
Пояснительная записка к предварительному отчету за 2020г.

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» является подведомственным 
учреждением Министерства культуры Республики Бурятия. В соответствии с Законом 
Республиканского бюджета «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», утвержден объем финансовых средств на выполнение 
государственного задания на 2020 г. на сумму 53 280,0 тыс.руб.

Объем поступлений средств от предпринимательской и иной приносящий доход 
деятельности за (предварительный) 2020 год утвержден государственным заданием в 
размере 3350,0 тыс.руб., ожидаемый фактический доход за отчетный период составит 
3350,0 тыс.руб., что составляет 100% от плана.

Плановый объем проводимых выставок на 2020 год утвержден в количестве 62 ед., 
исполнение за отчетный период составит 57 ед.:

- в рамках выполнения государственного задания -  47 выставок (допустимое 
(возможное) отклонение соблюдается);

- в рамках предпринимательской и иной приносящий доход деятельности -  10 
выставок.

Количество посещений в соответствии с планом государственного задания за 2020г. 
составляет 165792 человека (в т.ч. в стационарных условиях 164992 чел., вне стационара 
800 чел.). Исполнение составляет 69700 чел. (в т.ч. в стационарных условиях 69700 чел., 
вне стационара 0 чел.) что составляет 100% от плана (допустимое (возможное) отклонение 
соблюдается).

Общий объем музейного фонда за отчетный период составил 148507 ед.хранения 
(плановое значение 148122 ед.хран.).

Внесено в электронную базу данных (электронный каталог) 60619 ед. хранения (ОФ 
и НВФ).

За отчетный период экспонировалось 4280 музейных предмета:
- экспонируемых на стационаре -  4280 ед.хранения;
- экспонируемых вне стационара -  0% (услуги не музея не оказывались).
В целях оказания методической помощи муниципальным и ведомственным музеям 

Республики Бурятия были проведены два мероприятия:
1. Научно-методический семинар прошел в формате онлайн видео - конференции 

Zoom в два этапа. Первая часть семинара состоялась 28 мая и была посвящена 
просветительской деятельности одного их ведущих муниципальных музеев -  Музея 
истории города Улан-Удэ. Вторая часть семинара состоялась 2 июня и была посвящена 
актуальным вопросам учетно-хранительской музейной деятельности на опыте работы с 
ГФИС «Госкаталог» Иркутского областного краеведческого музея». В семинаре 
принимали участие руководители и сотрудники -  хранители муниципальных музеев: 
Тарбагатайский музей «Семейская старина», «Хоринский районный краеведческий 
музей», «Музей истории и развития традиционных народных промыслов МО 
«Курумканский район», «Кабанский краеведческий музей им. М. А. Лукьянова», Музей - 
Усадьба Исая Калашникова, «Сосново-Озерский музей им. Ц.С. Сампилова», 
«Нижнеангарский историко-краеведческий музей им. Н.К. Киселевой», «Музей народов 
Севера Бурятии им. А.Г. Позднякова», «Художественно-историческое объединение» (г. 
Северобайкальск), «Джидинская народной картинная галерея», «Историко-краеведческий 
музей им. И.В. Бабушкина», Закаменский районный краеведческий музей. Также, в работе 
семинара принимали участие сотрудники -  хранители «Национальный музей Республики 
Бурятия» и сотрудники Музея БНЦ. В работе семинара приняли участие ведущие 
специалисты Отдела музейного, библиотечного дела и народных художественных 
промыслов Министерства культуры Республики Бурятия.

2. Научно-методический семинар «Актуальные вопросы по учетно-хранительской 
деятельности. Особенности составления заявок для участия в грантовых проектах»



состоялся 26 октября в формате онлайн видео - конференции Zoom. В первой части 
семинара перед участниками семинара выступил Васильев Владимир Митапович, 
заведующий филиалом в г. Улан -Удэ ГАУК «Кяхтинский краеведческий музей им. 
академика В.А. Обручева» поделился опытом работы сотрудников музея в участии в 
международных конференциях. Во второй части семинара с небольшим сообщением 
выступила Цыренова Жаргалма Цырендоржиевна, директор «Сосново-Озерского музея 
им. Ц.С. Сампилова» поделилась с коллегами опытом работы сотрудников музея по 
составлению музейной документации по передаче в безвозмездное пользование музейных 
предметов и музейных предметов, входящих в состав государственной части Музейного 
Фонда Российской Федерации. В третьей части семинара перед слушателями выступили:
- Бальжурова Арюна Жамсуевна, ученый секретарь ГАУК «Национальный музей 
Республики Бурятия», к.и.н. поделилась опытом успешной деятельности «Национального 
музея РБ» в данной сфере, рассказала об успешной реализации выставочных проектов, 
подчеркнула значение актуальности выбора проблемы, соотнесения целей и задач.
- Галсанова Саяна Зэмбэевна, заведующий Историко-краеведческим центром ГАУК 
«Национальный музей Республики Бурятия» поделилась личным опытом в составлении 
заявок на участие в грантовых конкурсах, дала ряд практических рекомендаций для 
сотрудников муниципальных музеев по составлению документации заявок, обратила 
внимание на особенности при составлении бюджета и других аспектах. В семинаре 
приняли участие руководители и сотрудники -  хранители муниципальных музеев: Любовь 
Александровна Трунева, директор «Хоринского районного краеведческого музея», Доржи 
Дубиевич Сынгеев, директор «Музея истории и развития традиционных народных 
промыслов МО «Курумканский район», Ирина Сергеевна Красикова, заведующий Музеем 
-Усадьбой Исая Калашникова, Жаргалма Цырендоржиевна Цыренова, директор «Сосново- 
Озерского музея им. Ц.С. Сампилова», Алексей Владимирович Точнов, директор «Музея 
народов Севера Бурятии им. А.Г. Позднякова» и главный хранитель музея Ксения 
Васильевна Слепова, Наталья Сергеевна Беломестнова, заведующий «Джидинской 
народной картинной галереей» и сотрудник музея Анастасия Сергеевна Лапина, Надежда 
Михайловна Суворова, заведующий Прибайкальским районным краеведческим музеем (с. 
Турунтаево) ,Юлия Викторовна Котовщикова, заведующий Закаменским районным 
краеведческим музеем и сотрудники музея, Лимита Сократовна Шагдурова, специалист 
Управления культуры МО «Тункинский район» Республики Бурятия, сотрудник «Музея 
истории буддизма» МО, «Тункинский район» РБ, Алевтина Владимировна Будаева, 
специалистт музейного дела «Окинского краеведческого музея».

За 2020г. проведено два массовых мероприятий:
1. 18 мая в рамках празднования Международного дня музеев была проведена 
международная акция «Ночь в музее» в формате онлайн:
- мастер-класс «Фронтовой треугольник»;
- видео рубрика «Военные хитрости»;
- видео «Немного о наградах ВОВ»;
- экскурсия от члена республиканского поискового отряда «Рысь» Александра 
Александровича Васюткина;
- авторская экскурсия по выставке «Три святыни буддизма России» от пресс-секретаря 
Иволгинского дацана А.Д.Намсараевой;
- стихотворение на бурятском языке о ВОВ от сотрудника ИМБТ СО РАН Баира 
Цыремпиловича Гомбоева;
- экскурсия от руководителя военно-патриотической группы «Байкальский форпост» 
Вадима Таюрского;
- видео муниципальных музеев РБ;
Итого в инстаграм @muzeyrb 1596 просмотров.



г  •
Так же проведена онлайн презентация фильма по выставке «Великая Победа» на 
официальных интернет ресурсах музея, 360 видео с выставки «Великая Победа» на 
YouTube канале Музей 03 (50 просмотров).
2. Дата и место проведения: 3 ноября, «Ночь искусств», в рамках празднования Дня 
народного единства. Мероприятие проходило в Центре изобразительных искусств 
им.Ц.С.Сампилова на выставке «Новая степь» Зорикто Доржиева в формате квест, а так 
же проведено онлайн на специальной странице в сети инстаграм museumnight_uu, где 
было опубликовано 18 публикаций из них три мастер -  класса, две игры и две викторины 
в сторис (831 просмотр).

Плановый размер средней заработной платы за 2020 года -  40250,0 руб., 
фактический размер средней заработной платы составит -  40250,0 руб., что составит 100% 
выполнения планового показателя.

Исп.С.Б.Шабаева
2 1 - 8 8 - 4 9



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 (предварительный) за 2020 год
___________________________ М инистерство культуры Республики Бурятия________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти)

______________________ ГА У К РБ "Национальный музей Республики Бурятии"___________________________________________
(наименование поставщика)

___________________ Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций________________________________________
(наименование государственной услуги) 

Дата составления "30" ноября 2020г.__________________________________________________
Ед. изм. Н ормативное

значение
показателя

Ф актическое
значение

показателя

О тносительное 
значение 

показателя, % (гр. 
4 / гр. 3)

Вес показателя  
соответствия 

качества в 
сводной оценке,

%

Текущ ее 
значение 

показателя, % 
(гр. 5 /  гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7
Количество экспонируемых 
музейных предметов на стационаре

ед. 3800 4280 112,6 8 9,0

Количество экспонируемых 
музейных предметов вне стационара

сд. 0 0 100,0 8 8,0

Доля научных сотрудников и 
экскурсоводов от общего числа 
сотрудников

% 26,9 41,7 155,0 8 12,4

Доля сотрудников имеющ их высш ее 
образование от общего числа 
сотрудников

% 55,1 79,8 144,8 8 11,6

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 
потребителя

ед. 0 0 100,0 8 8,0

Объем платных услуг тыс.руб. 3 350,0 3 350,0 100,0 10 10,0
Своевременная и качественная сдача 
отчетов, своевременное и 
качественное размещение 
информации

% 100 100 100,0 30 30,0

Своевременность и качество 
предоставления информации по 
запросам М инистерства культуры 
Республики Бурятия

% 100 100 100,0 10 10,0

Соблюдение требований 
Ф едерального Закона от 18.07.2011 
№  223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и чны х принятых 
в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации.

% 100,0 100 100,0 10 10,0

Итого текущ ая оценка X X X X 100 109,0

Средняя заработная плата руб. 40250,0 40250,0 100,0

Д иректор ^  Т .А .Бороноева
/^ /(п о д п и ^ С )  (расш ифровка подписи)
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ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания №11 

на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
предварительный от 30.11.2020г.

Наименование государственного учреждения 
Республики Бурятия
Г осу дарственному 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 предварительный за год 
(указывается в соответствии с периодичностью представления 
отчета о выполнении государственного задания, установленной в 
государственном задании)

Форма по ОКУД 
Дата 

По реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

91.02
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел I

1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных Код по общероссийскому
предметов, музейных коллекций. базовому перечню
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица. или региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
в государств 

венном 
задании на 

2020 год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

наименов
ание

код

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9102000.99.0.
ББ69АА00000

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Количество 
музейных предметов 
основного 
Музейного фонда 
учреждения, 
опубликованных на 
экспозициях и 
выставках за 
отчетный период

Единица 642 3800 4280

9102000.99.0.
ББ69АЛ01000

Передвижные
выставки Вне стационара

Доля
опубликованных на 
экспозициях и 
выставках музейных 
предметов за 
отчетный период от

Процент 744 0,00 0,00
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общего количества 
предметов музейного 
фонда учреждения

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

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 

работы(по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
2020 год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причи
на

откло
нениянаимен

ование
код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9102000.99.0.
ББ69АА00000

001 С учетом 
всех форм

В стационарных 
условиях

Число
посетителей Человек 792 164992 69700 58 30

9102000.99.0.
ББ69АА01000

001 С учетом 
всех форм Вне стационара Число

посетителей Человек 792 800 0 100 30

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение Код по общероссийскому
физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. базовому перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества или региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:_____________________________

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы
номер содержание работы характеризующий найм единица измерения утверж исполне допустимс отклонение, причин

реестровой условия (формы) енов по ОКЕИ дено в но на е превышающ а
записи выполнения работы ание наименов код государ отчетну (возможно ее отклон
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(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)
откпонени

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, 
характеризующи 

й содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименован

ие
показателя

единиц
измерени

ОКЕИ

а
я по

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
2020 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ
наименов

ание
код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Фондовая работа В стационарных 

условиях
Количество
предметов

Штука 796 148122 148507 5

Раздел 2

1. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев. Код по общероссийскому
организация выездных выставок. базовому перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества или региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:___________________________

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы
номер содержание работы характеризующий найм единица измерения утверж исполне допустимс отклонение, причин

реестровой условия (формы) енов по ОКЕИ дено в но на е превышающ а
записи выполнения работы ание наименов код государ отчетну (возможно ее отклон
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(иаимено

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)
отклонени

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, 
характеризующ 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единиц

измерени
ОКЕИ

а
я по

утверждено
в

государстве 
ином 

задании на 
2020 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

наименов
ание

код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Построение
экспозиций
(выставок)

В стационарных 
условиях

Количество
экспозиций

Единица 642 62 47 25

Раздел 3

1. Наименование работы: Организация и проведение Код по общероссийскому
культурно-массовых мероприятий базовому перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества. или региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:________________________

Уникальный 11оказатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы
номер содержание работы характеризующий найм единица измерения утверж исполне допустимо отклонение, причин

реестровой условия (формы) енов по ОКЕИ дено в но на е превышающ а
записи выполнения работы ание наименов код государ отчетну (возможно ее отклон
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(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)
отклонени

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, 
характеризующий 

й содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
2 0 2 0  год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

наименов
ание

код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

Творческие 
мероприятия 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, смотр)

По месту
расположения
организации

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 3 2 33

Методические
мероприятия
(семинар,
конференция)

В стационарных 
условиях и вне 
стационара

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 3 2 33

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор У ^ —  Т.А.Бороноева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«30» ноября 2020 г.



Перечень выставок (предварительный), проведенных за 2020 год, в рамках выполнения государственного задания

№ Наименование Срок проведения
Постоянные экспозиции

Художественный центр
1 «Русское изобразительное искусство конца XVIII -  начала XX вв.» (живопись) в течение года
2 «Изобразительное искусство Бурятии» (живопись, скульптура, графика) в течение года
3 «Декоративно-прикладное искусство Бурятии» (ДПИ) в течение года
4 «Серебро Бурятии» (изделия народного творчества) в течение года

Историко-краеведческий центр
5 «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды» (листы атласа, ритуальные предметы, 

скульптуры)
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

Центр Дом Старцева Д.Д. - музей декабристов
8 Декабристы Забайкалья (личные предметы, документы, фотографии) в течение года

Естественно-научный центр
9 «Таежная, озерная, степная» (чучела животных, палеонтологические предметы, муляжи, фотографии, 

стенды)
в течение года

Выставки из собственных фондов
Художественный центр

1 «Шедевры русского искусства из запасников музея» (живопись, графика, скульптура) 1 января -  12 февраля
2 «Вперед к Победе!» посвященная 75 -  летию Победы в Великой Отечественной войне (живопись, 

графика)
1 января - 12 февраля

3 «На земле предков» творчество бурятских художников из фондов Художественного музея им. Ц.С. 
Сампилова (живопись, графика, скульптура)

10 июля -  6 декабря

4 «Тихая жизнь. Натюрморт Бурятии» (живопись, графика) 15 декабря -  31 декабря
Историко-краеведческий центр

5 «Хуппу. Тайны исчезнувших цивилизаций» (Гунны. Империя степи) (стенды, археологические 
предметы)

1 января -  31 декабря

6 «Человек эпоха», выставка посвященная 105 -летию со дня рождения выдающегося общественно
политического деятеля Бурятии А.У. Модогоева (предметы, документы, стенды)

15 января - 15 февраля

7 «Мода степей Бурятии», рамках празднования «Сагаалгана» (одежда, украшения, фотографии) 21 февраля-3 1  декабря
8 «Три сокровища буддизма» в рамках 25-летия со дня избрания председателем Центрального 

Духовного управления буддистов России XXIV, Главы Буддийской традиционной Сангхи России
27 марта -  31 декабря
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Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева (скульптура, ритуальные предметы, живопись)

9 Выставка, посвященная 230-летию со дня утверждения герба г. Верхнеудинска (предметы, 
документы, фотографии, стенды)

22 октября -  22 ноября

10 «Богатство родного языка» в рамках празднования Дня бурятского языка, посвященная 95 - летаю со 
дня рождения видного государственного и общественного деятеля Республики Бурятия, Народного 
поэта Бурятии, лауреата Государственной премии РБ Д.З. Жалсараева, 110 - летаю со дня рождения 
поэта, заслуженного работника культуры Бурятии Ш.Н. Нимбуева, 115 -  летаю со дня рождения 
писателя, видного государственного и общественного деятеля Бурят-Монголии Ц.Д. Дондубона 
(псевдоним -  Ц. Дон), 110 - летию со дня рождения Народного писателя Бурятии, Героя 
Социалистического Труда, Лауреата Государственной премии Республики Бурятия, участника 
Великой Отечественной войны, видного общественного деятеля Ц.Н .Номтоева (личные вещи, 
предметы быта, документы, фотографии)

19 октября -  29 ноября

11 «Они правят миром! История денег» (предметы быта, нумизматика) 30 ноября -  31 декабря
12 «Верхнеудинск -  миленький городок» (предметы быта, фотографии) 15 декабря -  31 декабря

Естественно-научный центр
13 «Наш общий дом. Природа Бурятии» (предметы, макеты, стенды, фотографии) 30 января -  31 марта
14 «Этажи жизни» (чучела животных, предметы, макеты, стенды) 27 марта -  31 мая
15 «Природа -  гениальный инженер» (чучела животных, предметы, макеты, стенды) 1 октября -  31 декабря
16 «Бесконечные тайны Байкала» (чучела животных, предметы, макеты, стенды) 30 октября -  31 декабря
17 «Кто оставил след?» (чучела животных, предметы, макеты, стенды) 30 ноября -  31 декабря

Центр Дом Старцева Д.Д. - музей декабристов
18 «Нам не помнить об этом нельзя», посвященная 75-летию победы в Великой отечественной войне 

(предметы, документы, фотографии, стенды)
31 мая -  31 августа

19 «Кавалергарда век был долог...», посвященная воеводе города Селенгинска В.ВЛкоби в рамках 
празднования 355-летия со дня основания Селенгинского острога (личные предметы, документы, 
фотографии)

27 сентября -  6 декабря

20 «Декабристы в творчестве А.С.Пушкина, посвященная 195-летию со дня восстания декабристов на 
Сенатской площади (предметы, документы, стенды)

11 декабря -  31 декабря

Выставки с привлечением других фондов

Художественный центр
1 «Портрет. Границы жанра» (живопись, графика, ДПИ) 1 января - 19 января
2 Персональная выставка Виктории Рабжаевой «От идеи к ...»  (живопись, графика) 1 января - 16 февраля
3 Персональная выставка З.Е. Барковой «Вдохновение Русской природы» (живопись, графика) 23 января - 2 февраля
4 Буддийские мотивы в современном искусстве Бурятии, рамках празднования «Сагаалгана» (живопись, 20 февраля -15 марта
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графика, ДПИ)
5 Выставка центра каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» (живопись, графика, ДПИ) 18 февраля - 29 февраля
6 «Дорога к тебе», персональная выставка Народного художника Бурятии, заслуженного художника 

России, Лауреата Г осу дарственной премии Республики Бурятия Бальжинимы Доржиева, посвященная 
70-летию со дня рождения (живопись, графика, ДПИ)

6 марта -  15 апреля

7 «С любовью к жизни» персональная выставка Академика РАХ, Народного художника Бурятии, 
заслуженного художника России, Г.Г. Васильева, посвящена 80-летию со дня рождения (скульптура)

16 июля -  14 сентября

8 Персональная выставка Героя Советского Союза, народного художника Бурятской АССР Г.Н. 
Москалева, посвященная 95-летию со дня рождения (живопись)

29 апреля - 5 июля

9 «Дальний Восток. Параллели и меридианы», в рамках договора о сотрудничестве с Дальневосточным 
государственным институтом искусств (живопись, графика, ДПИ)

28 августа -27 сентября

10 Персональная выставка почетного академика Российской Академии Художеств, Заслуженного 
художника России, Заслуженного художника Бурятской АССР, Народного художника Республики 
Бурятия Юрия Ендоновича Мандаганова «Флорентийская мозаика»

26 сентября -  6 декабря

11 Персональная выставка Зоригто Доржиева «Новая степь», представленная галереей Ханхалаева 
(живопись, скульптура)

5 октября -  13 декабря

12 Персональная выставка Президента Российской академии художеств Зураба Константиновича 
Церетели (живопись, графика)

17 декабря -  31 декабря

Историко-краеведческий центр
13 «Герой Отечества» выставка, посвященная выдающемуся полководцу, Маршалу Советского Союза 

Константину Константиновичу Рокоссовскому
1 января по 26 января

14 «Деньги военных лет» выставка, посвященная 75-летию Великой Победы 7 октября -  9 ноября
15 «Осенний вернисаж» выставка работ учащихся Детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева 12 ноября -  13 декабря
16 «Искусство гобелена. Традиции и современность» (Колледж традиционных искусств народов 

Забайкалья, с. Иволга)
12 ноября -  3 декабря

Естественно-научный центр
17 «Читая камни...» авторская коллекция камней с изображением животных (предметы, стенды) 20 февраля - 26 марта
18 «Красота рождённая морем» авторская коллекция морских обитателей (предметы, стенды) 15 июня -  31 августа

Итого: 47 выставок, в том числе: 9 постоянных экспозиций, 20 выставок из собственных фондов, 18 выставок с привлечением 
других фондов

Директор ✓ ■ ^ г ' T.A. Бороноева
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Перечень выставок (предварительный), проведенных за 2020 год, в рамках предпринимательской и иной приносящий доход
деятельности

№ Наименование Срок проведения
Постоянные экспозиции

Историко-краеведческий центр
1 «Тактильная юрта» (традиционное убранство юрты, предметы быта - новоделы) в течение года

Выставки из собственных фондов

Историко-краеведческий центр
1 «Допетровская Русь в Бурятии» (картины, ритуальные предметы) 17 сентября -  10 ноября

Выставки из привлеченных фондов

Художественный центр
1 Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг» в течение года
2 «Три поколения художников-графиков Тайваня» 11 -  29 марта
3 «Всё я сумею, всё смогу» выставка совместно с БРО «Общество слепых Бурятии» 19 марта -29 мая
4 «Современные художники о войне» в рамках совместного российско-монгольского проекта «Наша 

общая Победа» совместно с РО Урала, Сибири и Дальнего Востока РАХ
29 апреля -  29 июня

Естественно-научный центр
5 «Спасем Байкал» в рамках Байкальского экологического форума «Пути к спасению озера Байкал» 

выставка детских рисунков и поделок из вторсырья «Спаси Байкал» от воспитанников ДОУ г. Улан- 
Удэ совместно с детским экологическим клубом «Дети-маяки» в рамках традиционной экологической 
акции «Экологическая весна - 2020»

10 марта -  30 марта

Историко-краеведческий центр
6 «Женское лицо Победы», посвященной 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1041-1945 гг. (стенды)
7 мая -  4 октября

7 Онлайн выставка «Наша общая Победа», в рамках межрегионального проекта «Территория Победы» 
(Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, г. Минск)

3 июля -  3 августа

Передвижные выставки
1 Совместная выставка «Полковая святыня. Из истории Селенгинского полка», посвященная 165-летию 

героической обороны Севастополя в Музее -  панораме «Бородинская битва» (г. Москва).
с 24 февраля -26 августа

Итого: 10 выставок, в том числе: 1 постоянная экспозиция, 1 выставка из собственных фондов, 7 выставок с привлечением 
других фондов, 1 выставка вне музея

Директор
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Т.А. Бороноева



Перечень научно-методических мероприятий (предварительный), проведенных за 2020 год

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Место проведения

1 Научно-методический семинар «Опыт работы Музея 
истории города Улан-Удэ»

Два этапа:
Первая часть семинара - 28 мая; 
Вторая часть семинара -  2 июня

формат онлайн 
видео - конференции Zoom

2 Научно-методический семинар «Актуальные вопросы по 
учетно-хранительской деятельности. Особенности 
составления заявок для участия в грантовых проектах»

26 октября формат онлайн 
видео - конференции Zoom

Перечень мероприятий (предварительный), проведенных за 2020 года

№
п/п Мероприятия Сроки проведения

1 «Ночь в музее», в рамках празднования Международного дня музеев 18 мая 
формат онлайн

2 «Ночь искусств», в рамках празднования Дня народного единства 3 ноября 
формат онлайн
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