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Приоритетные направления деятельности музея

2019 год объявлен в нашей стране Годом театра. В этой связи в Краеведческом музее 
запланировано проведение различных мероприятий и экскурсий с элементами театрализации.

В Иркутской области 2019 год станет еще и годом активного долголетия. Коллектив музея 
продолжит многолетнее сотрудничество и плодотворную работу с почётными гражданами города 
и общественными организациями ветеранов У И ЛПК, ветеранов комсомола Усть-Илимска, 
воинов-интернационалистов «Панджшер», клуба ветеранов ВМФ «Румб», студии «Лада».

Приоритетное направление работы музея - реализация проекта архитектурно
художественного оформления экспозиции «Квартира жителя Усть-Илимска второй половины 20 
века» и экспозиции «Комсомольская юность моя», посвящённой истории строительства Усть- 
Илимской ГЭС, носящей имя Ленинского комсомола.

Продолжится работа по программе «Музей и школа - территория культуры и образования» 
в рамках городского проекта «Десятилетие детства».

Реализация особо значимых проектов и программ

№ Наименование проекта, программы Время
проведения

Ожидаемое количество 
участников и 
посетителей 

(чел.)
1. Архитектурно-художественное 

построение экспозиции «Квартира 
жителя Усть-Илимска второй 
половины 20 века».

1-2 квартал 800

2 Проект «Комсомольская юность моя» 
завершение художественного 
оформления экспозиции по истории 
строительства Усть-Илимской ГЭС 
имени Ленинского комсомола

В течение года 1500

3 Образовательный программа «Музей 
и школа - территория культуры и 
образования».

В течение года 2 000

4 Проект « Музейная гостиная» В течение года 1600
5 Проект «Ангел к которому можно 

прикоснуться»
3-4 квартал 1200

Научно-исследовательская работа

№ Наименование (работа над научными темами, 
написание исторических справок, научных концепций 
экспозиций, ТЭП выставок).

Сроки исполнения

1 Написание тематико-экспозиционного плана по теме: 
«Квартира жителя Усть-Илимска второй половины 20 века

1 квартал

2 Создание художественной концепции экспозиции 
«Квартира жителя Усть-Илимска второй половины 20 
века»

1 квартал

3 Подбор и систематизация материалов по теме: «Квартира 
жителя Усть-Илимска второй половины 20 века»

1 квартал

4 Написание текстов к экспозиции «Квартира жителя Усть- 
Илимска второй половины 20 века»

1 квартал
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5 Создание художественной концепции экспозиции 
«Комсомольская юность моя»

3 квартал

6 Подбор и систематизация материалов по теме 
«Усть-Илимская ГЭС»

3-4 квартал

7 Создание электронной версии экспозиции 
«Комсомольская юность моя».

3 квартал

8 Городские краеведческие чтения школьников «Были и 
легенды Усть-Илимска»

Апрель

9 Сбор и систематизация материалов по истории рабочего 
посёлка Усть-Илим и города Усть-Илимска

3 квартал

10 Сбор и систематизация материалов по истории 
строительства и эксплуатации Усть-Илимской ГЭС. 2 квартал

11 Написание исторической справки по теме «История Усть- 
Илимска»

2 квартал

12 Написание сопроводительных и экскурсионных текстов к 
экспозиции «Квартира жителя Усть-Илимска второй 
половины 20 века»

Май

13 Региональная научно- практическая конференция 
«Комсомол в судьбах поколений: социальный опыт и его 
значение для города Усть-Илимска», посвящённая 100- 
летию Иркутского комсомола

Апрель

14 Написание исторической справки «История Усть- 
Илимской ГЭС»

Ноябрь

15 Написание сопроводительных и экскурсионных текстов к 
экспозиции «Комсомольская юность моя». Ноябрь

16 Цикл лекций по темам: «Почётные граждане города Усть- 
Илимска», «История строительства Усть-Илимской ГЭС», 
«История Усть-Илимска».

В течение года

17 Написание экскурсионного текста для передвижной 
выставки «Вспомним, ребята мы Афганистан»».

Февраль

18 Написание сопроводительных текстов и этикетажа по теме 
«Палеонтология Ангаро-Илимского края».

Январь

19 Написание сопроводительных текстов по теме: История 
Усть-Илимской ГЭС.

Апрель

20 Сбор, систематизация и подготовка материалов для 
доклада на фестивале музейных работников Иркутской 
области «Маёвка-2019»

Апрель -май

21 Сбор и систематизация материалов для проекта «Илимский 
дворик»

3 квартал

22 Создание электронной версии художественного 
| оформления экспозиции «Илимский дворик»

3 квартал

Экспозиционно-выставочная работа

Экспозиции, реэкспозиции, выставки

№ Название экспозиции, реэкспозиции, выставки Сроки
исполнения

1. Выставка из фондов музея с привлечением личных 
коллекций жителей города « Новогодняя игрушка». С 1 января по 20 января

2. Юбилейная выставка творческих работ членов HJTTO С 20 января по 20 февраля
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«Даван» при Усть-Кутском историческом музее
3 Реэкспозиция зала боевой славы, размещение в нём 

выставки «Вспомним, ребята мы Афганистан» До 15 февраля

4 Работа стационарной экспозиции «Легендарный 
Братскгэсстрой В течение года

5 Работа стационарной экспозиции «Лесная индустрия 
Усть-Илима». В течение года

6 Работа экспозиции «Сокровища сибирской тайги» В течение года
7 Традиционная выставка женского рукоделия «Золотые 

руки наших мастериц». Март- апрель

8 Реэкспозиция «Пусть, дней суровых не смолкнет слава». Май
9 Работа экспозиции «Квартира жителя Усть-Илимска 

периода социализма» С 18 мая

10 Работа экспозиции «Морская слава Усть-Илима». В течение года
11 Работа этнографической экспозиции «Негромкий разговор 

вещей» В течение года

12 Баннерная выставка «Витус Беринг или Северный путь 
командора» Февраль

13 Работа экспозиции «Лесная сказка» В течение года
14 Выставка декоративно-прикладного искусства в фойе 

музея «Сибирь ремёслами богата» Сентябрь -  декабрь

15 Фондовая выставка «Русский самовар» 3 квартал
16 Выставка исторических фотографий «Город в объективе» 4 квартал

17 Работа выставки «Ангел к которому можно прикоснуться» 
в рамках международного проекта: Арт-проекта «Ангелы 
мира» под девизом: « 365 художников как один 
вдохновлённый миром творец!»

С 15декабря

18 Выставка керамики «Волшебная глина» совместно с 
отделением ремёсел школы искусств №2.

Сентябрь-октябрь

19 Выставка китайской коллекции «Иероглифы»
20 Экспозиция «Комсомольская юность моя» С 20 декабря

Передвижные выставки

№ Название выставки Место проведения 
выставки

Сроки
проведения
выставки

1 Передвижная выставка «Афганистан болит в 
душе моей»

ГДК имени И.И. 
Наймушина 15 Февраль

2 Передвижная выставка «Афганистан болит в 
душе моей» ГБПОУ «УИ ТЛТУ с16 февраля- 

по 24 февраля
3 Передвижная выставка «Вышитые 

шедевры», творческие работы мастериц 
города.

ГДК «Дружба» 8 марта

4 Передвижная выставка «Фронтовая слава 
Усть-Илима»».

Площадь 
ГДК «Дружба» Май

5 Передвижная выставка «История Усть- 
Илимска»

г.Иркутск Фестиваль 
музеев Иркутской 
области «Маёвка- 
2019г.

Май
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6 Передвижная выставка «Русский самовар» Школы города, 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

В течение 
года
по заявкам

7 Передвижная выставка « Почётные граждане 
города Усть-Илимска»

Школы города В течение 
года

8 Передвижная выставка предметов 
этнографии «Старинный сундучок».

Дошкольные и 
общеобразовательные 
учреждения города

В течение 
года

Выставки (экспозиции) для лиц с нарушением зрения

№ Название выставки Сроки проведения

1 Тематические экскурсии с использованием звуковой 
аппаратуры у экспозиции « Сокровища сибирской тайги». В течение года по заявкам

2
Тематические экскурсии с использованием звуковой 
аппаратуры у экспозиции «Лесная индустрия Усть- 
Илима», «Легендарный Братскгэсстрой»

В течение года по заявкам

3 Тематические экскурсии с использованием звуковой 
аппаратуры у экспозиции «Лесная сказка» В течение года по заявкам

4 Тематические экскурсии у этнографической выставки 
«Русский самовар» В течение года по заявкам

5
Тематические интерактивные экскурсии с использованием 
звуковой аппаратуры у экспозиции «Пусть дней суровых 
не смолкнет слава».

В течение года по заявкам

6 Обзорные экскурсии с использованием экспонатов 
доступных для тактильного восприятия. В течение года по заявкам

Научно-фондовая работа

№ Наименование вида работ Сроки
1 Оформление топографических описей по стационарным 

экспозициям, реэкспозициям и выставкам.
В течение года

2 Комплектование музейных предметов для реэкспозиции в 
зале боевой славы по теме:Афганиста

С 1 до 10 февраля

3 Цикл лекций: «Всенародный подвиг» о Великой 
Отечественной войне

Январь, февраль, март

4 Цикл лекций: «Время подвиги эти не стёрло» о войне в 
Афганистане

Февраль

5 Сверка наличия музейных предметов и музейных 
коллекций изобразительного искусства (живопись, 
графика, скульптура)

Февраль

6 Сверка наличия музейных предметов и коллекций 
«Нумизматика, «Бонистика»

Март

7 Комплектование музейной коллекции для оформления 
экспозиции «Квартира жителя Усть-Илимска второй 
половины 20 века »

Апрель

8 Размещение музейных предметов в витринах экспозиции 
«Квартира жителя Усть-Илимска второй половины 20 
века» и оформление топографической описи по данной 
теме

Май
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9 Сверка наличия музейных предметов и музейных 
коллекций «Фотодокументы»

Ноябрь

10 Комплектование музейных предметов для раздела 
экспозиции «Комсомольская юность моя» по истории 
строительства Усть-Илимской ГЭС

Ноябрь

11 Цикл лекций: «Энергетической начало Сибири» Декабрь
12 Размещение музейных предметов в экспозиции 

«Комсомольская юность моя» по истории строительства 
Усть-Илимской ГЭС, оформление топографической описи 
экспозиции по данной теме

Декабрь

13 Регистрация новых поступлений, учёт новых поступлений. В течение года
14 Комплектование музейных предметов и коллекций для 

передвижных выставок, согласно плана работы музея
В течение года

15 Проведение экспертно фондово- закупочных комиссий В течение года
16 Ежемесячная санитарная обработка экспонатов в 

фондохранилищах и залах музея
В течение года

17 Сбор и систематизация материалов для программы 
«Илимский дворик»

3 квартал

Культурно-образовательная деятельность 
Мероприятия разного уровня, в которых музей принимает участие

№ Название мероприятия

Сроки
проведения
мероприяти

я

Ожидаемое
количество
посетителей

(чел.)

Организации-
партнеры

1

Участие с передвижной 
выставкой «Вышитые шедевры» 
в городском торжественном 
собрании, посвящённом 
Международному женскому дню 
8 марта

8 марта 1 200
МАУК ГДК 
«Дружба» 

Мастерицы города и 
студия «Лада»

2

Участие с передвижной 
выставкой в городском 
торжественном мероприятии, 
посвященном Дню работника 
культуры.

март 1500

Управление культуры 
администрации 

города Усть-Илимска, 
МАУК ГДК 
«Дружба»

3

Участие в городском празднике 
Победы с передвижной 
выставкой « Фронтовая слава 
Усть-Илима»».

9 мая 5 000

Управление культуры 
администрации 

города Усть-Илимска, 
МАУК ГДК 
«Дружба»

4

Участие с передвижной 
выставкой и мультимедийной 
презентацией на фестивале 
музейных работников «Маёвка- 
2019».

май 1600

ГАУК «ИОКМ» 
Муниципальные 
музеи Иркутской 

области

командованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском 
сражении (1709 год

Июль 50 Краеведческий музей

5 Участие в городском 27 декабря 1000 Управление культуры
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торжественном собрании 
посвящённом дню города с 
Передвижной выставкой 
исторических фотографий 
««Усть-Илимск-мечта, судьба и 
счастье»

администрации 
города Усть-Илимска, 

Администрация 
МАУК ГДК «Дружба

6

Участие в городском 
тожественном собрании в день 
празднования юбилея 
подписания пуска 1 очереди ЦЗ с 
передвижной выставкой 
«История градообразующего 
предприятия в фотографиях и 
артефактах»

18декабря 1000 00«Группа Илим» в 
городе Усть-Илимске

Мероприятия к выставкам и музейным программам

№ Название мероприятия
Сроки

проведения
мероприятия

Ожидаемое
количество
посетителей

(чел.)

Организации-
партнеры

1 Открытие юбилейной выставки 
творческих работ членов НЛТО 
«Даван» при Усть-Кутском 
историческом музее Усть-Кута

19 января 65 Исторический 
музей города 
Усть-Кута, 
художники Усть- 
Кута

2 Встреча молодежи города с 
ветеранами ВОВ и блокадниками 
«Победа по имени Жизнь», в рамках 
проекта « Музейная историческая 
гостиная»посвященная Дню 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

8 февраля 70 Филиал БГОУ ВО
«Байкальский
государственный
университет»
Совет ветеранов
ВОВ

3 Встреча ветеранов ВМФ клуб «Румб» 
и молодёжи города посвящённая 
Поднятию флага на корабле «Усть- 
Илимск» в рамках патриотического 
проекта «Музейная историческая 
гостиная»

12 февраля 60

4 Встреча поколений «Солдат войны 
не выбирает», посвященная 30-летию 
со дня вывода советских войск из 
Афганистана в рамках проекта 
«Музейная историческая гостиная»

21 февраля 500 Совет ветеранов 
ВОВ
ГБПОУ«УИ 

ТЛТУ»

5 Встречи студенческой молодёжи с 
ветеранами общественной 
организации «Панджшер» 
посвященная 30-летию со дня вывода 
советских войск из Афганистана в 
рамках проекта «Музейная

22 февраля 50 Филиал БГБОУ 
ВО «Байкальский 
государственный 
университет»
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историческая гостиной»
6 Цикл воскресных мероприятий 

«Таёжные сказки»
В течение 
года

300 Семьи жителей 
города

7 Открытие традиционной выставки 
работ женщин-рукодельниц 
«Золотые руки мастериц».

7 марта 60 Мастерицы
города
Студия «Лада» 
Школа искусств 
№2

8 Городекой фольклорный фестиваль 
«Как за нашей за околицей» в рамках 
проекта «Музей и школа -  
территория культуры и образования.

Март 80 МОУ СОШ №13 
Фольклорные 
коллективы школ 
города

9 Встреча ветеранов военно-морского 
флота клуба «Румб» у музейной 
экспозиции «Морская слава»

Апрель 30 Клуб ветеранов 
ВМФ«Румб»

10 День призывника «Не найти 
достойнее призвания — 
беззаветно Родине служить!»

11 Встреча школьников с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
«Хочешь мира, Помни!»

1 мая 50 Совет ветеранов 
Меценат музея 
А. Губарев, 
Администрация 
МОУ СОШ№13

12 Встреча ветеранов ВОв «Неугасимая 
память поколений», посвященная 
окончанию Великой Отечественной 
войны

7 мая

13 Экскурсионно-игровая программа 
для школьников «Навстречу 
музейной ночи»

17 мая 65 Учителя истории 
школ города

14 «Ночь в музее» в рамках 
Международной акции

18 мая 90 Школа искусств
№2
Барды

15 Встреча ветеранов ВМФ с 
молодежью города«Россия стала 
вновь могучей. Принес ту славу 
русский флот» в рамках 
празднования Дня ВМФ, 
посвященная 305-летию со времени 
победы русского флота под 
командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Г ангут (1714)и310- 
летию со Дня победы русской армии 
под

16 Встреча учащихся с ветеранами ВОВ 
«Память Родины не убывает и, как 
прежде, волнует сердца», 
посвященная Дню разгрома 
советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Курской битве 
(1943 год) и Дню окончания Второй 
мировой войны (1945 год)

2 сентября

17 Цикл музейных уроков «Живая нить Сентябрь 70 МОУ СОШ №13
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традиций»

18 Презентация выставки «Сибирь 
ремёслами богата»

Сентябрь 55 Отделение 
ремёсел школы 
искусств №2»

19 Музейный урок «Чайные церемонии 
на Руси»

3 квартал 70 Фирма «Кипрей»

20 Цикл тематических экскурсий «Усть- 
Илимск-город трёх ударных 
комсомольских строек»

Октябрь 200 О О «Ветераны 
комсомола Усть- 
Илима»

21 Встреча Почетных граждан города 
Усть-Илимска с
молодежью«Почетные граждане -  
гордость и слава города» в рамках 
проекта «С вас теперь исторический 
пишут портрет»

1 ноября 60 Администрация 
города Усть- 
Илимска, МОУ 
СОШ №13

22 Музейная урок «Великая Северная 
экспедиция Витуса Бернга»

Февраль 48 Учащиеся школ 
города

23 Музейный урок «Вторая Камчатская 
экспедиция»

Февраль 70 Учащиеся школ 
города

24 Открытие выставки « Ангел к 
которому можно прикоснуться» в 
рамках международного Арт-проекта 
с одноимённым названием

Декабрь 70 Школа искусств 
№1 и №2 
Управление 
физической 
культуре, спорту 
и молодёжной 
политики

25 Цикл тематических экскурсий у 
музейной экспозиции «Лесная 
индустрия Усть-Илима»

Декабрь 200 Ветераны ЛПК и 
молодые 
специалисты 
«Группа Илим» в 
городе Усть- 
Илимске»

26 Цикл тематических экскурсий у 
музейной экспозиции «Легендарный 
Братскгэсстрой »

В течение 
года

200 Почётные 
граждане города 
Усть-
Илимска,ветераны 
города, ГЭС,

27 Цикл тематических экскурсий 
«История города трёх ударных 
комсомольских строек»»

В течение 
года

600 Школы города,
дошкольные
учреждения,
учебные
заведения

28 Цикл тематических экскурсий 
«Почётные граждане города Усть- 
Илимска» с привлечением Почётных 
граждан.

В течение 
года

300 Совет Почётных 
граждан

29 Цикл тематических экскурсий 
«История Усть-Илимска» В течение 

года
240

Городской совет 
ветеранов

30 Обзорные экскурсии по залам музея в 
рамках проекта «В музей всей

В течение 
года

500 Творческие 
сотрудники музея
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семьёй»»
Мероприятия музея, доступные людям с ограниченными возможностями 

здоровья

№ Название мероприятия
Сроки

проведения
мероприятия

Ожидаемое
количество
посетителей

(чел.)

Организации-
партнеры

1
Тематические экскурсии по 
залам музея с применением теле 
и видеоаппаратуры

В течение 
года 120 Управление 

социальной защиты

2
Музейные праздники с 
применением телеаппаратуры у 
музейных экспозиций

По заявкам 
Один раз в 

квартал
90 Управление 

социальной защиты

3
Обзорные экскурсии по залам 
музея с применением видео и 
аудио аппаратуры.

В течение 
года 150

Социально
реабилитационный

центр

4

Тематические экскурсии у 
экспзиций «Легендарный 
Братскгэсстрой», «Лесная 
индустрия Усть-Илима»

В течение 
года 85 Управление 

социальной защиты

Методическая работа

№ Наименование вида методической работы Сроки
1 Консультации для совета ветеранов ЛПК и жителей города, 

студентов и учащихся по теме 40-летия 1 варки Ноябрь- декабрь

2 Методико-консультативная помощь по теме «История 
строительства, пуска и эксплуатации Усть-Илимской ГЭС»

В течение года

3 Консультации для городского совета ветеранов, 
общественных организаций, жителей города, студентов и 
учащихся по теме «История строительства и становления 
города Усть-Илимска»

В течение года

4 Методико-консультативная помощь по теме «История 
края».

В течение года

5 Оказание методической помощи по коллективным и 
индивидуальным заявкам от учреждений, предприятий, от 
жителей города.

В течение года

6 Оказание методической помощи по фондовой деятельности 
школьным музеям города и района по заявкам.

В течение года

7 Консультации по теме «Экология Илимского региона». В течение года

Издательская деятельность

№ Наименование вида работ (каталоги, брошюры, 
открытки и т.д.) Сроки

1 Издание открыток «Усть-Илимск исторический» 2 квартал
2 Издание буклета«Усть-Илимская ГЭС». 4 квартал
3 Издание буклета «Лесная индустрия Усть-Илима» 4 квартал
4 Публикации исторических материалов в местных газетах в 

рамках проекта «С вас теперь исторический пишут портрет»
В течение года
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Информационное обеспечение

№ Наименование вида работ Сроки

1. Публикации о деятельности музея в АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры»

В течение года

2 Размещение информационных материалов на сайте музея 
Илимский музей- РФ

В течение года

3 Размещение музейных материалов и научных публикаций на 
сайтах Управления культуры, Администрации города Усть- 

Илимска, областных сайтах 
(http://www.Uikrav.ru , http://priilimie.ru , http://Dribaikal.ru и

др-)-

В течение года, в 
соответствии с планом 

работы.

4 Организация работы с телевидением и подготовка 
видеосюжетов по музейным мероприятиям, событиям и 
выставкам.

В течение года, в 
соответствии с планом 

работы.
Написание и публикация статей в печатные СМИ города и 
области.

В течение года, в 
соответствии с планом 

работы.

Г ~ \

Командировки

№ Направление командировки, цель Сроки

1 Участие в ежегодном фестивале музейных работников в 
городе Иркутске «Маевка -  2019».

Май

2 Участие в конференции «Музей в культурном пространстве 
молодых индустриальных городов» в город Братске

23-24 апреля

3 Обучение специалистов по музейной деятельности на 
семинарах и курсах

В течение года

« »

Директор МБУК «Краеведческий музе

М.П.

Н.В. Мишалкина
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