
Пояснительная записка к отчету за 1 полугодие 2018г.

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» является подведомственным 
учреждением Министерства культуры Республики Бурятия. В соответствии с Законом 
Республиканского бюджета «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», утвержден объем финансовых средств на выполнение 
государственного задания на 2018 г. на сумму 51 589,4 тыс.руб.

Объем поступлений средств от предпринимательской и иной приносящий доход 
деятельности на 1 полугодие 2018 год утвержден государственным заданием в размере 
2435,0 тыс.руб., фактический доход за отчетный период составит 2454,2 тыс.руб., что 
составляет 100,8% от плана.

Плановый объем проводимых выставок на 1 полугодие 2018 год утвержден в 
количестве 39 ед., исполнение за отчетный период составит 47 ед.:

- в рамках выполнения государственного задания -  39 выставка;
- в рамках предпринимательской и иной приносящий доход деятельности -  8 

выставок.
Количество посещений в соответствии с планом государственного задания за 1 

полугодие 2018г. составляет 90217 человек (в т.ч. на платной основе 33424 чел.). 
Исполнение составляет 90219 чел. (в т.ч. на платной основе 32261 чел.) что составляет 
100,0% от плана (в т.ч. 96,5% на платной основе от плана).

Общий объем музейного фонда за отчетный период составил 147079 ед.хранения 
(плановое значение 146442 ед.хран.).

Внесено в электронную базу данных (электронный каталог) 46902 ед. хранения (ОФ 
и НВФ).

За отчетный период экспонировалось 3309 музейных предмета, что составляет 2,2% 
от общего объема фонда:

- экспонируемых на стационаре -  3250 ед.хран.;
- экспонируемых вне стационара -  59 ед.хран.;
В целях оказания методической помощи муниципальным и ведомственным музеям 

Республики Бурятия проводится проверка деятельности музеев в Курумканском районе 
совместно с Министерством культуры Республики Бурятия

Дата и место проведения: 28 июня и 10 июля, с. Курумкан, Курумканский район
За 1 полугодие было проведено одно массовое мероприятие «Ночь в музее», в рамках 

празднования Международного дня музеев в двух центрах музея: Историко-краеведческий центр 
им. М.Н.Хангалова; Центр изобразительных искусств им.Ц.С.Сампилова (Естественно-научный 
центр выстроил свою экспозицию в нижнем зале Центра изобразительных искусств).

Плановый размер средней заработной платы на 1 полугодие 2018 года -  36703,4 
руб., фактический размер средней заработной платы составил -  36903,3 руб., что 
составляет 100,5% выполнения планового показателя.
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за 1 полугодие 2018 год 
от « /£?» ■U'C&./Ul-  2018 г.

Наименование государственного учреждения 
Республики Бурятия 

Государственному автономному учреждению культуры 
Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия» 

Виды деятельности государственного учреждения 
Республики Бурятия 

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
Вид государственного учреждения автономное 

(указывается вид государственного 
учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность ежеквартальная 
(указывается в соответствии с периодичностью представления 

отчета о выполнении государственного задания, установленной в 
государственном задании)

Форма по ОКУД 
Дата 

По реестру 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

91 .02



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел I

1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, 
юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем и (или) качество государственной услуги: количество посетителей 
(человек), доля обоснованных жалоб относительно общего количества 
жалоб, %.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую щ  
ий содерж ание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризую щий 
у сл о ви я (ф о р м ы ) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверж дено 
в государств 

венном 
задании на 1 

полугодие 
2018 года

исполнен 
о на 

отчетную  
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
п р е в ы ш а ю т

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

Содерж ание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
070160000000
00001006103

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Доля обоснованных 
жалоб относительно 
общ его  количества 
ж алоб

процент 744 не более 0 0 5% 0

070160000000
00002005103

П ередвижные
выставки

Вне стационара Доля обоснованны х 
ж алоб  относительно 
общ его  количества 
жалоб

процент 744 не более 0 0 5% 0

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 

перечню

070160

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:



У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую щ  
ий содерж ание 

р аб о ты (п о  
справочникам)

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги С редний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
1

полугодие 
2018 года

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение, 
п ревы ш аю щ е 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причи
на

откло
нениянаимен

ование
код

Содержание 
работы 1

У сл о ви я (ф о р м ы ) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
070160000000
00001006103

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Количество
посетителей

человек 792 89317 89319 5% 0 30

070160000000
00002005103

Передвижные
выставки

Вне стационара Количество
посетителей

человек 792 900 900 5% 0 30

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 -»J

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение Уникальный номер 070171
физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций по базовому
2. Категории потребителей работы: в интересах общества (отраслевому) перечню -----------------
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество предметов, единица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

Уникальный Показатель, характеризую щий Показатель, Показатель качества работы
номер содерж ание работы характеризую щ ий найм единица измерения утверж исполне допустимо отклонение, причин

реестровой условия (формы) енов по ОКЕИ ден о  в но на е превы ш аю щ а
записи выполнения работы ание наименов код государ отчетну (возможнс ее отклон



(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

пока
зател

я

ание ственно
м

задании 
на год

ю дату е)
отклонена

е

допустимое
(возможное)

значение

ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую щи 

й содерж ание 
р аб о ты (п о  

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

П оказатель объема работы
наименован

ие
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж дено
в

государстве 
ином 

задании на 1 
полугодие 
2018 года

исполнено 
на отчетную  

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия
наименов

ание
код

Содержание 
работы 1

У сл о ви я (ф о р м ы ) 
оказания работы 1

1 2 О
J 4 5 6 7 8 9 10 1 1

070471000000
00001007101

Ф ондовая работа Стационар Количество
предметов

Единица 642 146442 147079 5% 0

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 '“> 2)

Раздел 2

1. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, Уникальный номер
организация выездных выставок по базовому
2. Категории потребителей работы: в интересах общества (отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество выставок (экспозиций), 
единица.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

070471



У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щий 
содерж ание работы

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
найм
енов
ание
пока
зател

я

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 

государ 
ственно 

м
задании 

на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустимс
е

(возможне
е)

отклонена
е

отклонение,
превы ш аю щ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причин
а

отклон
ения

наименов
ание

код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Ун икал ьный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
х а р а к т е р и зу ю т  
ий содерж ание 

раб о ты (п о  
справочникам)

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

выполнения 
р аб о ты (п о  

справочникам)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверж дено
в

государстве 
ином 

задании на 1 
полугодие 
2018 года

исполнено 
на отчетную  

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

наименов
ание

код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 "}J 4 5 6 7 8 9 10 1 1

070471000000
00001007101

Построение
экспозиций
(выставок)

В стационарных 
условиях

Количество
выставок
(экспозиций)

Единица 642 39 39 5% 0

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Раздел 3

1. Наименование работы: Организация мероприятий Уникальный номер 140101



по базовому
2. Категории потребителей работы: юридические лица, физические лица, органы (отраслевому) перечню
государственной власти; органы местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество проведенных мероприятий 
(штука).
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щий 
содерж ание работы

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
найм
енов
ание
пока
зател

я

единица измерения 
по О КЕИ

утверж 
дено в 

государ 
ственно 

м
задании 

на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

цопустимс
е

(возможнс
е)

отклонена
е

отклонение,
превы ш аю щ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причин
а

отклон 
ения

наименов
ание

код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено 
вание 

показа:с  
ля)

1 2 "> 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую щи 

й содерж ание 
раб о ты (п о  

справочникам)

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
ином 

задании на 1 
полугодие 
2018 года

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ
наимен
ование

код

Содержание 
работы 1

У сл о ви я (ф о р м ы ) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
140101007001
00000008102

Народные
гуляния,
праздники,
торж ественны е
мероприятия,
памятные даты

По месту
расположения
организации

Количество
проведенных
мероприятий

Ш тука 796 1 1 5% 0



4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 оJ

Раздел 4

1. Наименование работы: Предоставление консультационных и Уникальный номер
методических услуг по базовому
2. Категории потребителей работы: государственные учреждения, (отраслевому) перечню
муниципальные учреждения, юридические лица, физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество отчетов, составленных по 
результатам работы (штука).
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щий 
содерж ание работы

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
найм
енов
ание
пока
зател

я

единица измерения 
по О КЕИ

утверж 
дено в 

государ 
ственно 

м
задании 

на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превы ш аю щ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причин
а

ОТКЛОЦ
ения

наименов
ание

код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

У никальный Показатель, Показатель, Показатель объема рабо ты
номер характеризую щи характеризую щий наименование единица утверждено исполнено допустимое отклонение, причина

реестровой й содерж ание условия (формы) показателя измерения по в на отчетную (возможное) превы ш аю щ отклонен
записи р а б о т ы (п о выполнения О КЕИ государстве дату отклонение ее ия

справочникам) р а б о т ы (п о наимен код ином допустимое
справочникам)

140121



Содержание 
работы 1

У сл о ви я (ф о р м ы ) 
оказания работы 1

ование задании на 1 
полугодие 
2018 года

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
140121007000
00000008102

Культура, 
кинематография, 
архивное дело, 
туризм

В стационарных и 
вне стационарных 
условиях

Количество
отчетов,
составленных
по
результатам
работы

Ш тука 796 1 1 5% 0

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 "»

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« € v »  2018 г .

И.о.директора   Д.Ц.Литвинцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №  1
к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг утвержденным 
стандартам качества государственных услуг

Ф орма 1
Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги 

утвержденному стандарту качества государственной услуги за 1 полугодие 2018г.
________________________________________________М инистерство культуры Республики Бурятия________________________________________________

(наим енование исполнительного органа государственной власти)

___________________________________________ГАУК РБ "Национальный музей Республики Бурятии"___________________________________________
(наим енование поставщ ика)

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
(наим енование государственной услуги)

Дата составления ”05" июля 2018г.____________________________________________________________________
К атегория/наименование 

показателя стандарта качества 
государственной услуги

Ед. изм. Нормативное
значение

показателя

Ф актическое
значение

показателя

О тносительное 
значение 

показателя, % (гр. 
4 / гр. 3)

Вес показателя  
соответствия  

качества в 
сводной опенке,

%

Текущ ее 
значение  

показателя, % 
(гр. 5 / гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7
Требования к материально- 
техническому обеспечению  
оказания государственной услуги

X X X X 19 35,8

Количество экспонируемых 
музейных предметов на стационаре, 
не менее в год

ед. 3500 3250 92.9 10 9.3

Количество экспонируемых 
музейных предметов вне стационара, 
не менее в год

ед. 20 59 295,0 9 26,6

Требования к сотрудникам X X X X 18 25,8
Доля научных сотрудников и 
экскурсоводов от общего числа 
сотрудников, не менее

% 26.9 40.8 151.7 9 13,7

Доля сотрудников имеющ их высшее 
образование от общего числа 
сотрудников, не менее

% 55.1 74.4 135.0 9 12

Санитарно-гигиенические, 
противопожарны е и иные 
обязательны е требования

X X X X 18 18

Наличие охранно-технической и 
пожарной сигнализации, не менее

Кол-во
договоро

3 3 100 9 9

Наличие специалистов, назначенных 
ответственными за охрану труда, не 
менее

чел. 2 2 100 9 9

Порядок и условия предоставления  
услуги

X X X X 9 9

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 
потребителя, не более

ед. 0 0 100 9 9

Показатели, характеризую щ ие 
эффективность расходов  
республиканского бюджета и 
достиж ение индикаторов отрасли

X X X X 36 35,8

Количество посетителей, всего чел 90217 90219 100,0 9 9.0
в том числе:
количест во посет ит елей на ппатной  
основе

чел 33424 32261 96.5 9 8.7

Объем платных услуг тыс.руб. 2435,0 2454.2 100.8 9 9,1
Средняя заработная плата руб. 36703.4 36903,3 100.5 9 9,0
Итого текущ ая оценка X X X X 100 124,4

JИ.содиректора [ Д.Ц .Литвинцева
(подпись) (расш ифровка подписи)



№ Наименование Срок проведения

Постоянные экспозиции

Художественный центр
1 «Русское изобразительное искусство конца XVIII -  начала XX вв.» (живопись) в течение года
2 «Декоративно-прикладное искусство Бурятии» (декоративно-прикладное искусство) в течение года
3 «Серебро Бурятии» (изделия народного творчества) в течение года
4 «Бурятская живопись Бой половины XX века» (живопись) в течение года

Историко-краеведческий центр
5 «Санжи-Цыбик Цыбиков -  лама-скульптор» (скульптура, живопись, ритуальные 

предметы, фотографии)
в течение года

6 «Свет веры православной» (православные святыни, этнографические предметы) в течение года
7 «Хронограф Бурятии» (предметы быта, нумизматики, оружия, одежда, серебряные 

украшения, фотографии)
в течение года

Дом-музей декабристов
8 «Декабристы в Забайкалье» (документы, личные вещи, предметы, стенды, 

фотографии)
в течение года

Выставки из собственных фондов

Художественный центр
1 «Время. Портреты. Судьбы». Выставка работ Юрия Чиркова к 90-летию со дня 

рождения (живопись)
22 марта -  15 апреля

2 Выставка работ Владимира Инкижинова к 90-летию со дня рождения (живопись, 
графика)

04 апреля -  13 мая

3 Выставка работ Элеоноры Андрус к 70-летию со дня рождения (живопись) 25 мая -  1 июля
Историко-краеведческий центр

4 «Байкал. Преображение» (ювелирное искусство Даши Намдакова и фондовая 
коллекция Национального музея РБ)

1 января -  31 марта

5 «Буряад эрдэмэй алдар соло -  Слава бурятской науки», посвященная 195-летию со дня 
рождения Доржи Банзарова,115-летию со дня завершения путешествия в Тибет 
Гомбожаба Цыбикова (1873-1930) (стенды, фотографии, книги)

1 января -  25 января

6 «Искусство куклы» (предметы, стенды) 26 января -  по наст, время
7 Выставка «Черный квадрат», посвящена предметам быта, вышедшим из обихода 

(предметы быта)
19 апреля - 13 июня



8 Выставка «Мистерия Цам» (предметы религиозного культа, амулеты, обереги, 
археологические предметы)

11 апреля - 2 июля

9 Выставка «Приказываю жить», посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой 
отечественной войне (личные вещи участников ВОВ, фотографии, плакаты, 
документы)

24 апреля - 8 июня

10 Выставка, посвященная 175-летию со дня рождения Хамбо-ламы Чойзон-Доржи 
Иролтуева (1843-1918) и 165-летию со дня рождения выдающегося российского 
дипломата, религиозного и общественного деятеля Агвана Доржиева (1853-1938)

30 мая - по наст, время

11 Выставка «Родная Бурятия», посвященная 95-летию Музея истории Бурятии им. М.Н. 
Хангалова и 95-летию со дня основания Республики Бурятия

31 мая - по наст, время

12 Выставка «Тотемы и хранители» (предметы религиозного культа, чучела животных, 
стенды)

28 июня - по наст, время

Естественно-научный центр
13 Выставка «Байкал -  жемчужина планеты» (стенды, чучела птиц, животных, 

использование микроскопа)
16 марта (Дом культуры с. Новоселенгинск) 

18 апреля (ФСК)
14 Интерактивная выставка «Батискаф» (с проведением различных экологических 

программ)
29 мая (ДОУ «Искорка»)

15 Выставка «От мамонта до гусеницы» (о разных способах питания у разных животных; 
чучела зверей, птиц, кости доисторических живо тных)

28 июня (ДОУ «Искорка»)

Выставки с привлечением других фондов

Художественный центр
1 Выставка «Мунгэн юртэмсэ» ювелирного искусства и мелкой пластики СХ РБ (ДПИ, 

скульптура)
31 января -  20 февраля

2 Персональная выставка работ Жигжита Баясхаланова «Сквозь стихию», г. Санкт- 
Петербург (скульптура, ювелирное искусство)

24 января -  3 марта

3 «Пин-ап. Девушки с обложки» (графика) 26 января -  25 марта
4 Выставка работ Валентина Базарова «Поэзия степи», посвященная 75-летию со дня 

рождения (графика, ДПИ)
2 февраля -  25 марта

5 «Уникальный мир Западной Монголии» Фотовыставка Ассоциации монгольских 
фотографов (фотографии)

27 февраля -  18 марта

6 Выставка работ художницы Надежды Усачевой «Тебя, Бурятия, пишу...» (живопись) 06 марта -  28 марта
7 Выставка работ Юмы Раднаевой «Брусничные духом» (живопись) 29 марта -  29 апреля
8 «Художник и сцена». Выставка, посвященная театру (СХ РБ) (живопись, ДПИ, 

графика, скульптура)
19 апреля -  6 мая

9 «Искусство Бурятии: в поисках архетипа». Выставка к 85-летию СХ РБ и 90-летию 14 июня — 15 июля



И.И. Соктоевой (живопись, графика, скульптура и ДПИ)
10 Выставка работ Ирины Левашовой «Красота японской туши» г. Москва (графика) 7 июня -  8 июля

Передвижные выставки

1 «Моя Бурятия» (стенды, историко-культурное наследие) 29 марта -  11 мая, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево

2 «Открывая дверь юрты» (юрта с частичным внутренним убранством, стенды про 
животных восточного гороскопа, чучела, гипсовые фигуры, шкуры)

20 февраля, г.Улан-Удэ, ДОУ №10 
«Одуванчик»;

26 февраля, г.Улан-Удэ, МАОУ СОШ №32; 
12 марта, г.Улан-Удэ, ДОУ №64 

«Колокольчик»;
16 марта, г.Улан-Удэ, ДОУ №112 

«Сибирячок»
оJ «Крылатые пернатые» (стенды о разнообразии птиц на земле; чучела птиц) 29 марта, г.Улан-Удэ, ДОУ №10 «Одуванчик» 

16 мая, г.Улан-Удэ, ДОУ №112 «Сибирячок» 
22 мая, г.Улан-Удэ, ДОУ №29 «Искорка»

25 мая, г.Улан-Удэ, ДОУ №97 «Земляничка»
4 «Атлас тибетской медицины» (стенды) 30 апреля (ВСГИК)
5 «Герои Бурятии -  герои страны» 4 мая (СОШ № 3)
6 «РЛОнасекомых» (жуки, бабочки) 28 июня (ДОУ «Искорка»)

Итого: 39 выставок, в том числе: 8 пост, 
экспозиций, 15 -  собств. фонды, 10 с привл. 
др. фондов, 6 — вне музея

И.о.директора Д.Ц.Литвинцева



№ Наименование Срок проведения

Выставки из собственных фондов

Историко-краеведческий центр
1 Выставка «95 страниц истории», посвященных 95-летию Музея истории Бурятии 1 марта по наст, время

Выставки из привлеченных фондов

Историко-краеведческий центр
1 Выставка детских рисунков «Волшебство трёх зимних праздников» Творческая 

мастерская А. Цыденовой «Студия 88».
17 февраля -  18 марта

Художественный центр
2 Выставка -  ярмарка «Арт-Бэлиг» в течение года
3 Выставка Карла Шулунова «Песнь души моей» 6 апреля -  6 мая
4 Выставка международного арт-проекта «Ангелы мира» (г. Красноярск) 11 мая -  3 июня
5 Выставка-конкурс «Навстречу Алтаргане» (ДПИ) 14 мая -  21 мая
6 Выставка текстильных изделий «Лоскутная мозаика России» и коллекция русских 

традиционных костюмов из регионов России.
24 мая -  3 июня

Передвижные выставки

1 «Цифровой планетарий» 16 февраля, г.Улан-Удэ, ФСК, в рамках 
Международного этнического фестиваля 

«Хонгоодорой Сагаалган - 2018»
Итого: 8 выставок, в том числе: 1 собств. фонды, 6 

с привл. др. фондов, 1 вне музея

И.о.директора Д.Ц.Литвинцева



№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Место проведения

1 Проверка деятельности музеев в Курумканском районе (совместно 
с Министерством культуры Республики Бурятия)

28 июня, 
10 июля

с. Курумкан, 
Курумканский район

Перечень (массовых) мероприятий, проведенных за 1 полугодие 2018 года 
в рамках выполнения государственного задания

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения

1 Всероссийская акция «Ночь в музее», в рамках празднования 
Международного дня музеев

18 мая

И.о.директора Д.Ц.Литвинцева


