 

перспективы внедрения региональных УМК », (8 ч.) 

СОШ №1 п. Онохой 

апрель 

12 Организация и проведение круглого стола: 

«Актуальные проблемы сохранения оз.Байкал и 

природной территории» 

ноябрь 

13 Грантовая программа ПРООН. Москва. Проект 

«Путешествие в мир Воды» 

июль 

 

 

5.1.2. Патриотическое воспитание  

 

Национальный музей РБ является сокровищницей республики. История, культура, 

этнография, изобразительное искусство, богатство и многообразие природы Бурятии 

представлены в музейных залах. 2015 год в г. Улан-Удэ был объявлен Годом патриотизма. 

Следует отметить наиболее крупные мероприятия 2015 года, направленных на 

патриотическое воспитание: 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы над 

фашистской Германией, в музее состоялись следующие выставки:  

- «Победа во имя жизни» в Историко-краеведческом центре им.М.Н. Хангалова.  

Акция  «Герои войны», охватившая более 1 человек. Участники данной акции приносили 

на выставку фотографии, документы, предметы участников ВОВ для экспонирования в 

музейных витринах и в электронном виде;  

- Персональная выставка, посвященная 90-летию Героя Советского Союза, 

Народного художника России Г. Москалева – произведения живописи, графики из фондов 

музея. На выставке проводились экскурсии, мастер-классы по живописи «Салют Победы», 

бумажному моделированию «Красная гвоздика»; 

- Выставка «Победа» – произведения членов БРО ВТОО «Союз художников 

России»; 

- Выставка «Воинство небесное» из Музея древнерусского искусства и культуры 

имени Андрея Рублева знакомила жителей Бурятии с иконописными образами архангелов, 

составлявших Воинство Христово, уникальными крестами-энколпионами XII-XIII вв., 

изображениями святых воинов-великомучеников и воинов византийского времени, 

военачальников Ветхого Завета, образами Богородицы и иконами русских святых князей 

XVII-XIX вв; 

На выставке «Россия Чехова» проведены интерактивные занятия. Учащиеся 

школы-интерната № 28 подготовили театрализованное представление «Толстый и тонкий, 

зрителями стали ученики Бурятской гимназии № 29. Гимназисты в свою очередь перевели 

рассказ Чехова «Хамелеон» на бурятский язык и представили его на выставке.  

На персональных выставках художников Бурятии проходили встречи, круглые 

столы и презентации. Совместные патриотические мероприятия проводились и с другими 

образовательными учреждениями и организациями.  

В 2015 году совместно с Республиканским Центром детско-юношеского туризма и 

краеведения была проведена патриотическая квест-игра «Тайны Селенгинского острога» в 

Новоселенгинском музее декабристов и на территории пос. Новоселенгинск. Всего 

приняли участие 5 команд из г. Улан-Удэ, Тарбагатайского, Кижингинского, 

Прибайкальского  районов (более 50 детей из районов республики).  



 

9 ноября в историко-краеведческом центре им. М.Н. Хангалова на выставке 

«Победа во имя Жизни» совместно с Центром краеведения прошло патриотическое 

мероприятие «Торжественное закрытие вахты памяти – 2015». На данном мероприятии 

поисковая группа «Рысь» отчиталась за пройденный сезон, о выездных поисковых 

исследованиях в Подмосковье и в др. местах. Предметы воинской славы, найденные 

данной группой в Подмосковье в окрестностях Подольска были использованы на 

выставке «Победа во имя Жизни».  

Проводились выездные лекции-выставки в школах города Улан-Удэ «Художники 

Бурятии о ВОВ» с проведением творческих мастер-классов.  

Активное участие приняли учащиеся школы № 2 в мероприятии, посвященной 70-

летию Победы и 90-летию Героя СССР, народного художника России Г. Москалева 

(посещение выставки, экскурсионное обслуживание,  мастер-класс).  

В сентябре 2015 года в рамках Недели туризма в Сибири состоялось открытие 

Новоселенгинского музея декабристов после реконструкции и реставрации. Прошли 

юбилейные мероприятия, посвященные 350-летию Селенгинского острога, 190-летию 

восстания на Сенатской площади и 40-летию Новоселенгинского музея декабристов.  

Тематика третьей культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая 

прошла в Национальном музее в рамках празднования «Дня народного единства», 

соответствовало Году литературы и прошла с активным участием музейных сотрудников, 

артистов и самих посетителей. 

Так, в историко-краеведческом центре была представлена программа «Мелодии, 

связующие поколения» с участием ведущих артистов БГАТОиБ, студентов Колледжа 

искусств, вокального ансамбля БРО «Союз пенсионеров России» «Старики-разбойники», 

учащихся ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева и «Гильдии мастеров Республики Бурятия». А в 

центре изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова работал «Паром искусств» с 

участием актером театра «Ульгэр», ГРДТ им.Н. Бестужева, студентов Колледжа искусств, 

ансамбля восточных танцев «Лотос» и клуба авторской песни «Оранжевый кот».  

 

5.1.3. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия 

употреблению наркотиками и их незаконному обороту 

 

В целях исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690, одним из приоритетных 

направлений музея является работа по пропаганде здорового образа  жизни. 

Главной целью направления является содействие в существенном сокращении 

незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов 

последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и 

государства музейными средствами. 

Достижение цели осуществляется на основе сбалансированного и поэтапного 

выполнения следующих поставленных задач: 

а) разработка и экспонирование тематических выставочных проектов, 

направленных на организацию альтернативного досуга, пропаганду здорового образа 

жизни и мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 

б) разработка и проведение тематических занятий для детей и молодёжи, 

направленных на организацию альтернативного досуга, пропаганду здорового 

образа жизни и мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту; 

в) организация культурно-образовательных и семейно-развлекательных 

мероприятий для совместного досуга всех членов семей, организованных групп детей и 

молодёжи; 



 

г) проведение лекций научными сотрудниками на безвозмездной основе с целью 

привлечения детей и молодёжи к участию в мероприятиях культурно-образовательных 

учреждений, воспитания любви к родному краю и формирования устойчивого интереса к 

научно-исследовательской деятельности; 

д) организация «Дня открытых дверей» с бесплатным посещением музейных 

выставок, посвящённых праздничным и памятным датам в Российской Федерации для 

формирования совместного досуга всех членов семей, организованных групп детей и 

молодёжи. 

 

5.1.4. Эстетическое воспитание 

 

Важнейшим фактором целенаправленного эстетического воздействия на личность 

является культура, т.к. в ней концентрируется и материализуется эстетическое отношение. 

Любое культурно-образовательное мероприятие, проходящее на базе музея, включает в 

себя эстетическую составляющую.  

В деятельности музея эстетические компоненты органично представлены во 

множестве сфер, начиная от полиграфической продукции (билеты, афиши, пресс-релизы, 

флайеры), работы с посетителями, концепции развития до самой экспозиции.  

Особое внимание эстетическому началу уделяется при создании новых экспозиций.  

Постоянной традицией в музее стали открытия выставок с участием музыкантов и 

певцов различных направлений. На художественных выставках используется подходящая 

по теме музыка – классическая, этническая, которая помогает посетителю глубже 

окунуться в мир прекрасного. Немаловажную роль в эстетическом воспитании 

подрастающего поколения играют действующие музейные кружки и студии. Все 

музейные мероприятия направлены на эстетическое воспитание.  

 

5.1.5. Формирование туристической привлекательности региона. 

 

Туристическая привлекательность республики основывается на многих историко-

культурных объектах, в число которых, несомненно, входит Национальный музей 

Республики Бурятия. Музей отражает национальную идею, является своеобразно 

визитной карточкой, брендом республики. Музей постоянно ведет работу по повышению 

собственной туристической привлекательности. 

Туристическим компаниям региона музей систематически направляет информацию 

о предлагаемых для гостей республики культурных продуктах и услугах. Национальный 

музей работает с различными категориями посетителей: жителями города, туристами, 

приезжающими в Бурятию из других регионов России, а также из-за границы. Знакомство 

с национальной культурой составляет важную часть визита гостей в Бурятию. Музей 

является одним из ведущих учреждений культуры республики и включает в себя: Центр 

изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, Историко-краеведческий центр им. М.Н. 

Хангалова, Естественнонаучный центр и Дом-музей им.Д.Д. Старцева (пос. 

Новоселенгинск). Ежегодно его посещают не только российские, но и иностранные 

туристы. В 2015 г. музей принимал индивидуальных посетителей и делегации из десятков 

государств дальнего и ближнего зарубежья.  

Посещение музея иностранными гостями носит не постоянный характер, 

активизация посещения музея наблюдается в летний период и период проведения 

культурных, спортивных, а также тематических мероприятий в г. Улан-Удэ. 

Перспективным направлением работы музея для позиционирования на туристическом 

рынке является проведение увлекательных автобусных и пеших туров, которые дают 

возможность познакомиться с богатым фондом музея и получить подлинную 

информацию по истории, культуре, искусству и о природе нашей республики.  

Сегодня музей осуществляет 4 туристических тура: 



 

- «Старый Верхнеудинск» – маршрут проходит по исторической части города 

Улан-Удэ – от Одигитриевского собора до Площади Советов через ул.Ленина.  

- «Сокровища буддийского учения» знакомит с выставкой «Сокровища 

буддийского искусства. Новые грани» в историко-краеведческом центре им. М.Н. 

Хангалова и Иволгинским дацан. В дацане участникам рассказывают об истории дацана, 

который является резиденцией Пандито Хамбо ламы – Главы Буддийской традиционной 

Сангхи России, центром буддизма России, крупным буддийским монастырским 

комплексом, памятником истории и архитектуры.  

- «К святым источникам» - с помещением выставки - знакомства с 

месторасположениями, классификациями курортов и минеральных источников 

республики. Далее автобусная экскурсия по святым источникам: Арюун-Булаг, Ута-Булаг, 

источник Итигэлова. 

 - «Золотые станицы истории Бурятии» – поездка в Новоселенгинский музей 

декабристов – в доступной форме знакомит с историей декабристского движения в 

Бурятии. Данный исторический маршрут попал в сборник военно-исторических 

маршрутов Российской Федерации. Это единственный проект из Республики Бурятия, 

позволяющий принимать экскурсионный поток со всей России. Уникальность данного 

культурно-исторического маршрута заключается в его научно-познавательной 

направленности для широкой аудитории, а также возможности раскрутить туристский 

потенциал не только района, но и республики в целом. Для растущего потока посетителей, 

в том числе туристов, в 2015 году был подготовлен и издан путеводитель «Селенгинск – 

перекресток вековых дорог: путеводитель по музею «Дом Д.Д. Старева – музей 

декабристов». 

Основной задачей является разработка комплекса мероприятий для популяризации 

исторического, духовного и природного прошлого Бурятии.  

Музей имеет в собственности пассажирские автобусы на 20 и 10  мест  для 

осуществления туристических экскурсий структурным подразделениям музея.  

 

Название тура  Количество выездов 

Старый Верхнеудинск 8 

Золотые страницы истории Бурятии 5 

К святым источникам 2 

 

Музеем заключены договоры о сотрудничестве с туристическими фирмами: Жассо-

тур, Сибирь-тур, Наран-тур, Байкал-интур, Русский мир, Байкал далай, Байгал трэвэл, За 

Байкалом, Даки-тур, Спутник, Метрополь, Восточная Сибирь. 

26 января для представителей туристических фирм из г. Эрлянь, Харбин и Улан-

Батор был проведен промо-тур проектов «Традиции русского семейного чаепития» и 

«Традиции бурятского чаепития». Количество участников составило 30 чел. Организатор 

выступил Комитет промышленности и туризма г. Улан-Удэ.  

В рамках празднования 350-летия основания Селенгинского острога Национальный 

музей Республики Бурятия на базе центра «Дом Старцева – музей декабристов» для 

учащихся старших классов г. Улан-Удэ и муниципальных школ республики разработал 

патриотическую квест-игру «Тайны Селенгинского острога». Квест-игра состоит из 

набора заданий, связанных с историей Забайкалья и города Селенгинска, с деятельностью 

декабристов Забайкалья, с историей строительства религиозных объектов 

Новоселенгинска и старого города Селенгинска и т.д. По условиям игры участникам 

предстояло за определенное время выполнить все зашифрованные задания в музее и 

согласно карте, посетить указанные объекты, перемещаясь между объектами в поселке и 

его окрестностям в поисках правильных ответов.  

Цель проведения: 

- повышение роли патриотического воспитания подрастающего поколения; 



 

- в доступной и увлекательной форме донести до молодежи информацию об 

истории края, исторических достопримечательностях пос. Новоселенгинск и его 

окрестностей, в контексте отечественной истории и актуализации роли патриотического 

воспитания 

Также для туристических компаний региона музей постоянно оказывает 

информационно-консультационную и методическую помощь по вопросам проведения 

экскурсий, поиску и подбору материалов по истории, основным достопримечательностям 

г.Улан-Удэ и Республики Бурятия.  

В рамках «Недели туризма в Сибири» 10-11 сентября 2015 года Национальный 

музей провел межрегиональную научно-практическую конференцию «Историко-

культурное наследие Сибири и туризм: проблемы и перспективы» с участием 

представителей музейного и научного сообщества России и Монголии. В формате 

свободной дискуссии были обсуждены возможности и перспективы развития 

туристического потенциала музеев.  

В Художественном музее им. Ц.С. Сампилова работает выставка-ярмарка «Арт-

Бэлиг», которая призвана пропагандировать современное бурятское искусство и народное 

творчество. Здесь представлены уникальные сувенирные произведения, отражающие 

национальный колорит и духовные традиции народов республики. Тематический 

диапазон выставки разнообразен: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство. 

На пороге третьего тысячелетия человечество столкнулось с необходимостью 

искать новые пути сотрудничества. Комплексное изучение и восстановление Великого 

Шелкового пути как «пути диалога» вполне соответствует такой необходимости. В 

декабре 2015 года Национальным музеем Бурятии совместно с Музеем БНЦ СО РАН и 

Кяхтинским краеведческим музеем им. В.А.Обручева создан проект «Полет Дракона. 

Степной шелковый путь». В проекте использованы особо ценные объекты культурного 

наследия – археологического наследия эпохи хунну, буддийских религиозных предметов, 

этнографических коллекций и декоративно-прикладного искусства. Данная выставка 

отражает в полной мере историко-культурный и туристский потенциал Байкальского 

региона. 

В Национальном музее РБ активно проводятся культурно-массовые мероприятия: 

фестивали, народные праздники, внедряются интерактивные формы, которые   

способствуют увеличению туристско-экскурсионного потока в регионе. Среди них, особое 

значение имеют крупные мероприятия как Международная акция «Ночь в музее» и «Ночь 

искусств».   

В структурном подразделении музея, Новоселенгинском музее декабристов, 

состоялся декабрьский бал в традициях XIX века. Для гостей была проведена 

увлекательная экскурсия по экспозициям, посвященным истории каторги и ссылки в 

Забайкалье, жизни и деятельности декабристов братьев Бестужевых, знаменитому 

Селенгинскому пехотному полку. По этикету гостям были предложены развлечения: 

бальные игры (ручеек, жмурки), историческое лото по материалам музейной экскурсии. 

Сотрудники музея и участники анимационного клуба «За птицей Феникс» показали 

историческую сцену «Прощальный бал в честь Марии Волконской», которая отправилась 

в Сибирь к своему мужу.  

В рамках программы «Музейное лето» в музее истории Бурятии была открыта 

выставка «Археологические памятники Бурятии», которая наглядно отражает древнюю 

историю нашего края. На выставке были представлены новые предметы, которые совсем 

недавно стали результатом раскопок, которая проводится для сохранения, изучения нашей 

истории, жизни наших предков. Экспозиция состоит из более 300 различных предметов, 

начиная с каменного века и до позднего средневековья. Впервые посетители увидели 

находки из раскопок керексура в местности Дэдэ-Сутой в Селенгинском районе, 

проведённых сотрудниками Охранной археологической службы Бурятии. Кроме этого, в 



 

полном объёме показан такой интереснейший вид археологических местонахождений, как 

Закаменский клад бронзовых изделий, найденный в 1958 г. Также представлены 

разнообразные украшения, орудия труда, оружие, сосуды и многое другое из культуры 

хунну и средневековых памятников. 

В целях популяризации деятельности Национального музея, увеличения туристско-

экскурсионного потока, повышения качества обслуживания посетителей активно 

разрабатываются и внедряются дополнительные формы интерактивности посредством 

внедрения новых технологий. Так, примером удачного использования мультимедийных 

технологий является проект «Путешествие в мир воды», созданный при поддержке 

Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, Фонда содействия по 

сохранению озера Байкал и Байкальского информационного центра «ГРАНЬ». 

Экспозиция являлась первой в Бурятии образовательной выставкой, посвященной 

проблеме сохранения и рационального использования водных ресурсов. Выставка, 

оформленная в виде глубоководного аппарата «Мир», где с помощью системы мониторов-

«иллюминаторов» и специально смонтированного фильма создана иллюзия погружения 

на дно озера Байкал. Следует отметить, что программа направлена на экологическое 

образование детей и помимо этого пользуется популярностью у туристов.  

Национальный музей внедрил в свою практику тривизор, где 3D-пирамида 

позволяет увидеть ценные экспонаты в электронном виде и в полном объеме. 

Электронный контент «Дары Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова 

императорской семье» был подготовлен Российским этнографическим музеем (г.Санкт-

Петербург) для выставки «Буддизм в России», которая вошла в культурную программу 

саммита АТЭС-2012 (г. Владивосток), и сейчас также доступен посетителям нашего музея 

на выставке «Сокровища буддийского искусства. Новые грани». Эта работа находится в 

русле современных международных тенденций развития музейного дела и повышения 

туристической привлекательности региона.  

В сентябре  в Музее истории Бурятии им. Н.М. Хангалова в рамках «Недели 

туризма в Сибири» открылась виртуальная выставка Государственного музея истории 

религии (г. Санкт-Петербург) «Буддизм на берегах Невы». Ранее, 9 сентября эта же 

виртуальная экспозиция открылась в Иволгинском дацане. Национальный музей Бурятии 

принял в дар от Государственного музея истории религии – виртуальный информационно-

методический ресурс, открыв, таким образом, филиал этого музея в Улан-Удэ. На 

выставке можно увидеть экспозиции питерского музея «Буддизм – древнейшая мировая 

религия», «Сукхавати – Чистая земля Будды Амитабхи». Кроме того, у жителей Бурятии 

появилась возможность прогуляться по Санкт-Петербургскому дацану «Гунзэчойнэй» в 

режиме 3D и познакомиться с выставкой «Осор Будаев, буддийский монах, художник, 

сотрудник музея». Виртуальная выставка также включает в себя электронную коллекцию 

фотографий монастырских комплексов Бурятии конца XIX – начала XX вв. и коллекцию 

документальных материалов. 

Исходя из этого, наш  музей  планирует разработать стратегию вовлечения 

иностранных туристов в музей, использовать видео, медиа, за несколько месяцев вперед 

информировать сотрудников гостиниц и туроператоров о музейных услугах и выставках. 

 

5.2. Музейный маркетинг  

 

Для изучения потребностей посетителей в течение года на  массовых мероприятиях 

проводились анкетирование посетителей.    

Исследование музейного посетителя является необходимым условием для 

повышения эффективности работы музея, в том числе доработки экспозиции и 

совершенствования методики экскурсионной работы. Для проведения исследования были 

разработаны 3 вида анкет для выяснения степени их удовлетворенности от посещения 

музея и полученной музейной услугой. 



 

В течение года было опрошено (в письменной форме) 328 респондента, как среди 

одиночных посетителей, так и организованных групп на массовых мероприятиях и 

выставках.  

 

Анкета № 1  

Вопрос: Откуда вы узнали о выставке. Опрошено - 121 человек. 

 

Вид рекламы  Чел. % 

Афиша на улице 45 37,3 

Афиша в школах, вузах, учреждениях 1 0,8 

От знакомых   21 17,4 

Постоянный посетитель  3 2,5 

Телевидение 23 19 

 Аудиоролик на  улице  1 0,8 

в ТК "Еврозона 1 0,8 

   

 Реклама в интернете:    

ВКонтакте 15 12,4 

Facebook 0  

twitter____ 0  

instagram 1 0,8 

Ulanmedia (информационный портал)  1 0,8 

Официальный сайт Национального музея  3 2,5 

Официальный сайт Министерства культуры РБ  0  

billboard03 (информационный портал)  0  

   

Газеты, журналы:   

Газета «Улан-Удэ»  0  

Газета «МК Бурятии» 0  

Журнал «Выбирай»_ 0  

Журнал «Дорогое удовольствие» 0  

   

В трамвае 1 0,8 

На радио:   

"Маяк" 0  

"Сибирь»  5 4,1 

 Другое (поясните)  0  

 

Анализируя ответы на вопрос  «Откуда вы узнали о выставке»  наибольшее число 

респондентов ответили, что из афиши на улице (37,3%). Вторую по численности группу 

посетителей составляют те, кто узнал о выставке по телевидению (19%), от знакомых 

(17,4%), через социальную сеть «В контакте» (12,4%).  

 

Анкета № 2 Опрошено 85 человек  

 

Из каких источников вы узнали об этой выставке?  

 

Чел. %  

Телевидение 34 40 

Газеты, журналы 9 10,6 

 Интернет-порталы 7 8,2 

Социальные сети 5 5,9 



 

Официальный сайт музея  4 4,7 

Другое  25 29,4 

Не ответили  1 1,2 

Устраивает ли Вас обслуживание в музее?    

Да  74 87 

Нет  1 1,2 

 Не ответили  10 11,8 

 

Анкетирование было проведено для определения наиболее востребованных и не 

востребованных источников информации, которые используют посетители музея, а также 

для оценки у посетителей степени удовлетворенности обслуживанием Национального 

музея. Наиболее популярными у посетителей источниками информации о выставке стала 

информация с экранов телевидения (40%), 29,4% респондентов узнали о выставке из 

других источников и 10,6% узнали о выставке из газет и журналов.    

На вопрос «Устраивает ли Вас обслуживание в музее?» 87% респондентов 

ответили утвердительно, 1,2% остались неудовлетворенными от обслуживания в музее, 

11,8% воздержались от ответа.  

 

Анкета № 3  опрошено 122 человека 

 

№ 

п/п 

Из каких источников Вы узнаете о предстоящих культурных 

мероприятиях Национального музея 

% 

1.  Из газет, журналов, афиш 40 

2.  Из телевизионных анонсов 5 

3.  Из сети Интернет 32 

4.  Из других источников  23 

 

№ 

п/п 

Как часто Вы посещаете Национальный  музей   % 

1.  Часто, несколько раз в неделю 23 

2.  Иногда, несколько раз в месяц 77 

3.  Редко, несколько раз в год 0 

 

№ 

п/п 

Что мешает Вам посещать музей  чаще?  % 

1.  Плохое качество услуг 0 

2.  Высокая стоимость услуг 9 

3.  Режим работы учреждения 5 

4.  Недостаток свободного времени 77 

5.  Другое 9 

 

№ 

п/п 

Как Вы оцениваете соотношение стоимости услуг к их качеству % 

1.  Цены завышены 9 

2.  Цены на услуги полностью соответствуют их качеству 59 

3.  Цены достаточно низкие  32 

4.  Другое 0 

 

№ 

п/п 

Достаточно ли тех услуг, что сегодня оказываются 

Национальным музеем, для удовлетворения всех Ваших 

культурных потребностей  

% 



 

1.  Перечень услуг совершенно не удовлетворяет мои потребности  5 

2.  Перечень услуг достаточен для удовлетворения моих потребностей  50 

3.  Ассортимент услуг столь разнообразен, что значительно превышает 

мои потребности  

18 

4.  Затрудняюсь ответить 22 

5.  Другое 5 

 

№ 

п/п 

Оцените уровень качества работы ГАУК РБ «Национальный 

музей Республики Бурятия»  

 % 

1.  Высокий 68 

2.  Средний 22 

3.  Низкий 5 

4.  Затрудняюсь  5 

 

Анализируя ответы на вопросы Анкеты № 3, можно выделить наиболее 

популярный источник информации о музее – газеты, журналы, афиши (40%) и сеть 

Интернет (32%). На вопрос о частоте посещения музея большинство респондентов 

ответили, что посещают музей иногда, несколько раз в месяц (77%), посещать музей чаще 

большей части опрошенных не позволяет недостаток свободного времени (77%). Радует, 

что ни один из респондентов не ответил, что посещает музей редко. Большинство 

респондентов считают, что цены на услуги музея полностью соответствуют качеству 

(59%), и перечень услуг достаточен для удовлетворения их потребностей (50%). На 

вопрос «Оцените уровень качества работы ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» 68% респондентов оценили как высокий, 22% - средний, 5% остались 

неудовлетворенны качеством работы музея.  

Таким образом, всего за 2015 год общее число посетителей, прошедших 

анкетирование составило 328 человек. Согласно анализу ответов, степень 

удовлетворенности посетителей от посещений и предоставленных в музее услуг составила 

77%. 

 

5.2.1. Рекламная, имиджевая деятельность 
 

В Национальном музее  политика формирования позитивного имиджа 

учреждения продолжает развиваться по следующим основным направлениям: 

– создание и поддержание имиджа учреждения, как музейного, методического и 

научного центра Республики Бурятия ; 

– создание и развитие партнерских связей; 

– работа с общественностью и СМИ; 

– улучшение качества обслуживания посетителей. 

1. Улучшение качества обслуживания посетителей – одно из приоритетных 

направлений деятельности в 2015 году. Разработаны внутренние стандарты качества 

обслуживания посетителей стандарты, которые будут утверждены и внедрены в практику 

работы музея в 1-ом квартале 2016 года; адаптированы Правила посещения музея. 

2. Использование фирменного стиля музея в издательской и сувенирной 

продукции. 

В 2015 г. в издательской и сувенирной продукции активно использовался 

фирменный знак, элементы фирменного стиля – различные цветовые вариации логотипа, 

шрифты и т.д. 

Использование фирменного стиля в рекламно-издательской и сувенирной 

продукции музея позволило в 2014 году достичь высокого уровня качества рекламно-

издательской и сувенирной продукции музея. Фирменная  атрибутика использовалась при 



 

подготовке следующих видов рекламно-информационной и сувенирной продукции: 

афиши, флайеры, баннеры; пригласительные, буклеты, и др. 

Через салон «Арт-Бэлиг» и киоски при билетных кассах музея реализовывалась 

издательская продукция музея: буклеты, каталоги, книги, альбомы, диски, выполненные в 

фирменном стиле музея и пр. 

3. Формирование визуального имиджа музея. 

На формирование визуального имиджа музея влияет состояние интерьера и 

экстерьера здания музея, высокий дизайнерский и научный уровень экспозиций и 

выставок, помещений для проведения культурно-массовых мероприятий музея. В 2015 

году в служебных помещениях и экспозициях и выставочных залах музея был проведен 

косметический ремонт. В сентябре состоялось открытие после реставрации и 

реэкспозиции Дом-музей им.Д.Д. Старцева - проведены экстерьерные косметические 

работы, полностью обновлено выставочное оборудование, что обеспечивает высокое 

качество показа музейных предметов на выставках, экспонируемых в музее. Приобретено 

профессиональное музейное оборудование: витрины, стенды, манекены.  

В некоторых центрах установлены переносные подъемники и пандусы для 

маломобильных посетителей.  

4. Качество предоставляемых платных и бесплатных услуг. 

Для поддержания имиджа учреждения, как ведущего историко-культурного, 

музейно-выставочного, культурно-образовательного центра, призванного удовлетворять 

многообразные культурные и рекреационные потребности жителей и гостей Бурятии, в 

своей деятельности музей реализует целый ряд имиджевых мероприятий, проведенных на 

высоком профессиональном уровне, и способствующих формированию положительного 

имиджа музея.  

Положительные отзывы участников о высоком уровне проведения  выставок на 

площадках Совета безопасности, Недели туризма в Сибири и других форумов, 

организованных музеем, влияет на формирование положительного имиджа учреждения не 

только в Республике,  но и далеко за его пределами,  

 

Визуальная реклама 

Для размещения визуальной рекламы используются крупноформатные баннеры на 

фасаде здания музея, улицах города Улан-Удэ, широкоформатные экраны компании 

«Медиасити», тумбы «Театральной афиши» и вагоны трамваев, что дает возможность 

своевременно оповещать жителей и гостей города о мероприятиях, проводимых музеем. 

Рекламные видеоролики, рассказывающие о выставках, кроме ТВ размещаются в 

кинотеатрах перед сеансом (МВ-Синема «Еврозона»). Для рекламы активно музеем 

используются афиши - «паучки» в ТРЦ «Гэлэкси» и «Еврозона». Афиши и листовки 

расклеиваются в образовательных учреждениях, через гостиничную сеть и организации г. 

Улан-Удэ (магазины, кафе).  

 

Сувенирная и рекламная продукция 

В 2015 году музеем изготовлены  и распространены: рекламно-издательская 

продукция музея, сувенирная продукции с фирменной атрибутикой. За текущий год были 

выпущены следующие продукции и изданы: 

– афиши к выставкам и мероприятиям;  

– дипломы и благодарности участникам различных мероприятий  

– флаеры рекламные;  

– баннеры;  

– пригласительные билеты;  

– информационные стенды 

– фотографии к выставкам 

- каталоги к выставочным проектам  



 

- научные труды музея. 

В музее ведется работа по расширению линейки сувенирной продукции.   

 

5.2.2. Связи с общественностью  

Взаимодействие со СМИ, обеспечение достоверной, своевременной и полной 

информации о деятельности музея является одним из направлений маркетинговой 

деятельности учреждения и играет определяющую роль в формировании положительного 

имиджа Национального музея Республики Бурятия. 

Взаимодействие со СМИ в 2015 г. музей осуществлял по следующим 

направлениям: 

 – прямая реклама на радио, TV, в электронных СМИ, афишах, баннерах;  

– создание информационных поводов; 

 – подготовка и рассылка пресс-релизов и пост-релизов, публикация в СМИ 

анонсов мероприятий музея; 

 – публикации в СМИ о музее, написанные сотрудниками музея и журналистами; 

– проведение PR-акций; 

– организация и проведение пресс-конференций для СМИ.  

В течение 2015 г. систематически обновлялась новостная информация в СМИ, 

готовились пресс- и пост-релизы к выставкам и мероприятиям, проводились PR-кампании 

отдельных мероприятий музея, записывались выступления на радио и телевидении, шла 

организация внешней и внутренней рекламы. Систематически обновлялась новостная 

лента сайта музея, в социальных сетях, предоставлялась информация о музее для 

различных Интернет-ресурсов. 

Создание информационных поводов (размещение информации на портале музея, 

подготовка и рассылка пресс-релизов, разработка и распространение афиш и другие). В 

течение года музей предлагал представителям СМИ информационные поводы. В отчетном 

периоде их было 180 (на 31.12.2015 г.). Основные из них: анонсы, пресс-релизы, пост-

релизы, новости. (для сравнения: в 2013 году – 171; в 2014 г. - 171).  

 

Информационный контент на ресурсах музея  

Информационный портал музея. В 2015 г. Музей продолжил работу над 

реконструкцией и модернизацией своего портала – www.muzeyrb.ru. Реконструкция сайта 

началась в июле 2013 г. В ноябре 2015 г. был сдан окончательный вариант портала. 

Официальный сайт информирует посетителя об истории становления и развития музея, 

предоставляет полную информацию обо всех направлениях деятельности музея и его 

структурных подразделений, услугах, жизнедеятельности учреждения от стационарных 

экспозиционных мероприятий и выставок до международных событий. Кроме этого, дает 

возможность прогуляться в режиме on-line по экспозициям и фондохранилищам 

учреждения. 

Среднестатистическое количество посещений ежедневно – 85 посетителей.  

В целях системного подтверждения информации разделы портала обновляются 

регулярно и оперативно:  

Раздел «Новости»: 198 размещений, из них пресс-релизов – 72, пост-релизов – 77.  

 

Социальные ресурсы: 

  

Название  Количество участников  Количество 

размещенных новостей 

В Контакте страница 

(http://vk.com/muzeyrb) 

4 325  317 

В Контакте группа 844 123 



 

(http://vk.com/buryatmuzey) 

Facebook 

(www.facebook.com/muzeyrb) 

4 308 317 

Twitter 269 117 

Instagram  443 79 

 

Размещение на единых порталах. 

В мае 2015 г. Национальный музей Республики Бурятия зарегистрировался на АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры». До конца года музей сделал 

публикаций: места – 5; события – 30; статьи – 6; виджеты – 4. 

В течение 2015 г. систематически предоставлялась тематическая и новостная 

информация в СМИ, готовились пресс-релизы к выставкам и мероприятиям, проводились 

PR-кампании отдельных мероприятий музея, выступления на радио и телевидении (112 

ед.), организация внешней и внутренней рекламы.  

Информация о мероприятиях и деятельности музея также регулярно направляется в 

органы исполнительной власти: 

-  в Министерство культуры Российской Федерации; 

- в Министерство культуры Республики Бурятия; 

- в вузы, образовательные учреждения города.  

Информационные партнеры музея:  

1. ГТРК «Бурятия»;  

2. Радио «Бурятия»; 

3. ТК «Тивиком»; 

4. Радио «Сибирь»; 

5. Рекламная служба «Городская афиша»; 

6. Газета «АиФ. Бурятия»;  

7. Информационный портал "Ulanmedia"; 

8. Журнал «Выбирай»;  

9. ТРК «Ариг Ус»; 

10. Газета «Улан-Удэ»;  

11. ТК «Еврозона»; 

12. КТК "Galaxy" 

13. ИП "Вильмов" 

14. РА "Барис" 

15. Медиацентр «BMG». 

 

В отчетном периоде сняты материалы по запросу телерадиокомпаний и даны 

интервью радио и телевидении:  

Радио: 

- Радио «Бурятии» - передача «Национальный музей Республики Бурятия» - 13 

выпусков;  

- Радио «Сибирь» - 15.05.15 - интервью с директором музея Бороноевой Т.А.    

Съемки сюжетов, репортажей – всего 97 ед. из них: 

- ТРК "Ариг Ус" программа "Афиша" - 7 выпусков;  

- ГТРК "Бурятия" Вести интервью;  

- Культура - 13 сюжетов; 

 

Интервью: 

1. Открытый эфир с Татьяной Бороноевой. Эфир от 14.05.2015 года. ТК «АТВ»; 

2. «Приёмная». В гостях Татьяна Бороноева - директор Национального музея РБ.  

ТК "Тивиком";  



 

3. Вести Интервью. Оксана Смирнова, Марина Иващук, Татьяна Бороноева. Эфир 

от 12.02.15. ГТРК "Бурятия".  

4 Вести Интервью. Евгений Федоров, Татьяна Бороноева, Ольга Сенаторова. Эфир 

от 18.08.2015. ГТРК "Бурятия".  

5. Вести Интервью. Баир Гомбоев, Зоя Шагжина, Василий Петров. Эфир от 

15.09.2015. ГТРК "Бурятия".  

6. Вести Интервью. Татьяна Бороноева, Юрий Эрдынеев. Эфир от 10.11.2015. ГТРК 

"Бурятия"7. Вести Интервью. Татьяна Бороноева. Эфир от 24.12.2015. ГТРК "Бурятия". 

 

 

5.2.3. Программно-проектная деятельность 

 

1. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (субсидия на иные цели) для организации и проведения 

персональной выставки Зорикто Доржиева «Воображаемая реальность» в 

Государственной Третьяковской галерее, г. Москва, в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 23 декабрь 2014 года № 003-777 «Об утверждении 

организационно-финансового плана общественно значимых мероприятий в сфере 

культуры и искусства на 2015 г.». Объем целевой субсидии: 100 000,00 (сто тысяч) 

рублей. 

Выставка была ориентирована на жителей мегаполиса и предназначена для 

ознакомления с культурой и историей бурятского народа, популяризации лучших 

традиций бурятского искусства.  

2. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (субсидию на иные цели) для организации и проведения выставки 

«Победа во имя Жизни», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг., в соответствии с приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 

23.12.2014 г. № 003-777 «Об утверждении организационно-финансового плана 

общественно значимых мероприятий в сфере культуры и искусства на 2015 г.». Объем 

целевой субсидии составил 300 000,00 (триста тысяч) рублей. 

Была проделана колоссальная работа. На выставке были представлены фотографии, 

личные вещи участников боевых действий, награды, оружие, военная форма, трофейные 

вещи. Также на выставке представлена интерактивная зона «Дом Павлова» (анимирована 

звуками боя), который сыграл важную роль во время контратак немецких войск в 

Сталинграде. Выставку дополняли материалы поискового отряда «Рысь» БРО ООД 

«Поисковое движение России», которые каждый год выезжают в экспедиции на Халхин-

Гол и под Подольск. 

Завершала выставку электронная презентация «Герои войны». Для этого проекта 

музей полгода собирал специальные материалы. Была объявлена акция «Герои войны», 

когда каждый желающий мог передать музею электронную копию фотографий и 

документов своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Всего было 

собрано свыше 1000 единиц таких документов. Они остаются в электронном архиве 

музея.  

3. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (субсидию на иные цели) для организации и  проведения 

комплекса мероприятий, посвященных 250-летию прибытия первых старообрядцев в 

Бурятию, в соответствии с приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 

23.12.2014 г. № 003-777 «Об утверждении организационно-финансового плана 

общественно значимых мероприятий в сфере культуры и искусства на 2015 г.».  

http://bgtrk.ru/video/detail.php?ID=35521&SECTION_ID=60


 

Объем целевой субсидии: 200 000,00 (двести тысяч) рублей. 

Средства, выделенные учредителем, позволили представить уникальную 

материальную и духовную культуру старообрядцев-семейских Бурятии. Более того, за 

долгие годы была реанимирована экспедиционная работа музея, посредством которого 

научным сотрудникам удалось выехать в район компактного проживания данной 

этноконфессиональной группы (Тарбагатайский, Мухоршибирский, Бичурский районы). 

Были закуплены предметы материальной и духовной культуры семейских, которые и 

дополнили выставочную экспозицию. Впервые истории музея в данной группе хранения 

был издан каталог «Семейские. За веру и мужество». 

4. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (субсидию на иные цели) для организации и  проведения выставки 

«Книга и время. Достояние народа» в соответствии с приказом Министерства культуры 

Республики Бурятия от 23.12.2014 г. № 003-777 «Об утверждении организационно-

финансового плана общественно значимых мероприятий в сфере культуры и искусства на 

2015 г.». Объем целевой субсидии составил: 214 600,00 (двести тысяч) рублей. 

Выделенные средства позволили выставить на показ уникальные документы, 

книги, дневники, рабочие записи писателей, представить редкие фотографии, как в 

витринах, так и на широкоформатных печатных формах. Синтез традиционного и 

современного экспонирования выдал особый колорит выставки и послужил достойным 

подарком Году литературы в Бурятии. Несмотря на небольшой срок экспонирования, 

выставка пользовалась большим успехом и на базе ее были проведены несколько 

мероприятий с участием не только детей, студентов, но и самих писателей. 

5. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (субсидию на иные цели) для организации и проведения 

комплекса мероприятий, посвященных 350-летию со дня основания Селенгинского 

острога, в соответствии с приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 

23.12.2014 г. № 003-777 «Об утверждении организационно-финансового плана 

общественно значимых мероприятий в сфере культуры и искусства на 2015 г.», приказом 

Министерства культуры Республики Бурятия от 18.03.2015 г. №003-115 «О 

предоставлении целевой субсидии». Объем целевой субсидии: 1500 000,00 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей. 

Благодаря выделенным средствам, впервые за 40 лет существования 

Новоселенгинский музей декабристов, был отреставрирован и приведен в 

соответствующий вид и функциональное состояние. Новые залы и экспозиции, 

отремонтированные внешний и внутренние части здания уже показали динамику 

увеличения посещаемости. Более того, совместно с МО «Селенгинский район» на базе с. 

Новоселенгинск, музея декабристов, местного СДК и историко-культурных объектов 

окрестностей стали проводиться масштабные мероприятия по направлению туризм и 

культура.  

10-11 сентября 2015 года в пос. Новоселенгинск Селенгинского района и в г. Улан-

Удэ в рамках «Недели туризма в Сибири» состоялась межрегиональная научно-

практическая конференция «Историко-культурное наследие Сибири и туризм: проблемы и 

перспективы». В конференции приняли участие 47 представителей из 6 регионов России, 

Монголии. В составе участников были представители Министерства культуры Российской 

Федерации, Совета Федерации, органы управления культуры и туризма субъектов РФ, 

представители исполнительных и законодательных, муниципальных   органов Республики 

Бурятия, Республиканского агентства по туризму, представители музеев Республики 

Крым, ученые, работники культуры, образования, руководители и научные сотрудники 

региональных и муниципальных музеев. Работали три секции, по итогам конференции 



 

издан сборник научных статей. Была открыта новая выставка «Селенгинск – перекресток 

вековых дорог». 

Вместе с тем, к открытию новой выставочной экспозиции был издан впервые 

путеводитель-каталог по музею декабристов. Все это позволяет использовать весь 

имеющийся потенциал для дальнейшего развития учреждения. 

6. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (субсидию на иные цели) на реставрацию музейного предмета из 

собрания ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», в соответствии с 

приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 29.04.2015 года №267 «О 

предоставлении субсидии на иные цели». 

Объем Целевой субсидии: 40000,00 (сорок тысяч) рублей. 

7. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (субсидию на иные цели) на приобретение музейных предметов 

для пополнения коллекции музея, в соответствии с приказом Министерства культуры 

Республики Бурятия от 29.04.2015 года №267 «О предоставлении субсидии на иные 

цели». 

Объем целевой субсидии: 540000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей. 

8. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (субсидию на иные цели) на приобретение информационного 

сенсорного киоска, в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 27.02.2009 № 61 «Об управлении зарезервированными средствами в составе 

бюджетных ассигнований Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия на увеличение стоимости основных средств исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия» и приказа Министерства финансов 

Республики Бурятия от 03.11.2015 № 319 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись республиканского бюджета на 2015 год». Объем целевой субсидии составил: 189 

000,0 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей.  

Приобретение современного оборудования позволяет функционировать музею 

согласно новым требованиям и реалиям нашего времени. Развитие современных 

коммуникационных и информационных технологий позволяет, несмотря на большие 

расстояния и большие объемы фондовых коллекций, представить нашим посетителям 

отличную возможность для доступа к объектам культурного наследия, расширить охват 

населения и взаимодействовать с другими музеями федерального уровня. 

 

 

5.3. Информационные технологии 

5.3.1. Совершенствование современных технологий 

Информационные технологии призваны, основываясь и рационально используя 

современные достижения в области компьютерной техники и иных высоких технологий, 

новейших средств коммуникации, программного обеспечения и практического опыта, 

решать задачи по эффективной организации информационного процесса для снижения 

затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах музейного 

процесса. Информационные технологии взаимодействуют и часто составляющей частью 

входят в сферы услуг предоставляемые музеем. В музее информационные технологии 

используются повсеместно, начиная от создания классической сетевой инфраструктуры 

музея и заканчивая множеством информационных систем, призванных автоматизировать 

и облегчить труд сотрудников учреждения. 

 



 

5.3.1. Аппаратный комплекс 

 

Музейная информационная система структурно представлена в следующем виде: 

1. Локальная вычислительная сеть в 4-х зданиях (музеях), с выделенным 

каналом Интернет по технологии волоконно-оптической связи, за исключением Музея 

истории Бурятии; 

2. Единый сервер музейной информационной системы КАМИС 2000 (СУБД 

Oracle) Windows Server 2012, объединяющий все фонды музеев (в том числе и 

муниципальных) посредством технологии VPN – 1 шт.. 

3. Персональные компьютеры – 60 шт.; 

4. Файловый сервер – 1 шт. 

5. Информационные сенсорные киоски -4 шт.; 

6. Интерактивные планшеты  - 4 шт.; 

7. Информационная панель для 3D-визуализации – 1 шт. 

8. Информационное табло для объявлений – 3 шт. 

9. Аудиосистемы аккумуляторные – 2 шт. 

10. Информационная сенсорная панель 55 дюймов – 1шт. 

11.  Мультимедийное оборудование Радио-Гид – 2 шт. 

12. Проектор Triumph PJ3000i. Проектор DLP, 3500 ANSI, WXGA (1280*800), 

15000:1, 7.7 кг, интерактивный 

13. Интерактивная доска Triumph Board ULTRA Touch 89 и крепление 

универсальное для проектора Wize WTH 62110. 

 

5.3.2. Программный комплекс 

 

Сервера музея работают на операционной системе Windows Server 2012 R2. 

Персональные компьютеры работают на ОС Windows 7 Professionalи  Windows XP.На всех 

АРМ установлен пакет MS Office 2007 и 2010. Есть 3 комплекта современных программ, 

для обработки растровых и векторных изображений. В наличии 20 лицензий для 

программы удаленного администрирования узлов локально-вычислительной сети 

учреждения. Преимущественно, в учреждении используется бесплатное программное 

обеспечение. Сайт музея работает под управлением системы WordPress. 

Все компьютеры и сервера защищены антивирусной программой Kaspersky 

Endpoint Security. 

 

5.3.3. Автоматизация процессов, использование АИС 

В настоящее время с помощью системы КАМИС 2000 оснащены основные 

учетно-хранительские процессы: 

– Создание электронной БД музейных предметов; 

– Сверки наличия фондов с учетной документацией;  

– Сбор статистических данных о хранящихся в фондах музея предметах;  

– Регулирование процессов внутренней передачи и внешней выдачи музейных 

предметов; 

– Работа с библиотечным и архивным фондом;  

– Передача предметов в Информационно-справочную систему музея и в 

Госкаталог. 

Автоматизированы процессы бухгалтерского учета: 1С «Бухгалтерия»; ПО 

«Гос.заказ»; АС УРМ «Бюджет»; СПС «Консультант»; СБИС для сдачи отчетности по 

каналам связи. 

 

5.3.4. Нормирование, регламентация технологических процессов 

 



 

К нормированным процессам относятся:  

– Защита персональных данных;  

– Осуществление контроля доступа к сайтам экстремистских организаций;  

– Продление/обновление лицензий для программного обеспечения, установленного 

в музее. 

К регламентированным технологическим процессам относятся: 

– Подготовка и размещение информации на портале музея;  

– Защита компьютеров от вирусов и хакерских атак;  

– Технический мониторинг федерального списка экстремистских материалов;  

– Создание резервных копий баз данных информационных систем музея;  

– Создание резервных копий состояния операционных систем серверов музея, 

обеспечивающих бесперебойную работу инфраструктуры музея; 

– Техническое обслуживание экспозиционного оборудования музея;  

– Техническое обслуживание АРМ сотрудников музея. 

 

 

5.4. Научно-методическая, организационная деятельность 

 

Национальный музей Республики Бурятия является методическим центром для 

муниципальных, общественных и ведомственных музеев Бурятии и координирует их 

работу в вопросах музееведения, истории музейного дела, информатизации, реставрации и 

консервации. 

Научно-методическая деятельность музея (НМД) в 2015 г. осуществлялась в 

соответствии с планом работы музея, с годовым планом научно-методической 

деятельности.  

В структуре музея функционирует научно-методический отдел в количестве 1-го 

специалиста, который координирует и направляет научно-методическую работу. 

Основные направления научно-методической деятельности музея в 2015 году: 

1. Координация работы с заинтересованными ведомствами, учреждениями для 

оказания методической помощи общественным, муниципальным и государственным 

музеям в области музейного дела.  

2. Организация сбора, анализа и теоретического обобщения методической 

информации в сфере музейного дела.  

3. Организация научно-методических семинаров и мастер-классов для музейных 

специалистов различной степени подготовки в области профильных дисциплин; учёта и 

хранения фондовых коллекций; музейного дела; реставрации и консервации. 

4. Организация координационной и консультационной помощи муниципальным 

музеям по поступлению запроса, с организацией выезда.  

5. Сбор и формирование сводной информации по разным направлениям 

деятельности муниципальных музеев Республики Бурятия по запросам Министерства 

культуры Республики Бурятия. 6. Свод и формирование информационно-аналитической и 

статистической отчетности музеев автономного округа (форма 8-НК, 4-Ф, годовой 

аналитический отчет).  

 

 В течение 2015 года специалисты музея провели 3 научно-методических семинара 

для муниципальных музеев.  

1. 20 марта «Семинар для государственных, муниципальных, ведомственных и 

общественных музеев по теме «Будущее музейного фонда. Стратегия информатизации 

музеев». Программа семинара: 
 

№ Название доклада по теме семинара ФИО докладчика 



 

1.   Будущее Музейного Фонда 

Российской Федерации. Стратегия 

информатизации музеев. 

Хубитуева Д.Д. Главный хранитель 

Национального музея РБ 

2.  Создание бесплатного сайта. Шатова Д.С. специалист по связям с 

общественностью. 

3.  Связь с общественностью. 

 

Хорчинова С.Р. зав. сектором 

продвижения музейных услуг 

4.  Экскурсия на выставке «Воинство 

небесное». Памятники XIII-начала XX 

века из собрания Центрального музея 

древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева 

Игумнова С.С. зав. сектором по научно-

методической работе с 

муниципальными музеями 

5.  Обед.  

6.  Расширенное заседание Коллегии 

Министерства культуры. Итоговое 

отчетное собрание по итогам 2014 

года 

Художественный музей им. Ц.С. 

Сампилова 

 

На семинаре присутствовало 11 человек, 5 из которых сотрудники муниципальных 

музеев: Музей-усадьба И.К. Калашникова, Мухоршибирского района; Районный 

краеведческий музей с. Турунтаево, Прибайкальский район; Музей народов Севера им. 

Позднякова, Баунтовский район; Закаменский районный историко-краеведческий музей; 

Сосново-Озерский музей им. Ц.С. Сампилова, Еравнинский район.  

2. 25 июня состоялся «Семинар «Имиджевые выставки» на примере выставки 

о Республике Бурятия в фойе Физкультурно – спортивного комплекса в рамках VI 

Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности». 

Цели и задачи семинара:  

1. Ознакомление муниципальных музеев с опытом проведения 

международных имиджевых выставок 

2. Организация пространства 

3. Создание экспозиций 

4. Проведение мероприятий международного уровня 

Семинар посетили сотрудники 5 муниципальных музеев: Музей народов Севера 

им. Позднякова, Баунтовский район; Закаменский районный историко-краеведческий 

музей; Сосново-Озерский музей им. Ц.С. Сампилова, Еравнинский район, Курумканский 

историко-краеведческий музей, Курумканский район, Хоринский историко-краеведческий 

музей, Хоринский район. 
 

 

3. 10-11 сентября проведен  «Семинар для государственных, муниципальных, 

ведомственных и общественных музеев по теме «Муниципальные музеи Республики 

Бурятия: роль и место в туристской индустрии» 

 

Положение о семинаре: 

Цель: обсуждение вопросов о рациональных формах работы  в сфере музейно-

туристического дела. 

Участниками являются сотрудники муниципальных музеев Республики Бурятия, 

научные сотрудники Национального музея РБ, специалисты кафедры музейных 

технологий и охраны наследия ФГПОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», представители туристических фирм и Республиканского агентства по 

туризму. 

Семинар проходил в течение 2-х дней (10-11 сентября) в рамках межрегиональной 

научно-практической конференции «Историко-культурное наследие Сибири и туризм: 



 

проблемы и перспективы», посвященной 350-летию со дня основания Селенгинского 

острога, 190-летию восстания на Сенатской площади, 40-летию со дня открытия Музея 

«Дом Старцева – музей декабристов» в контексте проведения всероссийского форума 

«Неделя туризма в Сибири».  

Программа семинара:  

1-ый день: 10 сентября – выезд в п. Новоселенгинск.  

Цель: обмен опытом в деле организации межрегиональных и международных 

проектов в сфере туризма и музейного дела, практика введения инновационных проектов 

(выставочных и интерактивных).  
 

 Программа семинара  

08.30 – 10.30 Трансфер из г. Улан-Удэ в пос. 

Новоселенгинск 

 

10.30 – 10.50 Театрализованная встреча участников Недели 

туризма в Сибири в п. Новоселенгинск 

п. Новоселенгинск 

Дом культуры 

10.50– 11.15 Приветственный кофе, регистрация участников 

 

п. Новоселенгинск 

Дом культуры 

11.15 – 13.00 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Историко-культурное наследие 

Сибири и туризм: проблемы и перспективы» 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

п. Новоселенгинск 

Дом культуры 

13.15 – 14.15 Обед Выезд в кафе 

«Талын Харагана» 

14.15 – 14.45 Переход к памятнику Воинам ВОВ, 

возложение цветов 

Театрализованное представление «Мы служим 

России» 

Сквер п. 

Новоселенгинск 

14.45 – 15.15 Переход к Музею Декабристов 

Торжественное открытие выставки 

«Селенгинск – перекресток вековых дорог» 

Музей декабристов 

п. Новоселенгинск 

15.15 – 17.30 Секционное заседание Конференции (секция № 

1). 

«Селенгинск в пространстве и времени: 

история, культура, традиции» 

п. Новоселенгинск 

Дом культуры 

15.30 – 16.00 Историческое Квест-шоу в формате реалити 

«Тайны Селенгинского острога».  

Награждение победителей патриотического 

квеста среди школьников республики  

п. Новоселенгинск 

 

16.00 - 16.30 Подведение итогов выездного семинара   

16.30 - 18.00 Трансфер в г. Улан-Удэ  

 

2-ой день: 11 сентября – г. Улан-Удэ, ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия», Музей истории Бурятии.  

Время проведения: с 09.00 – 11.00.  

Семинар составил секцию № 3 - «История, культура, туризм. Муниципальные 

музеи как ресурс развития туристической индустрии» и рассмотрел следующие вопросы: 

- Проблемы интеграции муниципальных музеев в сферу этнокультурного туризма; 

- Туристский и историко-культурный потенциал Сибири  для формирования 

проектов на базе муниципальных музеев  в современных условиях; 

- Формирование туристических услуг  муниципальных музеев. 



 

 

Во время семинара участники смогли выступить с докладами, презентациями 

своего музея, обменяться методами распространения и получения информации, обсудить 

новые тенденции и наработки музейно-туристических проектов.   

В выездном семинаре приняли участие сотрудники 7 муниципальных музеев, из 

них с докладами вступили 6 сотрудников. Результаты выступлений отражены в сборнике 

научно-практических трудов.  
 

 

5.4.1. Методический мониторинг 

 

Отдел научно-методической работы отвечает за сбор, обработку, хранение и 

подготовку сводной информации по формам федеральной статистической отчетности, 

информационно-аналитических отчетов муниципальных музеев автономного округа.  

В планово-отчетный период в декабре 2014 г. – январе 2015 г. отдел научно-

методической работы активно взаимодействовал с муниципальными музеями по вопросу 

заполнения форм федеральной статистической отчетности 8-НК и 4-Ф – экспонаты, а 

также по вопросам составления годового информационно-аналитического отчета 

государственных и муниципальных музеев Бурятии, методическим рекомендациям по 

составлению годового отчета.  

В начале 2015 г. были собраны сводные отчеты муниципальных музеев Бурятии: 

1. Сводный статистический отчет по форме 8-НК и 4-Ф – экспонаты. Сбор, 

проверка, корректировка заполненных форм музеев, сводная информация. 

2. Методический мониторинг. Регулярно специалистами отдела научно-

методической работы проводится методический мониторинг по запросам Министерства 

культуры Республики Бурятия, других учреждений и ведомств. 

 

 

5.4.2. Консультационно-методическая деятельность 

5.4.3.1. Осуществление внутрисистемных связей, кооперация 

 

Консультационно-методическая деятельность и осуществление внутрисистемных 

связей, кооперация Национального музея заключается в оказании методической помощи 

музеям, организациям и частным лицам на основе поступающих запросов по проблемам 

теории и практики музейной деятельности. В данное направление деятельности входит 

организация работ по информатизации музеев, помощь и участие в проведении научно-

исследовательских конференций, а также сотрудничество с другими музеями по 

различным вопросам музейного дела. Консультационно-методическая деятельность 

осуществляется ежедневно – письменно, по телефону. 

Темы запросов по консультационно-методической деятельности: 

 

 

 

№  Тема  

1.  Консультирование музеев по заполнению формы 8-НК и 4-Э. Сводная 

таблица предварительных показателей музеев формы 8-НК и 4-Э за 2014 г. 

Проверка  форм 8-НК и 4-Э музеев на наличие ошибок. Курирование 

заполнения электронной формы 8-НК и 4-Э. Составление аналитических 

справок.  

2.  Сбор, свод и редакция годовых аналитических отчетов, подготовка 

сводной таблицы «Основные показатели деятельности музеев», 

индикаторов деятельности 



 

3.  Составление и согласование графика передвижных выставок 

4.  Сбор информации с музеев, заполнение таблицы по Целевым показателям 

(по запросу Министерства культуры) государственным и муниципальным 

музеям, в рамках анализа «дорожной карты»  

5.  Мониторинг государственных и муниципальных музеев по запросу работы 

с ЗАО «КАМИС» 

6.  Сбор заявок муниципальных музеев на экспонирование передвижных 

выставок, составление графика. 

7.  Сбор информации с муниципальных и государственных музеев по 

ежеквартальным, полугодовым, годовым отчетам 

8.  Рассылка писем для   муниципальных музеев по предоставлению 

показателей, для сводных таблиц, по запросу Министерства культуры.  

9.  Оказание научно-консультационной помощи в организации/реорганизации 

выставочных площадей, оформлении нормативно-правовых документов 

по учетно-хранительской деятельности  

10.  Организация передвижных выставочных проектов в муниципальные музеи  

11.  Смотр-конкурс учреждение муниципальных образований «Марш Победы» 

 

 

5.5. Научно-исследовательская работа 
 

5.5.1. Направления, формы и результаты научно-исследовательской работы  

 

Научно-исследовательская работа (НИР) в музее является одним из основных 

направлений деятельности. Научно-исследовательская работа в музее осуществляется в 

области профильных дисциплин по следующим направлениям: 

– палеонтология, зоология, ботаника, экология;  

– археология;  

– этнография народов Республики Бурятия, Центральной Азии;  

– региональная история; 

- природное и культурное наследие Республики Бурятия;  

– естественно-научные дисциплины; 

- искусство, декоративно-прикладное искусство;  

– музееведение.  

Состояние НИР музея отражено в следующих документах: 

– План научно-исследовательской работы музея на 2015 г.;  

– Индивидуальные планы работы научных сотрудников музея на 2015 год;  

– План работы музея на 2015 год;  

– Индивидуальные планы работы с разбивкой по кварталам на 2015 год;  

– Информационно-аналитический отчет о деятельности музея за полугодие, за год; 

– Информационно-аналитические отчеты с приложениями о выполнении НИР по 

утвержденной тематике за полугодие, за год; 

– публикации по итогам НИР музея в научных изданиях. 

Научно-исследовательская работа в музее организована в соответствии с 

утвержденным планом НИР на 2015 год, а также в соответствии с Планом развития Музея 

на 2014-2017 гг., планом работы учреждения на 2015 год в части научно-

исследовательской работы, индивидуальными планами НИР работы сотрудников центров 

и филиалов музея на 2015 г. С разбивкой по полугодиям. 

 

Формы научно-исследовательской работы в музее: 



 

– полевые исследования;  

– архивные изыскания;  

– научные публикации в виде статей в научных сборниках; докладов и сообщений 

на симпозиумах, конгрессах, научно-практических конференциях, научно-методических 

семинарах; 

– научное описание музейных предметов и музейных коллекций;  

- научные консультации и научно-методическая помощь; 

– создание каталогов музейных коллекций и выставок;  

– создание экспозиций и выставок из музейных фондов;  

– организация и проведение научно-практических конференций международного, 

всероссийского, регионального уровня. 

В 2015 году научные исследования велись по следующим утверждённым темам: 

 

Наименование научной темы Сроки проведения НИР ФИО 

Центр изобразительных искусств им. Ц. Сампилова 

Тема научного 

исследования: 

«Художественная  культура 

Бурятии. Вызовы XXI века» 

в течение года Бороноева Т.А. 

Тема научного 

исследования:  

«Изобразительное искусство 

Бурятии»; 

«Становление и 

деятельность Союза 

художников Республики 

Бурятия» 

в течение года Раднаева Т.Х. 

Тема научного 

исследования:  «Проблема 

традиционной бурятской 

живописи (буряад зураг) в 

современном искусстве». 

В течение года Содбоева И.Н. 

Тема научного 

исследования:  «Бурятское 

изобразительное искусство 

на рубеже ХХ-ХХI вв. 

в течение года Малгатаева О.А. 

 

Тема научного 

исследования: 

««Традиционные архетипы 

в современном 

изобразительном искусстве 

Бурятии» 

в течение года Алексеева Т.Е. 

Тема научного 

исследования: «Методы 

реставрационной работы (в 

области живописи) в 

Национальном музее 

Республики Бурятия» 

в течение года Рабжаева В.Ф.  

«Методы изучения 

предметного восприятия в 

изобразительном искусстве 

Бурятии» 

в течение года Чиркова Л.А. 



 

Историко-краеведческий центр им. М.Н. Хангалова 

Тема научного 

исследования: 

«Традиционные 

религиозные верования в 

контексте этнокультурной 

истории Байкальского 

региона» 

в течение года Гомбоев Б.Ц. 

Тема научного 

исследования: 

«Совершенствование 

системы учета и хранения 

фондовых коллекций 

Национального музея РБ» 

в течение года Хубитуева Д.Д. 

Тема научного 

исследования: «Изучение 

исторического наследия 

Бурятии: люди, события» 

в течение года Найданова Э.С. 

Тема научного 

исследования: 

«Православное культурное  

наследие в музейных 

коллекциях (на материалах 

Республики Бурятия)» 

в течение года Бутуханова И.М. 

Тема научного 

исследования: «Бурятская 

буддийская иконопись 

конца XVIII – нач. XX в. (на 

материалах фондовой 

коллекции Национального 

музея Республики Бурятия») 

в течение года Бальжурова А.Ж.   

Тема научного 

исследования: «Изучение 

шаманской коллекции 

Национального музея 

Республики Бурятия в 

музейных экспозициях 

Республики Бурятия» 

в течение года Цыремпилова Л.Л. 

Тема научного 

исследования: Составление 

каталога по коллекции 

«Буддийская скульптура» 

(продолжение) 

в течение года Бардалеева С.Б. 

Тема научного 

исследования: Обработка, 

изучение, подготовка статьи 

по коллекции «Нижняя 

Березовка» (продолжение) 

в течение года Ярославцева Л.Г. 

Тема научного 

исследования: Составление 

каталога по коллекциям 

«Народный костюм 

в течение года Левитина Л.Ф. 



 

старообрядцев» и 

«Китайское искусство» 

(продолжение) 

Тема научного 

исследования: Изучение и 

подготовка статьи по 

коллекции «Холодное и 

огнестрельное оружие» 

(продолжение) 

в течение года Жамсаранова Б.Д. 

Тема научного 

исследования: «История 

города и купечества 

Верхнеудинска» 

в течение года Фролов Д.А. 

Тема научного 

исследования: «Буддийское 

искусство: иконография 

танка» 

в течение года Дашиева С.З. 

Тема научного 

исследования: 

«Реконструкция 

материальной и духовной 

культуры скотоводческих 

народов Центральной Азии» 

в течение года Миягашева С.Б. 

Тема научного 

исследования: «Атлас 

тибетской медицины: 

прошлое и настоящее» 

в течение года Гуруева О.Ч. 

Естественно-научный центр  

Тема научного 

исследования: 

«Формирование и развитие 

музейных коммуникаций в 

культурном пространстве 

Республики Бурятия» 

в течение года Батожапова Р.С. 

Тема научного 

исследования: «История и 

пути формирования 

естественно-научной 

коллекции Национального 

музея РБ» 

в течение года Долгорова Б.А. 

Тема научного 

исследования:  «Традиции и 

новации научно-

просветительской 

деятельности естественно-

научного центра 

Национального музея РБ» 

в течение года Солдатова В.В. 

Тема научного 

исследования: «Музейная 

педагогика в формировании 

экологической культуры 

детей» 

в течение года Чагдурова Б.Б. 



 

Тема научного 

исследования: «Изучение 

зоологической коллекции 

фондов естественно-

научного центра 

Национального музея РБ» 

в течение года Никитин В.В. 

Тема научного 

исследования: «Изучение 

орнитологической  

коллекции фондов 

естественнонаучного центра 

Национального музея РБ» 

в течение года Шимов И. В. 

«Дом Старцева – музей декабристов» 

Тема научного 

исследования: «Изучение 

военно-исторического 

наследия малых сел (на 

примере СП 

«Новоселенгинское»)» 

в течение года Цух Л.М. 

Тема научного 

исследования: 

«Социокультурная среда  

Новоселенгинска во  второй 

половине ХІХ в.» 

в течение года Цыденова С.К. 

Отдел продвижения и рекламной деятельности 

Тема научного 

исследования: «Концепция 

педагогического 

взаимодействия музея и 

системы образования» 

в течение года Хорчинова С.Р. 

Тема научного 

исследования: «Предметы 

православного культа, 

содержащие драгметаллы в 

коллекции ГАУК РБ 

«Национальный музей 

Республики Бурятия»: 

выявление и их описание».  

В течение года Шатова Д.С.  

 

В течение отчетного периода 29 научных сотрудника занимались исследованиями 

по 29 темам НИР (в 2013 г. – 21 научных сотрудника занимались исследованиями по 21 

теме НИР; в 2014 г. – 25 научных сотрудников занимались исследованиями по 25 темам 

НИР). 

 

Архивные исследования 

В течение всего отчётного периода специалисты музея продолжали работу с 

архивами Республики Бурятии и Российской Федерации в соответствии с утвержденными 

темами НИР. В 2015 г. Младшим научным сотрудником историко-краеведческого центра 

Фроловым Д.А. в рамках научно-исследовательской работы по военной, а также по 

краеведческой теме проводилась большая работа с архивами Республики Бурятия, 

хранителем музея Ухановой Ж.Д. (мемориальные материалы), сотрудником музея 

Гатыповой Н.Ц. (историко-культурное наследие декабристов) и т.д. Так, за текущий год 



 

были сделаны запросы в Национальный архив РБ (г. Улан-Удэ), Государственный архив 

Иркутской области, Государственный архив Забайкальского края. Собранные архивные 

материалы были использованы в лекционной работе в музее и опубликованы в научных 

изданиях, научно-популярных статьях и в газетных публикациях региона. 

 

 

Партнерство 

Национальный музей Республики Бурятия на протяжении многих лет 

взаимодействует с другими учреждениями и организациями. Музей работает с 

партнерами в системе, расширяя и постоянно дополняя круг общественных связей, 

коммуникаций. За время существования музей накопил положительный опыт 

формирования дружеских и надежных партнерских отношений. За долгие годы 

взаимовыгодного сотрудничества с учреждениями и компаниями, музей выработал 

определенные направления, по которым систематически ведется работа по укреплению 

партнерских отношений: 

 

Партнерство в научно-исследовательской работе 

В своей научно-исследовательской работе музей сотрудничает с ведущими научно-

исследовательскими центрами страны, высшими учебными заведениями Сибирского 

региона, Республики Бурятия и ведущими российскими музеями: 

– Томский государственный университет (Томск): участие в научно-практических 

конференциях; 

– Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) – научные 

консультации, комплектование коллекции по этнографии; 

– Институт этнологии и антропологии Российской академии наук; 

– Государственный Эрмитаж; 

– Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН им. Петра Великого 

(Санкт-Петербург) – практические семинары, консультации, конференции; 

– Российский этнографический музей; 

– Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук; 

– Восточно-Сибирский государственный институт культуры и искусств; 

– Байкальский информационный центр «Грань»; 

– Региональное отделение Российского военно-исторического общества в 

Республике Бурятия; 

– Центр туризма и краеведения Министерства образования и науки Республики 

Бурятия. 

 

Партнерство в экспозиционной и выставочной деятельности 

В 2015 г. Национальный музей Республики Бурятия продолжил развитие 

партнерских отношений с ведущими российскими и зарубежными музеями, культурными 

центрами. В ходе реализации данного сотрудничества на площадке учреждения были 

организованы выставочные проекты, из них наиболее яркие: 

– Выставка «Воинство Небесное. Памятники XIII – нач. XX века из собрания 

Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева» (иконы, 

литография, предметы православного культа) в рамках федеральной целевой программы;  

– Виртуальная выставка «Буддизм на берегах Невы» Государственного музея 

истории религии г. Санкт-Петербург (информационно-образовательный ресурс); 

- Выставочный проект Выставка «Полет дракона. Степной шелковый путь» 

совместно с Музеем Бурятского научного центра СО РАН, Кяхтинским краеведческим 

музеи им. В.А. Обручева (археология, ДПИ, этнография, ювелирное искусство); 

- Выставка «Соболиный путь» ФГУ «Заповедное Подлеморье» (ООПТ); 

- Национальный музей Республики Тыва; 



 

- Музей декабристов г. Иркутска; 

- Музей декабристов г. Читы; 

- Национальный музей Монголии (г. Улан-Батор); 

- Музей традиционных инструментов г. Енгволь (Южная Корея). 

 

Партнерство в организации и реализации культурно-образовательных проектов 

Важную роль музей уделяет организации мероприятий, нацеленных на 

привлечение молодежи, в том числе и мероприятий военно-патриотической 

направленности, в которых принимают участие как давние партнеры музея, такие как 

Республиканский союз ветеранов Бурятии; Военно-патриотический поисковый клуб 

«Рысь»; Республиканское агентство по туризму; БГТРК; ООО «Славия-Тех»; Рекламное 

агентство «BMG»; Рекламное агентство «Барис»; Рекламное агентство «Red Box»; 

театральные учреждения (БГАТОиБ, ГРДТ, Театр «Ульгэр», РЦНТ), республиканские 

музеи (ККМ, ЭМНЗ), Музей БНЦ СО РАН, средне-специальные учебные заведения и мн. 

др. 

 

Партнерство в научно-методической работе 

Приоритетным направлением в работе музея в отчетном периоде стало создание и 

сохранение партнерских отношений, оказание культурно-образовательных услуг 

образовательным и дошкольным образовательным учреждениям г. Улан-Удэ, 

муниципальным музеям республики. 

 

 

5.5.2. Представление и публикация результатов научно-исследовательской 

работы  

Важнейшим показателем уровня научно-исследовательской работы в музее 

является активное введение в научный оборот результатов научных исследований в виде 

докладов и сообщений на научно-практических конференциях, научно-методических 

семинарах, а также научные публикации в сборниках научных трудов, каталогов 

музейных коллекций и выставок. 

 

№ Направление 

деятельности 

Результаты научной деятельности 

1 Защита 

диссертации, 

дипломных работ 

Бальжурова А.Ж. – диссертация «Бурятская буддийская 

иконопись кон. XVIII – первой четв. XX вв. По материалам 

фонда Национального Музея Республики Бурятия» на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специализации 24.00.01 «Теория и история культуры 

(исторические науки)», ВСГАКиИ, 27 февраля 
2 Организация 

научных 

конференций, 

семинаров 

Организация и проведение межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием 

«Историко-культурное наследие Сибири и туризм: проблемы и 

перспективы», посвященной 350-летию со дня основания 

Селенгинского острога, 40-летию «Дома Старцева – Музея 

декабристов» - (пос. Новоселенгинск 10 сентября, г. Улан-Удэ 

– 11 сентября): 

- работа пленарного заседания (пос. Новоселенгинск) – 10 

сентября; 

- работа секции № 1: «Селенгинск в пространстве и времени: 

история, культура, традиции, туризм» (пос. Новоселенгинск) – 

10 сентября; 

 - работа секции № 2: «Актуальные проблемы сохранения и 



 

интерпретации историко-культурного наследия в музеях 

Сибири» - 11 сентября (г. Улан-Удэ, Музей истории Бурятии); 

- работа секции №3: «История, культура, туризм. 

Муниципальные музеи как ресурс развития туристической 

индустрии» - 11 сентября (г. Улан-Удэ, Музей истории 

Бурятии). 

Организация и проведения семинаров: 

- Семинар для государственных, муниципальных, 

ведомственных и общественных музеев по теме «Будущее 

музейного фонда Российской Федерации. Стратегия 

информатизации музеев» - 20 марта 

- Семинар для государственных, муниципальных, 

ведомственных и общественных музеев по теме 

«Интерактивные выставки с новой формой привлечения 

посетителей. Участие в имиджевых выставках» - 25 июня  

- Выездной семинар для государственных, муниципальных, 

ведомственных и общественных музеев по теме «Технология и 

организация выездных туров выходного дня на примере 

туристического маршрута «Золотые страницы истории 

Бурятии» (г. Улан-Удэ – пос. Новоселенгинск)» - 10 сентября  

Проведение семинара для педагогов Баргузинского 

района на территории Забайкальского национального парка с 

29 июня по 1 июля 2015 г., по теме: «Взаимодействие 

образовательных учреждений и ООПТ в экологическом 

воспитании подрастающего поколения» (Батожапова Р.С.) 
3 Участие в форумах, 

научно-

практических 

конференциях, 

семинарах 

Участие Бороноевой Т.А. в работе международной 

научно-практической конференции «Ердынские игры – 2015» с 

докладом на тему: «Роль Национального музея Республики 

Бурятия в сохранении духовных и культурных ценностей 

народов Бурятии» (9-10 июня); 

Участие Бороноевой Т.А. в работе Международного 

культурного форума по шелковому пути с докладом на тему: 

«Великий шелковый путь и его влияние на развитие 

территории Восточной Сибири и Забайкалья» (сентябрь); 

Участие Бороноевой Т.А. в юбилейных мероприятиях по 

празднованию 100-летия Санкт-Петебургского дацана 

(октябрь); 

Участие Бороноевой Т.А. в Международном музейном 

форуме в г. Енгволь (Южная Корея) с докладом 

«Образовательные проекты НМ РБ и их влияние на развитие 

региона» (октябрь); 

Участие Бороноевой Т.А в Международной научно-

практической конференции «На границе народов, культур и 

миров», посвященной 125-летию основания Кяхтинского 

краеведческого музея им. Акад. В.А. Обручева и 120-летию 

Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела 

Императорского Русского географического общества (9 

сентября); 

Участие Гомбоева Б.Ц., Мадасова С.А. в IV Санкт-

Петербургском международном культурном форуме (декаб рь, 

г. Санкт-Петербург). 

Участие в ежегодной научно-практической 



 

конференции преподавателей БГУ с докладом «Отношение 

молодежи к буддийскому искусству» - Дашиева С.З. – 23 

января, БГУ, Институт Внутренней Азии. 

Участие в Международной научной конференции 

«Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной 

Азии», посвященной памяти бурятского ученого, археолога, 

д.и.н. С.В. Данилова (ИМБиТ СО РАН) – 7 апреля: 

- выступление Ярославцевой Л.Г. с докладом «Первые 

археологи Бурят-Монгольского (Верхнеудинского) Краевого 

музея – А.П. Бажин, В.В. Попов, Г.П. Сергеев. Их вклад в 

формирование фондовых коллекций»;  

 - выступление Найдановой Э.С.  с докладом 

«Туристический потенциал и проблемы туристического показа 

памятников археологии (на примере создания маршрутов 

Национального музея Республики Бурятия)»;   

 – участие Гомбоева Б.Ц., Бороноевой Т.А., Хубитуевой 

Д.Д.  с докладом «Бурятские народные праздники: актуальные 

проблемы формирования музейных коллекций (на примере 

Национального музея Республики Бурятия)»;  

- выступление Миягашевой С.Б. – с докладом 

«Музеефикация памятников археологии на примере 

Этнографического музея народов Забайкалья». 

– выступление Найдановой Э.С. с докладом 

«Национальный музей РБ как центр сохранения и презентации 

культурного наследия» в рамках работы Межрегиональной 

презентационной площадки «Традиционные подходы и 

инновационные формы сохранения и использования объектов 

наследия в современных условиях», ВСГАКиИ – 22 мая. 

– участие в Международной конференции «Yндур гэгэн 

Занабазар: жизнь и наследие», посвященной 380-летию 

выдающегося просветителя Занабазара, г. Улан-Батор, 29 мая: 

- выступление Бардалеевой С.Б. с докладом «Коллекция 

монгольской скульптуры в собрании Национального музея 

РБ»; 

- выступление Бальжуровой А.Ж. с докладом 

«Буддийская тхангка – «хуажин зураг» в коллекции 

Национального музея РБ». 

Участие в межрегиональной конференции с 

международным участием «Историко-культурное наследие 

Сибири и туризм: проблемы и перспективы», посвященной 

350-летию со дня основания Селенгинского острога, 40-летию 

«Дома Старцева – музея декабристов»: 

- выступление Ярославцевой Л.Г., Мясникова В.Ю. с 

докладом «Средневековое длинноклинковое вооружение из 

коллекции Национального музея РБ»; 

- выступление Гомбоева Б.Ц., Левитиной Л.Ф. с 

докладом «Этнографическое описание Забайкалья в трудах 

французского ученого Поля Лаббе (кон. XIX-нач. XX вв)»; 

- выступление Бардалеевой С.Б. с докладом «Об одной 

из легенд о Хамбо-ламе Дамба-Даржа Заяеве»; 

- выступление Гатыповой Н.Ц. с докладом: «Из истории 

казематской школы декабристов в Петровском заводе (30-е гг. 



 

XIX в.)»; 

- выступление Ухановой Ж.Д. с докладом «Обзор 

личного фонда А.Д. Старцева, сына Н.А. Бестужева». 

- выступление Найдановой Э.С. с докладом «Опыт 

реализации программы туристических маршрутов в 

образовательной работе музея на примере Национального 

музея Республики Бурятия» на V юбилейных 

межрегиональных краеведческих Кызласовских чтениях (г. 

Абакан) 19-20 ноября 

- выступление Дашиевой С.З. с докладом «Духовные 

ценности современной студенческой молодежи столиц 

Внутренней Азии» (на примере г.Улан-Удэ (Республика 

Бурятия, Россия), г. Хух-Хото (Автономный район Внутренней 

Монголии, КНР), г. Улан-Батор (Монголия)) на круглом столе 

«Столицы Внутренней Азии: социокультурный аспект» в 

рамках семинара «Межкультурная коммуникация: аспекты 

дидактики-VIII», г. Улан-Удэ: БГУ Институт Внутренней Азии 

– 20 ноября. 
4 Публикации Бороноева Т.А. «Опыт презентации буддийских коллекций 

на примере Национального музея Республики Бурятия 

(последняя треть XX в. – первое десятилетие XXI» // Буддизм в 

контексте диалога культур / Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН:  сб.ст./отв. Ред. Л.Е. 

Янгутов. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского 

госуниверситета, 2015. – Стр. 324-337 (РИНЦ); 

Бороноева Т.А. Репрезентация мифологических 

первообразов в бурятском театральном искусстве // Вестник 

БГУ, 2015, № 10. 

Бороноева Т.А., Гомбоев Б.Ц., Хубитуева Д.Д. Бурятские 

народные праздники: актуальные проблемы фопмирования 

музейных коллекций (на примере Национального музея РБ) // 

Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной 

Азии: материалы международной научной конференции. Улан-

Удэ, 7-8 апреля 2015 г. / отв. Ред. Б.В. Базаров. Иркутск: 

Издательство «Оттиск», 2015. СС. 477-482.   

Бороноева Т.А. Журнал «Мир Байкала», посвященный 

«Неделе туризма в Сибири». 

Бутуханова И.М.: «Православная культура в музейном 

пространстве» // Сб. ст. Международной научно-практической 

конференции «Православие и дипломатия в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона» (в печати);  

Миягашева С.Б.: «Экотрадиции бурят» актуальные 

проблемы традиционной культуры //сб.ст. конференции 

«Актуальные вопросы экологических традиций народов 

Сибири». – Кызыл, 2015 (в печати); научное редактирование 

сб.ст. «Люби и знай свой край родной». – Улан-Удэ, 2015 

(статьи учащихся краеведческого кружка при музее с. 

Хойтогол Тункинского района); книга «Память сильнее 

времени (о ветеранах войны и тыла с. Хойтогол Тункинского 

района». – Улан-Удэ, 2015. – 147 С. (в соавторстве). 

Фролов Д.А. – статья «Семьи военной поры. Борисовы» в 

газете «Бурятия» № 6 (5059) от 23.01.2015 г. И в газете «Новая 



 

Бурятия» № 3 (254) от 01.02.2015 г.; статья «Старое письмо. 

Цель вижу» в газете «Бурятия» № 27 от 18 марта 2015 г.; статья 

«Старое письмо» в газете «Улан-Удэ» №3 от 20 марта 2015 г.; 

«Солдат Победы» в газете «Бурятия» № 34 от 3 апреля; 

«Затеряйся где-то похоронка…» в газете «Улан-Удэ» № 5 от 3 

апреля; «Братья Борисовы» в газете «Улан-Удэ» № 6 (10 

апреля); «По следам записной книжки» (продолжение) в газете 

«Новая Бурятия» № 14 (265) от 19 апреля; «Жизнь удалась» в 

газете «Улан-Удэ» № 11 от 15 мая. 

Раднаева Т.Х. Статья к 75-летию Г. Васильева. 

Опубликована на сайтах МК РБ и музея (2 февраля 2015) 

Раднаева Т.Х. Статья к 75-летию И.Гомбоева. 

Опубликована на сайтах МК РБ и музея (3 марта 2015) 

Раднаева Т.Х.  – «Судьба Героя». К 90-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза, заслуженного художника 

России Москалева Г.Н. // Газета «Новая Бурятия», №   (апреля 

2015 г.), на сайте газеты, на сайтах музея. 

Раднаева Т.Х. – отдана в печать статья к 75 – летию В. 

Архипова в сборник «Календарь знаменательных и юбилейных 

дат на 2016 год» (НБ РБ)  - апрель 

Алексеева Т.Е. – «Великолепная когорта первых бурятских 

художников»  (О творчестве Р.С. Мэрдыгеева) – на сайте музея 

и МК РБ 

Алексеева Т.Е. – Подготовка к публикации статьи о 

творчестве Э.Э. Аюшеева 

Алексеева Т.Е. -  Искусствоведческое заключение о бурятском 

ноже,  рецензия на издание музейное издание «Дар сердца» 
 

5 Пресс-

конференции, 

круглые столы  

- Круглый стол и вечер памяти, посвященный 75-летию Г. 

Васильева (27 марта 2015). 

- Участие в научно-практическом семинаре «Образовательный 

потенциал, проблемы и перспективы внедрения региональных 

УМК », (8 ч.) СОШ №1 п. Онохой. 

- Круглый стол «Актуальные проблемы сохранения озера 

Байкал и природной территории» (18 декабря) 

   

 

 

5.6. Выставочная деятельность 

 

Выставочная работа в музее является одним из приоритетных направлений 

деятельности и нацелена на выполнение государственной услуги «Публичное 

предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций». Основными 

задачами выставочной работы музея являются: 

– публичное представление населению в выставочных проектах музейных 

предметов и музейных коллекций из собрания музея; 

– создание выставочных проектов по результатам научных исследований музея;  

– привлечение к созданию выставочных проектов фонды других музеев, архивные 

фонды, коллекционеров, общественные организации, учебные заведения художественного 

профиля; 

– использование при создании выставочных проектов современных музейных и 

информационных технологий, разнообразных форм и методов выставочного показа. Все 



 

выставочные проекты музея имеют методическое обеспечение. В пакет документов, 

необходимых для создания выставки, входят: 

– концепция (или обоснование);  

– тематико-экспозиционный план;  

– дизайн-проект;  

– методическая разработка экскурсии;  

– сценарий открытия выставки;  

– план работы выставки.  

 

Приоритетные направления выставочной работы музея в 2015 г.: 

 

1. Создание выставок из фондов Национального музея Республики Бурятия, в том 

числе выставок, подготовленных по результатам научно-исследовательской работы. 

2. Развитие международной деятельности музея со странами АТР по линии 

взаимодействия и сотрудничества выполнены следующие мероприятия и проекты: 

- участие руководителя музея (Т.А. Бороноева) в работе Международного 

культурного форума в г. Енгволь (Южная Корея) с представлением доклада и 

презентации; 

- участие руководителя музея (Т.А. Бороноева) в работе Международного 

туристического форума по шелковому пути (г. Москва); 

- экспонирование выставки «Территория кочевника» монгольского фотографа 

Баяра Балганцырена; 

- открытие выставки старомонгольской каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» (Небесное 

письмо); 

- открытие выставки живописи, каллиграфии и фотографий «Впечатление о городе 

Манчьжурия» (Внутренняя Монголия КНР); 

- встреча с директором Пекинского художественного музея КНР Ванг Ваном при 

содействии фонда «Dashi» (Д. Намдаков). 

3. Развитие сотрудничества в области выставочной деятельности с федеральными 

музеями и музеями с различных территорий Российской Федерации по следующим 

направлениям: 

– экспонирование выставки из фондов федеральных музеев РФ, продолжение 

выставочных циклов «Музеи России – регионам». Это, прежде всего, выставочный 

проект, впервые экспонированный в Бурятии: «Воинство небесное», Музей древнерусской 

культуры и искусства им. А. Рублева, г. Москва; 

– привлечение фондовых и частных коллекций музеев РФ для экспонирования на 

выставках Национального музея Республики Бурятия. В 2015 году в рамках 

сотрудничества экспонировались следующие выставки: «Книга и время. Достояние 

народа», «Победа во имя Жизни», «Полет дракона. Степной шелковый путь» и др.  

2. Развитие сотрудничества в области выставочной деятельности с 

муниципальными музеями Республики Бурятия по следующим направлениям: 

– организация выездных выставок по муниципальным музеям республики, 8 

выставочных проектов из фондов Национального музея Республики Бурятия 

экспонировалось в 2015 году в муниципальных музеях Республики Бурятия.  

– осуществлено 18 выездов в муниципальные районы Бурятии в рамках «Дорожной 

карты»; 

2. Большое внимание в отчетном году уделялось выставкам патриотической 

направленности, которые были посвящены 70-летию Победы в Великой отечественной 

войне, сохранению историко-культурного наследия Республики Бурятия, историческим 

датам – 250-летию со дня пребывания старообрядцев-семейских в Бурятию, 350-летию со 

дня основания Селенгинского острога в рамках проведения «Недели туризма в Сибири» и 

др. 



 

Важно отметить, что многие выставочные проекты музея в 2015 году 

сопровождались полиграфической продукцией: каталогами, буклетами, открытками. 

 

5.6.1. Стационарные выставки 

(по государственному заданию) 

- постоянные экспозиции: 

 

№ Наименование выставочных проектов Сроки выполнения 

 Центр изобразительных искусств  

1 «Русское изобразительное искусство конца XVIII – 

начала XX вв.» 

в течение года 

2 «Декоративно-прикладное искусство Бурятии» в течение года 

 Историко-краеведческий центр  

3 «Сокровища буддийского искусства. Новые грани» в течение года 

4 «Свет веры православной» в течение года 

5 «Хронограф Бурятии. Байкальское единство» в течение года 

 Естественнонаучный центр  

6 «Миры – Байкалу» в течение года 

7 «Следы былых биосфер» в течение года 

8 «Степка и его друзья» (выставка живой природы) в течение года 

9 «Путешествие в мир Воды» (батискаф) в течение года 

10 «Почему нерпа плачет» (чучела нерпы, экспонаты по 

байкальской тематике) 

в течение года 

 Дом-музей декабристов  

11 «Декабристы в Забайкалье» в течение года 

 

- из собственных фондов:  

 

№ Наименование выставочных проектов Сроки выполнения 

 Центр изобразительных искусств  

1 «Великой Победе посвящается…», посвященная 70-

летию Победы в Великой отечественной войне и 90-

летию Москалева Г.Н. (живопись, графика) 

24 апреля – 25 сентября 

2 Персональная выставка К.И. Сергеева, посвященная 

100-летию со дня рождения (живопись)  

22 декабря – 31 декабря 

3 Выставка к 75-летию I декады бурят-монгольского 

искусства в Москве 

25 ноября – 20 декабря 

 Историко-краеведческий центр  

4 «Шаман. Посредник между мирами» 

(этнографические и культовые предметы, 

фотографии) 

01 января – 02 февраля 

5 «Честь, доблесть и слава Отечества. История 

Селенгинского пехотного полка» (стенды) 

30 марта – 25 мая 

6 Выставка из цикла «Жизнь замечательных людей», 

посвященная 110-летию со дня рождения писателя 

Ц. Дона (личные вещи, фотографии, произведения) 

22 мая – 22 июня 

7 «Археологические памятники Бурятии» (археология, 

фотографии, документы, книги) 

16 июля – 31 декабря 

8 Выставка, посвященная 235-летию учреждения 

Верхнеудинской ярмарки (фотографии, стенды, 

предметы) 

30 сентября – 31 декабря 

9 Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения 

народного поэта Д.З. Жалсараева (фотографии, 

4 декабря – 31 декабря 



 

документы, личные вещи, книги) 
10 Выставка «Yзэглэл. Бурятский язык в школе» 

(книги, фотографии, документы) 

23 декабря – 31 декабря 

11 Выставка из цикла «Жизнь замечательных людей»: 

«Г.Н. Потанин – исследователь Азии» (фотографии, 

книги, документы) 

26 декабря – 31 декабря 

 Естественно-научный центр  

12 «Вредители и защитники леса», посвященная ко 

Дню защиты леса (коллекции насекомых) 

04 марта – 20 апреля 

13 «Птица года» (чучела птиц) 01 апреля – 31 декабря 
14 «Рождённые землей» (образцы минералов и горных 

пород)», посвященная ко Дню геолога 

27 июня – 27 ноября 

15 «Большой или маленький» (чучела животных и 

птиц) 

30 июня – 2 декабря 

16 «Разноцветие», выставка живых цветов совместно с 

городским клубом «Орхидея» 

 

5 сентября 

17 Выставка «Город и экология» 
 

30 сентября – 15 декабря 

18 Выставка «Птицы зимой» (фотографии, стенды, 

чучела) 

12 декабря – 31 декабря 

19 Выставка «Палеонтологическая летопись края» 

(фрагменты скелетов вымерших млекопитающих) 

29 июля – 31 декабря 

 Дом-музей декабристов  
20 «Кяхта: дух декабризма и купеческого меценатства» 

(предметы, стенды) 

14 марта – 31 мая 

21 Выставка русской поэзии «Во глубине сибирских 

руд» посвященная Году литературы в России 

05 мая – 31 мая 

 

- из привлеченных фондов: 

 

№ Наименование выставочных проектов Сроки выполнения 

 Центр изобразительных искусств  
1 Персональная выставка С. Ринчиновой, посвященная 

75-летию со дня рождения (гобелены, батик) 

01 января – 15 февраля 

2 Выставка самодеятельного художника Ш. Доржиева 

«Свет небесный» (живопись, графика) 

06 февраля – 08 марта 

3 «Россия Чехова» города, пути дороги, современники, 

персонажи (графика XIX-XX вв.) 

10 февраля – 12 апреля 

4 «Серебряная песня Санаги» выставка, посвященная 

памяти народного мастера-ювелира Р.Д. Нохорова 

(серебро) 

13 марта – 31 мая 

5 «Вечер ранней весны» персональная выставка В. 

Иванова (скульптура, фотографии) 

12 марта – 29 марта 

6 «Неприкрытая красота». Выставка работ СХ РБ в 

жанре «Ню» (живопись, скульптура, графика). 

12 июня – 05 июля 

7 «Победа». Выставка СХ РБ, посвященная 70-летию 

Победы над фашистской Германией» (живопись, 

графика) 

24 апреля – 24 мая 

8 Персональная выставка Каурцева В.Н. «Теплый 

северный Байкал» 

10 июля – 24 июля 



 

9 «Владыки чистых земель», персональная выставка Б. 

Ободоевой 

02 сентября – 20 сентября  

10 Персональная выставка А.В. Казанского, 

посвященная 80-летию со дня рождения (живопись, 

графика) – Жизнь, освещенная искусством» 

17 сентября – 13 октября 

11 Выставка работ Анри Тулуз-Лотрека (графика) – 

«Анри де Тулуз-Лотрек. Paris, Paris…» 

24 сентября – 29 ноября 

12 «От съезда к съезду». Выставка работ СХ РБ к ХVI 

съезду художников Бурятии (живопись, скульптура, 

ДПИ)  

15 октября – 8 ноября 

13 Персональная выставка Юрия Эрдынеева 

(скульптура, фотографии) – замена выставки Б. 

Базарова 

12 ноября – 6 декабря 

14 Персональная выставка Зандана Дугарова «Легенды 

Байкала» 

09 декабря – 31 декабря 

15 Персональная выставка  Алены Цыденова 

«Серебряный жемчуг степей»  

18 декабря - – 31 декабря 

 Историко-краеведческий центр  
16 «Застывшая музыка» Ю.С. Грачева (керамика) 15 января – 31 января 
17 «Живая традиция» выставка, посвященная 120-

летию со дня рождения иконописца Д. Дондокова 

(буддийские танка, фотографии) 

07 апреля – 08 июня 

18 Выставка, посвященная 50-летию детской 

художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева 

(художественные работы, ДПИ, документы) 

30 октября – 16 ноября 

 Естественно-научный центр  
19 «Животные ледникового периода» (движущиеся 

макеты, роботы) 

01 января – 23 февраля 

20 «Живые тропические бабочки»  07 мая – 25 мая 

 Дом-музей декабристов  
22 «Селенгинцы – защитники Родины» посвященная 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

16 мая – 31 мая 

  54 выставки 

 

 

5.6.2. Вне стационара: 

(по государственному заданию): 

 

№ Наименование выставочных проектов Сроки выполнения 

1 «Награды России», в рамках празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (стенды). 

21 марта – 12 апреля, 

Прибайкальский район; 

15 апреля – 25 апреля, 

Баунтовский район 

2 «Держатели драгоценного учения Будды», в рамках 

празднования 250-летия установления Института 

Пандито Хамбо лам России (стенды) 

20 февраля – 20 марта, 

Кижингинский район; 

27 апреля – 30 мая, 

Окинский район; 

26 мая, в рамках Дней 

Министерства культуры в 

Заиграевском районе 
3 «Художники Бурятии» (живопись, графика) 20 марта – 20 мая, 



 

Еравнинский район, 

Сосновоозерская картинная 

галерея 

26 мая, в рамках Дней 

Министерства культуры в 

Заиграевском районе 
4 «За службу, за храбрость, труды и Отечество», в 

рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (стенды) 

27 марта – 30 апреля, 

Кабанский район; 

19 июня – 4 июля, 

Мухоршибирский район 
5 «Красная книга Бурятии» (информационные стенды) 4 марта – 12 апреля, 

Хоринский район 

16 октября – 13 ноября, 

Кабанский район 

10 декабря – 31 декабря, 

Бичурский район 
6 «Путешествие на восток его императорского 

высочества государя наследника цесаревича 

Николая. 1890-1891 гг. Забайкалье» (фотографии) 

27 января – 27 февраля, 

Тарбагатайский район; 

19 мая – 3 июля, Бичурский 

район 

16 октября – 13 ноября, 

Кабанский район 
7 «Байкал-участок Всемирного наследия» (стенды) 19 июня – 4 июля, 

Мухоршибирский район 
8 «Под знаменем комсомола», выставка, проводимая в  

рамках празднования 90-летия Комсомола в Бурятии 

 

24 сентября – 30 октября, 

Еравнинский район; 

11 ноября – 11 декабря, 

Хоринский район 
  8 выставок 

 

 

5.6.2.1. Вне государственного задания: 

 

№ Наименование выставочных проектов Сроки выполнения 

 Выставки из собственных фондов 

 Центр изобразительных искусств  

1 «ВОВ в творчестве бурятских художников» 

(живопись) 

01 января – 11 января 

2 Изобразительное искусство ХХ-ХХI вв. – из фондов  10 июля – 31 июля 

3 «Серебро Бурятии» - из фондов  10 июля – 31 декабря   

4 «На земле Гэсэра» – выездная выставка из фондов к 

Неделе туризма в Сибири 

11 сентября 

 Историко-краеведческий центр  

5 «Жизнь, отданная людям», посвященная 100-летию 

со дня рождения А.У. Модогоева 

15 января – 17 февраля 

 Естественнонаучный центр  

6 «Симфония самоцветов» (образцы горных пород, 

полудрагоценных камней с месторождений Бурятии) 

01 января – 15 января 

7 «К 100-летию экспедиции Г. Доппельмайера», 

посвященная экспедиции по созданию 

Баргузинского заповедника (фотографии, стенды) 

01 января – 31 декабря 

8 «Материнская забота» детская фотовыставка 01 января – 02 февраля 



 

9 «Лес – наше богатство» (чучела животных, птиц, 

коллекция насекомых) 

01 января – 02 марта 

10 «Пушное царство» (шкурки и чучела промысловых 

животных и птиц) 

01 января – 25 марта 

 Выставки с привлечением других фондов 

 Центр изобразительных искусств  
1 «Территория кочевников» выставка фотографа Баяра 

Балганцырена 

17 января – 01 февраля 

2 «Тэнгэрин бэшэг (Небесное письмо)» выставка 

старомонгольской письменности 

24 февраля – 06 марта 

3 Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг» (живопись, графика, 

скульптура) 

01 января – 31 декабря 

4 Фотовыставка «Титаник.100 лет истории» (г. Санкт-

Петербург) 

01 апреля – 31 мая 

5 57-я выставка «Товарищества передвижных 

художественных выставок. ХХI век» (г. Санкт-

Петербург) 

22 мая – 19 июня 

6 Фотовыставка «Созвездие улыбок»  01 июня – 05 июня 
7 Выставка живописи, каллиграфии и фотографий 

«Впечатление о городе Манчьжурия»  

8 июня – 10 июня 

8  «Искусство во имя детства». Выставка работ 

живописи, скульптуры и ДПИ, представленных на 

благотворительный аукцион 

24 августа – 30 августа 

9 Выставка творческих работ детских школ искусств 

РБ «Отражение» 

19 ноября – 06 декабря 

 Историко-краеведческий центр  
10 «Вперед к истокам» персональная выставка 

оружейника-ювелира Ж. Баясхаланова 

10 июня – 21 июня 

11 «Минии Буряад Орон» персональная выставка 
режиссера БГТРК Туяны Ламажаповой 

20 февраля – 23 февраля 

12 Выставка Зорикто Доржиева  

13 Выставка «Книга и время. Достояние народа», 

посвященная Году литературы 

18 марта – 19 апреля 

14 Выставка «Селенгинск – перекресток вековых 

дорог» 

10 сентября – 31 декаюря 

15 Выставка «Воинство Небесное. Памятники XIII-нач. 

XX века из собрания Центрального музея 

древнерусской культуры и искусства имени Андрея 

Рублева» (иконы, литография, предметы 

православного культа)* * 

12 февраля – 25 марта 

16 Выставка «Победа во имя Жизни», посвященная 

празднованию 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг. (личные вещи, 

фотографии, документы, оружие, награды) * 

8 мая – 16 ноября 

17 Выставка «За веру и мужество», посвященная 250-

летию прихода первых старообрядцев в Забайкалье 

(этнография (костюмы, головные уборы, обувь), 

старообрядческие книги, иконы,  фотографии) * 

5 июня – 26 октября 

18 Выставка «Полет дракона. Степной шелковый путь» 

совместно с Музеем Бурятского научного центра СО 

РАН, Кяхтинским краеведческим музеи им. В.А. 

Обручева (археология, ДПИ, этнография, ювелирное 

23 декабря – 31 декабря 



 

искусство) 
 Естественнонаучный центр  

19 «Всероссийское общество охраны природы: 90 лет 

истории любви к природе» фотовыставка 

12 марта – 03 апреля 

19 «Соболь – золото Сибири», фотовыставка 27 апреля – 25 декабря 

20 «Экспериментарий» (г. Иркутск) 07 мая – 30 ноября 

21 Выставка «Египетские мумии» (г. Санкт-Петербург) 08 декабря – 31 декабря 

22 Выставка «В гостях у сказки» (г. Санкт-Петербург) 08 декабря – 31 декабря 
 Передвижные выставки 

1 

 

«И помнит мир спасенный» Художники Бурятии о 

войне (живопись, графика) 

1. Еравнинский район 

2. Заиграевский район  

2 

 

«Держатели драгоценного учения Будды», в рамках 

празднования 250-летия установления Института 

Пандито Хамбо лам России (стенды) 

3.Кижингинский район 

4.Окинский район 

5.Заиграевский район  

3  «Путешествие на восток его императорского 

высочества государя наследника цесаревича 

Николая. 1890-1891 гг. Забайкалье» (фотографии) 

6. Тарбагатайский район 

7.Бичурский район 

8. Кабанский район  

4 «Награды России», в рамках празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (стенды). 

9. Прибайкальский район 

10. Баунтовский район 

5 «Красная книга Бурятии» (стенды) 11. Хоринский район 

12. Кабанский район  

13. Бичурский район  

6 

 

«За службу, за храбрость, труды и Отечество», в 

рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (стенды) 

14. Кабанский район 

15. Мухоршибирский район 

7 «Байкал-участок Всемирного наследия» (стенды) 18. Мухоршибирский район 

19. Бичурский район 

8 «Под знаменем комсомола», в  рамках празднования 

90-летия Комсомола в Бурятии 

 (стенды) 

18.  Еравнинский район 

19.  Хоринский район  

9 «Буддизм в России» 20. Джидинский район 

10 «Лошадь в истории бурятского и монгольского 

народов» (информационные стенды) 

 

21. Курумканский район 

22. Бичурский район 

23. Кабанский район 

11 

«Увеличение портретов. Фотоискусство Бурятии 

XIX – нач. XX вв.» 

24. Курумканский район 

25. Селенгинский район 

26. ФСК, в рамках VI 

Международной встречи 

высоких представителей 

безопасности мира 

12 Фотовыставка «Алтаргана-2014» 27. Кабанский район 

13 

Выставка работ участников международного арт-

форума «Байкальская палитра» 

28. В рамках Дней 

Министерства культуры в 

Заиграевском районе 

29. Еравнинский район 

14 

Выставка «На земле Гэсэра» 

30. Государственный 

Бурятский Академический 

театр драмы им. Х. 

Намсараева в рамках 

мероприятий посвященных 

«Недели туризма в Сибири» 



 

15 

«Атлас Тибетской медицины» 

31. ФСК, в рамках VI 

Международной встречи 

высоких представителей 

безопасности мира 

16 
«Многоликая Бурятия» (фотографии) 

32. Бурятский 

драматический театр 

17 Выставка-конкурс детских работ, посвященных 25-

летию Сагаалгана 

33. г.Улан-Удэ, ФСК 

18 

«Моя судьба в Бурятии» (фотографии семейских 

Забайкалья) в рамках празднования 250-летия со дня 

прибытия старообрядцев в Бурятию 

34. Дом культуры 

Тарбагатайского района  на 

фестивале,  в рамках 

празднования 250-летия со 

дня прибытия 

старообрядцев в Бурятию 

35. Музей-усадьба И.К. 

Калашникова Культурно-

досуговый 

информационный центр 

«Шаралдай», 

Мухоршибирский район 

36. Историко-краеведческий 

музей им. С.Ю. Широких-

Полянского, Бичурский 

район  

37. Русский драматический 

театр им. Н.А. Бестужева в 

рамках «Литературной 

гостиной «О наших 

семейских»» 

38. Дом культуры п. 

Заиграево, Заиграевского 

района 

39. «Хоринский районный 

историко-краеведческий 

музей», с. Хоринск 

19 

«Плакаты Великой Отечественной войны» (стенды) 

40. Бурятский 

государственный 

академический театр оперы 

и балета 

 

Таким образом, за отчетный период вне стационара Национальным музеем 

Республики Бурятия проведено 19 выставочных проектов, осуществлено 40 выездов, 

посетило итого - 9871 человек, охвачено 14 муниципальных районов Республики Бурятия. 

5.7. Издательская деятельность 

 

Подготовка к изданию и издание сборников научных трудов конференций, 

каталогов музейных коллекций и выставок является так же результатом научно-

исследовательской деятельности научных сотрудников и специалистов музея. В 2015 году 

были подготовлены к публикации и изданы: 

- сборник научных трудов: 

По итогам организации и проведения межрегиональной научно-практической 

конференции (с международным участием), посвященной 350-летию со дня основания 



 

Селенгинского острога, 40-летию музея «Дом Д.Д. Старцева – музей декабристов», в пос. 

Новоселенгинск Селенгинского района и г. Улан-Удэ 10-11 сентября 2015 года издан 

сборник научных статей «Этнокультурное наследие Сибири и туризм: проблемы и 

перспективы» с участием более 40 ученых. География участников – Монголия, Санкт-

Петербург, Республика Крым, Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Кяхта.  

1. «Этнокультурное наследие Сибири и туризм: проблемы и перспективы». 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции (с международным 

участием), посвященной 350-летию со дня основания Селенгинского острога, 40-летию 

музея «Дом Д.Д. Старцева – музей декабристов», Селенгинский район, пос. 

Новоселенгинск; г. Улан-Удэ, 10-11 сентября 2015 г. // Ред. Колл. Т.А. Бороноева, Б.Ц. 

Гомбоев (отв. Ред.). – Улан-Удэ: Издательство Бурятской сельскохозяйственной академии 

им. В.Р. Филиппова, 2015. – 183 с.; 

2. Петров В.И. «Антарктида Торсона К.П.», 2015. (Автор – Председатель РОО 

«Наследие декабристов»). 

3. Готовится к электронной публикации на сайте учреждения научные статьи 

сотрудников и специалистов музея. 

 

- каталоги, путеводители: 

1. Каталог выставки «Воинство Небесное. Памятники XIII – начала Xxвека из 

собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея 

Рублева» - 40 стр. 

2. Каталог выставки «За веру и мужество», посвященной 250-летию прихода 

первых старообрядцев – 31 стр. 

3. Путеводитель «Селенгинск – перекресток вековых дорог» по музею «Дом Д.Д. 

Старцева – музей декабристов» . – 48 стр. 

 

- брошюры, рекламные проспекты, афиши: 

1. Для рекламных мероприятий были выпущены афиши выставки «Победа во имя 

Жизни», посвященных 70-летию Победы в ВОВ. 

2. Для актуализации и рекламы летних выставочных проектов была издана 

рекламная афиша «Музейное лето – 2015» для расклейки по г. Улан-Удэ с участием 

республиканских музеев Бурятии (Национальный музей Республики Бурятия, 

Этнографический музей народов Забайкалья, Кяхтинский краеведческий музей им. 

Обручева). 

 

 

6. Финансирование 

6.1. Бюджетное финансирование 

 

6.1.1. Субсидия на обеспечение выполнения государственного задания. 

Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания  в соответствии  

с  Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в форме 

предоставления  Субсидий  за  счет и  в  пределах  бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законом Республики Бурятия от 15.12.2014 г. № 881-V «О 

республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Размер субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (работ) рассчитан в соответствии с Порядком расчета 

нормативных затрат на оказание государственными учреждениями государственных услуг 

(выполнение работ) с учетом расходов на содержание имущества государственных 

учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики Бурятия в 



 

соответствии с приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 09.10.2014 

№003-575. 

Размер Субсидии, предоставленной музею на 2015 год, составил 33 226 400,0 

рублей: 

Объем финансовых средств на выполнение государственного задания (тыс.рублей) 

Объем финансовых средств на выполнение 

государственного задания, тыс. руб. 
2015 

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа из исторических и художественных фондов, 

из фондов естественной истории 

16302,9 

Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению 

сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации 
16034,7 

Методическая работа в установленной сфере деятельности 888,8 

Общий объем финансовых средств на выполнение государственного 

задания 
33226,4 

 
Направления расходования бюджетных средств регламентированы планом 

финансово – хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов, утвержденным директором музея, согласованным Министерством культуры и 
одобрено Наблюдательным советом ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия».  

В целях эффективного и рационального использования бюджетных средств в 

течение года в план ФХД вносились изменения в форме перераспределения средств 

субсидий по направлениям расходов. 

Кассовое исполнение субсидии на выполнение государственного задания к плану 

ФХД в 2015 году составило 100%, в том числе по направлениям расходов: 

 

Наименование 

показателя 
План ФХД Сумма выплат Остаток Исполнение (%) 

заработная 

плата 

20324102,25 20324102,25 0,00 100 

начисление на 

выплаты по 

оплате труда 

6090097,75 6090097,75 0,00 100 

услуги связи 46513,23 46513,23 0,00 100 

коммунальные 

услуги 

2910999,82 2910999,82 0,00 100 

услуги по 

содержанию 

имущества 

845056,73 845056,73 0,00 100 

прочие услуги, 

работы 

379529,22 379529,22 0,00 100 

уплата налога 

на имущества 

организации и 

транспортного 

налога 

2630101,00 2630101,00 0,00 100 

Всего 33226400,00 33226400,00 0,00 100 

 

 



 

 
 

 

 2. В соответствии с Соглашениями между Министерством культуры Республики 

Бурятия и государственным автономным учреждением культуры Республики Бурятия о 

порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, были выделены Субсидии на 

иные цели в 2015 году на сумму 3 108 374,75 рублей. Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых лет на начало 2015г. составил 6 298 600,00 рублей. 

Кассовые выплаты субсидий на иные цели к сметам расходов составляет 100% 

исполнения. Финансирование из Республиканского бюджета использовано в полном 

объеме: 

 

Наименование субсидии 
Код 

субсидии 

Код 

КОС

ГУ 

Разрешенный к 

использованию остаток 

субсидии прошлых лет 

на начало 2015г. 

На конец 

2015 года 

код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение ремонтно-

реставрационных работ на 

объектах культурного 

наследия 

805115004 180 805114018 6 298 600,00    

225     - 0,25  6 085 339,75 

226       213 260,00 

Субсидии на иные цели на 

проведение общественно 

значимых мероприятий в 

сфере культуры 

805115013 180     2 339 375,00   

222       23 275,00 

225       26 732,00 

226       1 234 100,00 

26414,2 

46,5 

2911,0 

845,1 379,5 

2630,1 

Структура расходов субсидии на выполнение 
государственного задания за 2015 г.  

(тыс.руб.) 
Оплата труда и начисления на 
оплату труда 

Услуги связи 

Коммунальные услуги 

Услуги по содержанию 
имущества 

Прочие услуги 

Оплата земельного налога, 
налога на имущество и 
транспортного налога  



 

290    11 000,00 

310       435 530,00 

340    608 738,00 

Субсидии на иные цели на 

пополнение коллекции 

музеев и реставрацию 

музейных предметов 

805115003 180     580 000,00   

225       40 000,00 

310     540 000,00 

Субсидия на иные цели из 

фонда увеличения 

стоимости основных 

средств Правительства 

Республики Бурятия 

805115016 180     189 000,00   

310       189 000,00 

   Всего: 6 298 600,00 3 108 374,75 9 406 974,75 

 

 
 

 
6.2. Внебюджетное финансирование 

План платных услуг, а так же средств от иной приносящей доход деятельности, 

утвержден государственным заданием на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в 

размере 6 581 363,00 руб. Поступления иных прочих доходов (грант, и т.п.) составили в 

сумме 356 239,40 руб. Остаток средств прошлых лет на начало 2015 года - 198 718,47 руб. 

Общая сумма средств, направленная на выплаты за счет платных услуг, а так же средств 

от иной приносящей доход деятельности составила – 7 136 320,87 руб. Кассовый расход 

составил – 7 116 047,06 руб. Остаток на конец 2015 года в размере 20273,81 руб. 

23 275,00 

6 152 071,75 

1 447 360,00 

11 000,00 

1 164 530,00 

608 738,00 

Структура расходов субсидии на иные цели 
 из Республиканского бюджета за 2015 г.  

(тыс.руб.) 
Транспортные услуги 

Услуги по содержанию 
имущества 

Прочие услуги 

Прочие расходы 

Приобретение основных средств 

Приобретение материальных 
запасовтранспортного налога  



 

Направления расходования средств полученных за счет оказания платных услуг, а 

так же от иной приносящей доход деятельности, регламентированы планом финансово – 

хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 

утвержденным директором музея, согласованным Министерством культуры и одобрено 

Наблюдательным советом ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия». 

В целях эффективного и рационального использования средств, полученных за счет 

оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности в течение года 

в план ФХД вносились изменения в форме перераспределения средств субсидий по 

направлениям расходов. 

Кассовое исполнение за счет оказания платных услуг, а так же от иной приносящей 

доход деятельности к плану ФХД в 2015 году составило 100%, в том числе по 

направлениям расходов: 

 

Наименование 

показателя 
План ФХД Сумма выплат Остаток Исполнение (%) 

заработная плата 2692500,00 2692500,00 0,00 100 
начисление на 

выплаты по оплате 

труда 

816645,79 816645,79 0,00 100 

прочие выплаты 

по оплате труда 

15100,00 15100,00 0,00 100 

услуги связи 218081,13 218081,13 0,00 100 
транспортные 

услуги 

133454,50 133454,50 0,00 100 

услуги по 

содержанию 

имущества 

949499,52 949499,52 0,00 100 

прочие услуги 773456,30 773456,30 0,00 100 

приобретение 

основных средств 

557750,52 557750,52 0,00 100 

приобретение 

материальных 

запасов 

933904,60 933904,60 0,00 100 

прочие расходы 25654,70 25654,70 0,00 100 

Всего 7116047,06 7116047,06 0,00 100 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

7. Наиболее значительные достижения года 

 

2015 год в музее был ознаменован целым рядом событий международного, 

всероссийского и регионального уровня, многие из которых стали культурным событием 

не только в регионе, но и в масштабах культурного сообщества Российской Федерации.  

Вся деятельность учреждения в Год Литературы была направлена на выполнение 

запланированных мероприятий: 

- 20 марта была открыта выставка «Книга и время. Достояние народа», 

посвященная Году Литературы в Российской Федерации.  

- на выставке проводились экскурсии и литературные салоны для студентов БГУ и 

учащихся СОШ № 9  (Гуруева А.Ч., Миягашева С.Б.); 

- на базе выставки «Книга и время. Достояние народа» прошел круглый стол 

«Писатели Бурятии: актуальные проблемы и перспективы», организованный 

Национальным музеем РБ совместно с Союзом писателей Бурятии.  

В работе круглого стола приняли участие члены Союза писателей Республики Бурятия 

(Дулгар Доржиева, Владимир Бухаев, Павел Большешапов, Нина Артугаева, Жорж 

Абзаев, Юрий Извеков, Булат Аюшеев – ред. журнала «Байкал», Алексей Олоев). 

Были выделены три актуальные проблемы в писательской среде: отсутствие 

государственного финансирования; организационные вопросы деятельности Союза 

писателей и других литературных союзов; высокая себестоимость издания книг. 

Международные проекты: 

3509,1 

15,1 

218 

133,5 

949,5 

773,4 
557,8 

933,9 

25,7 

Структура расходов  за счет средств 
предпринимательской и иной приносящий 

доход деятельности за 2015 г. (тыс.руб.) 

Оплата труда и начисления на 
оплату труда 

Прочие выплаты 

Услуги связи 

Транспортные услуги 

Услуги по содержанию 
имущества 

Прочие услуги 

Приобретение основных средств 

Приобретение материальных 
запасов 

Прочие расходы 



 

1. Выставка монгольского фотографа Баяра Балганцырена «Территория 

кочевников»; 

2. Выставка монгольских каллиграфистов по старомонгольской письменности 

«Тэнгэриин бэшэг (Небесное письмо)»; 

3. Открытие выставки живописи, каллиграфии и фотографий «Впечатление о 

городе Манчьжурия» (Внутренняя Монголия КНР); 

4. Участие руководителя музея в работе Международного культурного форума в г. 

Енгволь (Южная Корея) с представлением доклада и презентации; 

5. Участие руководителя музея в работе Международного туристического форума 

по шелковому пути (г. Москва). 

Всероссийские мероприятия:  

- выставка ««Воинство небесное. Памятники XIII - начала XX века из фондов 

Музея древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева», г. Москва; 

- открытие виртуального представительства Государственного музея истории 

религии «Буддизм на берегах Невы» (г. Санкт-Петербург) в Национальном музее 

Республики Бурятия; 

- участие в работе IV Санкт-Петербургского культурного форума. 

Межрегиональные мероприятия 

В рамках совместного проекта Государственного Эрмитажа и Системы «Кока-

Кола» «Сохраним культурное наследие вместе» был проведен мастер-класс «Реставрация 

археологического металла» и круглый стол «Организация реставрационной лаборатории».  

В работе мастер-класса и круглого стола приняли участие реставраторы, музейные 

сотрудники, эксперты, ученые, археологи, историки, искусствоведы, художники и 

литейщики скульптурных мастерских. Данная встреча объединила 28 участников из 

Республики Бурятии, Иркутской области, Республики Саха-Якутия и г. Санкт-Петербург. 

Круглый стол стал открытой площадкой для обсуждения актуальных вопросов по 

реставрации и консервации музейных предметов, входящих в Музейный фонд Российской 

Федерации. В процессе обсуждения участники круглого стола выразили единодушное 

мнение о важности развития реставрационного дела в Республике Бурятия; 

Участие в работе проекта «Недели туризма в Сибири»:  

- организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции 

(с международным участием), посвященной 350-летию со дня основания Селенгинского 

острога, 40-летию музея «Дом Д.Д. Старцева – музей декабристов», в пос. 

Новоселенгинск Селенгинского района и г. Улан-Удэ 10-11 сентября 2015 года; 

- открытие выставки «Селенгинск – перекресток вековых дорог»; 

- издание сборника научных статей «Этнокультурное наследие Сибири и туризм: 

проблемы и перспективы»; 

- издание книги «Антарктида В.П. Торсона» краеведа В.И. Петрова. 

 

Достижения музея и награды 

Государственные и ведомственные награды, дипломы и благодарственные письма, 

знаки, медали директору и коллективу (сотрудникам): 

1. Коллективу Национального музея Республики Бурятия за активное участие в 

организации и проведении выставочных мероприятий VI Международной встречи 

высоких представителей безопасности мира – Благодарственное письмо Главы 

Республики Бурятия; 

2. Бороноева Т.А. – Памятным Патриаршим знаком «700-летие преподобного 

Сергия Радонежского»; 

3. Бороноева Т.А. – Серебряная юбилейная медаль, посвященная 100-летию Санкт-

Петербургского дацана;  

4. Гомбоев Б.Ц. – Почетная грамота Министерства культуры Республик Бурятия. 



 

5. Хубитуева Д.Д., Найданова Э.С., Гуруева А.Ч., Левитина Л.Ф., Жамсаранова 

Б.Д., Игумнова С.С., Дашиева С.З. – Благодарственное письмо Главы Республики 

Бурятия. 

6. Найданова Э.С. – Почетная грамота Народного Хурала Республики Бурятия; 

7. Тугутов В.Ж. – Почетная грамота Министерства культуры Республики Бурятия 

8. Цыремпилова Л. Л. – Почетная грамота Министерства культуры Республик 

Бурятия. 

 

 

8. Заключение 
 

Итоги и выводы: 
По итогам работы за 2015 год ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» по всем основным направлениям своей деятельности: научно-

исследовательской, научно-методической, фондовой, культурно-образовательной, 

издательской, сохранил лидирующие позиции, как на региональном, так и на всероссий-

ском уровне. Политика музея основана на открытом диалоге с посетителем, максимальной 

популяризации коллекций, развитии информационных технологий. 

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» стал научной площадкой, 

научно-методическим центром для широкого круга работников музейного сообщества 

Республики Бурятия, посредством проведения научно-практических конференций, 

обучающих семинаров, мастер-классов ведущими специалистами из различных областей 

музейной работы. 

В целом, в отчётном году всеми научными и научно-вспомогательными отделами 

работа велась в соответствии с планом работы музея. Сотрудниками музея достигнуты 

необходимые показатели для выполнения государственного здания. Стоит отметить и 

высокое качество выполненных работ. 

 

Проблемы и трудности: 
Несмотря на достижения, в деятельности ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия» существуют определенные проблемы, создающие препятствия для  

 



 

 
 


