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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 за 2016 год 

 

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 2016 год в Российской Федерации был 

объявлен Годом российского кино. 

Цели работы музея на 2016 год: выполнение Государственного задания на оказание 

государственной услуги «Публичное предоставление населению музейных предметов и 

музейных коллекций» на 2016 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 на 2016 год: 

1. Повышение качества обслуживания посетителей.  

2. Укрепление материально-технической базы учреждения.  

3. Развитие и модернизация IT-технологий (внедрение современных 

http://www.muzeyrb.ru/
mailto:muzeyrb@mail.ru
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коммуникационных систем, обновление сайта музея). 

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 на 2016 год: 

 

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 научно-исследовательской работы. 

1.3. Проведение научно-исследовательских работ на территории Бурятии. 

1.3.1. Работа по гранту Президента России – проект «Тайны Селенгинского 

острога» с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий (пос. Новоселенгинск). 

1.4. Научное описание фондовых коллекций.  

1.5. Организация и проведение научно-практических конференций совместно с 

МО «Курумканский район»:  

– «Актуальные проблемы изучения самобытности и практического моделирования 

традиционного костюма баргузинских бурят» (с. Курумкан);  

– круглого стола «Баргузинские буряты. Традиционный костюм» (г. Улан-Удэ). 

1.5.1. Организация и проведение секции № 2 Всероссийской научной конференции 

«Влияние и значение Тамчинского дацана в общественно-культурной жизни России», 

посвященной 275-летию со дня основания Тамчинского дацана в с. Новоселенгинск. 

1.6. Публичное представление музейных исследований, предметов и музейных 

коллекций посредством подготовки к публикации печатных научных и научно-

популярных материалов, в том числе методической брошюры по итогам работы научно-

практической конференции «Актуальные проблемы изучения самобытности и 

практического моделирования традиционного костюма баргузинских бурят»; 

1.7. Организация и проведение серии круглых столов по традиционному 

бурятскому костюму в рамках «Этнографического четверга» с публичным 

представлением музейных исследований, предметов и музейных коллекций. Подготовлена 

работа для издания в формате фотоальбома (в печати); 

1.8. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, 

Международному дню музеев, Хамбо-ламе Этигилову, Международному бурятскому 

фестивалю «Алтаргана - 2016», Дню города Улан-Удэ, включая выездные выставочные 

проекты в гг. Москве и Санкт-Петербурге. 

2. Управление музейным собранием, научно-фондовая работа:  

2.1. Сохранение и пополнение музейных коллекций.  

2.2. Научное описание музейных предметов и внесение в БД КАМИС.  

2.3. Разработка программы реставрации.  

2.4. Создание страховых копий учётной документации.  

2.5. Оцифровка музейных предметов и музейных коллекций.  

2.6. Создание виртуальных 3D-туров музея. 

3. Просвещение и популяризация культурного наследия Республики Бурятия: 
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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 регионального  

значения, в том числе: 

– Фотовыставка «Прекрасная Монголия» монгольских фотографов; 

– Выставка известного бурятского художника Б. Доржиева; 

– Выставка «Полет дракона. Степной шелковый путь»; 

– Выставка «Заповедный мир Бурятии»; 

- Выставка «Письма с Фронта»; 

- Выставка «Улан-Удэ в панораме веков»; 

- Выставка «Душа Азии»; 

- Выставка «Теория хаоса»; 

- Выставка «Мир скифо-сибирского звериного стиля» (г. Кызыл); 

- Выставка «Живописная живопись. Бубновый валет» (музей-заповедник 

«Абрамцево»); 

- Передвижная выставка «Любовь моя - Улан-Удэ» в г. Москва в рамках Дней 

культуры Улан-Удэ в гг. Москве и Санкт-Петербурге, посвященных 350-летию основания 

г. Улан-Удэ.  

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 «Праздник Белого месяца», 

всероссийской акции «Сказочные герои Сагаалгана», «Ночь в музее - 2016», проект 

«Наследие Буряткино», посвященного Году российского кино (май, август, сентябрь), 

«Ночь искусств - 2016» в ТРЦ «Пионер».  

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 за 2016 год; 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 за 2016 год и 

показатели согласно Дорожной карте. 

5.6. Улучшить материально-техническую базу учреждения, в т.ч. и удаленных 

структурных подразделений: «Дома Старцева – музей декабристов». 

5.7. Развивать кадровый потенциал работников учреждения. 
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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»; 
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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); 

 

С 2015 года в Национальном музее Республики Бурятия  являются действующими 

следующие лицензии: 
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- 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. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания №6 от 15.01.2016г. (дополнительное 

соглашение: №184 от 13.05.2016, №331 от 27.09.2016, №370 от 30.11.2016); 

2. Государственное задание ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» на 2016 год приказ Министерства культуры Республики Бурятия №003-725 от 

31.12.2015 (внесение изменений: №003-210 от 13.05.2016); 

3. Государственное задание ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» на 2016 год (новая редакция) приказ Министерства культуры Республики 

Бурятия №003-369 от 01.08.2016, (внесение изменений: №003-495 от 27.10.2016, №003-

556 от 30.11.2016); 

4. План финансово-хозяйственной деятельности ГАУК РБ «Национальный 

музей Республики Бурятия»  на 2016 год, решение Наблюдательного совета №18 от 

30.12.2015 (внесение изменений: №20 от 05.04.2016, №21 от 29.04.2016, №23 от 

20.07.2016, №24 от 30.09.2016, №25 от 08.12.2016, №26 от 28.12.2016); 

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

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

эффективности ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»» (внесение 

изменений: №03-80 от 08.07.2014, №03-160 от 15.09.2016); 

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

Республики Бурятия» физическим и юридическим лицам, утвержден приказом №03-08 от 

11.01.2016; 

7. Положение о порядке предоставления платных услуг населению 

оказываемых ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», утвержден приказом 

№03-08 от 11.01.2016; 

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

Республики Бурятия». 
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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 2016 г. музею доведено государственное задание на оказание государственных услуг 
(работ): 

 
Наименование государственных услуг (работ) 

 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги (работы) 

1. Услуга Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Работа Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

3. Работа Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 

выставок 

4. Работа Организация мероприятий 

5. Работа Предоставление консультационных и методических услуг 

 

 

Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ) 

(в натуральных показателях) 

 
Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

государственно

й услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Наименовани

е показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на 2016 

год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допус

тимое 

откло

нение 

Откло

нение

, 

превы

шаю

щее 

допус

тимое 

значе

ние 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга) 

Выставки 

(экспозиции) 

В 

стационарных 

условиях 

Количество 

посетителей 

Чел. 218770 218778 5% 0 

Передвижные 

выставки 

Вне стационара Количество 

посетителей 

Чел. 420 420 5% 0 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций (работа) 

Фондовая 

работа 

Стационар Количество 

предметов 

Ед. 145915 146442 5% 0 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа)* 

Построение 

экспозиций 

(выставок) 

В 

стационарных 

условиях 

Количество 

выставок 

(экспозиций) 

Ед. 62 62 5% 0 

Организация мероприятий (работа) 

Народные 

гуляния, 

праздники, 

По месту 

расположения 

организации 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Шт. 3 3 5% 0 



11 

 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты 

Предоставление консультационных и методических услуг (работа) 

Культура, 

кинематографи

я, архивное 

дело, туризм 

В 

стационарных 

и вне 

стационарных 

условиях 

Количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы 

Шт. 3 3 5% 0 

 

«*» - всего проведено 90 выставок в том числе: 

- в рамках выполнения государственного задания – 62 выставки из них вне музея – 2 ед., с 

привлечением других фондов – 23 ед.; 

- в рамках предпринимательской и иной приносящий доход деятельности – 21 выставка из 

них вне музея – 1 ед., с привлечением других фондов – 15 ед. 

- за счет субсидий на иные цели (целевая выставка) – 7 выставок из них вне музея – 3 ед., с 

привлечением других фондов – 3 ед. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Категория/наименов

ание показателя 

стандарта качества 

государственной 

услуги 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Относительное 

значение 

показателя, % 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги 

Количество 

экспонируемых 

музейных предметов 

на стационаре, не 

менее 

ед. 3500 5718 163,4 

Количество 

экспонируемых 

музейных предметов 

вне стационара, не 

менее 

ед. 20 163 815,0 

Требования к сотрудникам 

Доля научных 

сотрудников и 

экскурсоводов от 

общего числа 

сотрудников, не менее 

% 26,9 40,2 149,6 

Доля сотрудников 

имеющих высшее 

образование от общего 

числа сотрудников, не 

менее 

% 55,1 78,2 141,9 

Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования 

Наличие охранно-

технической и 

пожарной 

сигнализации, не 

менее 

Кол-

во 

догов

оров 

3 3 100 
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Наличие 

специалистов, 

назначенных 

ответственными за 

охрану труда, не менее 

чел. 2 2 100 

Порядок и условия предоставления услуги 

Наличие 

обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со 

стороны потребителя, 

не более 

ед. 0 0 100 

Показатели, характеризующие эффективность расходов республиканского бюджета и достижение 

индикаторов отрасли 

Количество 

посетителей, всего 

чел 219190 219198 100,0 

в том числе:         

количество 

посетителей на 

платной основе 

чел 84678 86803 102,5 

Объем платных услуг тыс.ру

б. 

6366,0 6858,8 107,7 

Средняя заработная 

плата 

руб. 22557,6 22751,1 100,9 

 

Анализ показателей, характеризующих объем и качество оказываемых 

государственных услуг (работ), утвержденными государственным заданием на 2016 г., и 

фактического значения свидетельствует о выполнении плановых показателей 

государственного задания. 

Кассовое исполнение предоставленных субсидии на сумму 34096,5 тыс.руб., что 

составляет 100% исполнения. Финансирование из Республиканского бюджета 

использовано в полном объеме. 

План поступления доходов от предпринимательской и иной приносящий доход 

деятельности – 6366,0 тыс.руб., фактический доход за отчетный период – 6858,8 тыс.руб., 

что составляет 107,7 % исполнения плана. 

 

Анализ посещаемости и дохода от продажи входных билетов 

Услуги по обеспечению доступа населения к экспозициям и выставкам музея 

предоставляются: 

- на платной основе. Предельные цены по оказанию государственных услуг определяются 

самостоятельно согласно калькуляции стоимости услуг; 

- на льготной основе для категорий граждан: инвалиды, учащиеся старше восемнадцати 

лет, военнослужащие проходящие службу по призыву, лица, не достигших 18 – летнего 

возраста, пенсионеры; 

- бесплатное посещение один раз в месяц (первый вторник месяца) имеют следующие 

категории граждан: реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, ветераны и пенсионеры, лица, не достигшие восемнадцати лет, в 

том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных 

семей, учащиеся, дети до 6 лет, за исключением Музей природы Бурятия – дети до 4 лет. 

 

Категория 

посетителей 

Фактическое значение 

показателя за 

отчетный год, чел. 

Доход от 

продажи 

билетов, руб. 

Доля от 

общего 

количест

Источник (и) 

информации о 

фактическом 
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всего 

в том 

числе на 

платной 

основе 

ва 

посетите

лей, % 

значении 

показателя 

Взрослые 60260 28361 2 814 338,0 27,5 Отчет кассира по 

посещаемости 

Школьники 91410 35256 1 376 397,0 41,7 Отчет кассира по 

посещаемости 

Дошкольники 21169 7757 200 750,0 9,7 Отчет кассира по 

посещаемости 

Студенты 19561 7923 489 682,0 8,9 Отчет кассира по 

посещаемости 

Пенсионеры 18476 5496 546 688,0 8,4 Отчет кассира по 

посещаемости 

Военнослужащи

е, проходящие 

военную службу 

по призыву 

252 20 1 000,0 0,1 Отчет кассира по 

посещаемости 

Инвалиды 2100 122 6 901,0 1,0 Отчет кассира по 

посещаемости 

Туристы 5970 1868 237 850,0 2,7 Отчет кассира по 

посещаемости 

Всего: 219198 86803 5 673 606,0 100,0 Статистический 

отчет по форме 

8-НК; 

Журнал кассовых 

отчетов по билетам 

 

 
 

60260

91410

21169

19561

18476

252 2100 5970

Анализ посещаемости музея за 2016 
год (чел.)

Взрослые

Школьники

Дошкольники

Студенты

Пенсионеры

Военнослужащие, 
проходящие военную 
службу по призыву
Инвалиды

Туристы



14 

 

 

Обслужено посетителей музея за 2016 год всего - 219198 человек, в том числе 

посетителей на платной основе - 86803 человека, что составляет 39,6 % от общего 

количества посетителей музея 

 

 
 

 

Доход от продажи входных билетов за 2016 год составил – 5 673 606 рублей, что 

составляет 82,7% от общего объема доходов музея от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

 

Сравнительный анализ основных показателей деятельности музея 

в динамике на период 2014 – 2016 гг. 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2014г. 2015г. 2016г. 

Количество выставок ед. 106 105 90 

в том числе:    

- вне музея 20 19 6 

- с привлечением других 

фондов 

42 39 41 

Объем музейного фонда ед.хран. 145258 145915 146442 

Количество методических 

семинаров 

ед. 3 3 3 

Доля экспонируемых музейных 

предметов от общего объема 

фондов 

% 4,2 4,1 4,2 

Число музейных предметов, ед. 36623 38800 41092 

2,814,338.0

1,376,397.0

200,750.0

489,682.0

546,688.0

1,000.0
6,901.0

237,850.0

Доход от продажи входных билетов 
за 2016 год (руб.)

Взрослые

Школьники

Дошкольники

Студенты

Пенсионеры

Военнослужащие, 
проходящие военную 
службу по призыву
Инвалиды

Туристы
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внесенных в электронный 

каталог 

Количество посетителей, всего чел. 217493 218322 219198 

в том числе:    

- количество посетителей на 

платной основе  

90447 87086 86803 

Объем платных услуг тыс.руб. 6673,0 6581,4 6858,8 

Средняя заработная плата руб. 22380,77 22577,58 22751,1 
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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 2016 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 (4 раза); 

2. Научно-методический совет ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» (4 раза) 

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

Республики Бурятия» (4 раз); 

4. Реставрационный совет ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» (4 раза); 

Все Комиссии и Советы работают на основании утвержденных Положений, 

регламентирующих их деятельность. 

 

3.1.2. Кадровая политика, социальная политика 

 

В 2016 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. 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. штатная численность составляет - 116  человек, 

фактическая - 87, в т.ч. совместители - 4., из них:  

- Руководящий состав - 3 

- Отдел бухгалтерского учета и финансово-экономический - 7 

- Отдел правовой и кадровой работы - 2 
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Количество посетителей в динамике за 
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- Историко-краеведческий центр - 9 

- Художественный центр - 10 

- Естественно-научный центр - 9 

- Сектор по работе с муниц., музеями и по продвижению музейных услуг - 4 

- Секторы хранения, учета и реставрации - 16. 

- Центр «Дом Старцева Д.Д»- музей декабристов - 2 

- Хозяйственно-технический отдел – 25 человек. 

Обеспеченность специалистами основного персонала – 100 %. 

Молодые специалисты, принятые в отчетном году – 2 чел.  

 

 

В 2016 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. 

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. 

 

Повышение квалификации музейных сотрудников. 

На 31 декабря 2016 года образовательный статус кадров в музее составляет: 

- высшее образование – 68  человек (78,1%) 

- среднее профессиональное –11 человек (12,6%) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Образование 

(высшее/среднее) 

60/17 74/26 69/13 67/14 67/11 68/11 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Общая численность  

(штат/факт) 

117/110 118/93 118/90 116/86 116/87 
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- кандидат искусствоведения - 1 человек (Бороноева Т.А.) 

- кандидат исторических наук – 3 человека (Гомбоев Б.Ц., Симухин А.И., Бальжурова 

А.Ж.). 

Долгорова Б.А. - зав.сектором хранения естественно-научной коллекции успешно 

закончила в 2016 году ВСГИК факультет Наследия и информационных технологий, по 

специальности «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» с 

присвоением квалификации Магистр. 

Дашиева С.З. – окончила аспирантуру ИМБТ СО РАН по специальности 

«Религиоведение, философия религий», в ноябре представила диссертационную работу 

научному руководителю. 

Молодые сотрудники музея большое внимание уделяют повышению своего 

профессионального уровня, несколько человек обучаются по различным специальностям 

в магистратуре и в аспирантуре: 

Батожапова Р.С. – зав.сектором ЕНЦ: аспирантура ВСГИК  факультет Наследия и 

информационных технологий, по специальности «Музееведение, консервация, 

реставрация историко-культурных объектов»; 

Бутуханова И.М. - хранитель музейных предметов: аспирантура ВСГИК  факультет 

Наследия и информационных технологий, по специальности «Музееведение, консервация, 

реставрация историко-культурных объектов»; 

Мункуева Р.Б. - методист по музейно-образовательной деятельности: аспирантура 

БГСХА 2курс, гуманитарный факультет, специальность «Социальная философия»; 

Шимов И.В. - м.н.с.: аспирантура ИОЭБ СО РАН 2 курс Лаборатория экологии и 

систематики животных, специальность «Биология»; 

Коробова Е.А. - магистратура БГУ, Исторический факультет по специальности 

«Историко-культурный туризм». 

 

Обучение 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВУЗ 2 11(всего) 1 2 - - 

Аспирантура  3 6 4 5 5 4 

Магистратура   3 2 2 1 1 

 

 

 

В 2016 году сотрудники музея приняли активное участие во многих научных и 

методических мероприятиях как международного, так и межрегионального и 

республиканского уровней. 

Так, директор Национального музея РБ Бороноева участвовала в Международном 

музейном Форуме «Интермузей - 2016» (май, г. Москва), в Международном культурном 

форуме (декабрь, г. Санкт-Петербург), в Днях г. Улан-Удэ в гг. Москва и Санкт-Петербург 

(октябрь-ноябрь). 

 Сотрудники естественно-научного центра приняли участие в X международном 

териологическом съезде при РАН (г. Москва), в семинаре по музейной педагогике, где 

организаторами выступили БИЦ «Грань», БГУ, педагогический колледж, в проведении IX 

городской олимпиады по байкаловедению «Знатоки Байкала» совместно с комитетом по 

образованию г.Улан-Удэ и администрацией Городского Дворца детского (юношеского) 

творчества, в мастер-классе «Условия хранения и превентивная консервация буддийской 

живописи», в большой экологической игре VIII Байкальского образовательного форума 

лидеров экологического движения. 

В рамках Дней города Улан-Удэ в гг. Москва и Санкт-Петербург в работе 

выездных выставок приняли участие следующие сотрудники музея: Раднаева Т.Х., 
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Алексеева Т.Е., Малгатаева О., Содбоева И. (Центр изобразительных искусств), 

Хубитуева Д.Д., Аюшеева Б.В., Бальжурова А.Ж., Бутуханова И.М. (Музей истории 

Бурятии). 

В 2016 году свой профессиональный уровень сотрудники учреждения повысили 

следующим образом: 

Раднаева Т.Х.  - всероссийская научно-практическая конференция «Суриковские 

чтения» (г. Красноярск. 19.01-24.01.2016)  

Алексеева Т.Е. – всероссийская научно-практическая конференция «Суриковские 

чтения» (г. Красноярск. 19.01- 24.01.2016)  

- Фролов Д.А., Иванов А.А., Коробова Е.А., Дашиева С.З., Найданова Э.С.  – 

научно-практический семинар для муниципальных и ведомственных музеев 

«Муниципальные музеи Бурятии: нормативно-правовые основы», 23 марта. 

- Дашиева С.З. – однодневный обучающий семинар для муниципальных и 

ведомственных музеев «Туристические возможности муниципальных музеев» с выездом в 

Кабанский район, 21 июня 

- Гуруева А.Ч., Фролов Д.А., Коробова Е.А., Дашиева С.З., Иванов А.А. 

однодневный научно-практический семинар для муниципальных и ведомственных музеев 

- «Методические разработки по созданию и проведению выставочных и культурно-

массовых мероприятий в муниципальных музеях», 24 октября. 

- Фролов Д.А. семинар для экскурсоводов. Выпуск 8. Тема: по Теме: «Сто лет 

Транссибу. Кругобайкалка и пос. Танхой» (апрель) 

- Коробова Е.А., Найданова Э.С. курсы повышения квалификации (72 часа) и 

участие в межрегиональном молодежном форуме с международным участием - 2016 

«Наследие – музей – туризм: мифы и современность» (июнь) 

- Национальный музей Республики Бурятия совместно с музеем Государственный 

Эрмитаж 15 – 17 июня 2016 г. провели мастер-класс от художников-реставраторов Отдела 

научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа, в рамках проекта 

«Сохраним культурное наследие вместе» Государственного Эрмитажа и системы «Кока- 

Кола». Тема мастер-класса «Условия хранения и методы превентивной консервации 

памятников буддийской живописи (танка)». Мастер-класс провела художник-реставратор 

высшей категории, заведующая Лабораторией научной реставрации восточной живописи 

Государственного Эрмитажа Елена Григорьевна Шишкова (все сотрудники МИБ).  

- Фролов Д.А. - повышение квалификации семинар по буддийскому комплексу 

Жанчуп Донпанкан" на Верхней Березовке. (Вел лама Раднажап багша).  

- Гуруева А.Ч., Фролов Д.А., Коробова Е.А., Иванов А.А.,  Дашиева С.З. 

однодневный научно-практический семинар «Выставочная и культурно-массовая 

деятельность и государственных и муниципальных музеях Республики» (24 ноября). 

- Дашиева С.З., Гуруева А.Ч., Фролов Д.А., Коробова Е.А. – семинар «Оказание 

услуг и сопровождение людей с инвалидностью в учреждениях культуры» для работников 

учреждений культуры Республики Бурятия (19 ноября). 

- Дашиева С.З., Гуруева А.Ч., Иванов А.А., Коробова Е.А. участие в семинаре-

практикуме благотворительного фонда В.Потанина (1 декабря). 

- Шимов И.В участие в X международном териологическом съезде при РАН 

(г.Москва) 1-5 февраля 2016 г.  

- Шимов И.В Биоразнообразие: глобальные и региональные процессы. 

Всероссийская конференция молодых ученых с международным участием (23-27 июня 

2016 г) ФГБУН институт общей и экспериментальной биологии СО РАН.  

- Солдатова В.В. Участие в семинаре по музейной педагогике. Организатор БИЦ 

«Грань». БГУ, пед.колледж. 19 апреля 2016 г. итоговый семинар грантовой программы 

"Новый мир".  

- Чагдурова Б.Б. Шимов И.В Участие в проведении IX городской олимпиады по 

байкаловедению «Знатоки Байкала» совместно с комитетом по образованию г. Улан-Удэ и 
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администрацией Городского Дворца детского (юношеского) творчества. 22 сентября 2016 

г.  

Участие в мастер-классе «Условия хранения и превентивная консервация 

буддийской живописи» 

Участие в Большой экологической игре VIII Байкальского образовательного 

форума лидеров экологического движения. 

 

Текучесть кадров и основные причины текучести: 

За 2016 год выбыло – 18 человек, прибыло – 14 человек.  

Основные причины текучести кадров: низкая заработная плата, отсутствие 

дальнейшего продвижения по службе, отсутствие перспективы улучшения жилищных 

условий. 

Основания увольнения: все по собственному желанию. 

 

 2012 2013 2014 2015 2015 

Текучесть 

(принято/выбыло)  

51/50 35/47 20/21 13/15 14/18 

 

 

Социальная защищенность работников: 

-  своевременная выплата заработной платы, больничных листов,  

-  выполнение всех пунктов коллективного договора, 

-  заключение трудовых договоров в соответствии с ТК РФ 

-  обеспечение выполнения графика очередных отпусков. 

В целях усиления материальной заинтересованности работников учреждения в 

добросовестном исполнении своих трудовых обязанностей производится их 

премирование по результатам работы по следующим видам: 

- по итогам работы за 1 полугодие; 

- по итогам работы за год; 

- за выполнение особо важного и сложного задания; 

- к профессиональному празднику (Международный день музеев) 

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: 

- 3 сотрудника получили материальную помощь в связи с достижением 

пенсионного возраста; 

- 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; 

- 2 сотрудника получили материальную помощь в связи с тяжелым материальным 

положением. 
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В течение указанного года всем штатным сотрудникам музея из бюджета были 

выплачены единовременные премии: 

1. К Международному дню музеев; 

2. По итогам работы за 1 полугодие; 

3. За выполнение особо важного и сложного задания; 

4. По итогам работы за 2016 год. 

Стимулирование кадров: 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие 

результаты труда работников, и выплаты, учитывающие индивидуальные характеристики 

работников ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия». 

К выплатам, характеризующим результаты труда работников учреждения, 

относятся: 

- коэффициент трудового участия (КТУ) по перечню и размеров показателей; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- фиксированные выплаты по решению директора за интенсивность и напряженность 

труда, на основании заключенных контрактов, договоров и приказов. 

К выплатам, учитывающим индивидуальные характеристики работников 

учреждения, относятся: 

- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

- надбавка за знание и использование в работе одного и более иностранных языков; 

- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

- выплаты водителям за классность. 

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. 

Кроме того 2 сотрудника были премированы за добросовестное исполнение своих 

трудовых обязанностей, за высокие показатели в работе. 

В 2016 году сотрудники музея были награждены Благодарственными письмами и 

Почетными грамотами разных уровней: 

- Благодарность Министерства культуры Республики Бурятия – 4 чел. 

- Почетная грамота Министерства культуры Республики Бурятия – 2 чел. 

- Благодарственное письмо Главы Республики Бурятия – 1 чел. 

- Почетная грамота Народного Хурала Республики Бурятия – 1 чел. 

Переход на эффективный контракт: 

В целях реализации указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства РФ от 

26.11.2012г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы», распоряжения Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013г. № 86-р «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике 

Бурятия» с 01 февраля 2014 года со всеми ранее принятыми сотрудниками учреждения 

заключены дополнительные соглашения, содержащие элементы «эффективного 

контракта», а  с новыми сотрудниками заключаются эффективные контракты. 
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Уровень производственной и трудовой дисциплины:  

Трудовая дисциплина – это обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

нормативными актами организации (ст. 189 ТК РФ). Работодатель обязан в соответствии с 

ТК РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда. 

В музее действуют правила внутреннего трудового распорядка, кодекс деловой 

этики и служебного поведения работников, инструкции по учету и обеспечению целости и 

сохранности экспонатов в залах, должностные инструкции. 

Производственная и трудовая дисциплина в музее удовлетворительна. 

Ведется журнал учета рабочего времени, журнал регистрации приказов по личному 

составу. Проводится инструктаж по технике безопасности: объявлено замечание – 3 

человека. 

Ежегодно руководителем учреждения предоставляется сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

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 

 

2013 2014 2015 2016 

Общий объем музейных 

фондов (всего) 
144445 145258 145915 146442 

Из них Основной фонд 75542 76044 76540 76880 

Из них Научно-

вспомогательный фонд 
68903 69214 69375 69562 

Прирост фонда в числовых 

показателях 
676 813 657 529 

 

В 2016 году комплектование осуществлялось по всем направлениям научно- 

фондовой работы.  

Пополнение в 2016 г. составили дары. 

Первым поступлением стали документы Жамбаева Батожапа Жамбаевича (1913-

1987) главного контролера Министерства финансов РСФСР по Бурят-Монгольской АССР. 

Это интересные материалы – документы Народного Комитета Финансов БМ АССР по 

сбору средств на поддержку фронта и фронтовые письма.  

В 2015 г. в Художественном центре им. Ц.Сампилова открылась персональная 

выставка Александра Владимировича Казанского, посвященная 80-летию со дня 

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/trudovoy-kodeks-rf.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Kollektivnyi-dogovor.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Trudovoi-dogovor.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/trudovoy-kodeks-rf-189.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/rabotodatel.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/trudovoe-pravo.php
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рождения. По окончании выставки вдова художника Лариса Гавриловна Ивашина 

передала в дар музею художественные работы, личные вещи и документы художника. 

Всего 212 музейных предметов. 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой отечественной войне 

Российским организационным комитетом «Победа» был выпущен памятный набор «70 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» с изображением  знаков 

государственных наград СССР, учреждённых в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 годов. От имени государства памятный набор был вручен почётным гостям, 

приглашённым в Москву на празднование 70-летия Великой Победы, а также передан во 

все регионы Российской Федерации, в т.ч. Республике Бурятия. Памятный набор из 23 

орденов и медалей Великой Отечественной войны от «Ордена Победы» до медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», учреждённой 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года был передан на 

хранение в музей.   

В ноябре 2016 г. Управление Бурятской таможни официально передала на хранение 

в музей предметы, конфискованные у граждан в ходе таможенного досмотра. Всего 22 

предмета: 20 монет и 2 фрагмента кости динозавров.  

 

Одним из значительных пополнений в 2016 г. составила передача даров и подарков 

Администрации Главы Республики Бурятия и Правительству Республики Бурятия от 

различных международных, межрегиональных делегаций. Всего поступило 194 предмета, 

в т.ч. 9 предметов, содержащие драгметалл.   

В коллекцию изобразительного искусства были переданы в дар произведения 

замечательных художников – Смагина Виталия Георгиевича, Олейникова Михаила 

Зиновьевича, Рабжаевой Виктории Феликсовны.  

Естественно-научная коллекция пополнилась 12 музейными предметами: два 

фрагмента кости динозавров, переданные Бурятской таможней, 4 минералогических 

образца, песчаник со следами окаменелого дерева, чучело Каменного глухаря и 

композиция «Токующие тетерева». 

Всего за 2016 год пополнились следующие музейные коллекции 

 

Название пункта 8НК Кол-во 
предметов 

Из них 

ОФ НВФ 

Живопись 19 18 1 

Графика 44 38 6 

Скульптура 4 1 3 

Предметы прикладного искусства, быта и этнографии 189 93 96 

Предметы нумизматики 87 79 8 

Предметы археологии 10 10 0 

Редкие книги 2 1 1 

Оружие 4 4 0 

Документы 105  79 26 

Фотографии и негативы 45 10 35 

Предметы естественно-научной коллекции 7 3 4 

Предметы минералогической коллекции 4 2 2 

Предметы истории техники 1 1 0 

Предметы печатной продукции 4 1 3 

Прочие 4 0 4 

ИТОГО: 529 340 189 
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3.2.2. Учет и хранение фондов 

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 НМРБ 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 Экспертно-

фондово закупочной комиссии, положение о комиссии, утверждено приказом директора 

музея №03-10 от 24.01.2012 г. и согласованно 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 музейных 

предметов. В 2015 г. в Книгах поступлений НМРБ зарегистрировано: 529 музейных 

предметов, из них:  

основного фонда – 340 пр.;  научно-вспомогательного фонда - 189 пр. На 01.01.2016 г. 

общий музейный фонд музея составляет 146442 музейных предмета. 

За 2016 г. было зарегистрировано: заседаний ЭФЗК – 4, актов ВХ ЭФЗК – 22, 

договоров дарения – 13, актов приема в ПП – 21, актов передачи на ОХ – 37. Все учетные 

операции осуществляются по АС Камис.  

В соответствии с планом работы отдела фондов на 2016 г., в отчетном периоде были 

проведены следующие мероприятия: 

 

Прием-передача на ответственное хранение при смене хранителя:  

- «Живопись» РХМ -  2632 пр.  

 

Проведение сверки наличия музейных предметов: 

- «Живопись» РХМ -  2632 пр.  

- «Православие» - 409 пр. 

- «Буддийские ритуальные предметы» - 2065 пр. 

- «Буддийская скульптура» - 1671 пр. 

- «ДПИ. Драгметалл» - 1324 пр. 

100%

0%

ДАР ЗАКУП
528  1

Способы поступления музейных предметов в 
музейный фонд НМРБ
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- «Сфрагистика» - 104 пр. 

- «Оружие» - 280 пр. 

- «Археология» - 2764 пр. 

- Ритуальные ткани – 1300 пр. 

ВСЕГО: 11549 музейных предметов. 

 

Работы  по взаимодействию контролирующими органами:  

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

полугодие. МИБ 

• Мониторинг и первичное апробирование музейных предметов на содержание 

драгоценных металлов (Забайкальская  государственная  инспекция пробирная 

надзора) – 41 пр. 

• Подготовка и проведение плановой проверки Управления Министерства культуры 

Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу № П 03-01-22/9 от 30 

марта 2016 г. с 14.03.2016 г. по 22.03.2016 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: – 2453 пр., из них ОФ – 1886, 

НВФ – 567. Оцифровано  –  1923 пр. 

 

Работа по выполнению плана, в соответствии с федеральными нормативными актами: 

• Включение в состав Музейного фонда РФ с 01.01.1997 г. – всего 5540 мп. 

• Включение в Госкаталог МФ РФ – всего 793 мп. 

 

Научно-исследовательская работа, статьи, публикации.   

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

• Подготовка гранта «Новое краеведение. Гений места» (А.Ж.Бальжурова, 

Л.Ф.Левитина); 

• Подготовка гранта «100 грантов Президента России» (А.Ж.Бальжурова); 

• Работа с учеными Sapporo Gakuin University (г. Хоккайдо, Япония) по датировке 

музейных предметов археологической коллекции Иволга. 

• Работа с учеными (г. Хоккайдо, Япония) по датировке музейных предметов 

археологической коллекции Иволга. 

 

Алексеева Т.Е. 

1. Суриковские чтения. Бурятская художественная резьба. Красноярск, 2016 (автор статьи) 

2. «Любовь моя – Улан-Удэ», Улан-Удэ: Изд-во Принтлето,2016.  (Составитель альбома, 

аннотации) 

3. «Бато-Мунко Чимитов. Бурятская художественная резьба по кости». Улан-Удэ: 

НоваПринт, 2016 (Автор статьи) 

4. Бурятский орнамент. Улан-Удэ: Изд-во Принтлето, 2016 (автор статьи) 

5. Каталог выставки в Москве «Любовь моя – Улан-Удэ» (составитель, автор 

вступительной статьи) 

6. Статья «Изобразительное искусство Бурятии II половины ХХ века» и аннотации к 

художникам на сайте музея. 

Бальжурова А.Ж.:  

1. Статья. Репрезентация буддийских традиций в искусстве Бурятии ХХ в. 

2. Статья. Роль бурятских лам в сохранении и атрибуции буддийской коллекции 

Национального музея Республики Бурятия. 



27 

 

3. Статья. Творения великих буддийских скульпторов Г. Дзанабадзара и С-

Ц.Цыбикова в коллекции национального музея Республики Бурятия. 

4. Статья. Сохранение буддийского наследия в музеях Бурятии. 

5. Каталог «Санжи-Цыбик Цыбиков» 

6. Концепция выставки «Три резиденции Пандито хамбо лам» 

7. Концепция выставки «Под сиянием Хан Гаруды». 

Левитина Л.Ф.: 

1. Статья. Из коллекции предметов бурятского традиционного костюма и украшений 

этнографа, фольклориста С.П. Балдаева. 

2. Статья. Обзор фондовых коллекций по этнографии эвенков Забайкалья. 

3. Статья. Великий Шелковый путь и его влияние на развитие территории Восточной 

Сибири. 

Цыремпилова Л.Л.:  

1. Концепция выставки «Под звуки бубна». 

2. Концепция выставки «Иудаизм в Бурятии». 

Ярославцева Л.Г.:  

1. Статья. Великий Шелковый путь и его влияние на развитие территории Восточной 

Сибири. 

 

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

1. Подготовка и издание каталога «Санжи – Цыбик Цыбиков» (А.Ж. Бальжурова) 

2. Подготовка и издание каталога выставки в Москве «Любовь моя – Улан-Удэ» 

(Т.Е.Алексеева) 

3. Подготовка каталога «Фофоново» (Л.Г.Ярославцева)  

4. Подготовка каталога «Бурятский традиционный костюм» (Л.Ф.Левитина, 

И.М.Бутуханова). 

 

Участие в конференциях, семинарах 

1. Круглый стол «Изобразительное искусство Бурятии на рубеже веков: традиция и 

современность» г. Москва, Дни культуры Улан-Удэ в Москве.  

- выступление Т.Е.Алексеевой с докладом «Изобразительное искусство Бурятии второй 

половины ХХ – ХХI вв.» 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Народный костюм Сибири» 

- заочное участие Л.Ф.Левтиной статья Из коллекции предметов бурятского 

традиционного костюма и украшений этнографа, фольклориста С.П. Балдаева. 

3. Научная конференция «Влияние и значение Тамчинского дацана в общественно-

культурной жизни России» 

- заочное участие А.Ж. Бальжуровой со статьями «Творения великих буддийских 

скульпторов Г. Дзанабадзара и С-Ц.Цыбикова в коллекции национального музея 

Республики Бурятия» и «Сохранение буддийского наследия в музеях Бурятии». 

4. Научно-практическая конференция «Доржиевские чтения - 7»  

- заочное участие А.Ж. Бальжуровой со статьей «Роль бурятских лам в сохранении и 

атрибуции буддийской коллекции Национального музея Республики Бурятия». 

5. Круглый стол «Народный костюм баргузинских бурят» 

- выступление с докладом Л.Ф.Левитиной. 

6. Семинары для муниципальных музеев Республики Бурятия 

 

Внеплановая работа.  

1. Подготовка и проведение плановой проверки Управления Министерства 

культуры Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу № П 03-

01-22/9 от 30 марта 2016 г. с 14.03.2016 г. по 22.03.2016 г. 
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2. Подготовка документов на заключение договора о передаче в безвозмездное 

пользование музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав 

государственной части музейного фонда Российской федерации, находящихся в 

федеральной собственности. 

3. Подготовка и организация передвижных выставок «Любовь моя – Улан-Удэ» и 

«Под сиянием Хан-Гаруды» в рамках Дней культуры Улан-Удэ в г. Москва и г 

Санкт-Петербург. 

4. Подготовка и проведение лекций «Традиционный костюм родоплеменных 

групп бурят». 

5. Оказание научно-методической помощи по учету и хранению музейных 

предметов для сотрудников Джидинской картинной галереи и 

Этнографического музея народ Забайкалья. 

6. Подбор музейных предметов и фотоизображений для предоставления по 

договору об оказании услуг; 

7. Подготовка информации по индивидуальным обращениям. 

8. 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 2014 

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 2016 году экспонировалось 5881 пр. (ОФ – 4257, НВФ - 1624) из них: 

• Количество музейных предметов, представленных на временных выставках и 

мероприятиях в музее – 2971 (ОФ - 2180; НВФ – 791) 

• Количество музейных предметов, представленных в постоянных экспозициях 

в музее – 1430 (ОФ – 966; НВФ - 464) 

29425
32539

36623
38800

41092

Число музейных предметов внесенных в АС 
"Камис"

2012 2013 2014 2015 2016
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• Количество музейных предметов, представленных на выставках и 

мероприятиях вне музея – 163 (ОФ – 158; НВФ – 5) 

• Количество музейных предметов, экспонирующихся в муниципальных 

музеях: Художественно-историческое объединение (г. Северобайальск) 

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

Доля экспонирования основного фонда составила – 4 %.  

Кроме этого, в образовательных и информационных программах на телевидении, 

предоставление музейных предметов для съемок документальных и художественных 

фильмов, информационных сюжетов: 

1. Для съемок художественного фильма «321-я Сибирская» (МонУлаФильмз); 

2. Для съемок художественного фильма «Харнохэ» (Буряткино); 

3.  Съемки телепередачи «Благовест» БГТРК Бурятия 

4.  Съемки для документального фильма о жизни и деятельности Агвана 

Доржиева ТВ-ком. 

5.  Видеосьемка для цикла фильма «Старинные российские города» 

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

«Ночь искусств». 

 

Публикации музейных предметов в изданиях: 

• Каталог выставки «Санжи-Цыбик Цыбиков» 

• Каталог выставки «Любовь моя – Улан-Удэ» 

На  web – ресурсах (сайт Национального музея Республики Бурятия, сайт 

Министерства культуры Республики Бурятия и других сайтах партнерах). 

 

Сотрудники отдела фондов выступают авторами выставок и принимают активной 

участие в их организации и подготовке. 

1. «Душа Азии» - разработка концепции и участие в организации и создании выставки 

(Т.Е.Алексеева); 

2. «Любимый город» - разработка концепции и участие в организации и создании 

выставки (Т.Е.Алексеева); 

3. «Любовь моя – Улан-Удэ» - разработка концепции и участие в организации и 

создании выставки (Т.Е.Алексеева); 

4. «Под звуки бубна» - разработка концепции и участие в организации и создании 

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

5. «Иудаизм в Бурятии» - разработка концепции и участие в организации и создании 

выставки (Л.Л. Цыремпилова); 

6. «Три резиденции Пандито хамбо лам» - разработка концепции и участие в 

организации и создании выставки (А.Ж.Бальжурова); 

7. «Под сиянием Хан Гаруды» - разработка концепции и участие в организации и 

создании выставки (А.Ж.Бальжурова); 

8. «Судьба археолога» - разработка концепции и участие в организации и создании 

выставки (Л.Г.Ярославцева); 

9. «Хронограф Бурятии. Хождение хори – бурят к Петру I» разработка концепции и 

участие в организации и создании выставки (Л.Ф.Левитина); 

10. «Новые поступления» - разработка концепции и участие в организации и создании 

выставки (все хранительские сектора); 

11. «Верхнеудинск в панораме веков»   -  участие в авторской и рабочей группе по 

организации и созданию выставки (сектор хранения Истории). 
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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.  

В 2016 г. было проведено 4 Реставрационных совета, общее количество предметов, 

прошедших реставрацию составило 69 ед. хр., из них ОФ – 48 пр., НВФ – 19 пр., ВХ – 2 

пр.  

15 – 17 июня 2016 г. был проведен мастер-класс «Условия хранения и методы 

превентивной консервации памятников буддийской живописи (тангка)» в рамках 

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

культурное наследие вместе».  В рамках мастер-классов были проведены теоретические и 

практические занятия, продемонстрированы отдельные методы превентивной 

консервации памятников буддийской живописи, даны рекомендации по хранению, 

транспортировке и экспонированию тангка, а также показаны современные 

реставрационные материалы. 

 

В 2015 году было отреставрировано: 

 

 

Наименование музейной коллекции 

 

 

Количество  

Быт. Этнография 6 

ДПИ. Драгметалл 1 

24%

51%

3%

22%

0%

Количество экспонируемых музейных 
предметов от общего объема фондов 

Постоянные экспозиции - 1430

Временные выставки - 2971

Внемузеные проекты - 163

В муниципальных музеях - 1317

ВСЕГО - 5881
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Иудаизм 4 

Археология 12 

Шаманизм 3 

Буддизм 9 

Живопись 17 

Зоология 17 

ИТОГО 69 

 

 

 

3.2.1. 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 за 2016 год заседания Экспертной фондово-закупочной комиссии (ЭФЗК) 

проведились 4 раза. 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). 

 

 

4. Услуги 

4.1. Формы обслуживания населения 

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 периоде 2016 года музей 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. 

За 2016 г. наиболее востребованными были такие платные услуги, как экскурсионное 

обслуживание, индивидуальное посещение музея, культурно-массовые мероприятия. 
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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 течение 2016 года все центры Национального музея РБ провели активную 

экскурсионную деятельность. Например, без интересных экскурсий не обошлись такие 

выставки, как «Улан-Удэ в панораме веков», посвященная 350-летию со дня основания 

города Улан-Удэ; «Душа Азии» (Д. Намдаков), «Теория хаоса» (З. Доржиев), «Мастер из 

Могсохона», персональная выставка Ц-Н.О. Очирова в рамках проведения 

Международного бурятского фестиваля «Алтаргана - 2016»; «Прекрасная Монголия»; 

«Любимый город», посвященная 350-летию г. Улан-Удэ; персональная выставка Буды 

Садыкова, посвященная 100-летию со дня рождения и мн. др. 

Особо нужно отметить выставочный проект «Улан-Удэ в панораме веков», 

посвященный 350-летию со дня основания города Улан-Удэ. Он стал главной выставкой 

года. Представленный Национальным музеем Бурятии выставочный проект «Улан-Удэ в 

панораме веков» в широком хронологическом диапазоне  (1666-2016 гг.) позволила 

рассмотреть особенности различных периодов становления и развития столицы 

республики в контексте культурного пространства города Улан-Удэ. 

Выставки новых поступлений и отреставрированных предметов, «Три резиденции 

Хамбо-лам», посвященная 275-летию Тамчинского дацанов и 70-летию Иволгинского 

дацана, «Золотой дом», посвященная Году Отечественного кино, «Шаманизм народов 

Сибири: под звуки бубна», «Самолетом, поездом, пароходом», посвященная 170-летию 

учреждения пароходства на оз. Байкал, 125-летию Транссибирской магистрали и 90-летию 

первой международной воздушной линии Верхнеудинск – Улан-Батор привлекли большое 

внимание посетителей. 

В музее истории Бурятии была проведена выставка «Галдан Ленхобоев. 

Благословенная судьба» с презентацией одноименной книги. Участвовали как сами 

издатели, родственники Галдана Ленхобоева, так и многие земляки, дети с малой родины. 
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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.  

Одним из главных событий 2016 года межрегионального уровня стала выставка 

Национального музея Тывы «Мир скифо-сибирского звериного стиля: диалог культур», 

посвященная 350-летию Города Улан-Удэ.  

С 24 сентября жители Бурятии увидели уникальные подлинные предметы 

скифского времени на выставке «Мир скифо-сибирского звериного стиля: диалог 

культур» из фондов Национального музея имени Алдан-Маадыр Республики Тыва. 

зрители ощутили совершенно иной взгляд на каждый из предметов, представленных в 

экспозиции, на отношения между древним и современным искусством Тувы. 

Одним из самых актуальных и интересных экспозиций стала выставка Бальжинимы 

Доржиева. Художник много путешествует, что очень важно для творческого человека, 

посещает новые места, тем самым черпая свое вдохновение для создания новых работ. 

Главной темой для Бальжинимы Доржиева стала родная земля, ее народ, традиции, 

обычаи, легенды и сказания. Так, на его холстах распускает свои крылья «Хун-шубуун» – 

«Мать-лебедица», с задором готовятся к облавной охоте – «Зээгэтэ аба», расцветает 

загадочный край «Наян-Наваа», величественно предстает во всей красе «Церемониальный 

конь». Несомненно, излюбленной темой художника остается женский образ – это 

божественные красавицы – дангины и хатаны, абстрактные и реалистичные работы в 

стиле ню, портреты очаровательных и трогательных девушек под дождем. Помимо 

живописи художник создает графические листы, в которых предстают чарующие своей 

тончайшей трепетностью маки, ирисы, покоряющие каждого зрителя. 

Еще одна выставка в Художественном музее им. Сампилова привлекла особое 

внимание посетителей. Это выставка «Музыка сфер», посвященная 65-летию 

заслуженного художника России и Бурятии Аллы Цыбиковой. На выставке были 

представлены живописные и графические работы Аллы Цыбиковой, гобелены и 

скульптура, автором которой была художница, архивные фотографии. Экспозиция 

состояла из работ из фондов Национального музея Республики Бурятия, а также из 

частных коллекций, среди которых коллекция семьи художницы. Что примечательно, на 

выставке были представлены работы художницы, которые не выставлялись в Бурятии с 

1994 года, так как были вывезены на выставку в Америку и вернулись на родину лишь в 

прошлом году. 

28 июня в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова состоялось праздничное и 

солнечное открытие Мержрегионального конкурса-выставки детской скульптуры, 

посвященного XII международному национальному фестивалю «Алтаргана-2016″. Более 

ста детских работ из войлока, дерева, глины, конского волоса и пластилина представили 

юные скульпторы из Улан-Удэ, районов Бурятии, Забайкальского Края, Иркутской 

области и г. Санкт-Петербург. Победителям вручили ценные призы от Министерства 

культуры РБ, Арт-фонда Даши Намдакова, компании "Учснаб" и двум победителям в 

старших возрастных номинациях достались путевки в детский центр "Океан" (г. 

Владивосток) от Министерства спорта и молодежной политики РБ. Детские скульптуры 

разместили на персональной выставке Цырен-Намжила Очирова "Мастер из Могсохона", 

чьи добрые графические картины лишь подчеркнули искренний характер детских работ. 

На открытии детской выставки огромную помощь оказали молодые волонтеры Бурятии во 

главе с Батором Дашинимаевым. На выставке для ребят был проведен мастер-класс по 

лепке, где юные скульпторы смогли дать волю своей фантазии и таланту. Для всех 

участников конкурса кафе "Алтаргана" организовало сладкий стол, чем, несомненно, 

порадовало детей. 

29 июня 2016 года в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова состоялось 

открытие межрегионального выставочного проекта «Душа Азии», посвященный ХII 
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международному Всебурятскому фестивалю «Алтаргана – 2016». В реализации проекта 

приняли участие: Национальный музей Республики Бурятия (Улан-Удэ), Арт-фонд Даши 

Намдакова (Москва) и галерея В.Бронштейна (Иркутск). 

Концептуальной идеей выставки было показать современное искусство ХХ - 

начала XXI века, отражение в творчестве  художников уникального сочетания высокого 

профессионализма с традиционным пониманием и видением сути явлений окружающего 

мира, характерным для восприятия людей, населяющих пространство Великой Степи.  

Выставка состояла из произведений живописи, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства. Галерея В. Бронштейна представила на выставке новую 

скульптуру  Даши Намдакова, которую еще не видел улан-удэнский зритель - 

«Приданое», скульптуры Г. Зодбоева и Д. Будажабэ, а также живописные произведения 

известных иркутских художников К. Шулунова, В. Рогаля, В. Смагина, С. Писарева, В. 

Максимова.  

Арт-фонд Даши Намдакова представил эскизы скульптуры «Алтаргана», которую 

планируется установить в центре Улан-Удэ. На выставке прошла презентация эскизов 

этой скульптуры. Декоративно-прикладное искусство было представлено авторскими 

куклами семьи Намдаковых, созданных по эскизам Даши Намдакова.  

На торжественном открытии выставки с поздравительным словом выступил 

заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию 

Владимир Эдуардович Матханов, общественный деятель, меценат и галерист Виктор 

Владимирович Бронштейн и почетный гость выставки член-корреспондент Российской 

Академии Художеств, российский скульптор и художник Даши Намдаков. Выставку 

открыли юные победители I межрегионального конкурса детской скульптуры, 

посвященного Международному бурятскому фестивалю «Алтаргана-2016»: Цыдыпова 

Катьяни и  Нагуслаев Даба.  

30 июня 2016 года в 16.00 состоялось открытие выставки работ Зорикто Доржиева 

«Теория хаоса», посвященной «Алтаргане-2016». На выставке художника были 

представлены  39 новые работы, созданные автором в период с 2012 по 2016 гг. Перед 

зрителем были представлены произведения, выполненные в традициях реалистической 

живописи («Девочка с персиками», «Подарок», «Снегопад»), стилизации («Семья», 

«Художник», «Наследница», «Генерал», «Пандора») и многое другое.  

На открытии выставки присутствовали представители общественности, друзья и 

почитатели творчества художника. С приветствием выступил заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по социальному развитию Владимир Эдуардович 

Матханов, министр культуры Республики Бурятия Тимур Гомбожапович Цыбиков, 

директор галереи «Ханхалаев» К.К. Ханхалаев и конечно, сам автор выставки -  художник 

Зорикто Доржиев.  

На выставке вниманию посетителей был представлен видеоклип «Теория хаоса», 

снятый по сценарию Зорикто, где показан весь процесс «рождения» картины от задумки, 

мук творчества, сомнений и, наконец, последнего мазка.  

2 июля в Художественном музее имени Ц. Сампилова на выставке "Душа Азии" 

состоялось награждение победителей конкурса "Декоративно-прикладное искусство и 

народные художественные промыслы" XII Международного бурятского национального 

фестиваля "Алтаргана". Поздравил мастеров с заслуженной победой министр финансов 

Республики Бурятия Шутенков Игорь Юрьевич. 

За отчетный период в Музее природы Бурятии функционировали несколько 

выставок. Благодаря деятельности охраняемых природных территорий детям и 

посетителям музея, было широко представлено богатство и красота природы Бурятии, 

флоры и фауны Забайкалья и природного объекта озера Байкал – Участка Всемирного 

наследия. Более того, в данном музее теперь будет функционировать визит-центр 

заповедников и национальных парков Бурятии. Традиционно внимание детей привлекли 
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анимационные и интерактивные приезжие выставки – «Зоотеррариум», «Египетские 

мумии», «В гостях у сказки».  

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, проекты – «Путешествие в мир Воды. 

Природа под микроскопом», «Целительная сила природы Бурятии» не оставляют никого 

равнодушным. Например, в дни весенних каникул количество посетителей данного 

центра составило 1900 чел. В 2016 году исполнилось 55 лет со дня выхода 1-го человека в 

космос Ю.А. Гагарина. Этой дате была посвящена выставка «России сын и сын 

Вселенной». 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. Увеличилось количество экскурсионного облуживания, 

тематических занятий, интерактивных проектов в стационарных условиях. Следует 

отметить обширную лекционную программу: лекции «Казаки-буряты за Отечество», 

«Наследие Селенгинского пехотного полка», «Литературное наследие Н.А. Бестужева», 

«Гражданская война на территории Селенгинска», «Православные святыни Селенгинска», 

«О вреде курения», «Декабристы о природе Бурятии», «Русский народный костюм», 

«Художник- декабрист Н.А. Бестужев» и т.д.)  

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. Следует отметить возросшую активность республиканских учреждений и 

организаций, которые с начала года показали активную посещаемость в данном музее.  

С июля месяца по декабрь месяц в музее активно стала продвигаться 

инновационная квест-экскурсия «Тайны Селенгинского острога» с использованием 

современных информационных технологий. В ней приняли участие в общей сложности 

около 1000 человек, включая детей, школьников, студентов, исследователей и 

представителей различных компаний и организаций. 

 

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. В рассматриваемый период в Музее истории Бурятии 

была проведена серия круглых столов, посвященных изучению и популяризации 

традиционных костюмов согласно племенных подразделениям бурятского народа: 

«Баргузинские буряты. Традиционный костюм», «Хори-буряты. Традиционный костюм», 

«Хонгодоры. Традиционный костюм», «Сартулы. Традиционный костюм», «Булагаты. 

Традиционный костюм», «Эхириты. Традиционный костюм».  

В музее проводятся традиционные интерактивные занятия для учащихся детских 

садов и школ: «По одежке узнаем», «Легенды Белого месяца», «Медвежья масленица», 

«Волшебный сундучок», «Сундучок невесты», «Цзяньджи». Каждое занятие включает в 

себя мастер-класс. Всего за 9 месяцев проведено более 100 занятий. «Астрономическая 

суббота для школьников»: 12 марта «Введение в астрономию» (7 человек), 26 марта 

«Строение Солнечной системы» (5 человек), 9 апреля – Астрономическая суббота 
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«Физическая природа тел Солнечной системы» (15 чел.), 23 апреля – Астрономическая 

суббота «Солнце и звёзды» (15 чел.). Итоговое занятие прошло 21 мая в рамках акции 

«Ночь музеев» в естественно-научном центре в программе «Мы не можем жить без 

космоса». Занятия проводил учитель физики и астрономии Петров В.И. при поддержке 

магазина «Четыре глаза». Сотрудником О.Ч. Гуруевой разработана лекция «Кинолекторий 

к Году Отечественного кино» (август, сентябрь). 

Сотрудники Художественного музея им. Сампилова читают лекции, как музейном 

классе, так и по приглашению в школах города: «Музеи мира», «Бурятское искусство», 

«Русские/ зарубежные/бурятские художники». Часто выезжают в школы и детские сады 

города с выездными мастер-классами.  

Для школьников 5-9 классов Новоселенгинской СОШ провели музейный урок 

«Светлая пасха» и интерактивное занятие «Пасхальное яйцо». 08 июня для учащихся 

Средне-Убукунской СОШ проведена лекция «О вреде курения». 

12 июня – День России. Была оформлена книжная выставка «Родина моя – 

Россия». Для детей оздоровительного лагеря подготовлена и проведена лекция с 

презентацией «Русский народный костюм», а также интерактивное занятие «Кокошник». 

В рамках развития патриотического воспитания разработана лекция для 

школьников «Герои Великой Отечественной войны» к 100-летию со времени рождения 

шести Героев Советского Союза и одного полного кавалера орденов Славы и 25-летию со 

дня рождения Героя Российской Федерации А. Цыденжапова. 

Сотрудники историко-краеведческого центра читают лекции как музейном антикафе 

«Нулевой километр» в стационарных условиях, так и по заявкам, приглашениям в школах 

города: «Герои войны», «Награды Российской империи», «История традиционного 

костюма народов Бурятии (эвенки, буряты, старообрядцы)», «Великий чайный путь», 

«Неизвестный солдат», «История шпаги», «Судьба археолога», «Буддизм на берегах 

Невы», лектории на тему х/ф «Крик тишины», «Золотой дом», «Песня табунщика», «Из 

истории Селенгинского пехотного полка», «История вещей», «Памяти погибшим в годы 

репрессий».  

 

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, тематические занятия различной направленности, просветительская 

программа для пожилых, туры выходного дня и.т.д. Особо стоит отметить 

межрегиональное сотрудничество в области образовательных проектов. Так, музей 

сотрудничает со школами города по программе «Основы религиозных культур и светской 

этики». Совместно с Государственным музеем истории религии с использованием 

мультимедийного информационно-образовательного ресурса «Буддизм на берегах Невы» 

разработан урок для школьников. Вместе с тем, на базе проекта МОСТ (Мультимодальная 

Образовательная Структура) продолжается применение данного контента в музейных 

программах и расширяется муниципальная сеть в Бурятии (например, Северобайкальск). 

Более того, в рамках празднования 275-летия Тамчинского дацана в 

Новоселенгинском музее декабристов прошло торжественное открытие виртуального 

музея «Буддизм на берегах Невы». Эта уже 4-я по счету локация информационно-

образовательного контента на территории Бурятии. 

Совместно с Восточным институтом, Институтом Конфуция, институтом Короля 

Сенджоля Бурятского государственного университета на базе Национального музея 

Республики Бурятия разработан и внедряется проект «Страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона в Бурятии». Совместно с историческим факультетом Бурятского 

государственного университета была проведена республиканская интеллектуальная игра 

«Первый открытый суперкубок Бурятии по игре брейн-ринг для школьников». Всего в 

игре приняло участие 12 команд. Сотрудники музея были членами жюри данной игры 
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(Б.Ц. Гомбоев, Д.А. Фролов). Музей также принял участие в разработке Городского 

турнира по игре брейн-ринг «Город-2016» среди семейных команд в Городском дворце 

детского (юношеского) творчества. Игра была посвящена 350-летию основания города 

Улан-Удэ и Международному дню Семьи.  

19 марта с.н.с. Д.А. Фролов провел турмаршрут «Старый Верхнеудинск» для 

учащихся 5 класса Музыкального колледжа (27 человек), 9 апреля для учащихся 54 школы 

(30 чел.). 31 марта Д.А. Фролов и А.А. Иванов провели турмаршрут «Золотые страницы 

истории Бурятии» для преподавателей хореографического колледжа (25 чел.). 25 апреля 

Э.С. Найданова провела турмаршрут «Старый Верхнеудинск» для учащихся 10 класса 9 

школы (20 чел.). 

Активное сотрудничество со СМИ музей содействовал в создании телепередачи 

«Благовест» (БГТРК) (И.М. Бутуханова, Л.Л. Цыремпилова), а также цикла фильмов 

«Старинные российские города» (АНО «Малое предпринимательство») (Д.Д. Хубитуева, 

Т.Х. Раднаева, Р.С. Батожапова). 

В Национальном музее РБ активно проводятся культурно-массовые мероприятия: 

фестивали, народные праздники, интерактивные формы, которые способствуют 

увеличению посетителей, туристско-экскурсионного потока в регионе. К календарным 

праздникам сотрудниками музея запускаются театрализованные экскурсии «Медвежья 

Масленица», «Легенды Белого месяца», «Синилген - праздник первого снега». 17 февраля 

в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова совместно с Институтом Конфуция 

Бурятского государственного университета было проведено торжественное мероприятие - 

Китайский новый год. В программу вошли экскурсия по выставке «Полет дракона. 

Степной шелковый путь», китайская чайная церемония, дегустация чая «Колодец 

дракона». 21 мая во всех подразделениях Национального музея Республики Бурятия в 

восьмой раз прошла международная акция «Ночь в музее». В этом году праздничные 

мероприятия были приурочены к Году российского кино.   

В рамках программы «Музейное лето» и Международного бурятского 

национального фестиваля «Алтаргана-2016» в Художественном музее им.Ц.С. Сампилова 

открылись: выставка «Душа Азии» с участием всемирно известного скульптора Даши 

Намдакова и персональная выставка Зорикто Доржиева «Теория Хаоса», что вызвало 

большой интерес среди гостей столицы.   

На базе экспозиций проводятся различные образовательные мероприятия 

(«Кураторский день», Брэйн-ринг по истории, «Этнографический четверг», 

«Астрономическая суббота для школьников», «Классный час в музее», квест-игры «По 

следам истории» и «Иной мир»), всероссийская акция «Ночь музеев - 2016», «Ночь 

искусств», посвященная 4 ноября – Дню народного единства. 

                                                                                                            

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 республики, общественными организациями, 

образовательными учреждениями по организации передвижных выставок из фондов 

музея. 

В работе Национального музея Республики Бурятия используются и другие формы 

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

занятия, лекции и другие. 

Большинство передвижных выставок Национального музея Республики Бурятия 

представляют собой информационные стенды по историко-этнографической тематике от 

Музея истории им. М.Н. Хангалова или копии фотографий в рамках, Музея Природы 
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«Красная Книга Бурятии» и «Цифровой планетарий», также выставка из фондов 

Художественного музея им. Ц.С. Сампилова «Художники Бурятии».  

За 2016 год были организованы следующие передвижные выставки:  

Передвижные выставки 

№  Наименование 

передвижных 

выставок 

Муниципальное 

образование 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

посет-й 

1. Лошадь в истории 

народов Бурятии и 

Монголии 

Кабанский 

краеведческий им. 

М.А.Лукьянова МБУК 

«Культурно досуговый 

центр» МО Кабанский 

район 

16 января  200 

2. Религии Бурятии МБУК «Музей народов 

Севера Бурятии им. 

А.Г.Позднякова» пос. 

Багдарин Баунтовский 

район 

25 января – 25 

марта 

336 

3. Моя судьба в Бурятии Джидинская картинная 

галерея филиал МБУК 

«Районный культурно-

досуговый центр 

«Гармония»» МО 

Джидинский район 

с.Петропавловка 

27 января -30 

марта 

400 

4. Буддизм в России Джидинская картинная 

галерея филиал МБУК 

«Районный культурно-

досуговый центр 

«Гармония»» МО 

Джидинский район с. 

Петропавловка 

27 января – 30 

марта 

400 

5. Японский художник 

Або Хироси 

МБУК «Сосново-

Озерский музей им. 

Ц.С.Сампилова», 

Сосново-Озерск 

Еравнинский район 

26 февраля - 20 

марта 

134 

6. Атлас тибетской 

медицины  

Районный 

краеведческий музей, 

с.Турунтаево, 

Прибайкальский район 

1 марта - 16 

марта 

59 

7. Алтаргана-2014 Районный 

краеведческий музей, 

с.Турунтаево, 

Прибайкальский район 

16 марта – 16 

апреля 

72 

8 Гунны: тайны 

исчезнувших империй 

МБУК «Музей народов 

Севера Бурятии им. 

А.Г. Позднякова» пос. 

Багдарин,  Баунтовский 

район 

23 марта – 28 

апреля 

369 
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9 Религии Бурятии МАУК «Хоринский 

районный историко-

краеведческий музей», 

с. Хоринск, Хоринский 

район 

с 4 апреля - 5 

июня  

157 

10 За службу, за 

храбрость труды и 

Отечеству 

МАУК «Хоринский 

районный историко-

краеведческий музей», 

с. Хоринск, Хоринский 

район 

с 4 апреля -  5 

июня  

331 

11 Книга и время. 

Достояние народа 

МБУК «Сосново-

Озерский музей им. 

Ц.С. Сампилова» 

Сосново-Озерск, 

Еравнинский район 

 5 апреля - 10 мая 161 

12 Держатели 

драгоценного учения 

Бичурский историко-

краеведческий музей 

им. С.Ю.Широких-

Полянского 

с.Бичура, Бичурский 

район 

15 апреля - 31 мая 336 

13 Возрождение дацаны 

Бурятии 

Бичурский историко-

краеведческий музей 

им. С.Ю.Широких-

Полянского 

с.Бичура, Бичурский 

район 

15 апреля - 15 

июня  

336 

14 Байкал-участок 

всемирного наследия 

МАУ «Кабанская 

центральная 

межпоселенческая 

библиотека» МО 

«Кабанский район» 

Кабанский 

краеведческий район 

19 апреля по 23 

мая 

230 

15 Молодые художники 

Бурятии 

МБУК «Сосново-

Озерский музей им. 

Ц.С.Сампилова» 

Еравнинский район, 

Сосново-Озерск 

с 10 мая по 31 

июля  

116 чел. 

16 Буддизм в России. 

Возрожденные 

дацаны Бурятии 

Дом –музей Агвана 

Доржиева, с. Хара-

Шибирь, Заиграевский 

район 

С 5 июля по 5 

августа 2016 г. 

 

 

 

 

 

450 

17 Книга и время. 

Достояние народа 

Бичурский район, с. 

Бичура, Историко-

краеведческий музей 

им. С.Ю. Широких-

Полянского 

С 7 октября по 18 

ноября 2016 г. 

467 

человек 

(из них 

165 –

учащиес
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(выставка проходила в 

рамках фестиваля «Ая-

Ганга» -юбил. 

мероприятий по случаю 

дня рожд. поэта 

Дондока Улзытуева – в 

районном ДК) 

я) 

 

18 Алтаргана-2016 Бичурский район, с. 

Бичура, Историко-

краеведческий музей 

им. 

Широких_полянского 

(в рамках фестиваля 

«Ая-Ганга») 

С 7 октября по 18 

ноября 2016 г. 

19 Лошадь в истории 

народов Монголии и 

Бурятии 

Окинский район, с. 

Орлик, «Окинский 

историко-

краеведческий музей», 

выставка проходила в 

районном ДК 

21 октября – 30 

ноября 2016 г. 

150 л. 

20 Судьба археолога г. Красноярск, в рамках 

международной 

научно-практической 

конференции «Древние 

культуры Монголии, 

Байкальской Сибири и 

Северного Китая» 

 

Совместно с ИМБТ СО 

РАН 

С 3 по 10 октября 

2016 г. 

81 

человек 

21 Гунны: тайны 

исчезнувшей империи 

Иволгинский район, с. 

Нижняя Иволга  

Отв. и организаторы 

выставки: 

«Национальная 

Родительская 

Ассоциация» (в рамках 

создания 

Республиканского 

школьного музея) 

Выставка 

экспонировалась в 3 

акциях, кот. проходили 

в ТЦ «Пионер» 

С 10 ноября по 30 

декабря 2016 г. 

 

(выставка будет 

продлена) 

2100  

22 Судьба археолога ИМБТ СО РАН, г. 

Улан-Удэ, ул. 

Сахьяновой, 6 

Выставка 

экспонировалась в 

рамках Круглого стола, 

приуроченного 100-

летию со дня рождения 

С 12 декабря 2016 

г. по 16 января 

2017 г. 

50 чел. 
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первого бур. археолога 

Э.Р. Рыгдылона 

23 Выставка «Почему 

нерпа плачет»  

 

ДОУ «Искорка»  35 чел 

24 Выставка 

«Планетарий» 

ДОУ «Солнышко»  29 чел 

    

 

 

 

Итого:  

6 999 

чел. 

 

 

 

     

     

     

     
     

Передвижные 

1 Передвижная 

выставка «Любовь 

моя - Улан-Удэ» в 

рамках Дней 

культуры Улан-Удэ в 

г. Москве, 

посвященных 350-

летию основания г. 

Улан-Удэ (г. Москва) 

Министерство 

культуры РБ, 

Национальный музей 

РБ, Союз художников 

России – г. Москва, ул. 

Покровка, 37. 
 

2 ноября - 15 

ноября 

3 600 

чел. 

2 Передвижная 

выставка «Под 

сиянием хан Гаруды» 

в рамках Дней 

культуры Улан-Удэ в 

г. Санкт-Петербург, 

посвященных 350-

летию основания г. 

Улан-Удэ (г. Санкт-

Петербург). 

Министерство 

культуры РБ, 

Национальный музей 

РБ, Государственный 

музей истории религии 

– г. Москва, ул. 

Почтамская, 42 

9 ноября по 9 

декабря 

16 090 

Чел 

3 Бурятия (сборная 

выставка: состоит из 

фотографий в дерев. 

рамах и фотографий 

на пластике) 

Выставка проходила в 

г. Москва в рамках 

празднования «Дней 

культуры Улан-Удэ в 

Москве» во 

Всероссийском музее 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

Отв. и организаторы 

выставки: 

Республиканский 

21 октября по 20 

ноября 2016 

 

(согласно 

первонач. 

Договора)  Была 

продлена до 5 

декабря 2016 

9 600 

чел. 
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Итого, за отчетный 2016 год в внестационарных условиях было проведено 27 

выставочных проектов, осуществлено 5 выездов, охвачено 10 муниципальных районов 

Республики Бурятия, а также гг. Москва, Красноярск и Улан-Удэ. Общее количество 

посетителей составило – 17019 человек (в т.ч. по госзаданию - 420 человек). 

Музей организует выездные выставки. Сотрудники выезжают с передвижными 

выставками и образовательными программами. Так же есть передвижные выставки, 

которые по предварительной заявке, отправляются в муниципальные музеи республики.  

В 1-ом квартале 2016 года сотрудники выезжали в ДОУ «Искорка» (ст. 

Дивизионная) с образовательной программой «В гостях у нерпенка Кумы», во 2 квартале 

2016 года сотрудники выезжали в ДОУ «Солнышко» с образовательной программой 

«Астрономия для детей» (цифровой планетарий), в 3 квартале - проведение 

образовательной программы «В гостях у нерпенка Кумы» ДОУ №113 «Капитошка», в 4 

квартале приняли активное участие в проведении всероссийской акции «Ночь искусств» с 

проектом «Планетарий» в ТЦ «Пионер» (4 ноября). 

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 2016 г. осуществлялась в соответствии с 

планом работы музея.  

В структуре музея функционирует научно-методический отдел в количестве 2-х 

специалистов, который координирует и направляет научно-методическую работу. 

Основные направления научно-методической деятельности музея в 2016 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).  

 

С I квартала 2016 г. началась работа по реэкспозиции музея-усадьбе 

И.К.Калашникова в с.Шаралдай, Мухоршибирского района, сбор информации, 

подготовлена предварительная смета расходов, сделан макет внутреннего дизайна музея, 

готовятся информационные стенды.  

6 августа – 12 августа 2016 года сотрудники Национального музея: Дашиева С.З., 

зав. историко-краеведческим центром, и Тугутов В.Ж., дизайнер, выезжали в село 

Центр Народного 

Творчества 

 Итого: выставки: 3    

   Итого  29 290 

чел.  
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Шаралдай Мухоршибирского района для монтажа экспозиции музея (сбор витрин, монтаж 

стендов на стены). Надо особо отметить неоценимую помощь водителя Очирова Виктора 

при монтаже экспозиции. 12 августа 2016 года состоялось торжественное открытие 

экспозиции в доме-музее им. Исая Калашникова. 

В марте проходил конкурс на лучшее муниципальное учреждение культуры и 

лучший работник культуры в сельской местности, по итогам конкурса первое место в 

номинации лучшее учреждение культуры в сельской местности получил Кабанский 

краеведческий музей «Семейская старина» МБУК «Культурно-досуговый центр» и первое 

место среди лучших работников культуры в сельской местности получила Любовь 

Александровна Трунева МАУК «Хоринский район историко-краеведческий музей», с. 

Хоринск. 

 В I квартале 2016 года проведен однодневный научно-методический семинара для 

муниципальных музеев на тему «Муниципальные музеи Бурятия: нормативно-правовые 

основы», который состоялся 23 марта 2016 года в Историко-краеведческом центре им. 

М.Н. Хангалова. 

Цель семинара – систематизировать данные по правовым основам 

государственного контроля (надзора) в отношении музеев, ознакомить с особенностями 

нормативно-правовых актов регулирующих музейную деятельность, информировать о 

поправках в Закон Республики Бурятия «О культуре», о введении новых стандартов 

качества государственных услуг, обмен опытом по вопросам об объектах культурного 

наследия - как особом виде недвижимого имущества, пополнить знания по научному 

проектированию экспозиции, оказание консультационно-методической поддержки. 

Всего в семинаре приняли участие 25 человек, из них 9 сотрудников 

муниципальных музеев - Тарбагатайский народный музей, Хоринский музей, Баунт, 

Еравнинский район, Кабанский краеведческий музей, Музей истории города, 

Мухоршибирский район, Прибайкальский район и Закаменский район. Также, приняли 

участие Этнографический музей народов Забайкалья, Городской центр детско-

юношеского туризма, Республиканский детско-юношеский центр патриотического 

воспитания, туризма и спорта, кафедра туризма и сервиса ВИ ФГБОУ ВО «БГУ», кафедра 

музейных технологий и охраны наследия ФГБОУ ВО «ВСГИК» и Забайкальская 

государственная инспекция пробирного надзора.  

Участники и гости семинара прослушали следующие доклады: 

1. Разработка основных мероприятий по расширению перечня платных услуг в 

связи с поправками в Закон Республики Бурятия «О культуре» по бесплатному 

посещению государственных музеев детьми до 18 лет. Вопросы о введении новых 

стандартов качества государственных услуг. Шабаева С.Б. начальник финансово-

экономического отдела Национального музея. 

2. Научное проектирование экспозиции. Мишакова О.Э., к.и.н, доцент, 

заведующая кафедрой музейных технологий и охраны наследия ФГБОУ ВО «ВСГИК». 

3. Постановка на учет и проведение экспертизы на содержание драгоценных 

металлов. Ильина Л.Н., ведущий эксперт по драгоценным металлам и драгоценным 

камням Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора. 

4. Объекты культурного наследия – особый вид недвижимого имущества (на 

примере Новоселенгинского музея декабристов). Миронова С.В., начальник отдела 

правовой и кадровой работе Национального музея.  

5. Особенности нормативно-правовых актов регулирующих музейную 

деятельность. Хубитуева Д.Д., главный хранитель Национального музея.  

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосново-озерский музей 

им. Ц.С. Сампилова». Жамсуева Д.Д., директор Сосново-озерского музея им. Ц.С. 

Сампилова.  
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7. Виртуальные музейные проекты как средство распространения культурной и 

образовательной информации. Дашиева С.З., зав. сектором по работе с муниципальными, 

ведомственными и общественными музеями Национального музея. 

Подводя итоги семинара, отметим, что участники познакомились с опытом работы 

своих коллег, охотно задавали вопросы по интересующимся темам, обсудили полученную 

информацию и отметили важность и необходимость проведения подобных мероприятий. 

По окончании семинара, участники были приглашены на экскурсию по экспозиции 

музея. В конце всех гостей ожидали приятные презенты в честь празднования Дня 

работника культуры. 

Во 2-ом квартале продолжалась работа по реэкспозиции музея-усадьбы И.К. 

Калашникова, велась работа по выездным выставкам в апреле и мае «Цифровой 

планетарий» (Музей природы Бурятии) и «Атлас тибетской медицины в Бурятии. Древнее 

искусство исцеления» (Музей истории Бурятии). 

Во 2-ом квартале - 21 июня проведен однодневный научно-методический семинар 

на тему «Туристические возможности муниципальных музеев» с выездом в Кабанский 

краеведческий музей, с. Кабанск (Кабанский район). Семинар проводила Дашиева С.З. 

Цель семинара – познакомится с возможностями муниципальных музеев на 

примере Кабанского краеведческого музея им. М.А. Лукьянова, с. Кабанск, обмен опытом 

с муниципальными музеями, расширение возможностей в сфере туризма. 

Всего в семинаре приняли участие 10 человек, из них 4 сотрудников 

муниципальных музеев - Хоринский музей, Еравнинский район, Кабанский краеведческий 

музей. Также, приняли участие Восточно-Сибирский центр научно-технической 

информации и библиотек (ЦНТИБ, ст.Мысовая), Кабанская библиотека, Кабанская 

общеобразовательная школа, председатель Комитета культуры и делам молодёжи, 

директор информационного центра с.Посольск и сотрудники Национального музея РБ. 

Программа семинара включала интерактивную экскурсию по Кабанскому 

краеведческому музею, мастер-класс «Я был (а) на Байкале», круглый стол - обсуждение 

темы семинара «Туристические возможности муниципальных музеев» прослушали 

следующие доклады «Туристические возможности Кабанского краеведческого музея им. 

М.А.Лукьянова» Суранова О.В., учитель Кабанской среднеобразовательной школы; 

«Бабушкин – исторический городок», Черных Т.А., зав.сектором ВС ЦНТИБ (Восточно-

Сибирского центра научно-технической информации и библиотек) и «Туристические 

возможности Национального музея РБ», Мункуева Р.Б. методист Национального музея 

РБ.  

После официальной части семинара сотрудники Кабанского музея провели 

автобусную экскурсию в с.Посольск. В самом с.Посольск в школьном музее провели 

экскурсию по залам музея, а затем провели экскурсию в Посольском Спасо-

Преображенском монастыре. В заключительной части состоялась анимационная встреча у 

Байкала в Информационном центре с.Посольск и отъезд в г.Улан-Удэ.  

Подводя итоги семинара, отметим, что участники познакомились с туристическими 

возможностями Кабанского краеведческого музея им. М.А,Лукьянова, с опытом работы 

своих коллег, задавали вопросы делились проблемами и путями решений в вопросах 

развития туризма в муниципальных музеях.  

7 муниципальных музеев РБ приняли активное участие в акции «Ночь музеев». 

Дашиевой С.З. велась работа по организации отборочного этапа на фотоконкурс 

«Алтаргана-2016» для участия в Международный национальный фестиваль «Алтаргана-

2016».  

В 4 квартале года 2016 года в Национальном музее РБ состоялся 3 семинар 

заключительный в этом году научно-методический семинар на тему «Научно-

методические разработки по выставочной и культурно-массовой деятельности музеев» (24 

октября 2016 г.).  
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В начале семинара состоялась Презентация Анти-кафе (сотрудник Национального 

музея РБ Коробова Е.А.) 

Приветствовала участников семинара заместитель Председателя Комитета по 

туризму Министерства экономики РБ Мухина Е.С., которая выступила с докладом 

«Живые уроки». 

В семинаре приняли участие общественные, муниципальные и государственные 

музеи РБ: Музей истории Органов внутренних дел МВД по РБ (заведующая Баглаева 

Г.А.), Дом-Музей Тоонто Агвана Доржиева (директор Цыдыпдоржиева Х.Ч.), 

Джидинский краеведческий музей и картинная галерея, Кабанский краеведческий музей 

им. М.А. Лукьянова (заведующая Сокольникова Т.С.), Хоринский историко-

краеведческий музей (директор Трунева Л.А.), Музей истории города Улан-Удэ (научный 

сотрудник Эрдыниева С.В.), Этнографический музей народов Забайкалья (зам. директора 

по науке Бильдуева С.В.), Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В. Обручева (научный 

сотрудник хранитель гр. «Зоология» Апанасенко С.С.) и Музей Российско-Монгольской 

дружбы (директор Рабданов Д.И.) 

Активное участие приняли в работе семинара ведущие преподаватели, заведующая 

кафедрой (Мишакова О.Э., к.и.н., доцент, член ICOFOM/ASPAC), студенты Кафедры 

музеологии и культурного наследия Восточно - Сибирского Государственного Института 

Культуры. С докладом выступила Нагайцева Н.Д., к.и.н., доцент кафедры). В работе 

семинара приняло участие более 50 человек (вместе со студентами 1 курса ВСГИК). 

На семинаре приняли участие методисты Республиканского Детско-юношеского 

центра патриотического воспитания, туризма и спорта (ст. методист Гунгарова Х.Д. и 

другие) 

Впервые в музейном семинаре выступила с докладом- презентацией 

Цыбикдоржиева С.Б., генеральный директор турфирмы «Жассо-тур», руководитель 

туристического комплекса «Степной кочевник». Светлана Бальжинимаевна предложила 

продолжить сотрудничество с музеями в дальнейшем. 

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 – за 2016 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 за 2015 г. 

В начале 2016 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.   

В июле были собраны данные дорожной карты муниципальных музеев 

(индикаторы) за первое полугодие. 

 Консультационно-методическая деятельность. 

Консультационно-методическая деятельность 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. 
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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 2015 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  

5 Сбор заявок муниципальных музеев на экспонирование передвижных 

выставок, составление графика. 

6 Сбор информации с муниципальных и государственных музеев по 

ежеквартальным отчетам 

7 Рассылка писем для муниципальных музеев по предоставлению 

показателей, для сводных таблиц, по запросу Министерства культуры. (О 

подготовке информации по запросу Счетной палаты РФ) 

8 Оказание научно-консультационной помощи в организации/реорганизации 

выставочных площадей, оформлении нормативно-правовых документов по 

учетно-хранительской деятельности 

9 Организация передвижных выставочных проектов в муниципальные музеи 

 

Осуществлялись консультации с выездом в музей-усадьбу И.К. Калашникова 

(Мухоршибирский район) – Дашиевой С.З., а также Музею истории МВД по РБ в ходе 

подготовки выставки, приуроченной к 10 ноябрю – Дню сотрудника правоохранительных 

органов.  

16 ноября 2016 г. Национальный Музей РБ принимал активное участие в 

праздновании  35-летия со дня основания Музея народов Севера Бурятии (с. Багдарин, 

Баунтовский район Бурятии). 

 

 

 

4.2. Обслуживание отдельных групп и категорий 

 

4.2.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

В 2016 году продолжается реализация программы «Вместе в музее». 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». 
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В I квартале 2016 года проведено 3 занятий для учащихся СОШ № 60,  участниками 

которых стали 64 ребенка. В I полугодии была продолжена реализация программы 

«Вместе в музее».  

Дети и молодёжь с ограничениями жизнедеятельности посещают тематические 

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

В I полугодии сотрудниками музеев проводились экскурсии, выездные занятия с 

введением техники тактильного показа. Посетители персональной выставки  Анатолия 

Цыденова, в ходе экскурсии  могли познакомиться со скульптурами, ощупывая и трогая 

экспонаты. Сотрудники Историко-краеведческого центра им. М.Н. Хангалова для 

учащихся Специальной коррекционной школы-интернат № 62 для слепых и 

слабовидящих детей выездное занятие «Волшебный сундучок». В ходе знакомства с 

музейными экспонатами, учащиеся воспринимали информацию не только на слух, но и на 

обоняние и осязание.  

На персональной выставке Бальжинимы Доржиева проведена встреча учащихся 

СОШ № 60 социальной адаптации детей-инвалидов с театральными художниками. Также 

для учащихся этой школы при поддержке БРО «Единая Россия» проведена 

благотворительная акция – посещение выставок Центра изобразительных искусств 

им.Ц.С. Сампилова с участием в мастер-классе «Голубь мира». Учащиеся знакомились с 

произведениями известных русских художников (И. Шишкин, И. Айвазовский, А. 

Куинджи и др.) и мастеров Бурятии. Сотрудники музея юным посетителям дали 

возможность пощупать холст, на котором пишется картина, с рабочими инструментами 

художника – палитра, мастихин, кисточки разные и т.д.  

Партнёрами музея стали: Министерство социальной защиты населения РБ, БРО 

«Союз пенсионеров России», Реабилитационный центр для детей и подростков 

«Ровесник», «МБОУ СОШ № 60» г. Улан-Удэ, СКОШИ № 3 и СКОШИ № 62.  

В Музее истории Бурятии разработан специальный курс интерактивных занятий 

«Волшебный сундучок» с учетом особенностей восприятия слабовидящими и незрячими 

детьми, каждый предмет можно изучать тактильно (Найданова Э.С., Фролов Д.А.).  17 

февраля – выездное занятие «Старые вещи» и «Великий чайный путь» в школе-интернате 

№ 62 для детей-инвалидов III-IV видов (Фролов Д.А., Иванов А.А., Коробова Е.А.) (52 

человека).  

23 января для реабилитационного центр п. Светлый проведено интерактивное 

занятие «По одежке узнаем…»  (49 чел.). 

24 февраля на выставке «История Верхнеудинской ярмарки» проведена экскурсия 

для учеников специальной коррекционной школы № 3 VIII вида (40 человек, 7 класс). 

25 февраля для учеников специальной коррекционной школы № 3 VIII вида было 

проведено интерактивное занятие «Легенды Белого месяца» (1-2 класс – 20 человек, 3-4 

класс – 20 человек). 

В апреле разработано занятие для слабовидящих и незрячих детей «Герои войны», 

посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 

6 декабря посетили выставки «Шаманизм народов Забайкалья» и «Иудаизм в 

Бурятии» с экскурсионным обслуживанием реабилитационный центр «Доверие» (12 чел.). 

29 сентября на выставке «Мир скифо-сибирского звериного стиля: диалог культур» 

проведена экскурсия для инвалидов-колясочников РОФ «Общество без барьеров». 

25 ноября ко Дню Инвалидов (3 декабря) была проведена совместно с РОФ 

«Общество без барьеров» квест-игра «Иной мир» для строительных и архитектурных 

организаций для понимания инвалидности. Приняло участие три организации ООО 

«Архитектурная мастерская «Проект Байкал», ООО «Архитектурная студия» и ООО 

«Антарктида» (18 чел.).  

6 декабря состоялось открытие интерактивного занятия «Доступный музей. 

Бурятская традиционная юрта» для инвалидов по зрению и слабовидящих, посвященного 

Международному дня инвалидов (3 декабря) (21 чел.). Специально для этого мероприятия 
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были изготовлены 10 копий музейных предметов в рамках проекта фонда 

«Универсальный дизайн», поддержанного Правительством РБ для РОФ «Общество без 

барьеров».  А для центра «Доверие» проведена экскурсия на выставке «Под звуки бубна» 

и «Иудаизм в Бурятии» (20 чел.).  

28 ноября – выездное занятие «Старые вещи» и «Великий чайный путь» в школе-

интернате № 62 для детей-инвалидов III-IV видов (Фролов Д.А., Коробова Е.А.) (21 чел.).  

Центр изобразительных искусств сотрудничает с МАОУ СОШ №60 социальной 

адаптации детей-инвалидов г. Улан-Удэ. Для детей проводятся интерактивные занятия, 

экскурсии, мастер-классы с учетом особенностей возможностей аудитории. В марте для 

учащихся школы №60 был проведен урок на выставке Бальжинимы Доржиева – 

«Театральные художники» 

На выставке скульптора Анатолия Цыденова была проведена экскурсия для слабовидящих 

людей.  

19 августа в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова состоялось торжественное 

мероприятие по открытию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан. 

Проект был осуществлен при поддержке Регионального общественного фонда инвалидов-

колясочников «Общество без барьеров». На мероприятии присутствовали помощник 

депутата Народного Хурала РБ Покацкого Вячеслава Семеновича В.В. Кононов, 

заместитель Председателя Общественной палаты РБ Ю.С. Балханов, начальник 

управления по развитию территорий и земельному контролю Администрации Советского 

района г. Улан-Удэ П. Г. Кычаков, начальник отдела музейного, библиотечного дела и 

народных художественных промыслов Министерства культуры РБ Б.Т. Айсуева, 

представители фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров».  

Для гостей директор музея провела обзорную экскурсию по музейным выставкам, а 

сотрудники научили силуэтной живописи в мастер-классе «Подражая Сампилову». 

 21 декабря на базе постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII-XX вв.» 

совместно с сотрудниками музея, учителя специализированной школы № 60 провели 

музейный урок, посвященный художественным галереям. Ребята узнали о том, что такое 

Художественный музей, в чем его отличие от других музеев, что они хранит и 

познакомились с выставкой русского искусства.   

К сожалению, в Естественно-научном центре нет необходимого технического 

оборудования для подъема инвалидов-колясочников на 3 этаж музея. 

В фойе музея работает световое табло с перечнем выставок музея. 

В течение года проводятся экскурсии (с учетом особенностей данных категорий)  

для слабослышащих и слабовидящих посетителей музея. 

Естественно-научный центр сотрудничает с МАОУ СОШ № 60 социальной 

адаптации детей-инвалидов г. Улан-Удэ и коррекционной школой № 2 II вида. Для детей 

проводятся интерактивные занятия, экскурсии, мастер-классы с учетом особенностей 

возможностей аудитории. Всего занятия посетило 100 человек. 

В декабре 2016 года совместно с РОФ «Общество без барьеров» в Музее истории 

Бурятии им. М.Н. Хангалова запущен интерактив «Доступный музей. Бурятская 

традиционная юрта», в рамках Международного дня инвалидов с осуществлением 

открытого доступа к музейным предметам (новоделам), для получения возможности и 

детям, и взрослым почувствовать форму, материал и объем экспонатов. 10 копий 

музейных экспонатов специально изготовлены в рамках проекта Фонда «Универсальный 

дизайн», поддержанного Правительством Республики Бурятия. В 2016 году 

Художественный центр им. Ц.С. Сампилова в целях создания безбарьерного доступа к 

музейным ценностям оснащен пандусами и доступной туалетной комнатой. При монтаже 

конструкции активное участие приняли участие инвалиды-колясочники и участники РОФ 

«Общество без барьеров».  
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4.2.2. Работа с пожилыми гражданами 

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».   

Для пенсионеров в музее проводятся «Дни открытых дверей», проводятся лекции 

для студентов «Университета третьего возраста» при Союзе пенсионеров РБ.  В 

Художественном музее им. Сампилова проведены для факультета искусствоведения 

бесплатные ежемесячные лекции. Всего за I квартал было проведено 3 лекции по теме 

«Музеи мира». Прослушали лекции 65 чел. 15 марта была проведена бесплатная 

экскурсия по персональной выставке Бальжинимы Доржиева (7 чел.) 

Для посетителей этой возрастной категории Национальный музей совместно с 

Министерством социальной защиты населения РБ, РЦНТ, БРО «Союз пенсионеров 

России» объявили конкурс декоративно-прикладного искусства «Осени краски». 

Фольклорные ансамбли «Магтаал» и «Тоонто» принимали участие в открытиях выставок 

– фотовыставки Светланы Целовальниковой и персональной выставки Баира Савельева.  

Музеем совместно с Министерством социальной защиты населения РБ запущено 

Положение Республиканской выставки декоративно-прикладного искусства «Осени 

краски», посвященной Дню пожилого человека. 

Ко Дню пожилого человека для бывших сотрудников музея была проведена 

экскурсия по выставке «Мир скифо-сибирского звериного стиля: диалог культур».  1 

октября пенсионеры могли посетить выставки музея бесплатно.  

28 декабря – для ветеранов Народного Хурала РБ проведена экскурсия на 

выставках «Под звуки бубна» и «Иудаизм в Бурятии».  

12 сентября Национальный музей принял участие в I Байкальском форуме "50 

ПЛЮС в ФСК. Все плюсы зрелого возраста" Сотрудники музея провели для пенсионеров 

мастер-класс по силуэтной технике "Подражая Сампилову", презентовали новые 

интерактивные пазлы и рассказали об услугах музея для людей зрелого и старшего 

возраста. 

30 сентября в 16:00 в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова состоялось 

открытие республиканской выставки декоративно-прикладного искусства «Осени 

краски», посвященной Дню пожилого человека. На выставке были представлены около 

100 работ 16 авторов. В экспозиции посетители увидели произведения изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, а также изделия народных художественных 

промыслов по жанрам. Выставка проходит при поддержке Министерства культуры РБ, 

Министерства социальной защиты населения РБ, ГАУК РБ «Республиканский центр 
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народного творчества», Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Бурятия, БРО 

«Союз пенсионеров России» 

Ко дню пожилого человека в музее прошла акция для пенсионеров «День открытых 

дверей». Предъявив пенсионное удостоверение, пожилые люди смогли свободно посетить 

выставки "Русское искусство к. XVIII- н. XX вв.", "Серебро Бурятии", "Осени краски". 

Музеем совместно с Республиканским центром народного творчества проведена  

Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства  «Осени  краски», 

посвященной Дню пожилого человека.  

Также 30 сентября была проведена экскурсия для пенсионеров министерства 

культуры на выставке «Живописная живопись» («Бубновый валет»). 

Для пожилых посетителей Новоселенгинского музея декабристов проводятся 

экскурсии, интерактивные занятия и специальные акции. Всего музей посетило 52 

пенсионера. 

Музей сотрудничает с ветеранскими организациями района и села, с пенсионным 

фондом России Селенгинского района, центром «Доверие» и проводит совместные 

мероприятия: 5 марта прошел традиционный тур выходного дня для пенсионеров, 

посвященный международному женскому дню. Участниками тура были пенсионеры села 

в количестве 23 человек. 26 марта музей посетили ветераны труда г. Кяхта. 

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 6 мая была проведена 

акция для ветеранов ВОВ и детей войны. Пожилые люди, которые относятся к данным 

категориям, могли посетить выставки музея бесплатно и для них была проведена 

презентация лекции «Герои Великой Отечественной войны» и мультимедийного 

образовательного комплекса «Буддизм на берегах Невы». 

5 марта прошел традиционный тур выходного дня для пенсионеров поселения, 

посвященный Международному женскому дню.  

26 марта музей посетили ветераны труда г. Кяхта. Поездка организована Советом 

ветераном МО «Кяхтинский район». Проведена комплексная экскурсия по музею, с 

посещением мемориала декабристов и местности утес «Англичанка». 

16 апреля прошел тур выходного дня для пенсионеров центра «Доверие», г. Улан-

Удэ. Просмотр фильма. 

22 апреля музей посетили пенсионеры п. Гусиное озеро. Выезд был организован 

Советом ветеранов Селенгинского района. 

9 июня прошел тур выходного дня для пенсионеров г. Бабушкин Кабанского 

района. С поселением «Новоселенгинское», с музеем и Советом ветеранов села было 

подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере отдыха и туризма. 

Организован автобусный тур на мемориал и утес «Англичанка». 

18 июня музей посетили пенсионеры, инвалиды-прихожане Христианской церкви 

г. Улан-Удэ. 

 

4.2.3. Работа с детьми и молодёжью 

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» и временным выставкам; тематические занятия; лекции; массовые культурно-

образовательные мероприятия. 

Все виды работы с этой категорией посетителей музея направлены на: 

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

Республики Бурятия и России; 
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– развитие патриотического сознания и уважение к Родине; 

– формирование толерантности в общении с представителями других культур; 

– обеспечение интересного досуга вне занятий; 

– пропаганду здорового образа жизни. 

«Музей и дети» - комплексная программа образовательных мероприятий 

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

педагогами и родителями. Функционирует шахматный кружок «Отважная пешка». 

Воспитанники кружка принимают участие в международных, республиканских и 

городских шахматных турнирах. Во 2-ом полугодии (апрель) проводился I музейный 

шахматный турнир, в котором приняли участие 74 детей в возрасте от 5 до 16 лет.  

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

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

детского рисунка. 

Так, в Художественном музее им. Сампилова для детей разработаны новые мастер-

классы: открытка «Сагаалган», «Дугжууба», «Букет», «Символ года», аппликация 

«Сагаалган», «Подснежник», «Зимняя сказка», «Ночной город», «Японский пейзаж». 

Совместно с детским образовательным центром «Родник» (филиал-центр «Росток») 

г. Улан-Удэ была проведена выставка "Мир глазами детей", где свои работы представили 

ученики двух студий - «Волшебная палитра» центра «Росток» и «Маленькая живопись» 

Национального музея Республики Бурятия. Продолжают свою работу студия «Маленькая 

живопись», студия Алены Цыденовой.  

1 сентября в  Художественном музее им. Ц. С. Сампилова прошел День открытых 

дверей для школьников. Для учеников школы №32 провели экскурсии по выставке 

"Любимый город". 

19 ноября 2016 г. на выставке «Бубновый валет. Живописная живопись» прошла 

открытая лекция для учеников 11 класса школы №1.  

В Музее истории Бурятии проводятся традиционные интерактивные занятия для 

учащихся детских садов и школ: «Купеческий новый год», «По одежке узнаем», «Легенды 

Белого месяца», «Медвежья масленица», «Волшебный сундучок», «Сундучок невесты», 

«Цзяньджи», «Светлая Пасха», «Родословная вещей», «Маленький горожанин», «Буддизм 

на берегах Невы», «Традиции бурятского чаепития», «Традиции русского чаепития», «В 

поисках золота скифов», «Великий чайный путь», мастер-класс «Узел счастья», «Юрта 

ульгэршина». Каждое занятие включает в себя мастер-класс:  

- «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;  
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- «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").   

- «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; 

- «Узел счастья» – знакомство с традиционным орнаментов, об истории 

происхождения узла счастья. 

- «Светлый праздник Пасха». Что такое пасха? Пасхальные символы и традиции. 

- «Маленький горожанин». Об истории города. 

В рамках работы с трудными подростками, совместно с Министерством 

внутренних дел Республики Бурятия, 17 мая была проведена экскурсия для данной группы 

детей и проведено занятие «Буддизм на берегах Невы».  

Ко дню защиты детей, 1 июня открытие выставки детских рисунков, посвящённых 

350-летнему юбилею города Улан-Удэ и проведение городских активных игр.  

Всего за 2016 г. по работе с детьми и молодежью в Музее истории Бурятии было 

проведено 213 интерактивных занятий и лекций. 

В рамках поддержки одаренных детей 1 июня открылась выставка детского рисунка 

«С юбилеем, любимый город!», посвященный 350-летию основания города Улан-Удэ; 26 

сентября открылась выставка ДШИ им. Р.С. Мэрдыгеева «Осенний вернисаж»; 29 ноября 

– открылась выставка учащейся художественного отделения МАУ ДО «Детская школа 

искусства № 5» Ермаковой Анастасии.   

В марте запустился обновленный проект «Путешествие в мир Воды» (для 1-9  кл.) с 

приобретенными микроскопами. 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.  

Сотрудники естественно-научного центра не раз выезжали в детские сады г. Улан-

Удэ с занятием «Нерпенок Кума» - мастер-классы (лепка фигурок нерп, изготовление 

сувенира белька) игры и конкурсы, просмотр тематических фильмов. Для детей в музее 

разработаны интерактивные занятия: «Путешествие в мир Воды», «Природа под 

микроскопом», «В гостях у нерпенка Кумы», «Путешествие перышка», «В гости в 

мамонту», «По страницам Красной Книги», «Животный мир Байкала», «Хищники 

Бурятии», «Основные природные комплексы Бурятии», «Полезные ископаемые Бурятии», 

и т.д.  Некоторые занятия включают в себя мастер-класс по изготовлению тематического 

сувенира, который участник может забрать с собой на память. 

Дети - основной контингент посетителей музея и экскурсий. С первых дней 

существования Новоселенгинский музей декабристов стал образовательным центром для 

школьников. Активно проводятся лекции и музейные уроки, ведется сотрудничество с 

образовательными учреждениями села, района. Продолжает активно работать историко-

краеведческий клуб «За птицей Феникс». 

В дни школьных  каникул в музее проводилась акция «Музей и дети», в ходе 

которой проводились экскурсии, лекции, музейные уроки. Посетило всего 2505 

школьника,(710 человек платно и 1795 человек бесплатно). Это – Сосновооозерская СОШ, 

гимназия № 3 г.Улан-Удэ , Иволгинская СОШ, школа № 40, школа № 9, школа № 35, 

школа № 49, школа № 33, школа № 41 г. Улан-Удэ, школа № 5 , школа № 2 г. 

Гусиноозерска, Новоселенгинская СОШ, Новоселенгинская школа-интернат; Можайская 

СОШ Еравнинского района; Наушкинская СОШ, Средне-Убукунская СОШ. Летом 

побывали дети-участники исторического лагеря «Восточные рубежи России»; школа № 92 

поселка Тамча; Харганатская СОШ; Закаменская СОШ; Ацагатская СОШ.  
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Совместно с СДК была проведена Рождественская елка «Чудеса на Рождество». На 

выставке «Навстречу праздника Белого месяца» с 03.02 по 29.02 проводились музейные 

уроки «Традиции празднования Сагаалган». 

06 февраля музей встречал участников Межрегионального туристического проекта 

«Сказочный Сагаалган в Бурятии – 2016». Проведена экскурсия и анимационная 

программа историко-краеведческого клуба «За птицей Феникс». 

25 марта в музее побывали работники учреждений культуры г. Улан-Удэ в 

количестве 41 чел., где им была проведена анимационная программа клуба «За птицей 

Феникс». 

1 апреля с музеем познакомились учащиеся Центра дополнительного образования 

г. Гусиноозерск; 24 ноября учащиеся Центра дополнительного образования Иволгинского 

района и  26 ноября учащиеся Джидинского района. 

1 апреля в музее побывали школьники Дома творчества с. Петропавловка  

Джидинского района. 

22 апреля. Участие в Республиканской ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии - 2016» 

с членами клуба «За птицей Феникс». 

23 апреля в рамках проведения праздника, посвященного 225-летию со дня 

рождения Н.А. Бестужева, члены клуба «За птицей Феникс» показали новые исторические 

миниатюры.  

24 апреля школьники Наушкинской СОШ посетили выставку «Литературное 

наследие». 

Для школьников 5-9 классов Новоселенгинской СОШ провели музейный урок 

«Светлая пасха» и интерактивное занятие «Пасхальное яйцо». 

13 мая провели литературно-музыкальный салон «Он вчера не вернулся из боя», 

посвященной памяти Высоцкого. Вечер был приурочен к 71-ой годовщине со дня Победы 

в ВОВ. 

20 мая сотрудники музея провели мероприятие «Прощальная гостиная» для 

выпускников школ села. 

21 мая проведена акция «Ночь в музее». Дети входили в состав жюри и оценивали 

участников конкурса «Хочу быть экскурсоводом» (участниками конкурса были работники 

культуры и образования села). 

 1 июня в рамках праздника День защиты детей, на площади музея провели конкурс 

рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!». Для детей оздоровительного лагеря был 

представлен кинолекторий «Волшебный мир сказки» и проведена викторина «В 

некотором царстве, в некотором государстве». 

3 июня, среди школьников детского оздоровительного лагеря при 

Новоселенгинской СОШ, распространены листовки о вреде курения и здоровом образе 

жизни. 

8 июня для учащихся Средне-Убукунской СОШ проведена лекция «О вреде 

курения». Каждый посетитель мог оставить на плакате свою подпись против курения. 

12 июня – День России. Была оформлена книжная выставка «Родина моя – Россия». 

Для детей оздоровительного лагеря подготовили лекцию с презентацией «Русский 

народный костюм» и интерактивное занятие «Кокошник». 

3 июля – встреча участников Всероссийской экспедиции молодежи «В потомках 

наше имя отзовется» в кол-ве 21 чел. в т.ч. потомки Н.А. Бестужева с Новосибирска - 5 

человек. 

Участие членов краеведческого клуба «За птицей Феникс» в Фестивале 

Республиканских СМИ – 7 июля. 

27 июля – встречали детей в количестве 160 детей-участников Военно-

исторического лагеря «Восточные рубежи России». Прочитаны лекции: «Ратная доблесть 

Селенгинского  пехотного полка», «Буряты-казаки на страже Отечества», организована 

игра с паззлами на историческую тему. 
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1 сентября – проведение Праздника, посвященного Дню Знаний – «Знакомство с 

музеем» - 20 детей первоклассников свой первый урок провели в музее. 

24 сентября – участие членов клуба «За птицей Феникс» в праздничных 

мероприятиях, посвященных 275-летию Тамчинского дацана.  

24 сентября для школьников школы № 92 пос. Тамча была проведена 

инновационная квест-игра «Тайны Селенгинского острога».  

15 октября прошла квест-игра «Тайны Селенгинского острога» для школьников 

гимназии № 3 г. Улан-Удэ. 

04 ноября – сыграли в квест-игру «Тайны Селенгинского острога» группа 

волонтеров п. Новоселенгинск «Волонтеры Селенги». 

26 ноября для учащихся школы № 49 г.Улан-Удэ провели викторину «Тайны 

Селенгинского острога». 

29 ноября – 220 лет со дня формирования Селенгинского пехотного полка. 

Участники историко-краеведческого клуба «За птицей Феникс» представили 

инсценировку стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

15 декабря прошла интеллектуальная игра – брейн-ринг 2016 г. в рамках 

осуществления проекта по созданию серии инновационных культурно-образовательных 

экскурсионных «Тайны Селенгинского острога для учащихся 8-9 классов 

Новоселенгинской СОШ. 

За отчетный период музей также посетили студенты МГУ, БГУ, ВСГТУ, БГСХА. 

Вместе с тем, одним из самых интересных новаций можно считать реализацию 

проекта «Тайны Селенгинского острога» (с использованием современных 

информационных  технологий). 

Подрастающее поколение и молодежь принимают активное участие в музейных 

акциях, мероприятиях и квестах. 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 31 марта 2016 года №64-рп 

«О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в области культуры и искусства»  Национальный 

музей Республики Бурятия выиграл грант на реализацию проекта по  созданию 

инновационных культурно-познавательных экскурсионных маршрутов «Тайны 

Селенгинского острога» (с использованием современных информационных  технологий). 

Целью проекта: создание и внедрение инновационных культурно-познавательных 

экскурсионных маршрутов «Тайны Селенгинского острога» (с использованием 

современных информационных технологий». С началом запуска проведены более 40 

экскурсий, учащиеся школ г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерска, школ Селенгинского района 

стали участниками первой исторической квест-игры.  

Дети и молодежь – это основной контингент посетителей музея и экскурсии, 

занятия, лекции проводятся с учетом специфики разных возрастных групп. В музее 

проводится более десяти тематических экскурсий по экспозиции музея с показом 

музейных предметов, электронных презентаций, с использованием фото-видео наглядного 

материала.  

Для детей в музее разработаны интерактивные занятия: «Путешествие в мир 

Воды», «Природа под микроскопом», «В гостях у нерпенка Кумы», «Путешествие 

перышка», «В гости в мамонту»,  «По страницам Красной Книги», «Животный мир 

Байкала», «Хищники Бурятии», «Основные природные комплексы Бурятии», «Полезные 

ископаемые Бурятии», и т.д.  Некоторые занятия включают в себя мастер-класс по 

изготовлению тематического сувенира, который участник может забрать с собой на 

память. 

Национальный музей РБ является базой для учебной профессиональной практики 

студентов ВУЗов Бурятии. Так, в 1 полугодии 2016 г. в музее прошли музейную и 

туристическую практики студенты ВСГИК, БГСХА, БГУ. Также прошли практику 

студенты музыкального колледжа им. Чайковского. 
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11 февраля 2016 г. в Музее природы Бурятии состоялась съемка видеоролика для 

школы № 2 II вида, с которой музей сотрудничает много лет, для участия в конкурсе 

«Учитель года». 

В 5 зале ЕНЦ был проведен урок экологии в рамках проекта «Уроки экологии. 

Сохраним священный Байкал» 

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. 

В Историко-краеведческом центре им. М.Н. Хангалова с сентября месяца 

функционирует виртуальная выставка ГМИР «Буддизм на берегах Невы» - виртуальный 

информационно-методический ресурс с экспозициями Музея религии, прогулками по 

Санкт-Петербургскому дацану в режиме 3D, знакомство с коллекцией фотографий 

буддийский комплексов Бурятии конца XIX - начала  XX вв.  

В 2016 году музеем запущены и проводятся конкурсы детского творчества «С 

юбилеем, любимый город», посвященный 350-летию г. Улан-Удэ, региональный отбор 

Всероссийского конкурса «Спасибо деду за Победу», конкурс детского рисунка в рамках 

Фестиваля духовной культуры (Хамбо-ламы Итигэлова) и межрегиональный конкурс 

детской скульптуры.  

В дни школьных зимних и весенних каникул в Новоселенгинском музее 

декабристов проводилась акция «Музей и дети», в ходе которой проводились экскурсии, 

лекции, музейные уроки. Посетило всего 263 школьника – Сосновооозерская СОШ, 

гимназия № 3 г. Улан-Удэ, Иволгинская СОШ, школа № 40, школа № 9 г. Улан-Удэ, 

школа № 5 г. Гусиноозерска. Совместно с СДК провели Рождественскую елку «Чудеса на 

Рождество». На выставке «Навстречу праздника Белого месяца» с 03.02 по 29.02 

проводились музейные уроки «Традиции празднования Сагаалган». 6 февраля музей 

встречал участников Межрегионального туристического проекта «Сказочный Сагаалган в 

Бурятии – 2016». Проведена экскурсия и анимационная программа историко-

краеведческого клуба «За птицей Феникс». 

Для привлечения посетителей на музейные выставки проведены следующие акции: 

23 февраля на выставку «Прекрасная Монголия» - 50% скидка для всех мужчин, а 8 марта 

для женщин такая же акция на персональную выставку Б. Доржиева. В последнюю 

пятницу работы выставки данная экспозиция работала на 1,5 часа дольше и с 17.00 до 

19.00 билеты реализовывались со скидкой в 50%. Посетило 23 человека.  

В музее функционирует шахматный кружок «Отважная пешка». Воспитанники 

кружка приняли участие в международных, республиканских и городских  шахматных 

турнирах. В апреле проводился I музейный шахматный турнир, в котором приняли 

участие 74 детей в возрасте от 5 до 16 лет.  

В рамках реализации Мультимодального музейно-педагогического проекта 

«Музей@дети» совместно с ГМИР (продолжение в течение 2016 г.) в феврале сектором по 

продвижению музейных услуг организован региональный этап данного проекта, собраны 

фотографии «Селфи, я в музее» и направлены в адрес организаторов. Проведена агитация 

по голосованию за участников из Республики Бурятия.  

Научными сотрудниками музея разработаны уроки по школьным предметам: 

«ОРКСЭ», история, литература, окружающий мир, биология. Запущена программа МОСТ 

совместно с Государственным музеем истории религии (г. Санкт-Петербург) 

В Музее истории Бурятии проводятся традиционные интерактивные занятия для 

учащихся детских садов и школ: «По одежке узнаем», «Легенды Белого месяца», 

«Медвежья масленица», «Волшебный сундучок», «Сундучок невесты», «Цзяньджи», 

«Светлая Пасха», «Родословная вещей», «Маленький горожанин». Каждое занятие 

включает в себя мастер-класс. Всего в I полугодии было проведено 96 таких занятий.  
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В рамках развития патриотического воспитания разработана лекция для 

школьников «Герои Великой Отечественной войны» к 100-летию со времени рождения 

шести Героев Советского Союза и одного полного кавалера орденов Славы и 25-летию со 

дня рождения Героя Российской Федерации А. Цыденжапова (А.А. Иванов, Д.А. Фролов). 

Всего проведено 5 занятий. 

В рамках работы с трудными подростками, совместно с Министерством 

Внутренних дел Республики Бурятия, 17 мая была проведена экскурсия для данной 

группы детей и проведено занятие «Буддизм на берегах Невы».  

Мультимодальный проект МУЗЕЙ@ДЕТИ (организаторы: Государственный музей 

истории религии, Национальный музей Республики Бурятия, Государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», Целевое учреждение 

«Нарвский музей» (Эстония). Все заявки участников конкурса были направлены в ГМИР 

(г. Санкт-Петербург) на Международный конкурс фото и видео МУЗЕЙ@ДЕТИ, и жюри 

отметило работы наших двух конкурсантов в номинациях «Мы в музее» и «Я в музее». 

Межрегиональный конкурс-выставка детской скульптуры, посвященного XII 

международному национальному фестивалю «АЛТАРГАНА-2016». Всего принято около 

150 работ 87 участников. Участники – дети от 6 до 16 лет Забайкальского края, 

Республики Бурятия, Иркутской области, гг. Улан-Удэ, Санкт-Петербург. Учредителями 

стали Арт-фонд Даши Намдакова, Фонд «Буряад зураг», «Учснаб». Победители 

награждены путевками во Всероссийский центр отдыха «Океан» (г. Владивосток), 

выделенными Министерством спорта и молодежной политики РБ.  

В музее прошел республиканский конкурс-выставка детского рисунка «С юбилеем, 

любимый город», посвященный 350-летию города Улан-Удэ. Были представлены 

посетителям более 100 работ воспитанников детских садов, общеобразовательных школ, 

школ искусств Бурятии. 

Был проведен конкурс рисунков «Мой любимый герой из кино», в рамках 

Всероссийской акции «Ночь музеев», посвященной Году кино в России.  

В Естественно-научном центре проведен конкурс творческих работ, посвященный 

55-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина, где были представлены рисунки, 

поделки.  

Была осуществлена совместная выставка «Мир глазами детей» Национального 

музея Республики Бурятия и Детского образовательного центра «Родник» (филиал-центр 

«Росток») г. Улан-Удэ. Цель проводимой выставки – показать талант и потенциал наших 

детей, приобщить детей к прекрасному и вовлечь их в творческий процесс. 

Особое место занимает в работе с детьми мастер-классы:  

2. «Цвет в традиционном костюме бурят» - костюм бурят и его цвет, значение 

и символика с красочной презентацией.  

3. Творческая работа. «Бурятский орнамент». Орнаменты в быту, народном 

искусстве, архитектуре и т.д. творческая работа.  

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

рассказа легенды о Хун-Шубуне – прародительнице 11 бурятских родов, дети рисуют 

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

5.  «Портрет в стиле поп-арт». Яркий портрет в стиле популярном 1950-70-х гг, 

набирающий обороты в настоящее время. Дети учатся строению лица человека.  

6. «Монотипия». Монотипия – способ печати, дети любят за легкость и 

доступность исполнения, за оригинальность форм, за непредсказуемость результата.  

7. «Роспись магнитов». Увлекательное занятие для детей любого возраста - 

роспись магнитов. 

8. «Подражая Матиссу». Подражая великому французскому художнику Анри 

Матиссу, дети создают интересные работы с помощью техники декупаж. 
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9. «Живопись с элементами силуэтной техники». Дублируя знаменитую 

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

своего арканщика. Как итог – яркая работа с национальным сюжетом. Рекомендовано с 

посещением выставки «Бурятская живопись нач. XX века»  

10. «Сказочный пейзаж». Поэтапно создаются удивительные пейзажи с 

помощью кисти, красок и обычной губки.  

10. «Цветущая сакура» (или «Осеннее дерево» по выбору). Завораживающее 

занятие, как для самых маленьких, так и для взрослых. Главным инструментом при работе 

служит – коктейльная трубочка.  

По заявкам образовательных учреждений музейные центры проводили выездные 

мероприятия, мастер-классы: «С юбилеем, любимый город», «Бабушкин сундучок», 

«Нерпенок Кума», и др.  

  

 

4.2.4. Работа с полиэтническим населением, религиозными конфессиями 

 

Работа с полиэтническим населением, религиозными конфессиями в НМ РБ 

ведётся посредством реализации основных видов деятельности музея и реализации 

музейных мероприятий.  

Музей истории Бурятии сотрудничает со школами города по программе «Основы 

религиозных культур и светской этики». Совместно с Государственным музеем истории 

религии с использованием мультимедийного информационно-образовательного ресурса 

«Буддизм на берегах Невы» разработан урок для школьников.   

Совместно с Восточным институтом, Институтом Конфуция, институтом Короля 

Сенджоля Бурятского государственного университета на базе Национального музея 

Республики Бурятия разработан проект «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 

Бурятии».  

В рамках работы с виртуальным туром «Буддизм на берегах Невы» 24 сентября 

проведено интерактивное занятие по «Основам религиозных культур» для 4 кл. СОШ № 

49, 27 сентября для учителей, проходящих переподготовку в БГУ и для учащихся 

Курумканской школы (Дашиева С.З., Фролов Д.А.). 

Совместно с Восточным институтом, Институтом Конфуция, институтом Короля 

Сенджоля Бурятского государственного университета на базе Национального музея 

Республики Бурятия разработан проект ««Страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 

Бурятии». Выставку «Иудаизм в Бурятии» посетили представители Еврейского 

благотворительного фонда.  

3 сентября Художественный музей им. Ц С. Сампилова посетили гости из 

Японии. Делегация во главе с мэром города Ямагата Сато Такахиро пришла на выставку 

"Теория хаоса". Почетных гостей встретили директор музея Татьяна Бороноева и автор 

выставки, художник Зорикто Доржиев. Экскурсия по выставке проходила с 

комментариями художника. Двумя днями ранее музей посетил генеральный консул 

Японии Х. Ямамото. Для него также была проведена экскурсия по выставке Зорикто 

Доржиева. В книге почетных гостей консул написал: "Мне очень понравились 

произведения Зорикто. Большое спасибо!" 

В Новоселенгинском музее декабристов 7 января была организована и проведена 

рождественская елка «Чудеса на Рождество». 

На выставке «Навстречу праздника Белого месяца» с 03.02 по 29.02 проводились 

музейные уроки «Традиции празднования Сагаалган 

На уроках дети знакомятся с традициями празднования Нового года по 

буддийскому лунному календарю, правилами и особенностями проведения это праздника 
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у бурят. Приняли участие в сельском мероприятии, посвященному Сагаалгану – 

глобальный ехор. 

13 марта участвовали в праздничном мероприятии проводов зимы – Масленице. 

Для школьников 5-9 классов Новоселенгинской СОШ провели музейный урок 

«Светлая пасха» и интерактивное занятие «Пасхальное яйцо». 

Во 2-ом полугодии активно продолжились партнерские отношения с Митрополией, 

Буддийской традиционной сангхой России: 

- проведение с Сангхой (БТСР) республиканского конкурса детского рисунка в 

рамках Фестиваля духовной культуры «12 подношений»; 

- участие преподавателей и учеников Буддийского университета в мастер-классах 

по реставрации буддийской живописи по программе «Сохраним культурное наследие 

вместе» совместно с Государственным Эрмитажем и компанией «Кока-Кола»; 

- в Воскресенский собор (пос. Новоселенгинск) передана в дар копия иконы 

Селенгинского пехотного полка.  

- 8 июня – освящение Свято-Вознесенской церкви. Музей посетил митрополит 

Улан-Удэнской и Бурятской Епархии Высокопреосвященнейший владыка Савватий с 

представителями церкви и администрации района. 

- 18 июня музей посетили пенсионеры, инвалиды-прихожане Христианской церкви 

г. Улан-Удэ. 

Проведение с Сангхой конкурса детского рисунка в рамках Фестиваля духовной 

культуры «12 подношений», участие преподавателей и учеников Буддийского 

университета в мастер-классах по реставрации буддийской живописи по программе 

«Сохраним культурное наследие вместе» совместно с Государственным Эрмитажем и 

компанией «Кока-Кола». В Воскресенский собор (пос. Новоселенгинск) передана в дар 

копия иконы Селенгиского пехотного полка.  

В сентябре 2016 года музей принял активное участие в мероприятиях, 

посвященных 275-летию Тамчинского дацана - во Всероссийской научно-практической 

конференции  «Влияние и значение Тамчинского дацана в общественно-культурной 

жизни России» в г. Гусиноозерск. В дар музеем преподнесена точная копия 

танка «Очищение черного слона», хранящегося в фондах НМ РБ.  

 

5. Направления работы 

5.1. Культурно-просветительская деятельность, работа с населением.  

Национальный музей сегодня является не только хранилищем, но и 

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

лекции для разных категорий посетителей, семинары и конференции, заседания 

методических объединений учителей образовательных учреждений.  

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». 

Представлены тематические экскурсии на временных выставках.  

Лекции по музеям мира:  

- Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург); 

- Государственная Третьяковская галерея (Москва);  

- Государственный Русский музей (Санкт-Петербург);  

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

- Музеи Московского Кремля (Москва);  

- Дрезденская картинная галерея (Дрезден, Германия);  

- Музей Прадо (Мадрид, Испания); 

- Музей Метрополитен (США);  

- Лондонская картинная галерея (Великобритания);  
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- Лувр (Париж, Франция).  

Научные сотрудники представляют художников и их творчество: Пабло Пикассо, 

И.И. Шишкин, И.А. Айвазовский, И.Л. Боровиковский.  

В музее также осуществляется цикл лекций по искусству Бурятии: Живопись 

Бурятии XX-XXI вв., Цыренжап Сампилов, Георгий Москалев, Алла Цыбикова, Графика 

Бурятии, ДПИ Бурятии, Скульптура Бурятии 20-21 вв., Геннадий Васильев, Даши 

Намдаков. 

В музее проводятся обзорные и тематические экскурсии по выставкам музея. Также 

проводятся интерактивные занятия на  темы: «Гэсэр», «Сагаалгаан». Сотрудники музея 

читают лекции, как музейном классе, так и по приглашению в школах города: «Музеи 

мира», «Бурятское искусство», «Русские/ зарубежные/бурятские художники». Часто 

выезжают в школы и детские сады города с выездными мастер-классами. 

Во время зимних каникул были проведены мастер-классы «Снежинка» и 

«Арканщик» для всех желающих (4, 6 января, 10 чел. ) Для детского дома «Ровесник» был 

проведен бесплатный выездной мастер-класс «Зимняя сказка» (7 января, 15 чел). Также 

выездные мастер- классы проводились для детского сада «Планета детства» и № 112 (11, 

24 февраля 80 чел); 

В дни празднования Сагаалгана в ФСК для детей были проведен мастер- класс по 

созданию художественной открытки «Сагаалган». (9 февраля, 90 чел). Также была 

представлена выставка детских рисунков, посвященных Сагаалгану. 

Мастер- классы по заявкам: 159 детей из школы «Байкальская перспектива», №1 и 

№8 приняли участие в мастер-классах «Хун-Шубуун» и «Бурятский орнамент». (3,4,5 

февраля и 16 марта) 

Встреча Анатолия Цыденова со студентами ВСГИК 

16 февраля 2016 г. на персональной выставке декоративно-прикладного искусства 

Анатолия Цыденова прошла встреча художника со студентами I-IV курсов ВСГИК 

(специальность «музееведение»). 

В марте состоялась акция «Арт - март». На выставке детских работ для детей были 

проведены экскурсии и мастер-классы от преподавателей двух студий «Волшебная 

палитра» и «Маленькая живопись». (3, 11, 17, 25 марта для детского сада №9, № 112 и 

школы №1). Всего в акции приняло свыше 150 детей.  

Открытый урок 6 класса школы № 60 – «Творчество театральных художников» 

17 февраля 2016 г. на персональной выставке Бальжинимы Доржиева прошел 

открытый урок 6 класса школы № 60, посвященный творчеству театральных художников. 

20 февраля в 15:00, в зале фотовыставки «Прекрасная Монголия» прошла встреча с 

одним из организаторов выставки, фотографом, Баяром Балганцэрэном. Встречу посетили 

41 человек, из которых были студенты БГСХА, фотографы-любители и простые 

желающие. 

9 марта 2016 г. в зале персональной выставки Бальжинимы Доржиева прошел 

мастер-класс от художника, который посетили  студенты, школьники и взрослые. 

Акция ко дню 8 марта. При покупке 2-х билетов на персональную выставку 

Бальжинимы Доржиева, второй получали со скидкой 50% 

Акция по закрытию персональной выставки Бальжинимы Доржиева. 18 марта 

персональная выставка Бальжинимы Доржиева работает до 19:30! с 17:00 до 19:00 билеты 

на выставку со скидкой 50 % (в акции не участвуют льготные билеты).  

24 марта для студентов ВСГИК была проведена лекция «Эрмитаж» из серии 

«Музеи мира». (20 чел) 

30 марта была проведена встреча с фотографом Светланой Целовальниковой, на 

которую пришли ученики мастерской фотографии г. Улан-Удэ. Светлана провела 

экскурсию по выставке, поделилась своим опытом на мастер-классе и ответила на 

вопросы участников встречи. (10 чел.) 
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1 апреля был проведен мастер-класс по объемным цветам из гофрированной 

бумаги для школы № 6 (11 чел.). 

19 и 25 мая – выездной мастер-класс по силуэтной живописи «Гостеприимная 

Бурятия» для д/с № 113 «Капитошка» (170 чел.). 

21 мая на «Ночь в музее» были проведены мастер - классы по изготовлению 

авангардного панно и тантамаресок «Смешарики» (150 чел.). 

2 июня был проведен мастер-класс по изготовлению авангардного панно для 

гимназии № 14 (82 чел.). 

7 июня был проведен выездной мастер-класс класс по силуэтной живописи 

«Гостеприимная Бурятия» для учеников школы №1 (42 чел.). 

1 апреля – лекция для студентов БГУ -  «Лувр» 

28 апреля, 26 мая были проведены лекции для пенсионеров из Университета 

знаний. 

23 и 24 апреля состоялся первый городской шахматный фестиваль "Отважная 

пешка", в котором приняли участие 70 детей из городских ДЮШС, клубов и центров. 

Возраст участников от 5 до 13 лет.Организаторами фестиваля стали известные 

шахматисты Республики Бурятия, заслуженный РФКиС РБ Байнов Е.В, тренер музейного 

шахматного клуба "Отважная пешка" Буянтуев А.Д. и тренер ДЮСШ №8 Митупов А. Ю. 

Победителей награждал почетный гость фестиваля Базаржап Сампилов, ветеран шахмат, 

сын выдающегося бурятского художника Цыренжапа Сампилова. 

21 мая прошло награждение победителей конкурса «Свет буддийской веры» III 

Международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти 

драгоценностей». Для участия в конкурсе было заявлено 82 работы. Среди них работы 

учащихся МАУ ДО «ДШИ №13», МАОУ ДОД «ДШИ №5», Республиканского Бурятского 

национального лицея-интерната № 1, «Кяхтинского Центра дополнительного 

образования», Дома детского творчества Советского района, студии изобразительного 

искусства «Студия 88», МБОУ ДО «Иволгинская ДШИ», МБОУ «Элысунская ООШ», 

МБОУ ДО «Гусиноозерская ДШИ», МБУ ДО «Сосново-Озерская ДШИ», МАУ ДО 

«Детская художественная школа им.Р.С.Мэрдыгеева», «Школы-интерната №22 ОАО 

«РЖД», МБДОУ «Детский сад № 112 «Сибирячок» г.Улан-Удэ, Санагинский филиал 

"Закаменской ДШИ".   

После художественной экспертизы были отобраны 26 работ для участия в выставке 

на III Международном фестивале духовной и материальной культуры «Подношение 

десяти драгоценностей» следующих авторов: Мухин Илья, Цыбенов Вадим, Нечаева 

Ирина, Доржиева Санжита, Турушева Елена, Хоменко Анастасия, Гомжапова Номина, 

Буркова Ирина и Пицик Анастасия, Ендонова Номина, Селезнева Арина, Цырендоржиева 

Соелма, Цыдыпова Дарима, Комарова Надежда, Дашимолонова Долсон, Будажабэ 

Янжима, Хутанова Саша, Раднаев Хайдаб, Намжилова Аюржана, Хундоева Ирина, 

Ефимова Юлия, Цыдыпова Алтана, Гармажапова Жаргалма, Цыренова Адиса, Лазарева 

Елена, Житихина Юлия, Кельберг Анна, Тушимилова Арина, Курас Дарья.  

Решением жюри, в состав которого вошли директор Национального музея Республики 

Бурятия Т.А. Бороноева, представитель Буддийской традиционной сангхи России 

Доржиев Чимит багша, народный художник Бурятии, член Союза художников Б.Т. 

Тайсаев, единогласно определено три победителя конкурса «Свет буддийской веры». 

Критериями оценки послужили мастерство, оригинальность идеи, выразительность языка, 

соответствие теме конкурса. 

21 мая была проведена ежегодная акция «Ночь музеев», которая в музее Сампилова 

называлась «Ночь киномана» и была посвящена Году кино. В этот раз музей посетило 

платно 700 человек и бесплатно – 289 человек.  

2 июня для учеников гимназии №14 был проведен мастер-класс «Авангардное 

панно» (82 чел.). 
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7 июня для учеников школы №1 был проведен мастер-класс «Гостеприимная 

Бурятия» (42чел.). 

16 июня был проведен выездной мастер-класс «Цветы» в школе №5 (Сосновый  

бор) (48 чел.). 

15 сентября для учеников Сужинской школы был проведен мастер-класс «Хун 

Шубун» (22 чел). 

14 сентября был проведен мастер-класс по мотивам Зорикто Доржиева для 

телеканала Ариг Ус с учениками Дома творчества.  

20 сентября был проведен мастер-класс для студентов Республиканского 

многоуровневого колледжа.   

28 сентября был проведен мастер-класс «Хун шубуун» для учеников школы№32 

(25 чел). 

26 сентября был проведен мастер-класс «Гостеприимная Бурятия» для учеников 

школы№32 (27 чел). 

19 октября был проведен мастер-класс «Осеннее дерево» для воспитанников 

детского сада  (37 чел). 

20 октября был проведен мастер-класс «Осеннее дерево» для учеников школы №14  

(33 чел). 

27 октября был проведен мастер-класс «Цветы» для учеников Турунтаевской 

школы (20 чел). 

28 октября был проведен мастер-класс «Цветы» для учеников школы №4 (21 чел). 

29 октября был проведен мастер-класс «Осеннее дерево» для учеников школы №59 

(22 чел). 

7 ноября был проведен мастер-класс «Сакура» для учеников Октябрьского дома 

творчества (4 чел). 

8 ноября был проведен мастер-класс «Хун-шубуун» для учеников педагогического 

колледжа (10 чел). 

9 ноября был проведен мастер-класс «Хун-шубуун» для учеников «Клуба друзей» 

(14 чел). 

16 ноября был проведен мастер-класс «Цветы» для учеников школы №25 (28 чел). 

18 ноября был проведен мастер-класс «Хун-шубуун» для учеников школы №1 (22 

чел). 

23 ноября был проведен мастер-класс «Цветы» для учеников школы № 49 (19 чел). 

25 ноября был проведен мастер-класс «Снегирь» для проекта «Синичкин день» в 

музее природы Бурятии. 

2 декабря был проведен мастер-класс «Снегирь» для проекта «Синичкин день» в 

музее природы Бурятии. 

2 декабря был проведен мастер-класс «Цветы» для учеников школы № 26 (16 чел). 

2 декабря был проведен мастер-класс «Хун-шубун» для учеников Турунтаевской 

школы (17 чел). 

7 декабря был проведен мастер-класс «Хун-шубун» для учеников школы № 26 (33 

чел). 

9 декабря был проведен мастер-класс «Пингвины» для учеников школы № 26 (10 

чел). 

14 декабря был проведен мастер-класс «Петушок» для воспитанников детского 

сада №63 (25 чел). 

Хорошо представлен цикл лекций по истории и этнографии в Музее истории 

Бурятии: 

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

- «Чай пить, не дрова рубить!» (традиции чаепития народов Забайкалья)  

- «Эвенки: Идущие вдоль хребта» (материальная и нематериальная культура 

эвенков); 
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- «Орнамент в культуре народов Сибири» (символика орнамента в культуре хунну, 

бурят, эвенков, старообрядцев); 

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

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

Забайкалье); 

- «Дорога мужества» (история декабристов в Забайкалье); 

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

Забайкалье, их укладе жизни и культуре); 

- «Поход хори-бурят к Петру Первому» 

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

отношений у народов Забайкалья); 

- «Степные мелодии» (Монгольская цивилизация в Забайкалье, археологические 

памятники). 

Просветительские программы:  

- «Здравствуй, Музей» для учащихся образовательных учреждений;  

- «Вместе в музее», программа 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-слушателей 

«Университета третьего возраста».  

 29 марта в КТК «Гэлэкси» провели музейную промо-акцию, целью которой 

являлось привлечение посетителей в музей и на новую выставку «Музыка сфер» Аллы 

Цыбиковой. К акции были привлечены актеры Театра «Ульгэр». 

17 марта 2016 г. Национальный музей Республики Бурятия приняли участие в 

совместном совещании Улан-Удэнского городского совета и общественности с 

презентацией музей.  

9 февраля в первый день Сагаалгана, Нового года по лунному календарю провели 

выставку детского рисунка из Фонда детского творчества «Навстречу Сагаалгану» с 

мастер-классами по живописи и изготовлению поздравительных открыток и презентацией 

виртуального представительства ГМИР. Презентационная площадка музея привлекла 

большое количество посетителей ФСК.  

В музее проводятся обзорные и тематические экскурсии по выставкам музея. 

3 февраля был проведен круглый стол «Каким должен быть традиционный 

костюм баргузинских бурят» с привлечением ученых из Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН (д.и.н. С.Г. Жамбалова, д.и.н. М.М. Содномпилова, 

к.и.н. Б.З. Нанзатов), ВСГИК (д.и.н. Д.А. Николаева).  

В дальнейшем был разработан цикл познавательных программ «Интересная 

неделя в музее», которая включала в себя встречи и лекции на разнообразные темы.  

«Этнографический четверг»: 3 марта – «Хори-буряты. Традиционный костюм» 

(54 человека), 17 марта – «Хонгодоры. Традиционный костюм» (42 человека), 31 марта – 

«Цонголы. Традиционный костюм» (20 чел.), 14 апреля – «Сартулы. Традиционный 

костюм» (32 чел.), 28 апреля – «Булагаты. Традиционный костюм» (35 чел.), 12 мая – 

«Эхириты. Традиционный костюм» (25 чел.). В каждом мероприятии участвовала с 

лекцией «Из фондовых коллекций Национального музея…» хранитель Л.Ф. Левитина и 

привлеченный лектор – Б.З. Нанзатов к.и.н., с.н.с. Института монголоведения, буддологии 

и тибетологии СО РАН. 

«Астрономическая суббота для школьников»: 12 марта «Введение в астрономию» 

(7 человек), 26 марта «Строение Солнечной системы» (5 человек), 9 апреля – 

Астрономическая суббота «Физическая природа тел Солнечной системы» (15 чел.), 23 

апреля – Астрономическая суббота «Солнце и звёзды» (15 чел.). Итоговое занятие прошло 

21 мая в рамках акции «Ночь музеев» в естественно-научном центре в программе «Мы не 
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можем жить без космоса». Занятия проводил учитель физики и астрономии Петров В.И. 

при поддержке магазина «Четыре глаза».  

Совместно с историческим факультетом Бурятского государственного 

университета была проведена республиканская интеллектуальная игра «Первый открытый 

суперкубок Бурятии по игре брейн-ринг для школьников». Всего в игре приняло участие 

12 команд. Сотрудники музея были членами жюри данной игры (Б.Ц. Гомбоев, Д.А. 

Фролов).  

14 мая музей принял участие в разработке Городского турнира по игре брейн-

ринг «Город-2016» среди семейных команд в Городском дворце детского (юношеского) 

творчества. Игра была посвящена 350-летию основания города Улан-Удэ и 

Международному дню Семьи. 

19 марта с.н.с. Д.А. Фролов провел турмаршрут «Старый Верхнеудинск» для 

учащихся 5 класса Музыкального колледжа (27 человек), 9 апреля для учащихся 54 школы 

(30 чел.). 31 марта Д.А. Фролов и А.А. Иванов провели турмаршрут «Золотые страницы 

истории Бурятии» для преподавателей хореографического колледжа (25 чел.). 25 апреля 

Э.С. Найданова провела турмаршрут «Старый Верхнеудинск» для учащихся 10 класса 9 

школы (20 чел.) 

Сотрудником О.Ч. Гуруевой разработана лекция «Кинолекторий к Году 

Отечественного кино». 

18 мая в рамках празднования Международного дня музеев все посетители могли 

посетить выставки музея бесплатно. 

21 мая была проведена акция «Ночь музеев» с темой «Улан-Удэ. Огни большого 

города», посвященной 350-летию основания города Улан-Удэ и Году Отечественного 

кино. Всего акцию посетило 533 человека (177 – бесплатно и 356 платно) 

Сотрудники музея проводят промо-акции для рекламы выставок и мероприятий 

музея. Так, 20 мая Д.А. Фролов и Е.А. Коробова провели костюмированную рекламную 

акцию Ночи музеев и выставки «Улан-Удэ в панораме веков». 

18 мая, 25 августа, 26 августа, 24 августа, 30 сентября, 10 ноября по проекту 

«Наследие Буряткино», посвященные Году кино в Российской федерации были проведены 

мероприятия и лектории на тему х/ф «Крик тишины», к/ф «Песня табунщика», к/ф 

«Золотой дом». Всего мероприятий - 6. 

В музейном антикафе «Нулевой километр» проводились встречи с Э. Дымбрыловым 

(моринхурист), Александром Гармаевым (фотографом), Л.Г. Ярославцевой (хранитель 

музейных предметов), Д. Фроловым (с.н.с. ИКЦ), О. Пиртановой (мыловарение и 

полимерная глина). 

20 февраля была проведена лекция «Наследие Селенгинского пехотного полка» для 

центра дополнительного образования с. Иволга - 9 человек (Цух Л.М.). 

5 марта проведена лекция для пенсионеров села «Казаки-буряты в войнах за 

Отечество». 

В естественно-научном центре были проведены различные мероприятия, 

характеризующие особенность экспозиции и имеющую экологическую направленность: 

- Проведение Всемирного Дня Воды: разработка образовательной программы на 

выставке «Природа под микроскопом» 

- Проведение образовательной программы на выставке «Почему нерпа плачет» 

- Изготовление раздаточного материала для мастер-классов к интерактивной 

выставке «Путешествие в мир воды» и «Байкальская нерпа» 

- Разработка новых мастер-классов: 

- Мастер-класс по изготовлению  магнитов-сувениров 

- Мастер-класс в технике граттаж на выставке «России сын и сын вселенной» 

- Мастер-класс «Букет из конфет» по созданию сладкого букета своими руками 

- Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования»  - рисование поролоновыми 

губками и мыльными пузырями 
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- Был разработан и реализован общественный проект «Уроки экологии. Спасем 

священный Байкал». Проведение урока в музее. 

- Создание в музее совместной выставки с ООПТ республики и открытие на базе 

этой выставки визит-центра заповедных территорий Бурятии 

- Участие в работе жюри на секции «Экологические проекты» (Нац., библиотека 

РБ) 

- Результативное участие в грантовой программе ПРООН (дооснащение батискафа) 

с установкой микроскопов и открытие выставки 

- Участие в заседании рабочей группы по экологическому образованию, 

воспитанию и формированию экологической культуры общественного экологического 

совета при Правительстве РБ (МПР РБ) 

- Организация и проведение ежегодного конкурса «Музейный экоэрудит» по СОШ 

города 

- Оформление детской игровой зоны на 1 этаже музея: 

- игровые панели 

- конструктор 

- песочница 

- фотозона 

Подготовка и проведение конкурса «России сын и сын Вселенной» ко Дню 

Космонавтики  

- Заключение договоров о сотрудничестве ООПТ республики (ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье», ФГБУ «Байкальский заповедник») 

- Проведение Всемирного Дня Птиц: разработка образовательной программы на 

выставке «Удод – птица года 2016» 

- Проведение образовательной программы на выставке «Почему нерпа плачет»  

- Встреча и экскурсионное обслуживание участников арктической конференции 

- Организация и проведение международной акции «Ночь музеев», посвященной 

55-летию первого полета человека в космос «Мы не можем жить без космоса»: 

- установление на площади перед музеем астрономической «тротуарки» 

- организация игровых программ с розыгрышем подарочных сертификатов 

- организация и проведение квест-тгры «Космические приключения» 

- организация различных мастер-классов (мыловарение, сплетение корзинок, 

аквагримм и т.д.) 

- создание контактного зоопарка «Мир тропиков», где были представлены 

экзотические животные со всех континентов земного шара 

- организация и проведение конкурса на лучший детский костюм инопланетянина, 

победитель которого получил главный приз – настоящий телескоп от магазина оптических 

приборов «Четыре глаза» 

Таким образом, во время осуществления проекта «Ночь музеев» Музей природы 

Бурятии посетили около 1000 человек. 

Для знакомства с природным наследием активно пользуется турмаршрут «По 

святым источникам Иволгинского района». 

А 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей научными сотрудниками музея 

проведен детский праздник с организацией игр, конкурсов, викторин.  

Проведение Дня знаний 1 сентября для первоклассников (игры, конкурсы). 

Разработан и проведен квест «Космические приключения». 

Были осуществлены переговоры и велась подготовка организации молодежной 

спортивной экспедиции (2017 г.). 

Проведена ежегодная акция по сбору макулатуры и отработанным элементам 

питания «Сохраним леса Байкала». 

Музей принял участие в Большой экологической игре VIII Байкальского 

образовательного форума лидеров экологического движения. 
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Проведен цикл научно-популярных лекций. Разработка лекции «Диалоги о 

Байкале» (часть 1). 

Музей принял активное участие в проведении акции «Ночь искусств» (34 ноября, 

ТРЦ «Пионер»). 

Подготовка и проведение одного из этапов экологического праздника «Синичкин 

день». Прошло большое количество школьников и детей. 

Проведено первое заседание экологического клуба «Байкальский меридиан». 

Выбран председатель клуба, намечены планы на 2017 год. 

Для удобства посещения музей с 1 мая производит переход на летнее время, а с 1 

октября на зимнее время. Помимо этого, на топовых выставках проводятся акции, в 

определенные дни продлеваются часы работы экспозиций.  

Для информирования населения используются разные виды рекламы: наружная 

реклама (баннеры, афиши), видеоряды на ТВ, аудиореклама на радио и торговых центрах 

города.  

Особой популярностью среди населения пользуются странички в социальных сетях 

Интернета – Инстаграмм, В контакте, Фэйсбук и официальный сайт музея – muzeyrb.ru    

 

5.1.1. Экологическое просвещение 

В Естестственно-научном центре пропаганда здорового образа жизни является 

важным моментом в воспитательной работе. Об этом говорится на выставке 

«Путешествие в мир Воды», где рассматривается значимость чистой пресной воды для 

здоровья человека. В рамках реализации гранта (ПРООН), естественно-научный центр 

приобрел микроскопы и для детей представлен ряд интерактивных занятий. Открытие 

состоялось в конце марте 2016 г. Проведение Всемирного Дня Воды: разработка 

образовательной программы на выставке «Природа под микроскопом». 

В Новоселенгинском музее декабристов в отчетном периоде проведены: акция-

субботник «Обелиск памяти» (по чистке прилегающей территории памятника защитникам 

Отечества (06 мая); акция «Рукотворные сады по озеленению территории музея (с 20 по 

25 мая); в сквере памяти провели озеленение территории в рамках Дня памяти и скорби. 

(22 июня); для учеников Можайской СОШ Еравнинского района проведена лекция 

«Декабристы о природе Бурятии» (Цыденова Е.Д.) 20 человек (21 апреля); лекция для 

учащихся Наушкинской СОШ «Декабристы о природе Бурятии» (Цыденова Е.Д.) 11 

человек (24 апреля); для учащихся Иволгинской СОШ проведена лекция «Декабристы о 

природе Бурятии» (Цыденова Е.Д.) 18 человек (24 мая); для волонтерской группы села 

проведена лекция «Декабристы о природе Бурятии»(Цыденова Е.Д.) 14 человек (27 мая). 

 

5.1.2. Патриотическое воспитание  

Наиболее крупные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание в 

2016 года: 

2016 год был объявлен Годом 350-летия г. Улан-Удэ. В рамках юбилейных 

мероприятий, посвященных 350-летию города, музеем объявлен конкурс детского рисунка 

«С юбилеем, любимый город» (подведение итогов прошло 1 июня 2016 г.).  

В рамках развития патриотического воспитания разработана лекция для 

школьников «Герои Великой Отечественной войны» к 100-летию со времени рождения 

шести Героев Советского Союза и одного полного кавалера орденов Славы и 25-летию со 

дня рождения Героя Российской Федерации А. Цыденжапова (А.А. Иванов). 

1 декабря для учащихся 11 классов лингвистической гимназии №3 в рамках 

патриотического воспитания проведена лекция "Памяти погибших в годы репрессий» (30 

октября) (21 чел.) (Иванов А.А.). 

В рамках Дня неизвестного солдата (3 декабря) была проведена лекция на тему 

«Неизвестный солдат» (СОШ 49, 22 чел.) (Фролов Д.А.).  
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К юбилейным мероприятиям, посвященным 220-летия со для образования 

Селенгинского пехотного полка проведена лекция «Из истории Селенгинского пехотного 

полка» (Кадетская школа-интернат 13 чел.) (Иванов А.А.).   

В Музее природы Бурятии разработана программа «Навстречу Сагаалгану», а 

также программа к выставке «России сын и сын Вселенной» к 55-летию первого полета 

человека в космос. 

3 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Художественном 

музее им. Ц.С. Сампилова прошла встреча школьников с ветеранами боевых действий и 

спецназа "Мужество". Подполковник милиции в отставке, председатель РОО ветеранов 

боевых действий и спецназа "Мужество" Хамутаев Александр Лазаревич рассказал 

ученикам 7 и 9 классов школы № 32 о своей службе в Чечне и о борьбе с боевиками. 

Также подробно разъяснил ребятам правила поведения при террористическом захвате и 

при обнаружении подозрительных предметов. Александр Лазаревич объяснил молодому 

поколению нынешнею ситуацию в мире и рассказал по какой причине террористические 

атаки активно появляются в Западных странах. После встречи школьникам провели 

обзорную экскурсию по музею. 

С 25 ноября по 13 октября состоялась выставка республиканского конкурса 

детского плаката «Я против терроризма» в фойе музея. На конкурс поступило 130 работ. 

Среди них работы учащихся МАУ ДО «ДШИ №13», МАУ ДО «ДШИ №6», МАУ ДО 

«Детская художественная школа им. Р.С.Мэрдыгеева», МАУ ДО «ДШИ №11», МАУ ДО 

Прогимназия №108, МАУ «Сотниковская СОШ», МАУ СОШ №54 г.Улан-Удэ. Решением 

жюри было определено три победителя в номинациях: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет. 

В Новоселенгинском музее декабристов состоялось открытие выставки «Наши 

предки-казаки» с проведением викторины «Кто такие казаки», совместно со школой № 5, 

г Гусиноозерск (21 человек, 17 марта).  

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Спасибо деду за 

Победу» - в данном конкурсе было принято 37 работ – Кяхтинская ДШИ, ДШИ №13, 

ДШИ им. Б. Ямпилова, Колледжа искусств, Закаменская ДШИ и Санагинский филиал 

«Закаменской ДШИ».  

23 апреля был проведен митинг на мемориале «Над памятью время не властно», 

посвященного 225-летию со дня рождения Н.А. Бестужева (Цыденова Е.Д., Цух Л.М.) 

17 апреля осуществлен просмотр фильма «Селенгинские казаки» 18 человек. 

23 апреля проведены мероприятия, посвященные памяти Н.А. Бестужева 

(Цыденова Е.Д., Цух Л.М.) 

13 мая проведен литературно-музыкальный салон «Он вчера не вернулся из боя», 

посвященной памяти Высоцкого. Вечер приурочен к 71-ой годовщине со Дня Победы в 

ВОВ.  

21 мая – Ночь в музее. Проведение кино-лектория «Край, родной на века» 

(Цыденова Е.Д. Цух Л.М.)  

1 июня – День защиты детей. На площади музея провели конкурс рисунков на 

асфальте «Здравствуй, лето!». Для детей оздоровительного лагеря был представлен 

кинолекторий «Волшебный мир сказки» и проведена викторина «В некотором царстве, в 

некотором государстве». 

12 июня – День России. Была оформлена книжная выставка «Родина моя – Россия». 

Для детей оздоровительного лагеря подготовили и провели лекцию с презентацией 

«Русский народный костюм» и интерактивное занятие «Кокошник» 

06 мая. Акция-субботник «Обелиск памяти» (по чистке прилегающей территории 

памятника защитникам Отечества). 

С 20 по 25 мая акция «Рукотворные сады по озеленению территории музея». 

22 июня - День памяти и скорби. В сквере памяти провели озеленение территории. 

21 апреля для учеников Можайской СОШ Еравнинского района проведена лекция 

«Декабристы о природе Бурятии» (Цыденова Е.Д.) - 20 человек 
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24 апреля проведена лекция для учащихся Наушкинской СОШ «Декабристы о 

природе Бурятии» (Цыденова Е.Д.) - 11 человек 

24 мая для учащихся Иволгинской СОШ проведена лекция «Декабристы о природе 

Бурятии» (Цыденова Е.Д.) - 18 человек. 

27 мая для волонтерской группы села проведена лекция «Декабристы о природе 

Бурятии» (Цыденова Е.Д.) - 14 человек. 

Участие в  общественной жизни поселения – полив насаждений в сквере памяти.  

Участие в экологической акции «360 минут» - очистка берега реки Селенга. 

30 октября проведена лекция «Декабристы о природе Бурятии» для учащихся 

школы № 5 г. Гусиноозерска. 

 

5.1.3. 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.  

В марте открылась выставка детских художественных работ «Мир глазами 

ребенка» изостудии «Маленькая живопись» НМРБ  и ДПЦ «Росток» (г. Улан-Удэ). Всего 

на выставке представлено 137 рисунков юных художников в возрасте от 3 до 16 лет.  

Каждая выставка Музея природы Бурятии создается с учетом эстетического вида 

экспозиции. Оформлена фотозона (баннер с цветами) к 8 марта и фотозона (космическое 

небо) к 12 апреля. 

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.  

 

5.1.4. Формирование туристической привлекательности региона. 

 

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. 

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

осуществления туристических экскурсий структурным подразделениям музея.  

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 программы импортозамещения, развития внутреннего туризма, услуги 

Национального музея вошли в программу брендового культурно-познавательного 

маршрута «Легенды Бурятии», который будет представлен всеми ведущими 

туристическими агентствами России. В частности, в программу вошло интерактивное 

занятие «Традиции бурятского чаепития», разработанное сотрудниками Музея истории 

им. М.Н. Хангалова и посещение Новоселенгинского музея декабристов.   

Для федеральных экспертов туристического маршрута «Легенды Бурятии» 9 

февраля был проведен турмаршрут «Старый Верхнеудинск» (Найданова Э.С.), в музее 

была проведена обзорная экскурсия и показаны интерактивные занятия «Традиции 

бурятского чаепития» (Б.Ц. Гомбоев, С.З. Дашиева), «Купеческое чаепитие» (Д.А. 

Фролов, О.Е. Етобаева). По результатам экспертного заключения музей вошел в 

обязательную программу турмаршрута «Легенды Бурятии». 

Найданова Э.С. совместно с Д.Д. Жамсуевой, директором Сосново-Озерской 

картинной галереи разработала туристический маршрут «На пленэры к Цыренжапу 

Сампилову».  

15 апреля для туроператоров Улан-Удэ была проведена презентация выставки 

«Улан-Удэ в панораме веков» (Д.А. Фролов, Коробова Е. А.) 

Также в рамках трансграничного туристического маршрута «Великий чайный 

путь» Национальный музей РБ предлагает на своих выставках интерактивные 

мероприятия: «Традиции русского семейного чаепития», «Традиции бурятского 

чаепития». Посетители узнают историю путешествия чая из Китая в Россию, традиции 

чаепития народов Бурятии, научатся правильно заваривать и пить чай. 

Турмаршрут «Золотые страницы истории Бурятии» с посещением центра «Дом 

Д.Д. Старцева – музей декабристов» в п. Новоселенгинск. Всего проведено 3 тура. 

В Селенгинском районе разработан и действует тур маршрут «Уроки мужества и 

славы», в программу которого входит посещение музея декабристов, мемориал и Утес 

«Англичанка» 

В марте Министерство культуры совместно с туроператорами Бурятии приняло 

участие в выставке «International Travel Mart - 2016» в Улан-Баторе. Национальный музей 

представил на выставке презентацию слайда с выставкой «Полет Дракона. Степной 

шелковый путь», а также печатную рекламную продукцию с информацией о выставках и 

экспозициях музея.  

Посещение Новоселенгинского музея декабристов было включено в тур «Легенды 

Бурятии», который вошел в списки российских турооператоров, предлагаемых в рамках 

программы импортозамещения. В программу посещения музея входит квест-игра «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. Также дополнительной опцией в тур включили участие в интерактиве «Традиции 

бурятского чаепития» в Музее истории Бурятии им.М.Н. Хангалова. Знакомство с 

особенностями бурятского гостеприимства, чаепития, бурятскими народными играми, 

сказителем героического эпоса "Гэсэр. 
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Музейные площади позволяют принять большие группы туристов. Посещение 

стационарных выставок дополняются интерактивными занятиями, куда вовлекаются 

участники-посетители: «Традиции русского чаепития», «Традиции Бурятского чаепития», 

«В юрте улигершина», Анимационные программы «Исторические миниатюры» и 

«Маленький горожанин» и др. 

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. 28 апреля 2016 года Национальный музей провел 

обзорную экскурсию для туроператоров Бурятии по выставке «Улан-Удэ в панораме 

веков» в Музее истории Бурятии им.М.Н. Хангалова. 30 апреля в Музее природы Бурятии 

был создан визит-центр особо охраняемых природных территорий в рамках выставки 

«Заповедный мир Бурятии». Выставка рассказывает о разнообразии флоры и фауны, 

уникальных природных объектах, туристических маршрутах республики. 

Проводится работа по расширению возможностей муниципальных музеев Бурятии 

в сфере туризма. Так, 21 июня 2016 г. Национальный музей провел научно-методический 

семинар на тему «Туристические возможности муниципальных музеев» на базе 

Кабанского краеведческого музея им.МА. Лукьянова. В семинаре приняли участие 

сотрудники муниципальных музеев Хоринского, Еравнинского, Кабанского районов. В 

формате свободной дискуссии были обсуждены возможности и перспективы развития 

туристического потенциала муниципальных музеев. 

22-23 апреля 2016 года Национальный музей традиционно принял участие в XIII 

Республиканской выставке-ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии – 2016». В этом году 

музей использовал данную площадку для продвижения Новоселенгинского музея 

декабристов. По итогам выставки Национальный музей был отмечен в номинации «Самый 

информативный стенд». 

Национальный музей вплотную работает с туристическими компаниями. Есть опыт 

успешного сотрудничества с турфирмами «Жассо-тур», «Восточная Сибирь», «Русский 

мир», «Байгал трэвэл», «БурятИнтур», «Терра Игнота»  и др. 

Туристическим компаниям региона Национальный музей систематически 

направляет информацию о предлагаемых для гостей республики культурных продуктах и 

услугах. Размещается информация о туристических продуктах, предлагаемых музеем, на 

сайтах Национального музея Республики Бурятия, ТК Ариг Ус, поддержки туризма Визит 

Бурятия, Культура РФ, в программе ТК Тивиком «Масскульт». Национальный музей 

работает с различными категориями посетителей: жителями города, районов республики, 

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

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

Ежегодно его посещают не только российские, но и иностранные туристы. Всего за 12 

месяцев 2016 г. музей посетили 5970 туристов из государств дальнего и ближнего 

зарубежья, а также из регионов России.  

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. 

Экскурсионное обслуживание осуществляется опытным гидом-экскурсоводом. Для 

руководителей организованных групп предусмотрены бесплатные поездки.  

Сегодня музей предлагает 5 туристических маршрутов: 

- «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, 
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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 посещением выставки музея природы Бурятии -  

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.  

- к юбилею города Улан-Удэ разработан новый автобусный тур по столице Бурятии 

"Верхнеудинск - Улан-Удэ". Данный маршрут включает обзорную экскурсию на автобусе 

по городу от площади Советов через дацан "Ринпоче Багша" на Лысой горе до Русского 

драматического театра. Знакомство с архитектурой, памятниками и историей города.   

Музей имеет в собственности пассажирский автобус на 20 мест  для осуществления 

туристических экскурсий структурным подразделениям музея.  

 

Название тура  Количество выездов  

за 12 месяцев 2016 

Старый Верхнеудинск 5 

Золотые страницы истории Бурятии 14 

К святым источникам 3 

 

Посещение Новоселенгинского музея декабристов было включено в тур "Легенды 

Бурятии", который вошел в списки российских турооператоров, предлагаемых в рамках 

программы импортозамещения. Также дополнительной опцией в тур включили участие в 

интерактиве "Традиции Бурятского чаепития" в Музее истории Бурятии 

им.М.Н.Хангалова. Знакомство с особенностями бурятского гостеприимства, чаепития, 

бурятскими народными традициями, обрядами и играми, сказителем героического эпоса 

«Гэсэр».       

Музейные площади позволяют принять большие группы туристов. Посещение 

стационарных выставок дополняются интерактивными занятиями, куда вовлекаются 

участники-посетители: «Традиции русского чаепития», «Традиции Бурятского чаепития», 

«В юрте улигершина», «Бэриин абдар» - сундучок невесты», анимационные программы 

"Исторические миниатюры" и  «Маленький горожанин», квест-игры «Космические 

приключения», «Тайны Селенгинского острога».  

В музее для привлечения большего числа посетителей, в том числе туристов, 

внедряются современные инновационные технологии. Так, 24 сентября в 

Новоселенгинском музее декабристов состоялось открытие виртуального 

представительства Государственного музея истории религии (г. Санкт-Петербург) с 

использованием информационно-образовательного ресурса «Буддизм на берегах Невы». 

Также разработана инновационная историческая квест-игра «Тайны Селенгинского 

острога». Игра состояла из различных вопросов по истории Селенгинского острога, 

становлению старого Селенгинска и Новоселенгинска, декабристского движения в 

Бурятии. В квесте использовались современные технологии: сенсорный экран, видео-

аудио аппаратура, средства локальной связи, звуковые и шумовые эффекты. Участники 

прошли захватывающие этапы по окрестностям Новоселенгинска и музею декабристов, 
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что позволило еще глубже проникнуться историей нашего края, познакомиться с 

уникальными музейными предметами, ощутить дух приключений, перебороть страх, 

почувствовать командный дух, проверить свои знания и познать тайны Селенгинского 

острога.  

13 декабря Национальный музей РБ организовал промотур инновационной 

культурно-познавательной экскурсии «Тайны Селенгинского острога». Участниками 

стали 12 туроператоров нашей республики – Бурят-Интур, Спутник Бурятия, 

БайкалИнтур, Сибирь-тур, Байкал-Бурятия, Байгал-Трэвел, Акбэс-Тур, Байкал-Наран тур, 

Метрополь-экспресс, Абсолют Тур, Исторический факультет БГУ и съемочная группа 

«Ариг Ус».  

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. 28 апреля 2016 года Национальный музей провел 

обзорную экскурсию для туроператоров Бурятии по выставке «Улан-Удэ в панораме 

веков» в Музее истории Бурятии им.М.Н. Хангалова.  30 апреля в Музее природы Бурятии 

был создан визит-центр особо охраняемых природных территорий в рамках выставки 

"Заповедный мир Бурятии". Выставка рассказывает о разнообразии флоры и фауны, 

уникальных природных объектах, туристических маршрутах республики. 

В Национальном музее РБ активно развиваются культурно-массовые мероприятия: 

фестивали, народные праздники, интерактивные формы, которые   способствуют 

увеличению туристско-экскурсионного потока в регионе. К календарным праздникам 

сотрудниками музея запускаются театрализованные экскурсии "Медвежья Масленица", 

"Легенды Белого месяца", "Синилген - праздник первого снега". 17 февраля в Музее 

истории Бурятии им.М.Н.Хангалова совместно с Институтом Конфуция Бурятского 

государственного университета было проведено торжественное мероприятие - Китайский 

новый год. В программу вошли экскурсия по выставке "Полет дракона. Степной 

шелковый путь", китайская чайная церемония, дегустация чая "Колодец дракона". 21 мая 

во всех подразделениях Национального музея Республики Бурятия в восьмой раз прошла 

международная акция «Ночь в музее». В этом году праздничные мероприятия были 

приурочены к Году российского кино.   

Проводится работа по расширению возможностей муниципальных музеев Бурятии в 

сфере туризма. Так, 21 июня 2016 г. Национальный музей провел научно-методический 

семинар на тему "Туристические возможности муниципальных музеев" на базе 

Кабанского краеведческого музея им.МА. Лукьянова. В семинаре приняли участие 

сотрудники муниципальных музеев Хоринского, Еравнинского, Кабанского районов. В 

формате свободной дискуссии были обсуждены возможности и перспективы развития 

туристического потенциала муниципальных музеев. 

22-23 апреля 2016 года Национальный музей традиционно принял участие в XIII 

Республиканской выставке-ярмарке "Туризм и отдых в Бурятии - 2016". В этом году музей 

использовал данную площадку для продвижения Новоселенгинского музея декабристов. 

По итогам выставки Национальный музей был отмечен в номинации "Самый 

информативный стенд".       

В рамках программы «Музейное лето» и Международного этнокультурного 

фестиваля "Алтаргана-2016" в Художественном музее им.Ц.С. Сампилова открылась 

выставка "Душа Азии" с участием всемирно известного скульптора Даши Намдакова и 

персональная выставка Зорикто Доржиева "Теория Хаоса", что вызвало большой интерес 

среди жителей и гостей столицы.  

В Национальном музее Республики Бурятия туристы могут посетить не только 

местные выставки, но и из других музеев России, что актуально для приезжих, не 

имеющих возможности посетить другие, западные регионы нашей страны. Так, в сентябре 

открылись сразу две выставки: «Бубновый валет. Живописная живопись» из собраний 
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музея-заповедника Абрамцево (Московская область), «Мир скифо-сибирского звериного 

стиля» (Республика Тыва).  

В рамках празднования 350-летия основания г. Улан-Удэ в ноябре 2016 года в 

Москве и Санкт-Петербурге прошли выставки бурятского искусства «Любовь моя — 

Улан-Удэ» и «Под сиянием Хан Гаруды». Данное культурное событие имело большой 

успех, что благоприятно отразилось на туристической привлекательности региона.   

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. Выставка постоянно сотрудничает с художниками и мастерами и 

пополняет свою экспозицию новыми произведениями.  

В Национальном музее РБ активно развиваются культурно-массовые мероприятия: 

фестивали, народные праздники, интерактивные формы, которые способствуют 

увеличению туристско-экскурсионного потока в регионе.  

 

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.  

Ниже указаны результаты анкетирования за 12 месяцев, как среди одиночных 

посетителей, так и организованных групп на массовых мероприятиях и выставках.  

 

Анкета № 1  

Откуда вы узнали о выставке. Опрошено  100 человек. 

 

Вид рекламы  Чел. % 

Афиша на улице 44 44 

Афиша в школах, вузах, учреждениях 1 1 

От знакомых   13 13 

Постоянный посетитель  2 2 

Телевидение 22 22 

 Аудиоролик на  улице  2 2 

в ТК "Еврозона 1 1 

   

 Реклама в интернете:    

ВКонтакте 10 10 

Facebook 2 2 

twitter 0  

instagram 0  

Ulanmedia (информационный портал)  0  

Официальный сайт Национального музея  3 3 

Официальный сайт Министерства культуры РБ  0  
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billboard03 (информационный портал)  0  

   

Газеты, журналы:   

Газета «Улан-Удэ»  0  

Газета «МК Бурятии» 0  

Журнал «Выбирай»_ 0  

Журнал «Дорогое удовольствие» 0  

   

В трамвае 0  

На радио:   

"Маяк" 0  

"Сибирь»  0  

 Другое (поясните)  0  

 

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

респондентов ответили, что из афиши на улице (44%). Вторую по численности группу 

посетителей составляют те, кто узнал о выставке по телевидению (22%), от знакомых 

(13%), через социальную сеть «В контакте» (10%).  

 

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 30 человек 

 

№ 

п/п 

Из каких источников Вы узнаете о предстоящих культурных 

мероприятиях Национального музея 

% 

1.  Из газет, журналов, афиш 35 
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2.  Из телевизионных анонсов 7 

3.  Из сети Интернет 37 

4.  Из других источников  21 

 

№ 

п/п 

Как часто Вы посещаете Национальный  музей   % 

1.  Часто, несколько раз в неделю 13 

2.  Иногда, несколько раз в месяц 77 

3.  Редко, несколько раз в год 10 

 

№ 

п/п 

Что мешает Вам посещать музей  чаще?  % 

1.  Плохое качество услуг 0 

2.  Высокая стоимость услуг 6 

3.  Режим работы учреждения 8 

4.  Недостаток свободного времени 73 

5.  Другое 13 

 

№ 

п/п 

Как Вы оцениваете соотношение стоимости услуг к их качеству % 

1.  Цены завышены 5 

2.  Цены на услуги полностью соответствуют их качеству 61 

3.  Цены достаточно низкие  34 

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  53 

3.  Ассортимент услуг столь разнообразен, что значительно превышает 

мои потребности  

17 

4.  Затрудняюсь ответить 20 

5.  Другое 5 

 

№ 

п/п 

Оцените уровень качества работы ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия»  

 % 

1.  Высокий 72 

2.  Средний 20 

3.  Низкий 3 

4.  Затрудняюсь  5 

 

Анализируя ответы на вопросы Анкеты № 3, можно выделить наиболее 

популярный источник информации о музее – газеты, журналы, афиши и сеть Интернет. На 

вопрос о частоте посещения музея большинство респондентов ответили, что посещают 

музей иногда, несколько раз в месяц, посещать музей чаще большей части опрошенных не 

позволяет недостаток свободного времени.  Радует, что ни один из респондентов не 

ответил, что посещает музей редко. Большинство респондентов считают, что цены на 

услуги музея полностью соответствуют качеству, и перечень услуг достаточен для 

удовлетворения их потребностей. На вопрос «Оцените уровень качества работы ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия» 72% респондентов оценили как высокий, 

20% - средний, 3% остались неудовлетворенны качеством работы музея.  
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В целом анкетированием в Национальном музее РБ было охвачено 349 

посетителей. Из них: Художественный музей (107 анкет), Музей природы Бурятии (129 

анкет), Музей истории Бурятии (113 анкет).  

 

 

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 2016 году. Разработаны внутренние стандарты качества 

обслуживания посетителей стандарты, которые внедрялись в практику работы музея в 

2016 году; адаптированы Правила посещения музея. 

2. Использование фирменного стиля музея в издательской и сувенирной 

продукции. 

В 2016 г. в издательской и сувенирной продукции активно использовался 

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

шрифты и т.д. 

Фирменная атрибутика использовалась при подготовке следующих видов 

рекламно-информационной и сувенирной продукции: афиши, флайеры, баннеры; 

пригласительные, буклеты, и др. 

В отчетном году на автобус большой вместимости нанесена роспись 

«Национальный музей Бурятии», что также активно влияет на рекламу учреждения.  

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 некоторых центрах установлены переносные подъемники и пандусы для 

маломобильных посетителей.  

Визуальная реклама музея представлена крупноформатными баннерами 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 музеем активно 

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).  

4. По результатам независимой оценки качества оказания услуг организацией 

Национальный музей Бурятии набрал по всем критериям 84,88 баллов (из 100). На сегодня 

является лучшим показателем среди учреждений культуры РБ. 

26 августа на портале «Континент Сибирь Online» появилась статья, посвященная 

рейтингу информатизации музейных сайтов в Сибири. Национальный музей Республики 

Бурятия занял 3 место. Портал регулярно проводит рейтинговые исследования, 
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посвященные современным технологиям «умных городов». В этот раз в центре внимания 

журналистов портала попала сфера культуры, а именно музеи регионов Сибири. 

Оценивали технологичность музейных сайтов по шести критериям: 

- по итогам исследования Национальный музей Бурятии разделил третье место с 

Новосибирским государственным художественным музеем (ссылка на источник: 

http://www.ksonline.ru/236729/smart-siti-ya-povedu-tebya-v-muzej/) 

5. Использование фирменного стиля музея в издательской и сувенирной 

продукции. 

В 2016 году 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 2016 году достичь высокого уровня качества. 

Рекламно-издательской и сувенирной продукции музея.  

Фирменная атрибутика использовалась при подготовке следующих видов 

рекламно-информационной и сувенирной продукции: афиши, флаеры, 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. 

6. 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 2016 

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

косметический ремонт. В Центре изобразительных искусств им. Ц.С Сампилова 

монтирован пандус и устроен доступное туалетное помещение для маломобильных 

посетителей.  

7. 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 в 

Союзе художников России (г. Москва), Государственном музее истории религии (г. 

Санкт-Петербург) и других площадках влияют на формирование положительного имиджа 

учреждения не только в Республике,  но и далеко за его пределами.  

8. 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 

размещаются в образовательных учреждениях, через гостиничную сеть и организации г. 

Улан-Удэ (магазины, кафе). В 2016 году на автобус музея нанесена наклейка с эмблемой и 

названием учреждения.  

9. Сувенирная и рекламная продукция. 

http://www.ksonline.ru/236729/smart-siti-ya-povedu-tebya-v-muzej/
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В 2016 году музеем изготовлены и распространены рекламно-издательская 

продукция музея, сувенирная продукции с фирменной атрибутикой. За текущий период 

были изданы: афиши к выставкам и мероприятиям; дипломы и благодарности участникам 

различных мероприятий, флаеры рекламные; баннеры; пригласительные билеты; 

каталоги; фотографии к выставкам;  

Сувениры: музейные пазлы; магниты; блокноты разных форматов;  кружки;  

настенные квартальные календари, с изображением работ Айвазовского.  

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 2016 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 2016 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 298. Основные из них: анонсы, пресс-релизы, пост-релизы, новости. (для 

сравнения: в 2013 году – 171; в 2014 г. - 171, в 2015 г.- 180).  

Информационный контент на ресурсах музея  

Информационный портал музея. В 2016 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. 

За отчетный период на сайте появилось:  

- Название учреждения на бурятском языке  

- Миссия музея  

- В разделе «О музее» обновлено обращение директора (с задачами и 

стратегическими направлениями развития музеев) 

- В разделе «О музее» созданы дополнительные иконки «Учредитель», 

«РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН»  
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- В разделе «Посетителям» обновлена информация в «Льготы отдельным 

категориям граждан» и «Платные услуги музея»  

- В разделе «Посетителям» создана дополнительная иконка «Работа по обращениям 

граждан»  

- В разделе «Выставки» добавлена иконка «Виртуальные туры»  

- Раздел «Магазин «Арт-Бэлиг» запущен. В данный момент идет наполнение сайта  

- Добавлен новый 3d тур "Тайны селенгинского острога"  

- Проводится работа по запуску сайта на английском и бурятском языках 

- Запущена версия для слабовидящих  

- В раздел "О музее" добавлена иконка "Благодарности"  

 

Среднестатистическое количество посещений ежедневно –  198 посетителей (в 

2015 году - 85 посетителей) 

В целях системного подтверждения информации разделы портала обновляются 

регулярно и оперативно:  

Раздел «Новости»: 328 размещений, из них пресс-релизов – 125, пост-релизов – 

162, анонсы - 41 (в 2015 году 198 размещений, из них пресс-релизов – 72, пост-релизов – 

77). 

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, сайт дает возможность прогуляться в режиме on-line по экспозициям и 

фондохранилищам учреждения. 

Социальные ресурсы.  

В Контакте - страница (http://vk.com/muzeyrb) 

В Контакте - группа (http://vk.com/buryatmuzey) 

- Facebook (www.facebook.com/muzeyrb) 

- Twitter 

- Instagram 

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.  

 

Социальные ресурсы:  

Название  Количество участников  Количество 

размещенных новостей 

В Контакте страница 

(http://vk.com/muzeyrb) 

5 235 (4 325)  534 

В Контакте группа 

(http://vk.com/buryatmuzey) 

1222 (844) 473 

Facebook 

(www.facebook.com/muzeyrb) 

4 507 (4 308) 479 

Twitter 377 (269) 130 

Instagram  925 (443) 55 

 

 

Размещение на единых порталах. 

Национальный музей Республики Бурятия на АИС "Единое информационное 

пространство в сфере культуры" сделал публикаций: 
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События - 76 

Статьи - 66 

В течение 2016 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 (105  

ед.), организация внешней и внутренней рекламы. 

Сайт Национального музея вошел в тройку лучших музейных сайтов в Сибири по 

рейтингу портала "Континент Сибирь Online".  

В отчетном периоде подготовлены материалы по запросу телерадиокомпаний и 

даны интервью радио:  

Радио 

"Радио Бурятии" подготовлены передачи о ГАУК РБ "Национальный музей 

Республики Бурятия" - 11 выпусков;  

Съемки сюжетов, репортажей – всего 85 ед. из них: 

ТРК "Ариг Ус" программа "Афиша" - 12 выпусков  

ТК "Тивиком" программа "Масскульт" - 15 выпусков. 

 

 
5.2.3. Программно-проектная деятельность 

 

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. 

 

1. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнение работ) – субсидию на иные цели (далее – Целевая 

субсидия) для организации и  проведения выставки «Улан-Удэ: в панораме веков», 

посвященной 350-летию города Улан-Удэ, в соответствии с приказом Министерства 

культуры Республики Бурятия от 30.12.2015г. № 003-710 «Об утверждении 

организационно – финансового плана реализации общественно - значимых мероприятий в 

сфере культуры и искусства на 2016 г.». 
Объем Целевой субсидии: 430 000,00 рублей. 

 2. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнение работ) – субсидию на иные цели (далее – Целевая 

субсидия) для организации и  проведения выставки Зорикто Доржиева в рамках 

Музейного фестиваля, в соответствии с приказом Министерства культуры Республики 

Бурятия от 30.12.2015г. №003-711 «Об утверждении организационно – финансового плана 

реализации общественно - значимых мероприятий в сфере культуры и искусства на 2016 

г.» 

Объем Целевой субсидии: 163 000,00 рублей. 

 3. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнение работ) – субсидию на иные цели (далее – Целевая 

субсидия) для организации и проведения межрегионального выставочного проекта «Душа 

Азии» в рамках Музейного фестиваля в соответствии с приказом Министерства культуры 

Республики Бурятия от 30.12.2015г. №003-711 «Об утверждении организационно – 
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финансового плана реализации общественно - значимых мероприятий в сфере культуры и 

искусства на 2016 г.» 

Объем Целевой субсидии: 137 000,00 рублей. 

4. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнение работ) – субсидию на иные цели (далее – Целевая 

субсидия) для организации и  проведения передвижной выставки ««Живописная 

живопись». Произведения художников «Бубнового валета» в собрании музея – 

заповедника «Абрамцево»» из собрания ФГБУК «Государственный историко-

художественный и литературный Музей-заповедник «Абрамцево», в соответствии с 

приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 30.12.2015г. № 003-711 «Об 

утверждении организационно – финансового плана реализации общественно - значимых 

мероприятий в сфере культуры и искусства на 2016 г.» 

Объем Целевой субсидии: 1 500 000,00 рублей. 

5. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнение работ) – субсидию на иные цели (далее – Целевая 

субсидия) мероприятие по реализации международных и межрегиональных соглашений, 

договоров и протоколов в области культуры и искусства: выставка членов Бурятского 

регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России» «Современное искусство Бурятии» в залах Союза художников 

Приморского края (г.Владивосток) в рамках реализации Соглашения о культурном 

сотрудничестве между Департаментом культуры Приморского края и Министерством 

культуры Республики Бурятия от 29.01.2013 г. 

Объем целевой субсидии: 19 533,74 рублей. 

6. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнение работ) – субсидию на иные цели (далее – Целевая 

субсидия) мероприятие – участие Николаевой Л. Ю. в выставочном проекте «Мой отчий 

край», посвященном творчеству художника Л. Семенова в МГБУК «Государственный 

выставочный зал «Тушино», г. Москва в рамках реализации Соглашения о торгово–

экономическом, научно – техническом и культурном сотрудничестве между 

Правительством г. Москвы и Правительством Республики Бурятия от 24.09.2009 г. (далее 

– Мероприятие), в соответствии с приказом Министерства культуры Республики Бурятия 

от 30.12.2015г. № 003-710 «Об утверждении организационно – финансового плана 

реализации общественно - значимых мероприятий в сфере культуры и искусства на 

2016г.» 

Объем Целевой субсидии: 30 530,00 рублей. 

7. Субсидия из республиканского бюджета на цель, не связанную с возмещением 

нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнение работ) – субсидию на иные цели (далее – Целевая 

субсидия) на организацию и проведение передвижных выставок «Любовь моя – Улан-

Удэ» и «Под сиянием Хан Гаруды» в рамках Дней культуры Улан-Удэ в гг. Москве и 

Санкт-Петербурге, посвященных 350-летию основания г. Улан-Удэ 

Объем Целевой субсидии: 2 943 400,00 рублей. 
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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. 

 

5.3.2. 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; 

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  - 14 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 – 2 шт. 

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. 

 

5.3.3. 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. 

 

5.3.4.  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;  
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– 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. 

 

5.3.5. 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 в 2016 г. осуществлялась в соответствии 

с планом работы музея, с годовым планом научно-методической деятельности.  

В структуре музея функционирует научно-методический отдел, который 

координирует и направляет научно-методическую работу. 

Основные направления научно-методической деятельности музея в 2016 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).  
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Во II квартале велась работа по реэкспозиции музея-усадьбы И.К. Калашникова, а 

также работа по выездным выставкам в апреле и мае «Цифровой планетарий» (Музей 

природы) и «Атлас тибетской медицины в Бурятии. Древнее искусство исцеления» (Музей 

истории Бурятии). 

Во этом квартале проведен однодневный научно-методический семинар на тему 

«Туристические возможности муниципальных музеев» с выездом в Кабанский 

краеведческий музей, с. Кабанск (21 июня, Кабанский район).  

Цель семинара – познакомится с возможностями муниципальных музеев на 

примере Кабанского краеведческого музея им. М.А. Лукьянова в с. Кабанск, обмен 

опытом с муниципальными музеями, расширение возможностей в сфере туризма. 

Всего в семинаре приняли участие 10 человек, из них 4 сотрудников 

муниципальных музеев – Хоринский музей, Еравнинский район, Кабанский 

краеведческий музей. Также, приняли участие Восточно-Сибирский центр научно-

технической информации и библиотек (ЦНТИБ, ст. Мысовая), Кабанская библиотека, 

Кабанская общеобразовательная школа, председатель Комитета культуры и делам 

молодёжи, директор информационного центра с. Посольск и сотрудники Национального 

музея РБ. 

Программа семинара включала интерактивную экскурсию по Кабанскому 

краеведческому музею, мастер-класс «Я был (а) на Байкале», круглый стол – обсуждение 

темы семинара «Туристические возможности муниципальных музеев» прослушали 

следующие доклады «Туристические возможности Кабанского краеведческого музея им. 

М.А. Лукьянова» Суранова О.В., учитель Кабанской среднеобразовательной школы; 

«Бабушкин – исторический городок», Черных Т.А., зав.сектором ВС ЦНТИБ (Восточно-

Сибирского центра научно-технической информации и библиотек) и «Туристические 

возможности Национального музея РБ», Мункуева Р.Б. методист Национального музея 

РБ.  

После официальной части семинара сотрудники Кабанского музея провели 

автобусную экскурсию в с. Посольск. В самом с. Посольск в школьном музее провели 

экскурсию по залам музея, а затем провели экскурсию в Посольском Спасо-

Преображенском монастыре. В заключительной части состоялась анимационная встреча у 

Байкала в Информационном центре с. Посольск и отъезд в г.Улан-Удэ.  

Подводя итоги семинара, отметим, что участники познакомились с туристическими 

возможностями Кабанского краеведческого музея им. М.А. Лукьянова, с опытом работы 

своих коллег, задавали вопросы, делились проблемами и путями решений в вопросах 

развития туризма в муниципальных музеях.  

7 муниципальных музеев РБ приняли активное участие в акции «Ночь музеев». 

Большая организационная работа была проведена сотрудниками музея по 

проведению как отборочного этапа, так международного конкурса на фотоконкурс 

«Алтаргана-2016» для участия в Международном национальном фестивале «Алтаргана-

2016» (Гомбоев Б.Ц., Дашиева С.З.). 

3 семинар 2016 года был проведен в 4 квартале года 24 октября 2016 г. в 

Национальном музее РБ состоялся заключительный в этом году научно-методический 

семинар «Научно-методические разработки по выставочной и культурно-массовой 

деятельности музеев».  

В начале семинара состоялась презентация Анти-кафе (сотрудник Национального 

музея РБ Коробова Е.А.) 

Приветствовала участников семинара, заместитель Председателя Комитета по 

туризму Министерства экономики РБ Мухина Е.С., которая выступила с докладом 

«Живые уроки». 

В семинаре приняли участие общественные, муниципальные и государственные 

музеи РБ: Музей истории Органов внутренних дел МВД по РБ (заведующая Баглаева 

Г.А.), Дом-Музей Тоонто Агвана Доржиева (директор Цыдыпдоржиева Х.Ч.), 
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Джидинский краеведческий музей и картинная галерея, Кабанский краеведческий музей 

им. М.А. Лукьянова (заведующая Сокольникова Т.С.), Хоринский историко-

краеведческий музей (директор Трунева Л.А.), Музей истории города Улан-Удэ (научный 

сотрудник Эрдыниева С.В.), Этнографический музей народов Забайкалья (зам. директора 

по науке Бильдуева С.В.), Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В. Обручева (научный 

сотрудник хранитель гр. «Зоология» Апанасенко С.С.) и Музей Российско-Монгольской 

дружбы (директор Рабданов Д.И.) 

Активное участие приняли в работе семинара ведущие преподаватели, заведующая 

кафедрой (Мишакова О.Э., к.и.н., доцент, член ICOFOM/ASPAC), студенты Кафедры 

музеологии и культурного наследия Восточно - Сибирского Государственного Института 

Культуры. С докладом выступила Нагайцева Н.Д., к.и.н., доцент кафедры). 

На семинаре приняли участие методисты Республиканского детско-юношеского 

центра патриотического воспитания, туризма и спорта (ст. методист Гунгарова Х.Д. и др.). 

Впервые в музейном семинаре выступила с докладом-презентацией 

Цыбикдоржиева С.Б., генеральный директор турфирмы «Жассо-тур», руководитель 

туристического комплекса «Степной кочевник». Светлана Бальжинимаевна предложила 

продолжить сотрудничество с музеями в дальнейшем. 

В работе семинара приняло участие более 50 человек (вместе со студентами 1 

курса Восточно-сибирского государственного института культуры). 

 

 

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 I полугодия 2016 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 за 2015 г. 

В начале 2016 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 

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.  

С начала I квартала была проведена работа по реэкспозиции музея-усадьбе И.К. 

Калашникова в с. Шаралдай, Мухоршибирского района, сбор информации, подготовлена 

предварительная смета расходов, сделан макет внутреннего дизайна музея.  

Проведена выездная выставка «Атлас тибетской медицины» в рамках Дней 

Министерства Культуры (Дашиева С.З. Гомбоев Б.Ц. 2 марта 2016 г.) в Прибайкальский 

район, также в Центре Восточной медицины, 49 СОШ, Сужинская СОШ (Дашиева С.З., 

Цыремпилова Л.Л.). Помимо организации и проведения выставки, осуществлялась 

методическая помощь муниципальным музеям МО «Прибайкальский район». 
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Осуществлялись консультации с выездом в музей-усадьбу И.К. Калашникова 

(Мухоршибирский район) – Дашиевой С.З. Выставка была открыта 12 августа при 

большом стечении народа. Музею истории МВД по РБ также осуществлялись 

консультации в ходе подготовки выставки, приуроченной к 10 ноябрю – Дню сотрудника 

правоохранительных органов.  

16 ноября 2016 г. Национальный Музей РБ принимал активное участие в 

праздновании  35-летия со дня основания Музея народов Севера Бурятии (с. Багдарин, 

Баунтовский район Бурятии).  

 

5.4.3. 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  
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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.  

Научно-исследовательская работа в музее организована в соответствии с 

утвержденным планом НИР на 2016 год, а также в соответствии с Планом развития Музея 

на 2014-2017 гг., планом работы учреждения на 2016 год в части научно-

исследовательской работы, индивидуальными планами НИР работы сотрудников центров 

и филиалов музея на 2016 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 2016 году научные исследования велись по следующим утверждённым темам: 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

1 Выставка «Душа Азии» – 

совместный проект с Галереей 

Бронштейн и Арт-центром Даши 

Намдакова (живопись, скульптура), 

посвященная XII Международному 

бурятскому фестивалю «Алтаргана - 

2016» 

- разработка научной концепции 

выставочного проекта 

(Художественный музей им. 

Сампилова); 

- подготовка документации 

апрель-июнь Раднаева Т.Х., 

Алексеева Т.Е. 

 

2 Выставка «Любовь моя – Улан-Удэ» 

(г. Москва) в рамках 350-летия г. 

Улан-Удэ в Москве: 

сентябрь - ноябрь Раднаева Т.Х., 

Алексеева Т.Е. 
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- разработка научной концепции 

выставочного проекта 

(Художественный музей им. 

Сампилова); 

- работа с фондовыми и архивными 

материалами; 

- подготовка документации 

 Выставка «Под сиянием Хан 

Гаруды» (г. Санкт-Петербург) в 

рамках 350-летия г. Улан-Удэ в г. 

Санкт-Петербург: 

- разработка научной концепции 

выставочного проекта (Музей 

истории Бурятии); 

- работа с фондовыми и архивными 

материалами; 

- подготовка документации 

Октябрь - ноябрь Хубитуева Д.Д., 

Бальжурова А.Ж. 

3 Разработка проекта и подготовка 

научной концепции, документации 

для организации и проведения 

выставки «Улан-Удэ: в панораме 

веков», посвященной 350-летию 

города Улан-Удэ: 

- разработка научной концепции 

выставочного проекта (Музей 

истории Бурятии); 

- работа с фондовыми и архивными 

материалами; 

- подбор исторических источников 

- подготовка документации 

январь-апрель Гомбоев Б.Ц., 

Гуруева А.Ч. 

 

4 Разработка выставочного проекта 

«Письмо с фронта» в рамках 

проведения праздничных 

мероприятий, посвященных 71-ой 

годовщины Победы:   

- разработка научной концепции 

выставочного проекта (Историко-

краеведческий центр НМ РБ); 

- работа с фондовыми и архивными 

материалами; 

- подбор исторических источников 

- подготовка документации 

март-апрель Гомбоев Б.Ц., 

Найданова Э.С., 

Иванов А. 

 

5 Участие в проведении XII 

Международного бурятского 

фестиваля «Алтаргана - 2016»: 

- организация и проведение 

международного фотоконкурса 

«Буряад юртэмсэ» 

июль Гомбоев Б.Ц., 

Дашиева С.З. 

 

 IIIб. Тематика научных исследований НМ РБ 

 Центр изобразительных искусств НМ РБ:  

1 Тема научного исследования: 

«Художественная  культура Бурятии. 

в течение года Бороноева Т.А. 
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Вызовы XXI века» 

2 Тема научного исследования:  

«Изобразительное искусство 

Бурятии»; 

«Становление и деятельность Союза 

художников Республики Бурятия» 

в течение года Раднаева Т.Х. 

3 Тема научного исследования:  

«Проблема традиционной бурятской 

живописи (буряад зураг) в 

современном искусстве». 

в течение года Содбоева И.Н. 

4 Тема научного исследования:  

«Бурятское изобразительное 

искусство на рубеже ХХ-ХХI вв. 

в течение года Малгатаева О.А. 

 

5 Тема научного исследования: 

««Традиционные архетипы в 

современном изобразительном 

искусстве Бурятии» 

в течение года Алексеева Т.Е. 

6 Тема научного исследования: 

«Методы реставрационной работы (в 

области живописи) в Национальном 

музее Республики Бурятия» 

в течение года Рабжаева В.Ф.  

 Историко-краеведческий центр НМ РБ 

7 Тема научного исследования: 

«Традиционные религиозные 

верования в контексте 

этнокультурной истории 

Центральной Азии» 

в течение года Гомбоев Б.Ц. 

8 Тема научного исследования: 

«Совершенствование системы учета 

и хранения фондовых коллекций 

Национального музея РБ» 

в течение года Хубитуева Д.Д. 

9 Тема научного исследования: 

«Описание и классификация новых 

поступлений музейных предметов в 

Национальном музее Республики 

Бурятия» 

в течение года Аюшеева Б.В. 

10 Тема научного исследования: 

«Православное культурное  наследие 

в музейных коллекциях (на 

материалах Республики Бурятия)» 

в течение года Бутуханова И.М. 

11 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.   

12 Тема научного исследования: 

«Изучение шаманской и иудаистской 

коллекции Национального музея 

Республики Бурятия в музейных 

экспозициях Республики Бурятия» 

в течение года Цыремпилова Л.Л. 
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13 Тема научного исследования: 

Обработка, изучение, подготовка 

статьи по коллекции «Нижняя 

Березовка» (продолжение) 

в течение года Ярославцева Л.Г. 

14 Тема научного исследования: 

«Составление каталога по 

коллекциям «Народный костюм 

старообрядцев» и «Китайское 

искусство» (продолжение) 

в течение года Левитина Л.Ф. 

15 Тема научного исследования: 

«Этнографическая фотография конца 

XIX - начала XX вв.» 

в течение года Найданова Э.С. 

16 Тема научного исследования: 

«История города и купечества 

Верхнеудинска» 

в течение года Фролов Д.А. 

17 Тема научного исследования: 

«Буддийское искусство: 

иконография танка» 

в течение года Дашиева С.З. 

18 Тема научного исследования: 

«Реконструкция материальной и 

духовной культуры скотоводческих 

народов Центральной Азии» 

в течение года Миягашева С.Б. 

19 Тема научного исследования: «Атлас 

тибетской медицины: прошлое и 

настоящее» 

в течение года Гуруева А.Ч. 

20 Тема научного исследования: 

«Изучение предметов китайского 

происхождения в фондовых 

коллекциях Национального музея 

Республики Бурятия» 

в течение года Иванов А. А. 

 Естественно-научный центр НМ РБ 

21 Тема научного исследования: 

«Формирование и развитие 

музейных коммуникаций в 

культурном пространстве 

Республики Бурятия» 

в течение года Батожапова Р.С. 

22 Тема научного исследования: 

«История и пути формирования 

естественно-научной коллекции 

Национального музея РБ» 

в течение года Долгорова Б.А. 

23 Тема научного исследования:  

«Традиции и новации научно-

просветительской деятельности 

естественно-научного центра 

Национального музея РБ» 

в течение года Солдатова В.В. 

24 Тема научного исследования: 

«Музейная педагогика в 

формировании экологической 

культуры детей» 

в течение года Чагдурова Б.Б. 

25 Тема научного исследования: 

«Изучение зоологической коллекции 

в течение года Никитин В.В. 
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фондов естественно-научного центра 

Национального музея РБ» 

26 Тема научного исследования: 

«Изучение орнитологической  

коллекции фондов 

естественнонаучного центра 

Национального музея РБ» 

в течение года Шимов И. В. 

27 Тема научного исследования: 

«Изучение военно-исторического 

наследия малых сел (на примере СП 

«Новоселенгинское»)» 

в течение года Цух Л.М. 

28 Тема научного исследования: 

«Социокультурная среда  

Новоселенгинска во  второй 

половине ХІХ в.» 

в течение года Цыденова Е.Д. 

 Отдел продвижения НМ РБ 

29 Тема научного исследования: 

«Концепция педагогического 

взаимодействия музея и системы 

образования» 

в течение года Хорчинова С.Р. 

30 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.  

 

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 2016 г. ст. научным сотрудником Гуруевой О.Ч., 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. Так, за прошедший период были 

сделаны 8 запросов в Национальный архив РБ (г. Улан-Удэ). Собранные архивные 

материалы были использованы в лекционной работе в музее и выставочной деятельности 

музея. Вместе с тем, были отправлены запросы в архивы градостроительных организаций.  

 

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: 
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- Государственный Эрмитаж (г. Санкт-Петербург) 

- Государственный музей истории религии (Санкт-Петербург) 

– Томский государственный университет (Томск): участие в научно-практических 

конференциях; 

– Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) – научные 

консультации, комплектование коллекции по этнографии; 

– Российский этнографический музей; 

– Национальный музей Республики Тыва; 

– Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук; 

– Восточно-Сибирский государственный институт культуры; 

– Байкальский информационный центр «Грань»; 

– Региональное отделение Российского военно-исторического общества в 

Республике Бурятия; 

– Центр туризма и краеведения Министерства образования и науки Республики 

Бурятия; 

- Национальный архив Республики Бурятия. 

 

Партнерство в экспозиционной и выставочной деятельности 

В 2016 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: 

– 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 «Заповедное дело» ФГУ «Заповедное Подлеморье» (ООПТ); 

В Музее истории Бурятии прошло торжественное открытие выставочного проекта 

«Улан-Удэ в панораме веков» в рамках 350-летия г. Улан-Удэ.  

В сентябре-ноябре в музее с успехом прошли совместные выставки с 

Национальным музеем Республики Тыва (сентябрь) и Музеем-заповедником «Абрамцево» 

г. Москва (октябрь). 

В рамках Дней культуры Улан-Удэ в гг. Москве и Санкт-Петербурге, посвященных 

350-летию основания г. Улан-Удэ были осуществлены передвижные выставки «Любовь 

моя - Улан-Удэ» в г. Москва и «Под сиянием хан Гаруды» в г. Санкт-Петербург. 

 

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»; БГТРК; 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, Колледж искусств им. 

Чайковского и средне-специальные учебные заведения. 

 

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, 

муниципальными музеями республики. Вместе с тем, продолжается сотрудничество с 
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Государственным музеем истории религии г. Санкт-Петербург по функционированию 

виртуальных музеев и представительств. 

 

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 

2 Организация 

научных 

конференций, 

семинаров 

В течение 2016 года проведены 3  однодневных научно-

методических семинара для муниципальных музеев: 

- на тему «Муниципальные музеи Бурятия: нормативно-

правовые основы», который состоялся 23 марта 2016 года в 

Историко-краеведческом центре им. М.Н.Хангалова. 

Всего в семинаре приняли участие 25 человека, из них 9 

сотрудников муниципальных музеев - Тарбагатайский народный 

музей, Хоринский музей, Баунт, Еравнинский район, Кабанский 

краеведческий музей, Музей истории города, Мухоршибирский 

район, Прибайкальский район и Закаменский район. Помимо 

представителей муниципальных музеев, приняли участие 

Этнографический музей народов Забайкалья, Городской центр 

детско-юношеского туризма, Республиканский детско-юношеский 

центр патриотического воспитания, туризма и спорта, кафедра 

туризма и сервиса ВИ ФГБОУ ВО «БГУ», кафедра музейных 

технологий и охраны наследия ФГБОУ ВО «ВСГИК» и 

Забайкальская государственная инспекция пробирного надзора.  

Во 2 квартале - 21 июня проведен однодневный научно-

методический семинар на тему «Туристические возможности 

муниципальных музеев» с выездом в Кабанский краеведческий 

музей, с.Кабанск (Кабанский район).  

Всего в семинаре приняли участие 10 человек, из них 4 

сотрудников муниципальных музеев - Хоринский музей, 

Еравнинский район, Кабанский краеведческий музей. Также, 

приняли участие Восточно-Сибирский центр научно-технической 

информации и библиотек (ЦНТИБ, ст. Мысовая), Кабанская 

библиотека, Кабанская общеобразовательная школа, председатель 

Комитета культуры и делам молодёжи, директор информационного 

центра с. Посольск и сотрудники Национального музея РБ. 

Программа семинара включала интерактивную экскурсию по 

Кабанскому краеведческому музею, мастер-класс «Я был (а) на 

Байкале», круглый стол - обсуждение темы семинара 

«Туристические возможности муниципальных музеев» прослушали 

следующие доклады «Туристические возможности Кабанского 

краеведческого музея им. М.А.Лукьянова» Суранова О.В., учитель 

Кабанской среднеобразовательной школы; «Бабушкин – 

исторический городок», Черных Т.А., зав.сектором ВС ЦНТИБ 

(Восточно-Сибирского центра научно-технической информации и 

библиотек) и «Туристические возможности Национального музея 
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РБ», Мункуева Р.Б. методист Национального музея РБ.  

После официальной части семинара сотрудники Кабанского 

музея провели автобусную экскурсию в с. Посольск. В самом с. 

Посольск в школьном музее провели экскурсию по залам музея, а 

затем провели экскурсию в Посольском Спасо-Преображенском 

монастыре. В заключительной части состоялась анимационная 

встреча у Байкала в Информационном центре с. Посольск и отъезд в 

г. Улан-Удэ.  

3 семинар 2016 года был проведен в 4 квартале года 24 

октября 2016 г. в Национальном музее РБ состоялся 

заключительный в этом году научно-методический семинар 

«Научно-методические разработки по выставочной и культурно-

массовой деятельности музеев».  

В семинаре приняли участие общественные, муниципальные 

и государственные музеи РБ: Музей истории Органов внутренних 

дел МВД по РБ (заведующая Баглаева Г.А.), Дом-Музей Тоонто 

Агвана Доржиева (директор Цыдыпдоржиева Х.Ч.), Джидинский 

краеведческий музей и картинная галерея, Кабанский краеведческий 

музей им. М.А. Лукьянова (заведующая Сокольникова Т.С.), 

Хоринский историко-краеведческий музей (директор Трунева Л.А.), 

Музей истории города Улан-Удэ (научный сотрудник Эрдыниева 

С.В.), Этнографический музей народов Забайкалья (зам. директора 

по науке Бильдуева С.В.), Кяхтинский краеведческий музей им. ак. 

В. Обручева (научный сотрудник хранитель гр. «Зоология» 

Апанасенко С.С.) и Музей Российско-Монгольской дружбы 

(директор Рабданов Д.И.) 

Активное участие приняли в работе семинара ведущие 

преподаватели, заведующая кафедрой (Мишакова О.Э., к.и.н., 

доцент, член ICOFOM/ASPAC), студенты Кафедры музеологии и 

культурного наследия Восточно-сибирского государственного 

института культуры. С докладом выступила Нагайцева Н.Д., к.и.н., 

доцент кафедры). 

На семинаре приняли участие методисты Республиканского 

детско-юношеского центра патриотического воспитания, туризма и 

спорта (ст. методист Гунгарова Х.Д. и др.). 

Впервые в музейном семинаре выступила с докладом-

презентацией Цыбикдоржиева С.Б., генеральный директор 

турфирмы «Жассо-тур», руководитель туристического комплекса 

«Степной кочевник». Светлана Бальжинимаевна предложила 

продолжить сотрудничество с музеями в дальнейшем. 

В работе семинара приняло участие более 50 человек (вместе 

со студентами 1 курса Восточно-сибирского государственного 

института культуры). 

Организация и проведение цикла познавательных программ 

«Интересная неделя в музее», которая включала в себя встречи и 

лекции на разнообразные темы. «Этнографический четверг»: 3 

марта – «Хори-буряты. Традиционный костюм» (54 человека), 17 

марта – «Хонгодоры. Традиционный костюм» (42 человека), 31 

марта – «Цонголы. Традиционный костюм» (20 чел.), 14 апреля – 

«Сартулы. Традиционный костюм» (32 чел.), 28 апреля – «Булагаты. 

Традиционный костюм» (35 чел.), 12 мая – «Эхириты. 

Традиционный костюм» (25 чел.). В каждом мероприятии 
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участвовала с лекцией «Из фондовых коллекций Национального 

музея…» хранитель Л.Ф. Левитина и привлеченный лектор – Б.З. 

Нанзатов к.и.н., с.н.с. Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН. 

Организация и проведение «Астрономическая суббота для 

школьников»: 12 марта «Введение в астрономию» (7 человек), 26 

марта «Строение Солнечной системы» (5 человек), 9 апреля – 

Астрономическая суббота «Физическая природа тел Солнечной 

системы» (15 чел.), 23 апреля – Астрономическая суббота «Солнце 

и звёзды» (15 чел.). Итоговое занятие прошло 21 мая в рамках акции 

«Ночь музеев» в естественно-научном центре в программе «Мы не 

можем жить без космоса». Занятия проводил учитель физики и 

астрономии Петров В.И. при поддержке магазина «Четыре глаза». 

1 декабря в Музее природы Бурятии впервые в Улан-Удэ 

прошла презентация музейных программ Благотворительного фонда 

В. Потанина. Семинар провел региональный координатор 

Константин Ширко.   Он рассказал о возможностях участия в 

грантовых конкурсах Фонда. Представил такие номинации, как 

«Музейный гид», «Музейный десант» и «Меняющийся музей в 

меняющемся мире» в 2016-2017 гг. На презентации обсуждались 

возможности участия в грантовых конкурсах Благотворительного 

фонда В. Потанина и особенностях подготовки конкурсных 

проектов. Константин Ширко подробно проконсультировал о 

требованиях к заявкам и регламенте экспертного отбора.  
3 Участие в 

форумах, 

научно-

практических 

конференциях, 

семинарах 

Участие в международном форуме «Интермузей - 2016» в г. 

Москва (Бороноева Т.А.)( май); 

Участие научно-практическом семинаре сотрудников 

Национального музея Монголии и Этнографического музея народов 

Забайкалья в Национальном музее Монголии г. Улан-Батор, МНР 

(Ярославцева Л.Г.);  

Участие с докладом в научно-практической конференции 

«Суриковские чтения» в г. Красноярск (Алексеева А.Е., Раднаева 

Т.Х.); 

Участие с докладом в ежегодной научно-практической 

конференции преподавателей Бурятского государственного 

университета (Дашиева С.З.); 

Участие в X международном териологическом съезде при 

РАН (г. Москва); 

Участие в семинаре по музейной педагогике. Организатор 

БИЦ «Грань». БГУ, Педагогический колледж (Батожапова Р.С., 

Долгорова Б.А.); 

Участие в проведении IX городской олимпиады по 

байкаловедению «Знатоки Байкала» совместно с комитетом по 

образованию г. Улан-Удэ и администрацией Городского Дворца 

детского (юношеского) творчества.  
- Участие в Большой экологической игре VIII Байкальского 

образовательного форума лидеров экологического движения  
-Участие в научной конференции «Седьмые Доржиевские 

чтения» (Гомбоев Б.Ц., Хубитуева Д.Д., Бальжурова А.Ж.)(июнь). 

Участие в Международной научной конференции «Улан-Удэ 

– 350-лет» (Бороноева Т.А., Гомбоев Б.Ц., Гуруева О.Ч.) 

Участие в Международной научно-практической 
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конференции «Россия и монгольский мир», посвященной XII 

национальному бурятскому фестивалю  «Алтаргана-2016» 

(Бороноева Т.А., Гомбоев Б.Ц.) 

Участие в дискуссионной площадке «Вопросы культуры, 

искусства и культурного наследия бурятского народа» в рамках 

празднования фестиваля «Алтаргана-2016» (Бороноева Т.А., 

Гомбоев Б.Ц.). 

Участие в Международном культурном форуме в г. Санкт-

Петербург (Бороноева Т.А.)(декабрь). 
4 Публикации 1. Бороноева Т.А., Гомбоев Б.Ц., Ярославцева Л.Г., Левитина Л.Ф. 

«Великий шелковый путь и его влияние на развитие территории 

Восточной Сибири и Забайкалья (опыт интерпретации историко-

культурного наследия на примере Национального музея Республики 

Бурятия)» // Вестник Бурятского государственного университета, 

2016, № 2. – С. 5-12; 

2. Бороноева Т.А., Гомбоев Б.Ц., Гуруева О.Ч. Интерпретация 

музейного наследия в контексте сохранения исторической памяти и 

актуализации культурного пространства г. Улан-Удэ (на примере 

Национального музея Бурятии) // Сборник статей, посвященный 

350-летию г. Улан-Удэ. 

- Историко-краеведческий центр им. Хангалова: 

1. Гомбоев Б.Ц. О традиционном костюме баргузинских бурят: 

история, подходы и современные традиции // Научный форум 

«Алтаргана-2016». Тезисы международной научно-практической 

конференции «Россия и монгольский мир: вектор на сближение (г. 

Улан-Удэ, 29-30 июня 2016 г.) / отв. ред. Н.С. Байкалов. – Улан-Удэ: 

Издательство Бурятского госуниверситета, 2016. – С. 43. 

2. Дашиева С.З. «Духовные ценности современной студенческой 

молодежи столиц Внутренней Азии» // Сборник статей ежегодной 

научно-практической конференции преподавателей Бурятского 

государственного университета. 2016. С. 25-29 

3. Дашиева С.З. статья «Социокультурное пространство 

современного Улан-Батора» // Межкультурная коммуникация: 

основы дидактики // Материалы международного научно-

методического семинара. г. Улан-Удэ, 23 ноября 2016 г. Изд-во: 

Бурятский госуниверситет, 2016. -  С.46-50. 

4. Дашиева С.З. статья «Педагогическое образование Монголии в 

мировом образовательном пространстве» // X Международная 

научно-практическая конференция «Современные образовательные 

технологии в мировом учебном-воспитательном пространстве», 

Новосибирск, 2016. 

5. Дашиева С.З. статья «Социокультурная среда образования в 

условиях формирования педагогической высшей школы» (на 

примере Монгольского государственного университета 

образования) // Вестник Бурятского государственного университета. 

Гуманитарные исследования Внутренней Азии. Выпуск 4. - 

2016.Улан-Удэ: Издательство БГУ, 2016. - С.96-99. 

6. Левитина Л.Ф., Бороноева Т.А., Гомбоев Б.Ц., Ярославцева Л.Г.  

статья «Великий шелковый путь и его влияние на развитие 

территории Восточной Сибири и Забайкалья (опят музейной 

интерпретации на примере Национального музея РБ)» // Вестник 

Бурятского университета № 2. 2016. – С.5-12. 
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7. Бальжурова А.Ж. статья «Репрезентация буддийских традиций в 

искусстве Бурятии XX века» (на примере произведений искусства 

из фондов Национального музея РБ) // Вестник ВСГАКИ – 2016/1 

(10). – Улан-Удэ, 2016. –С.5-10 

В печати: 

8. 1. Левитина Л.Ф., Гомбоев Б.Ц. «Из коллекций предметов 

бурятского традиционного народного костюма и украшений 

этнографа, фольклориста С.П. Балдаева» (из фондов коллейкций 

Национального музея РБ) // Всероссийская научно-практическая 

конференция «Народный костюм Сибири», 27-29 ноября 2016 г. 

Новосибирск. 

9. 2. Левитина Л.Ф. «Обзор фондовых коллекций по этнографии 

эвенков Забайкалья» // Сборник статей по материалам научно-

практической конференции «Проблемы изучения, сохранения и 

интерпретации историко-культурного наследия Байкальского 

региона», посвященной 35-летия со дня основания Музея истории 

народов Севера Бурятии им. А.Г.Познякова. Баунтовский район, с. 

Багдарин 

10. 3. Бальжурова А.Ж. «Роль бурятских лам в сохранении и атрибуции 

буддийской коллекции Национального музея Республики Бурятия» 

// Сбор. научных статей «Доржиевские чтения - VII» (июль, 2016). 

11. 4. Бальжурова А.Ж. «Сохранение буддийского наследия в музеях 

Бурятии» (на примере НМ РБ) // конференция «Влияние и значение 

Тамчинского дацана в общественно-культурной жизни России», 

посвященной 275-летию со дня основания Тамчинского дацана. 

(август, 2016). 

12. 5. Коробова Е.А. «Современное состояние и перспективы развития 

социального туризма в Бурятии» // Сборник научных статей 

Бурятского государственного университета. Изд-во: Бурятского 

госуниверситета. 2016 

13. 6. Дашиева С.З. «Педагогическое образование Монголии в мировом 

образовательном пространстве» // X Международная научно-

практическая конференция «Современные образовательные 

технологии в мировом учебном-воспитательном пространстве», 

Новосибирск, 2016. 

- Естественно-научный центр: 

1. Шимов И.В. Научная статья «Выбор пищи у даурской 

пищухи в юго-западном Забайкалье» Сборник: «Териофауна России 

и сопредельных территорий» (X Съезд Териологического общества 

при РАН). 1-5 февраля 2016 г. Биологический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова г. Москва. 

2. Шимов И.В. «Предварительные результаты анализа питания 

даурской пищухи Ochotonadauurica (Pallas, 1976)» Сборник: 

«Разнообразие почв и биоты Северной и Центральной Азии». Улан-

Удэ, Россия, 21-23 июня 2016 года (III Всероссийская научная 

конференция c международным участием). 

- Художественный центр им. Сампилова: 

1. Раднаева Т.Х. «К вопросу  атрибуции произведения П. Власова из 

коллекции русского искусства Художественного музея имени Ц.С. 

Сампилова  (НМ РБ)». Сборника материалов «Суриковские чтения-

2016», Красноярский художественный музей (в печати).  

2. Каталог выставки – «Любовь моя - Улан-Удэ». Улан-Удэ, 2016. 
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3. Алексеева Т.Е. Суриковские чтения. Бурятская художественная резьба. 

Красноярск, 2016 (автор статьи) 

4. Алексеева Т.Е. «Любовь моя – Улан-Удэ», Улан-Удэ: Изд-во 

Принтлето,2016.  (Составитель альбома, аннотации) 

5. Алексеева Т.Е. «Бато-Мунко Чимитов. Бурятская художественная 

резьба по кости». Улан-Удэ:НоваПринт, 2016  

6. Алексеева Т.Е. Бурятский орнамент. Улан-Удэ: Изд-во 

Принтлето, 2016  

7. Алексеева Т.Е. Каталог выставки «Любовь моя – Улан-Удэ» 

(составитель, автор вступительной статьи) 

8. Алексеева Т.Е. Статья «Изобразительное искусство Бурятии II 

половины ХХ века» и аннотации к художникам на сайте музея. 

9. Содбоева И.Н. «Пространство Гэсэра Зодбоева» // Актуальные 

проблемы современного культурологического образования и науки.  

Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК. 2017 

г. 

- Новоселенгинский музей декабристов: 

1. Цух Л.М. «Туристские возможности Новоселенгинского музея 

декабристов в контексте развития туризма в МО «Селенгинский 

район» // Декабристский фестиваль в г. Петровск Забайкальский (в 

печати). 

В периодической печати: 

1. Фролов Д.А. «Каждый возвращенный в строй воин - это наша 

победа» // Газета Улан-Удэ традиции № 18 (61) (20.5.2016)  

2. Фролов Д.А. «Радости и печали купца Голдобина» // Газета. 

Улан-Удэ город добрых традиций. № 31 (74), ст. 5  

3. Фролов Д.А. «Трудное рождение Национальной библиотеки» // 

Газета. Улан-Удэ город добрых традиций. № 33 (76), ст. 3.  

4. Фролов Д.А. «Почта России - великая служба!» // Улан-Удэ 

город добрых традиций. № 36 (79), ст.13.  

5. Фролов Д.А. «Из истории полиции Верхнеудинска» // Улан-Удэ 

город добрых традиций. № 37 (81), ст.12. 

6. Фролов Д.А. «К 110-летию Реального училища Верхнеудинска» 

// Газета. Улан-Удэ город добрых традиций. № 3740 (83), ст.12  

7. Цух Л.М. «Пути становления и развития музея». Статья в газете 

Селенга» от 12 апреля  (Цух Л.М.) 

8. Цух Л.М. статья в газете «Селенга» «Коллекция фигурок солдат в 

коллекции музея» - 08 мая 2016 

9. Цыденова Е.Д. «Литературное наследие братьев Бестужевых». 

Статья  в газете «Селенга». 

10. Содбоева И.Н. Статья по арт-салону «Арт-Бэлиг». Газета 

«Байкальская правда» 

11.  Содбоева И.Н. Художник Ю. Эрдынеев. Газета «Байкальская 

правда».  

Таким образом, сотрудниками Национального музея РБ 

опубликовано 25 научных статей (сборниках статей и научных 

конференций), 11 статей в периодической печати, 4 статьи в 

каталогах, 7 статей находятся в печати. 
5 Пресс-

конференции, 

круглые столы  

15 января на персональной выставке Зандана Дугарова 

"Легенды Байкала" состоялся круглый стол, посвященный 

творчеству скульптора. 

3 февраля был проведен круглый стол «Каким должен быть 
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традиционный костюм баргузинских бурят» с привлечением ученых 

из Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 

(д.и.н. С.Г. Жамбалова, д.и.н. М. М. Содномпилова, к.и.н. Б.З. 

Нанзатов), ВСГИК (д.и.н. Д.А. Николаева).  

29 февраля прошло обсуждение персональной выставки 

Анатолия Цыденова (ДПИ). 

В Музее истории Бурятии прошла презентация книги 

«Галдан Ленхобоев. Благословенная судьба» на бурятском языке (26 

февраля).  

В Музее истории Бурятии разработан цикл познавательных 

программ «Интересная неделя в музее», которая включала в себя 

встречи и лекции на разнообразные темы в рамках 

«Этнографического четверга»: 

-17 февраля -«Традиционный костюм баргузинских бурят» (21 чел.)  

- 3 марта – «Хори-буряты. Традиционный костюм» (54 чел.)  

- 17 марта – «Хонгодоры. Традиционный костюм» (42 чел.) 

- 31 марта – «Цонголы. Традиционный костюм» (24 чел.) 

- 14 апреля – «Сартулы. Традиционный костюм» (32 чел.) 

- 28 апреля – «Булагаты. Традиционный костюм» (35 чел.) 

- 12 мая – «Эхириты. Традиционный костюм» (25 чел.). 

В каждом мероприятии с лекцией «Из фондовых коллекций 

Национального музея РБ» выступала хранитель Л.Ф. Левитина.  

19 мая в 16.00 в Художественном музее имени Ц.С. 

Сампилова состоялся круглый стол на выставке Альбины 

Цыбиковой «Музыка сфер». 

30 мая в Национальной библиотеке РБ состоялся круглый 

стол «Вопросы культуры, искусства и культурного наследия 

бурятского народа» (дискуссионная площадка), посвященный 

Всебурятскому фестивалю «Алтаргана-2016» (выступление с 

докладами - Бороноева Т.А., Гомбоев Б.Ц.).   

2 ноября в г. Москва в рамках дней культуры г.Улан-Удэ в 

Союзе художников России был проведен круглый стол и 

презентация альбома «Любовь моя – Улан-Удэ».  

На открытии выставки состоялся круглый стол и презентация 

художественного альбома «Любовь моя – Улан-Удэ», который был 

издан специально к юбилею Улан-Удэ  Союзом художников 

Бурятии и Национальным музеем Республики Бурятия при 

поддержке Министерства культуры РБ.  

В работе круглого стола приняли участие московские 

художники и искусствоведы: оргсекретарь ВТОО «Союз 

художников России», кандидат искусствоведения, член-корр. РАХ, 

главный редактор журнала «Художник» - Александр Умарович 

Греков, искусствовед, член-корр. РАХ, зав. отделом скульптуры ХХ 

века Третьяковской галереи Людмила Викторовна Марц,  доктор 

исторических наук, профессор, заведующая Центром азиатских и 

тихоокеанских исследований ИЭА РАН Жуковская Наталия 

Львовна, искусствовед, начальник отдела по выставочной работе 

СХР Валентина Дмитриевна Шапошникова, генеральный директор 

Ассоциации искусствоведов (АИС, г. Москва), кандидат 

искусствоведения Елена Владимировна Грибоносова-Гребнева, 

академик РАХ, кандидат искусствоведения, профессор Владимир 

Петрович Сысоев, генеральный директор Арт-фонда Даши 
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Намдакова Афанасий Александрович Бурзанов и мн.др.  

Основной целью круглого стола, проводимого в рамках 

«Дней культуры Улан-Удэ в Москве», - была возможность очертить 

круг проблем состояния  современного изобразительного искусства 

Бурятии на рубеже XX-XXI веков, задачи и перспективы его 

дальнейшего развития. Большинство выступающих отметило, что 

бурятское искусство всегда выделялось своей самобытностью и 

уникальностью.  
6 Участие в 

грантах 

1. Результативное участие в грантовом конкурсе Президента 

России с музейным проектом по созданию инновационных 

культурно-познавательных экскурсионных маршрутов «Тайны 

Селенгинского острога» (с использованием современных 

информационных технологий) (Бороноева Т.А.).  

2. Результативное участие в грантовой программе ПРООН 

(дооснащение батискафа): 

- установка микроскопов и открытие выставки; 

3. Дашиева С.З., Гуруева А.Ч. Подача заявки на грант "Гений 

места. Новое краеведение" в номинации - Событие.  Организация и 

проведение историко-краеведческого форума: «Буддизм и 

российское кино в XX веке в контексте сохранения наследия». 

4. Подготовка проектов «Волшебный сундучок для 

особенных детей» в музейном конкурсе «Интермузей-2016»; 

«МОСТ – мультимедийный образовательный стандарт» совместно с 

ГМИР  (Гомбоев Б.Ц., Найданова Э.С). 

5. Подготовка рабочей группой грантовой заявки «По следам 

декабристких жен» совместно с Союзом женщин Бурятии 

(Бороноева Т.А, Гомбоев Б.Ц., Хубитуева Д.Д., Цух Л.М и др.).  

6. Подготовка заявки на издание альбома «Буряты. 

Традиционный костюм» на грант Министерства культуры 

Республик Бурятия (Бороноева Т.А., Хубитуева Д.Д., Гомбоев Б.Ц., 

Левитина Л.Ф., Бутуханова Ж.Д., Уханова Ж.Д. и др.).  

7. Раднаева Т.Х. – участие в написании гранта по выставке-

конкурса среди пенсионеров. 

8. Алексеева Т.Е. – грант по публикации орнаментов Ф. 

Балдаева  (издано). 

 

 

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, 
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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 2016 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: 

- экспонирование фотовыставки «Прекрасная Монголия» монгольских фотографов 

во главе Баяром Балганцыреном; 

- организация и проведение Международного фотоконкурса художественной 

фотографии «Буряад юртэмсэ» в XII Международном бурятском национальном фестивале 

«Алтаргана-2016» Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 1-3 июля 2016 г. 

3. Развитие сотрудничества в области выставочной деятельности с федеральными 

музеями и музеями с различных территорий Российской Федерации по следующим 

направлениям: 

– функционирование виртуального представительства ГМИР (г. Санкт-Петербург) 

в Национальном музее Республики Бурятия (музейно-образовательный ресурс «Буддизм 

на берегах Невы»); 

- экспонирование выставки «Мир скифо-сибирского звериного стиля: диалог 

культур» из фондов Национального музея им. Алдан Маадыр Республики Тыва; 

- экспонирование выставки «Живописная живопись». Произведения художников 

общества «Бубновый валет» в собрании Музея-заповедника «Абрамцево» (Московская 

область); 

- Передвижная выставка «Любовь моя - Улан-Удэ» в г. Москва в рамках Дней 

культуры Улан-Удэ в гг. Москве, посвященных 350-летию основания г. Улан-Удэ; 

- Передвижная выставка «Под сиянием Хан Гаруды» в г. Санкт-Петербург, 

посвященных 350-летию основания г. Улан-Удэ. 

4. Развитие сотрудничества в области выставочной деятельности с 

муниципальными музеями Республики Бурятия по следующим направлениям: 

- за 2016 год проведено 27 выставочных проектов, осуществлено 23 выезда, 

посетило – 17 422 человека (по госзаданию - 420), охвачено 12 муниципальных районов 

Республики Бурятия.  

5. Большое внимание в отчетном периоде уделялось мероприятиям патриотической 

направленности, которые посвящены 71-летию Победы в Великой отечественной войне: В 

музее истории Бурятии функционировала выставка «Письма с фронта». 

Важно отметить, что многие выставочные проекты музея в 2016 году 

сопровождались мультимедийными технологиями (презентации, фильмы, уроки с 

использованием планшетов, сенсорных экранов) и  специализированными  

оборудованиями (н-р, с использованием микроскопа).  
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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 

3 «Серебро Бурятии»  

 Историко-краеведческий центр в течение года 

4 «Сокровища буддийского искусства. Новые грани» в течение года 

5 «Свет веры православной» в течение года 

6 «Хронограф Бурятии. Байкальское единство»  

 Естественнонаучный центр в течение года 

7 «Миры – Байкалу» в течение года 

8 «Следы былых биосфер» в течение года 

9 «Степка и его друзья» (выставка живой природы) в течение года 

10 «Путешествие в мир Воды» (батискаф) в течение года 

11 «Почему нерпа плачет» (чучела нерпы, экспонаты по 

байкальской тематике) 

 

 Дом-музей декабристов в течение года 

12 «Декабристы в Забайкалье» в течение года 

 

- из собственных фондов:  

 
№ Наименование выставочных проектов Сроки выполнения 

 Центр изобразительных искусств  

1 Изобразительное искусство Бурятии XX – нач. XXI 

вв. (живопись, графика, ДПИ, скульптура) 

27 февраля – 31 марта 

2 Персональная выставка А.Н. Бритовой, посвященная 

80-летию со дня рождения 

23 июня - по наст.время 

3 «Мастер из Могсохона», персональная выставка Ц-

Н.О. Очирова (графика, декоративно-прикладное 

искусство) 

3 июня – по наст.время 

4 Персональная выставка Буды Садыкова, посвященная 

100-летию со дня рождения 

22 декабря-22 января 

 Историко-краеведческий центр  

5 Выставка «Хранитель года» (декоративно-

прикладное искусство) 

12 января – 1 февраля 

6 Выставка, посвященная 90-летию народного поэта 

Д.З. Жалсараева (фотографии, документы, личные 

вещи) 

11 января – 31 января 

7 Выставка «Полет Дракона. Степной шелковый путь» 

(археологические находки, этнографические и 

религиозные предметы, традиционные костюмы из 

шелка, фотографии) 

1 января – 8 марта 

8 Выставка из новых поступлений и 

отреставрированных предметов (декоративно-

прикладное искусство) 

31 марта – 30 апреля 

9 Выставка «Письмо с фронта» посвященная 71-ой 15 марта – 31 мая 



102 

 

годовщине Победы в ВОВ (личные вещи участников 

ВОВ, письма, фотографии, документы) 

10 Выставка «Три резиденции Хамбо-лам», 

посвященная 275-летию Тамчинского дацанов и 70-

летию Иволгинского дацана 

26 апреля – по наст. время 

11 Выставка «Золотой дом», посвященная Году 

отечественного кино 

18 мая 

12 Выставка «Под звуки бубна» (шаманские предметы, 

культовые атрибуты, издания) 

31 мая – по наст. время 

13 Выставка «Пароходом, поездом, самолетом», 

посвященная 170-летию учреждения пароходства на 

оз. Байкал, 125-летию Транссибирской магистрали и 

90-летию первой международной воздушной линии 

Верхнеудинск – Улан-Батор. 

31 мая – по наст. время 

14 Выставка «Песня табунщика» посвященная 95-

летию бурятского писателя Д.-Р. О. Батожабая и 

Дню бурятского языка (фотографии, документы, 

личные вещи, учебники, книги) 

22 август – 25 октября 

15 Выставка «Вера, Соня, Лиза, Настя, Маша», 

посвященная 80-летию пешелыжного перехода 

«Улан-Удэ-Москва» (личные вещи, фотографии, 

книги, документы, кинохроника) 

6 октября – 18 декабря 

16 Выставка «Э.Р. Рыгдылон. Жизненный путь и судьба 

первого бурятского археолога», посвященная 110-

летию со дня рождения Э.Р.Рыгдылона (фотографии, 

документы, археологические экспонаты) 

10 ноября – 11 декабря 

17 Выставка «Иудаизм в Бурятии» (предметы 

религиозного культа, книги, фотографии, 

документы) 

30 ноября – 31 декабря 

 Естественно-научный центр  

18 Выставка «Целительная сила природы Бурятии» 

(гербарий, фотографии, стенды)) 

30 марта  – по наст.время 

19 Выставка «Заповедный мир Бурятии», посвященный 

Дню заповедников (фото, макет ООПТ Бурятии, 

чучела животных и птиц)  

30 марта – по наст.время 

20 Фотовыставка «Красоты Байкала», совместная 

выставка с ООПТ «Заповедное Подлеморье» 

(фотографии, музейные предметы) 

18 февраля – 07 марта 

21 Выставка «Птица года» (чучела птиц) 1 апреля – по наст.время 

22 Выставка «Природа – гениальный инженер» 29 апреля – по наст.время 

23 Выставка «Тихая охота» 30 сентября – 15 декабря 

24 Выставка «Невидимая эволюция» 23 декабря – по наст.время 

 Дом-музей декабристов  

25 Выставка «Литературное наследие декабристов 

братьев Н.А. и М.А.Бестужевых», посвященная 225-

летию со дня рождения Н.А. Бестужева 

(фотографии, предметы, литературное наследие) 

23 апреля по 30 июля 

 

- из привлеченных фондов: 

 
№ Наименование выставочных проектов Сроки выполнения 
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 Центр изобразительных искусств  

1 Персональная выставка народного мастера Анатолия 

Цыденова (резьба по дереву) 

28 января – 28 февраля 

2 Персональная выставка заслуженного художника 

России Бальжи-Нимы Доржиева, посвященная 350-

летию г. Улан-Удэ (живопись, графика) 

10 февраля – 20 марта 

3 «Прекрасная Монголия» - выставка работ 

монгольских фотографов, посвященная 95-летию 

установлению дипломатических отношений между 

Россией и Монголией (фотографии) 

15 февраля – 15 марта 

4 Персональная выставка заслуженного художника 

России и Бурятии Аллы Цыбиковой, посвященная 

65-летию со дня рождения (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство)  

31 марта – 22 мая  

5 Выставка работ фотографа С. Целовальниковой и 

модельера Милы Шараповой (фотографии, ДПИ) 

23 марта – 31 марта 

6 «Мир глазами детей» - художественная выставка 

работ изостудий «Волшебная палитра» и  

«Маленькая живопись» 

3 марта – 31 марта 

7 Авангард. ХХ век (графика) 22 апреля - 19 июня 

8 «Время вперед» - выставка молодых художников 

Бурятии (живопись, графика, скульптура) 

21 мая - 26 мая 

9 «Любимый город». Выставка работ НМ РБ и СХ РБ, 

посвященная 350-летию г. Улан-Удэ  

25 августа – 18 сентября 

10 Фотовыставка «100 чудес света»  (замена вместо 

выставки У-У авиационного завода «Полет 

творчества» 

9 сентября – 30 октября 

11 Республиканская выставка декоративно-прикладного 

искусства «Осени краски», посвященная Дню 

пожилого человека 

30 сентября- 16 октября  

12 Выставка-конкурс для молодых художников и 

дизайнеров «Art round» (замена персональной 

выставки Александры Дугаровой). Примечание – А. 

Дугарова была сначала заменена на выставку Б. 

Базарова, в итоге потом и он отказался)  

21 октября-28 октября 

13 «Мой отчий край». Выставка памяти заслуженного 

художника России Леонида Семенова, посвященная 

60-летию со дня рождения (живопись, графика) 

17 ноября- 18 декабря  

 Историко-краеведческий центр  

14 «Моя Сарана», выставка самодеятельного 

художника Баира Савельева, посвященная 

празднованию Белого месяца (декоративно-

прикладное искусство) 

11 февраля – 29 февраля 

15 Выставка «Всебурятская ассоциация развития 

культуры. История и современность», посвященная 

25-летию со дня основания Всебурятской 

ассоциации развития культуры (фотографии, 

декоративно-прикладное искусство, документы) 

27 сентября – 31 декабря 

16 Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения 

писателя Ж.Т. Тумунова 

12 август – 16 октября 

17 Выставка, посвященная мастеру буддийской 25 октября – 26 ноября 
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живописи Л.Д. Дондоковой (танка, фотографии, 

ДПИ) 
 Естественно-научный центр  

18 Выставка о космосе. Неделя планетария (к 55-летию 

со дня полета Ю.А. Гагарина в космос).  

12 апреля – 28 ноября 

19 Выставка «Зоотеррариум»  23 мая – 23 июня 

20 Выставка «Причуды природы» (изделия и предметы 

из природных материалов)  

7 июня – по наст.время 

21 Выставка живых цветов «Незабудка» (выставка 

живых цветов совместно с «Крона») 

28 августа 

22 Выставка «Живые тропические бабочки» 20 сентября – 10 ноября 

 Дом-музей декабристов  

23 Выставка «Навстречу праздника Белого месяца» – 

выставка-ярмарка народных умельцев села 

(декоративно-прикладное искусство) 

3 февраля – 29 февраля 

 5.6.2. Вне стационара: 

(по государственному заданию): 

Передвижные выставки 

1 «Цифровой планетарий» 13 апреля, г.Улан-Удэ, 

д/с № 70 «Теремок» 

2 «Атлас тибетской медицины в Бурятии. Древнее 

искусство исцеления» (стенды) 

9 июня, пос. Верхняя 

Березовка, Центр Восточной 

медицины; 

 

17 июня, Иволгинский 

район, МОУ Сужинская 

СОШ; 

22 июня, г.Улан-Удэ, СОШ 

№49 

 Итого: 62 выставки, в том числе: 

12 пост. экспозиции, 25 

собств. фонды, 23 с привл. 

др. фондов, 2 вне музея 

 

 

5.6.3. Вне государственного задания: 

 

№ Наименование выставочных проектов Сроки выполнения 

 Выставки из собственных фондов 

 Центр изобразительных искусств  

1 Персональная выставка К.И. Сергеева 1 января – 23 февраля 

 Естественнонаучный центр  

2 Выставка «Путешествие в мир Воды»: «Природа под 

микроскопом» 

11 марта – по наст. время 

 Дом-музей декабристов  

3 Выставка «Наши предки – казаки», посвященная 

165-летию со дня основания Забайкальского 

казачьего войска 

17 марта – 20 апреля 

 Выставки с привлечением других фондов 

 Центр изобразительных искусств  

1 Персональная выставка Алены Цыденовой 1 января – 17 января 
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«Серебряный жемчуг степей» 

2 Персональная выставка Зандана Дугарова «Легенды 

Байкала» 

1 января – 24 января 

3 Выставка «Арт-Бэлиг» 1 января – по наст. время 

4 Выставка музея шоколада Nicolya 26 мая – 19 июня 

5 Выставка «Навстречу Алтаргане» РЦНТ 1 июня – 12 июня 
6 Республиканская выставка-конкурс детских работ 

«Отражение»   

22 ноября – 30 ноября 

 Историко-краеведческий центр  

7 Выставка детского рисунка «С юбилеем, любимый 

город!», посвященный 350-летию основания города 

Улан-Удэ 

1 июня – настоящее время 

8 Выставка «Галдан Ленхобоев. Благословенная 

судьба» 

26 февраля – 13 марта 

9 Выставка «Мир скифо-сибирского звериного стиля: 

диалог культур» из фондов Национального музея 

Республики Тыва 

25 сентября – 23 ноября 

10 Выставка «Служба участковых уполномоченных 

сотрудников органов внутренних дел». Экспозиция 

оформлена совместно с музеем истории органов 

внутренних дел МВД по Республике Бурятия. 

9 ноября – 14 ноября 

11 Выставка творческих работ ДШИ им. 

Р.С.Мэрдыгеева «Осенний вернисаж» 

26 октября – 26 ноября 

12 Выставка, учащейся художественного отделения 

детской школы искусств № 5 Ермаковой Анастасии 

«Мир красок» 

29 ноября – 29 декабря 

 Естественнонаучный центр  

13 Выставка «Египетские мумии» 3 декабря 2015 г. – 31 января 

2016 г. 

14 Выставка «В гостях у сказочки» 03 декабря 2015 г. – 31 

января 2016 г. 

15 Фотовыставка Игоря Глушко «Воспевая Бурятию» 09 марта – 23 марта 
  18 выставок, в том числе: 

3 собств. фонды, 15 с 

привлечением других 

фондов 

 

Целевые выставки 

Стационарные 

1 Выставка «Улан-Удэ в 

панораме веков», 

посвященный 350-

летию со дня 

основания г. Улан-

Удэ 

Министерство 

культуры РБ, 

Национальный музей 

РБ 

14 апреля 2016 – 

14 января 2017 гг. 

 

2 Выставка «Душа 

Азии», в рамках 

международного 

фестиваля 

«Алтаргана-2016» 

Национальный музей РБ, 

Галерея Бронштейн (г. 

Иркутск) и Арт-фонд 

Даши Намдакова (г. 

Москва) 

29 июня- 7 августа  
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5.7. Издательская деятельность 

 

Для рекламных мероприятий были выпущены афиши – брошюры, рекламные 

проспекты, афиши: 

1. Выставка «Музыка сфер», посвященная 65-летию со дня рождения А. 

Цыбиковой (март). 

2. Для актуализации и рекламы музейных проектов, посвященных Празднику 

Белого месяца была издана рекламная афиша для расклейки по г. Улан-Удэ (февраль). 

3.  Для актуализации и рекламы музейных проектов в рамках проекта «Музейное 

лето» была издана рекламная афиша для расклейки по г. Улан-Удэ (май-июнь).  

В рамках проведения XII-ой Международного бурятского фестиваля «Алтаргана - 

2016» переизданы открытки по традиционному костюму бурят (кон.XIX – нач. XX 

вв.)(июнь). 

Для участия в издательском конкурсе по Министерству культуры РБ был издан 

рекламный экземпляр альбома детских рисунков «Пою мою Бурятию» (апрель). 

К выставке «Любовь моя – Улан-Удэ» выпущен каталог (составитель, автор 

вступительной статьи Т.Е. Алексеева) 

В 2016 году выпущен каталог «С.Ц. Цыбиков», в рамках передвижной выставки 

«Под сиянием Хан Гаруда» (г. Санкт-Петербург). 

По итогам отчетных материалов по реализации проекта «Тайны Селенгинского 

острога» (июнь-декабрь) при поддержке гранта Президента РФ подготовлен буклет. 

До конца отчетного периода проведена работа по составлению материалов для 

издания фотоальбома (научные вводные статьи, карты, этнические характеристики 

племен, фотографии)(декабрь). В связи с отсутствием финансирования, издание 

материалов перенесено на следующий календарный год. 

 

 

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, 

(живопись, графика, 

скульптура) 

3 Выставка работ 

Зорикто Доржиева 

«Теория хаоса»  

Министерство 

культуры РБ, 
Национальный музей РБ, 

Галерея Ханхалаева 

30 июня- 9 октября  

4 «Живописная 

живопись». 

Произведения 

художников общества 

«Бубновый валет» в 

собрании Музея-

заповедника 

«Абрамцево». 

Министерство 

культуры РФ, 

Музей-заповедник 

«Абрамцево» 

29 сентября- 20 

ноября  
 

 Итого: выставки - 4  Количество  
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предусмотренных Законом Республики Бурятия от 21.12.2015 г. № 1575-V «О 

республиканском бюджете на 2016 год». Размер Субсидии, предоставленной музею на 

2016 год, составил 34096499,30 рублей. 
Направления расходования бюджетных средств регламентированы планом 

финансово – хозяйственной деятельности на 2016 год, 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 2016 году составило 100%, в том числе по направлениям расходов: 

 

Наименование 

показателя 
План ФХД Сумма выплат Остаток Исполнение (%) 

заработная 

плата 

20609805,57 20609805,57 0,00 100 

начисление на 

выплаты по 

оплате труда 

6177093,73 6177093,73 0,00 100 

коммунальные 

услуги 

3090400,00 3090400,00 0,00 100 

услуги по 

содержанию 

имущества 

1135186,00 1135186,00 0,00 100 

прочие услуги, 

работы 

368244,00 368244,00 0,00 100 

уплата налога 

на имущества 

организации и 

транспортного 

налога 

2715770,00 2715770,00 0,00 100 

Всего 34096499,30 34096499,30 0,00 100 
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 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 2016 году на сумму 11339706,74 рублей. Разрешенный к использованию 

остаток субсидии на начало 2017г. составил 5537300,00 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  

по 

бюджетн

ой 

классиф

икации 

РФ 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на 

начало 2016г. 

На конец 

2016 года 

код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия на иные цели на 

проведение общественно 

значимых мероприятий в 

сфере культуры 

805116006 180   350 063,74  

Субсидия на иные цели на 

проведение общественно 

значимых мероприятий в 

сфере культуры 

805116006 244      350 063,74 

Субсидия на иные цели на 

гранты Правительства 

Республики Бурятия для 

осуществления 

творческих проектов 

805116005 180     100 000,00  

26786.9

3090.4

1135.2368.2

2715.8

Структура расходов субсидии на выполнение 
государственного задания за 2016 г. 

(тыс.руб.)
Оплата труда и начисления на 
оплату труда

Коммунальные услуги

Услуги по содержанию 
имущества

Прочие услуги

Оплата земельного налога, 
налога на имущество и 
транспортного налога 
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ведущими театральными 

организациями и 

учреждениями культуры 

Субсидия на иные цели на 

гранты Правительства 

Республики Бурятия для 

осуществления 

творческих проектов 

ведущими театральными 

организациями и 

учреждениями культуры 

805116005 244    100 000,00 

Субсидия на иные цели на 

создание условий для 

популяризации 

гражданского единения и 

межнационального 

диалога 

805116013 180   1 930 000,00  

Субсидия на иные цели на 

создание условий для 

популяризации 

гражданского единения и 

межнационального 

диалога 

805116013 244    1 930 000,00 

Субсидия на иные цели на 

реализацию мероприятий, 

направленных на 

расширение 

этнокультурного 

многообразия 

805116014 180   172 130,00  

Субсидия на иные цели на 

реализацию мероприятий, 

направленных на 

расширение 

этнокультурного 

многообразия 

805116014 244    82 130,00 

Субсидия из резервного 

фонда Правительства 

Республики Бурятия по 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных 

бедствий  

805116022 180   306 813,00  

Субсидия из резервного 

фонда Правительства 

Республики Бурятия по 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных 

бедствий  

805116022 244    306 813,00 

Субсидия на иные цели на 

реализацию мероприятий, 

связанных с подготовкой 

и проведением 350-летия 

основания г. Улан-Удэ 

805116023 180   2 943 400,00  

Субсидия на иные цели на 

реализацию мероприятий, 

связанных с подготовкой 

и проведением 350-летия 

основания г. Улан-Удэ 

805116023 244    2 943 400,00 

Субсидия на иные цели на 

укрепление материально-

технической базы в 

805116001 180   5 537 300,00  
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отрасли "Культура" 

Субсидия на иные цели на 

укрепление материально-

технической базы в 

отрасли "Культура" 

805116001 244     

Субсидия на иные цели на 

реализацию мероприятий, 

направленных на 

расширение 

этнокультурного 

многообразия 

805116014 350    90 000,00 

   Всего:  5802406,74 11339706,74 

 Остаток на конец года:  5537300,00  

 

 
 

 

 

 
6.2. Внебюджетное финансирование 

Доход от оказания платных услуг, работ составил 6858757,50 руб. Поступления 

иных прочих доходов (грант, и т.п.) составили в сумме 78982,84 руб. Остаток средств 

прошлых лет на начало 2016 года – 20273,81 руб. Общая сумма средств, направленная на 

выплаты за счет платных услуг, а так же средств от иной приносящей доход деятельности 

составила – 6958014,15 руб. Выплаты по расходам составили – 6890287,46 руб. Прочие 

выбытия – 8154,08 руб. Остаток на конец 2016 года в размере 59572,61 руб. 

Направления расходования средств полученных за счет оказания платных услуг, а 

так же от иной приносящей доход деятельности, регламентированы планом финансово – 

хозяйственной деятельности на 2016 год, утвержденным директором музея, 

7,900.00

1,266,171.04

306,813.00

2,571,749.20

90,000.00

823,274.00
736,499.50

Структура расходов субсидии на иные цели
из Республиканского бюджета за 2016 г. 

(тыс.руб.)
Прочие выплаты

Транспортные услуги

Услуги по содержанию 
имущества

Прочие услуги

Прочие расходы

Приобретение основных средств

Приобретение материальных 
запасовтранспортного налога 
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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 2016 году составило 100%, в том числе по 

направлениям расходов: 

 

Наименование 

показателя 
План ФХД Сумма выплат Остаток Исполнение (%) 

заработная плата 2748613,33 2748613,33 0,00 100 
начисление на 

выплаты по оплате 

труда 

756986,67 756986,67 0,00 100 

прочие выплаты 

по оплате труда 

18429,00 18429,00 0,00 100 

услуги связи 270396,97 270396,97 0,00 100 
транспортные 

услуги 

72591,26 72591,26 0,00 100 

услуги по 

содержанию 

имущества 

1328963,34 1328963,34 0,00 100 

прочие услуги 578424,64 578424,64 0,00 100 

приобретение 

основных средств 

156455,00 156455,00 0,00 100 

приобретение 

материальных 

запасов 

892726,12 892726,12 0,00 100 

прочие расходы 66701,13 66701,13 0,00 100 

Всего 6890287,46 6890287,46 0,00 100 
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7. Наиболее значительные достижения года 

 

2016 год в Национальном музее Республике Бурятия 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 и 

туристского сообщества Российской Федерации. Одной из самых значительных событий 

можно считать то, что музей с проектом «Тайны Селенгинского острога» с 

использованием современных технологий выиграл грант Президента РФ в области 

культуры и искусства для реализации инновационных и экскурсионных продуктов в 

Новоселенгинском музее декабристов. Согласно календарному плану на конец 2016 года 

проект реализован в соответствии с техническим заданием. 

Вся деятельность учреждения в отчетный период была направлена на выполнение 

запланированных мероприятий: 

Международные проекты: 

В Художественном музее им. Сампилова состоялась фотовыставка монгольских 

фотографов «Прекрасная Монголия», посвященная 95-летию установления 

дипломатических отношений между Россией и Монголией. На торжественном открытии 

фотовыставки «Прекрасная Монголия»15 февраля в 16.00 ч. приняли участие министр 

образования, науки и культуры Монголии Л. Гантумур, директор Департамента соседних 

стран Министерства иностранных дел Монголии Т. Жанабазар, заместитель председателя 

Правительства РБ по социальному развитию В.Э. Матханов, заместитель Председателя 

3505.6

18.4
270.4

72.6

1329
578.4

156.5

892.7

66.7

Структура расходов  за счет средств 
предпринимательской и иной приносящий 

доход деятельности за 2016 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
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Комитета Народного Хурала РБ по межрегиональным вопросам, молодежной политике, 

общественным и религиозным объединениям А.Д. Цыбиков, министр культуры РБ Т.Г. 

Цыбиков. Ощущение настоящего праздника и концерта создали артисты Национального 

ансамбля песни и танцы "Тyмэн эх" из Монголии.  Яркие костюмы продемонстрировали 

на дефиле мод, заводные танцы и протяжные песни, цирковой номер и игры на иочине. 

В конце отчетного периода (июнь) шла активная подготовка мероприятий, 

посвященных XII Международному бурятскому  фестивалю «Алтаргана - 2016»:  

- открытие выставки «Душа Азии» – совместного выставочного проекта 

Национального музея РБ, Галереи Бронштейн (г. Иркутск) и Арт-фонда Даши Намдакова 

(г. Москва), в рамках международного фестиваля «Алтаргана-2016»; 

- открытие выставки работ Зорикто Доржиева «Теория хаоса» (Арт-галерея 

«Ханхалаев»); 

- проведение заключительного этапа регионального отбора конкурса 

художественных фотографий для участия в XII Международном бурятском  фестивале 

«Алтаргана - 2016» от Республики Бурятия; 

- подготовительная работа по организации Международного конкурса-выставки 

художественных фотографий «Буряад юртэмсэ» (ФСК). 

В июне месяце в Республике Бурятия проходила Арктическая конференция с 

участием европейских парламентариев, ученых и исследователей арктической зоны от 

Канады до Чукотки. Группа в составе 20 чел., посетила Музей природы Бурятии и были в 

восторге от представленной экспозиции природной территории, флоры и фауны оз. 

Байкала.  

Всероссийские мероприятия:  

Для федеральных экспертов туристического маршрута «Легенды Бурятии» 9 

февраля был проведен турмаршрут «Старый Верхнеудинск» (Найданова Э.С.), в музее 

была проведена обзорная экскурсия и показаны интерактивные занятия «Традиции 

бурятского чаепития» (Б.Ц. Гомбоев, С.З. Дашиева), «Купеческое чаепитие» (Д.А. 

Фролов, О.Е. Етобаева). По результатам экспертного заключения музей вошел в 

обязательную программу турмаршрута «Легенды Бурятии». 

Национальный музей Бурятии стал соорганизатором юбилейных мероприятий в 

честь 275-летия Тамчинского дацана. На высоком организационном и научном уровне в с. 

Новоселенгинск проведена секция № 2 Всероссийской научной конференции 

«Тамчинский дацан: история и современность» с участием уважаемых гостей из 

Администрации Мэрии г. Санкт-Петербурга и представителей ГМИР. 

Межрегиональные мероприятия 

10 февраля в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова в торжественной 

обстановке открылась персональная выставка одного из самых ярких художников 

Республики Бурятия, Бальжинимы Доржиевича Доржиева. Это третья по счету выставка 

мастера в залах Художественного музея.   

31 марта в Художественном музее открылась персональная выставка Аллы 

(Альбины) Цыбиковой и состоялась премьера спектакля «Алла». Выставка посвящена 65-

летию со дня рождения знаменитой художницы, ушедшей из жизни в 1998 году. На 

открытии выставки состоялся спектакль «Алла» от театра кукол «Ульгэр». В нём «ожили» 

картины Аллы Цыбиковой. Алла Цыбикова – одна из самых известных художниц 

Бурятии, лауреат премии комсомола Бурятии, лауреат Государственной премии Совета 

Министров СССР. 

 С 15 по 17 июня в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова состоялись мастер-

классы по реставрации восточной живописи в рамках совместного проекта 

Государственного Эрмитажа и Системы Кока-кола «Сохраним культурное наследие 

вместе». В мастер-классах приняли участие музейные реставраторы, мастера «тангка» из 

музеев и мастерских соседних регионов, из Монголии. Провел мастер-класс художник-
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реставратор высшей категории, заведующая Лабораторией научной реставрации 

восточной живописи Е.Г. Шишкова и художник-реставратор Е.Г. Злобин. 

Достижения музея и награды 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг организацией 

Национальный музей Бурятии набрал по всем критериям 84,88 баллов (из 100). На сегодня 

является лучшим показателем среди учреждений культуры РБ. 

26 августа на портале «Континент Сибирь Online» появилась статья, посвященная 

рейтингу информатизации музейных сайтов в Сибири. Национальный музей Республики 

Бурятия занял 3 место. Портал регулярно проводит рейтинговые исследования, 

посвященные современным технологиям «умных городов». В этот раз в центре внимания 

журналистов портала попала сфера культуры, а именно музеи регионов Сибири. 

Оценивали технологичность музейных сайтов по шести критериям: 

- по итогам исследования Национальный музей Бурятии разделил третье место с 

Новосибирским государственным художественным музеем (ссылка на источник: 

http://www.ksonline.ru/236729/smart-siti-ya-povedu-tebya-v-muzej/) 

Государственные и ведомственные награды, дипломы и благодарственные письма, 

знаки, медали директору и коллективу (сотрудникам): 

1. Коллективу Национального музея Республики Бурятия – Благодарственное 

письмо Министерства культуры РБ; 

2. Гуруевой О.Ч. – медаль «За большой вклад в сохранение книжного наследия 

России» (г. Москва).  

3. Цух Л.М. – Благодарственное письмо Главы Республики Бурятия за вклад в 

развитие культуры и в связи с Международным днем музеев. 

4. Благодарность Администрации МО СП «Новоселенгинское» коллективу 

Новоселенгинского музея декабристов за активное участие в социально-экономическом 

развитии сельского поселения, возрождение храма и духовной жизни, плодотворное 

сотрудничество. 

5. Чагдуровой Б. – Благодарность от Министерства культуры РБ; Солдатовой В. – 

Благодарность от Министерства культуры РБ. 

6. Шатова Д.– Почетная грамота Министерства культуры РБ, Цыренов А. – 

Почетная грамота Министерства культуры РБ, Ямпилова И. – Почетная грамота 

Министерства культуры РБ, Етобаева К. – Почетная грамота Министерства культуры РБ. 

7. Фролов Д.А. Благодарственное письмо Министерства экономики Республики 

Бурятия «За безупречную работу и вклад в развитие индустрии туризма Республики 

Бурятия». 

 

 

8. Заключение 

 

Итоги и выводы: По итогам работы за 2016 год ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия» по всем основным направлениям своей деятельности: научно-

исследовательской, научно-методической, фондовой, культурно-образовательной 

сотрудниками музея достигнуты необходимые показатели для выполнения 

государственного здания. Стоит отметить и высокое качество выполненных работ. 

В целом, в отчётном периоде всеми научными и научно-вспомогательными 

отделами работа велась в соответствии с планом работы музея.  

Проблемы и трудности: Несмотря на достижения, в деятельности ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия» существуют определенные проблемы, 

создающие препятствия для дальнейшего развития и функционирования музейных 

центров: 

- недостаточность экспозиционных площадей, хранилищ; 

- ремонт зданий музеев (Центр изобразительных искусств, естественно-научный  

http://www.ksonline.ru/236729/smart-siti-ya-povedu-tebya-v-muzej/
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