
< О Р О ^  

ф  Д - ; > ' ов ‘ ° " По 

1чальник Управления культуры 
щ иг, Усть-Илимска 

И.СЛетунова

с УТВЕРЖДАЮ:>

Отчет о деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Краеведческий музей»» 
муниципального образования 

город Усть-Илимск Иркутской области 
за 2018 г.



2. Общие сведения о музее
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей».
Директор: Мишалкина Наталья Викторовна.
Юридический и почтовый адрес: 666686 Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Карла 
Маркса, д.67.
Тел.: 8(39535) 30608.
E-mail: Uimuseuml5@yandex.ru

Краеведческий музей города Усть-Илимска был открыт 29 октября 1993 года, 1 марта 2006 
года преобразован в муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей».

5 октября 2011 г. на основании Постановления Администрации города Усть-Илимска № 736 
от 27.09.2011 г. «Об изменении типа Муниципального учреждения культуры «Краеведческий 
музей», Приказа Управления культуры Администрации города Усть-Илимска от 03.11.2011 г. 
«О муниципальном бюджетном учреждении культуры «Краеведческий музей» был изменен тип 
учреждения на Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей».

3. Реализация особо значимых проектов и программ

№ Наименование проекта Кол-во
посетителей

(чел.)
1. В 2018 году музей работал по проекту «Комсомольская юность моя». 

Вековая история Ленинского комсомола нашла отражение в работе нашего 
музея, ведь исторически Усть-Илимск считается годом трёх ударных 
комсомольских строек. В рамках проекта были оформлены музейные и 
передвижные выставки, проведены краеведческие чтения, тематические 
экскурсии, прочитан цикл лекций, организованы встречи ветеранов 
комсомола. Одним из важных событий была встреча бойцов всесоюзного 
ударного строительного отряда имени 18 съезда ВЛКСМ прибывших к нам 3 
мая 1978 года. Отдавая дань традициям комсомольской юности, встречу 
решено было провести в форме комсомольского собрания. После избрания 
Почётного президиума командир отряда- делегат съезда Владимира 
Линейцев, провёл перекличку бойцов, которые и сегодня живут в Усть- 
Илимске. Сегодня, в городе проживает 55 человек, которые приехали в 
составе отряда легендарного отряда. Бойцов отряда с 40-летием прибытия 
поздравили Почётный гражданин Усть-Илимска, заслуженный строитель РФ 
В.А. Ванеев, Почётный гражданин города Н.Д. Бахман, депутат городской 
думы Т.В. Каленюк. Студены Усть-Илимского техникума отраслевых 
технологий и сферы услуг подготовили праздничное выступление для 
ветеранов комсомола. Юные жители Усть-Илимска хотят знать и знают 
историю своего родного города, которая состоялась благодаря комсомольцам, 
отдавшим Всесоюзной ударной стройке лучшие годы своей жизни и ни разу об 
этом не пожалевшим.

Церемония награждения была одним из пунктов повестки других 
импровизированных комсомольских собраний проведённых в музее в рамках 
проекта «Комсомольская юность моя». Шестьдесят устьилимцев - ветеранов 
комсомола награждены юбилейными орденами «100 лет Ленинскому 
комсомолу». В списке награжденных - комсорги и секретари комитетов 
комсомола У И ГЭС, У И ЛПК и города, делегаты областных комсомольских 
конференций и съездов ЦК ВЛКСМ, комсомольцы-активисты. По регламенту 
собрания ветераны рассказывали о времени и о себе, вспоминали ребят, 
ставших лидерами организации и внесших весомый вклад в становление 
комсомола Усть-Илимска. Валерий Лукин, чья комсомольская и трудовая 
биография долгие годы была связана с Усть-Илимском, убежден, что ребята, 
которые приехали в свое время на Усть-Илим, прошли отличную школу
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комсомола, и этот богатейший опыт нужно передавать молодым. От имени 
координационного совета ветеранов комсомола Иркутской области Валерий 
Лукин поздравил участников комсомольского собрания со 100-летием ВЛКСМ 
и вручил активистам почетные грамоты и благодарности.

На другой встрече, в музее Василий Печковский, один из строителей и 
активистов «Братскгэсстроя», вспомнил, в каких суровых климатических и 
бытовых условиях приходилось работать молодежи на объектах Всесоюзной 
ударной стройки, но парни и девчата достойно переносили трудности и 
добивались отличных производственных результатов. На память о встрече, 
посвященной 100-летию Ленинского комсомола, Василий Григорьевич 
подарил музею новую книгу своих стихов под названием «Годы летят». В 
рамках проекта была организована Передвижная выставка «Комсомол не 
просто возраст, комсомол моя судьба», которая работала во Дворце культуры 
имени И.И. Наймушина во время проведения городского торжественного 
собрания. На выставке были представлены уникальные экспонаты советского 
времени: исторические фотографии и экспонаты периода строительства ГЭС, 
города, лесопромышленного комплекса, оформлена имитация палатки 
первостроителей Усть-Илима. Взрослые, школьники и студенты проявили 
неподдельный интерес к экспозиции, на фоне которой все желающие 
фотографировались на память, почувствовав свою причастность к истории 
легендарного комсомола. Выставку посетило 437 человек.

В связи со 100-летием комсомола и 45-летием города Усть-Илимска в 
рамках проекта в музее прошли Краеведческие чтения «Усть-Илимск - мой 
любимый город», где было представлено более 40 докладов. Выступления на 
чтениях сопровождались презентациями, подготовленными ребятами. За 
каждым выступлением стоит большая исследовательская краеведческая работа 
учащихся и что очень отрадно их родителей. О городе, о предприятиях, о 
достопримечательностях; о людях-легендах, о вкладе в строительство города 
своих бабушек и дедушек, о первопроходцах и первостроителях, о роли 
комсомола в становлении Усть-Илимска, о названиях городских улиц. 
Пленарное заседание прошло в формате комсомольского собрания, на 
котором были избраны и утверждены члены жюри 3-х секций. В состав жюри 
вошли Почётные граждане города, депутаты Городекой думы, ветераны 
комсомола Усть-Илимска, сотрудники музея, и педагоги школы._____________

В 2018 году коллектив музея реализовал проект «Легенды Усть-Илимска». 
На первом этапе был организован городской конкурс «Легенды Усть-
Илимска». Учредителем конкурса выступило Управление культуры 
Администрации города Усть-Илимска. Произведения на конкурс были 
представлены по следующим номинациям: Люди Усть-Илимска; события в 
истории родного города; чем гордиться Усть-Илимск; история семьи в истории 
города; о городе строкой литературной; фольклор сибирского города. Задача 
конкурса -  сохранить городское историческое наследие, собрать легенды, 
которые хранятся в памяти горожан. Участие в конкурсе всколыхнуло 
творчески настроенных устьилимцев, пожелавших принять участие в сознании 
поистине народной книги об Усть-Илимске. А именно создание книги - есть 
конечная цель реализации проекта. Победителей конкурса определило жюри 
во главе с начальником Управления культуры И.С. Летуновой. В его составе 
работали профессиональные журналисты, поэты, представители музея и 
централизованной библиотечной системы. Публикации демонстрируют, 
насколько разнообразны, интересны и самобытны истории, написанные 
горожанами. Лучшие работы опубликованы в книжном издании «Легенды 
Усть-Илимска». Всего опубликовано 65 авторских работ. Изюминкой 
издания стали иллюстрации художественных полотен из фондов Картинной 
галереи. Книга стала подарком городу к 45-летию города .
26 декабря в музее состоялась презентация книги «Легенды Усть-Илима», 
книга была вручена всем авторам.________________________________________
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В 2018 году музейщики продолжили работу по проекту «С вас теперь, 
исторический пишут портрет». Стало хорошей традицией проводить 
тематические экскурсии с участием Почётных граждан города, ветеранов 
города ГЭС, ЛПК, День Почётного гражданина города. В рамках проекта была 
организована передвижная выставка «Фронтовая слава Усть-Илима». На 
выставке представлены фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. 
Среди них Почётные граждане города: Воробьёв М.П.,Осипов Б.И., Пурисов 
Н.Я., Широков В.М, участники битвы за Москву и Ленинград. У выставки для 
жителей города были проведены тематические экскурсии. С большим 
интересом жители слушали о судьбах ветеранов. Особенно интересовались 
биографией Н.И. Михеевой, накануне праздника ей исполнилось 100 лет, 
внимательно слушали о судьбе участника битвы за Берлин, В.А. Лукашевича, 
который написал на стене рейхстага: «Здесь был я солдат Лукашевич. У 
выставки останавливались послушать рассказ о ветеранах и взрослые и дети. 
Принято решение в 2019 году расширить рамки выставки потому, что после её 
проведения в музей приходили жители и просили разместить фотографии 
родственников принимавших участие в великих битвах в следующем году. 
Всего выставку просмотрело 4 605 жителей города
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В 2018 году был дан старт программе «В музей всей семьёй». Первыми 
участниками этого проекта, стали семьи жителей микрорайона, где 
расположен музей. В каждом музейном зале экскурсии превратились в 
погружения в сказку. В зале природы гостей ждал удивительный лес, где 
ребята познакомились с его обитателями, и с интересом отгадывали загадки, 
находя ответы среди экспонатов музея. Музейная Чародейка с помощью 
волшебного клубочка повела гостей дальше, в зал этнографии, который в этот 
день превратился в сказочный чуланчик. Здесь, отыскивая записки с загадками, 
малыши добрались до чудесного зеркала, которое помогает исполнять все 
желания. В игру включились и взрослые, помогая своим детям находить 
записки и разгадывать загадки. А Чародейка уже приглашала гостей в избушку 
бабы Яги. Почувствовав внимание малышей, музейные бабы Ёжки ожили и их 
глазки загорелись ярким светом, они стали смеяться, варить волшебное зелье и 
заигрывать с ребятней. А Чародейка тем временем рассказала об истории этого 
сказочного персонажа и познакомила гостей выставки с множественными 
экспонатами.

В рамках проекта «В музей всей семьёй» был организован музейный 
праздник «Хороша ты, Масленица! Мы тобою хвалимся». Главной изюминкой 
праздника стало угощение блинами. Хозяйки напекли разные -  ржаные, со 
сметанкой, с вареньем. А ребятишкам больше всего понравились со 
сгущенкой. А какая же Масленица без игр и забав. Сначала все дружно пошли 
в зал природы будить медведя. А потом мальчики мерились богатырской 
силушкой, красные девицы показывали свою стать, проходя с коромыслом. 
Дети отгадывали загадки и получали вкусные призы. А еще мерялись 
ловкостью, играя в игры. Маленькие гости с удовольствием приняли участие в 
мастер-классе по изготовлению тряпичной куколки-скрутки.

Также в рамках проекта в музее проводятся свадьбы по старинным русским 
обычаям. Благодаря которому, молодые люди могут окунуться в старинные 
свадебные традиции. Молодожёнов и их гостей встречают в фойе музея, 
усыпая им путь крупой и таким образом, желая богатства, счастья и удачи на 
жизненном пути. Для молодых супругов и их семей, музейщики проводят 
обряд породнения, угощают старинным сибирским напитком -  сбитнем, 
специально для этого случая сваренным на ягодах, на травах, настоянном на 
меду. В знак семейной верности, любви и благополучия дарят молодым 
семьям обережную куклу «Неразлучники» сделанную на единой палочке, 
символизирующей общую руку, которую невозможно разъединить. Она 
хранится в доме молодых как оберег семейных отношений.

В 2018 году в рамках проекта было проведено шесть музейных
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праздников и 29 тематических экскурсий.
В 2018 году в городе был дан старт новой программе «Десятилетие 

детства», партнёром которой стал и наш музей. На традиционной августовской 
конференции в рамках городской программы «Десятилетие детства» 
педагогическое сообщество города передало в музей на хранение капсулу с 
письмом учителям, ученикам и родителям 2028 года. Через десять лет на такую 
же конференцию учителей в преддверии нового 2028 учебного года музейщики 
принесут эти обращения к новому поколению школьников. На ближайшее 
десятилетие капсула с письмом стала музейным экспонатом и заняла место в 
зале современности. Данная программа, это продолжение работы 
совместного с образованием проекта «Музей и школа-территория культуры и 
образования». Основная цель программы патриотическое воспитание 
школьников. В музее проводятся совместные мероприятия посвящённые 
знаковым событиям города. 10 апреля 2018 года исполнилось восемь лет с тех 
пор, как на Тихом океане появился малый противолодочный корабль, носящий 
имя нашего города. По этому случаю в Краеведческом музее прошла 
торжественная встреча ветеранов военно-морского флота, членов клуба 
«Румб», студентов лесотехнического техникума отраслевых и 
старшеклассников школы № 13.Сотрудники музея рассказали школьником об 
истории корабля, все они оснащены по последнему слову техники и могут 
контролировать летающие, надводные и подводные объекты противника и 
провели тематическую экскурсию по залу «Морская слава», где 
представлены уникальные экспонаты, подаренные капитаном корабля 
Андреевский флаг, картина с изображением корабля. Чуть позже команда 
корабля передала в музей китель командира, бескозырки, флаги 
расцвечивания. Одним из самых значимых экспонатов мы считаем 
потрепанный ветрами и морскими штормами флаг, под которым экипаж 
совершил трёхмесячный поход, пройдя более 1000 миль. Важными 
экспонатами стали награды А.М. Волкова, которые передала в музей семья, а 
также награды и кортик Н.М.Гудзенко, члена клуба «Румб». Школьники 
направили с приветствие морякам, которые ушли в боевой поход, и по старой 
морской традиции пожелали экипажу семь футов под килем. Особое 
приветствие было адресовано морякам отслужившими на кораблё «Усть- 
Илимск». В рамках программы «Десятилетие детства» и городского открытого 
фестиваля детского и юношеского творчества «Надежда-2018»
«Усть-Илимск -  город счастливых надежд», посвященном 45- летию города 
Усть-Илимска был проведён конкурс декоративно-прикладного творчества, 
лучшие работы были представлены на выставке победителей на закрытии 
фестиваля «Надежда -2018». В апреле прошла городская научно- 
практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание»- «Диалог 
культур». Была организована работа совместных секций учителей географии, 
учителей истории и музейных работников. Сотрудники музея в рамках 
конференции подготовили для участников доклады по темам: « Духовное 
воспитание молодёжи через историю Ангаро-Илимского края», «Этнография - 
как способ патриотического воспитания молодёжи», «История города», 
«История корабля «Усть-Илимск».

4. Научно-исследовательская работа

№ Тема научно-исследовательской 
работы

Результат (статья, каталог, буклет и т.д., 
ТЭП, ТСП)

1 В рамках реализации проекта 
«Комсомольская юность моя» 
исследованы темы:
- этапы строительства Усть-Илимской 
ГЭС
- история прибытия на Усть-Илимск

Проведён анализ музейной коллекции и 
музейных предметов по данной теме; 
создана электронная версия экспозиции 
«Комсомольская юность моя»;
Создан архитектурно-художественный план 
оформления стационарной экспозиции



первых строителей ГЭС и рабочего 
посёлка Усть-Илимск»
- сбор материалов по биографиям 
знаменитых строителей и выдающихся 
энергетиков:
-главного инженера Усть-Илимской ГЭС 
Гвоздева Е.П
-директора Усть-Илимской ГЭС периода 
JI. Алексева;
-начальника штаба комсомольской 
стройки- Дергоусова Е.М.; 
секретаря комсомольской организации 
строящейся ГЭС, Почётного гражданина 
города Усть-Илимска Лукина В.А.; 
бригадиров комплексных бригад, 
принимавших непосредственное участие 
в сооружении УИ ГЭС- М.М. 
Васильева, А.А. Шиканкова; 
начальника Братскгэсстроя периода 90-х 
Ванеева В.А.
-изучена биография секретаря партийной 
организации строительства ГЭС, периода 
строительства Н.Д.Бахман.

«Комсомольская юность моя»
собраны экспонаты научно-вспомогательного
фонда по данной теме;
собран материал по биографиям знаменитых 
людей, строителей и эксплуатационников: 
Е.П.Гвоздева, Л. Л. Алексеева, Е.М. 

Дергоусова Е.М, В.А. Лукина В.А., 
М.М.Васильева, А.А. Шиканкова, В.А. Ванеева 
Н.Д.Бахман.

2 В рамках реализации проекта «С вас 
теперь исторический пишут портрет» 
собран и систематизирован материал по 
истории и жизни Почётных граждан 
города Усть- Илимска, получивших 
звание в 2018 году

Собран материал и написаны биографии 
Почётных граждан города Усть-Илимска, 
получивших звание в 2018 году.Материалы 
опубликованы на музейном сайте Илимский- 
музей.рф;

организованы и проведены тематические 
экскурсии по данной теме.

3 В рамках программы «Десятилетие 
детства» прошёл городской форум 
учителей истории, обществознания, МХК 
и географии: «Краеведческая работа как 
средство формирования духовно
нравственных ценностей у 
подрастающего поколения». Музейщики 
поделились формами и методами работы 
с детьми, которые можно предложить 
школьникам и использовать во 
внеклассной работе. Работа форума 
прошла под девизом: На секциях 
педагоги зачитали доклады, и в свою 
очередь предложили музейщикам новые 
совместные формы деятельности. Затем 
учителя с обзорной экскурсией прошли 
по залам музея.
Краеведческие чтения «Комсомольская 
юность в истории моей семьи»
20 августа Краеведческий музей встречал 
участников научно-практической 
конференции «Маршрутами Великой 
северной экспедиции». Среди гостей -  
представители Агентства по туризму

По окончанию форума была принята общая 
резолюция, где было решено продолжить 
традицию научно-практических конференций 
для изучения и распространения накопленных 
историко-культурных знаний по географии края

Представлено 42 доклада;
подготовлено 38 слайд-фильмов по данной теме. 

Собран материал по теме: «Маршруты великой



Иркутской области, эксперты проекта и 
участники семинара, которые 
знакомились с музеем как 
потенциальным объектом для 
возможного включения его в маршрут. 
Сотрудники музея также приняли 
участие в семинаре-практикуме, где 
знакомились с технологией 
проектирования экскурсионного тура.

северной экспедиции Беринга»; 

подготовлена новая тематическая экскурсия.

4 Сбор и и систематизация материала по 
«История Усть-Илимска»

Подготовлена тематическая экскурсия и лекция 
по данной теме;
проведён цикл лекций для школьников и 
студентов по теме «История Усть-Илимска».

5 Собран, систематизирован материал о 
действующих храмах на территории 
Илимского района

Собран и систематизирован материал по 
данной теме. Подготовлен доклад « Роль 
православия в формировании духовной 
культуры Усть-Илимска» который был 
представлен на фестивале музейных 
работников «Маёвка-2018»

6 Изучение темы «Инновационные 
подходы к организации музейной 
экспозиции и проведению экскурсий»

Сотрудник музея приняли участие в проекте 
Общенациональная система подготовки и 
повышения квалификации специалистов в 
индустрии туризма по программе 
«Инновационные подходы к организации 
музейной экспозиции и проведению экскурсий» 
Проведено занятие для специалистов 
экскурсионно-массового отдела по данной теме

5. Экспозиционно-выставочная работа.

5.1. Экспозиции, реэкспозиции:

№ Название экспозиции, реэкспозиции Место проведения (зал)
1 Экспозиция «Сокровища сибирской тайги» МБУК «Краеведческий 

музей» Зал№ 1
2 Экспозиция «Лесная сказка» МБУК «Краеведческий 

музей» Зал № 5а, 56
3 Экспозиция «Лесная индустрия Усть-Илима» МБУК «Краеведческий 

музей» Зал № 3
4 Экспозиция «Ангаро-Илимская история» МБУК «Краеведческий 

музей» Зал № 2
5 Экспозиция «Морская слава» МБУК «Краеведческий 

музей» Зал № 6а, 66
6 Экспозиция «Пусть дней суровых не смолкнет 

слава!»
МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 8

7 Реэкспозиция в зале этнографии и работа выставки 
старинного рукоделия

МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 2

8 Экспозиция «Легендарный Братск Гэсстрой» МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 3

9 Реэкспозиция зала современности и открытие 
раздела «Трасса мужества»

МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 3

10 Реэкспозиция в зале природы и презентация 
музейной коллекции «Археология»

МБУК «Краеведческий 
музей» Зал№ 1

11 Реэкспозиция зала этнографии и презентация 
музейной коллекции «Старинные русские

МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 2



самовары»
12 Реэкспозиция «Лесная сказка» МБУК «Краеведческий 

музей» Зал № 5а, 56
13 Реэкспозиция «Морская слава» МБУК «Краеведческий 

музей» Зал № 6а, 66

5.2. Выставки, в том числе передвижные:

№ Название выставки Место проведения
Количество
посетителей

1
Выставка «Советская новогодняя 
игрушка», частных коллекций жителей 
города

МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 4

110

2
Выставка «Прекрасные мгновенья 
мастерства», из фондов отделения 
ремёсел МБУ ДО ШИ № 2»

МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 4

1500

3 Выставка «Вспомним, ребята мы 
Афганистан»

МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 7

310

4 Передвижная выставка «20 миллионов 
тон товарной Усть-Илимской 
целлюлозы»

МАУК ГДК «Дружба» 956

5 Передвижная выставка «Честь корабля -  
честь города»

МАУК ГДК «Дружба» 794

6 Выставка «Перезвон талантов» МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 7

920

7 Передвижная выставка «Мир 
придуманный нами»

«ФГБОУ ВО «БГУ» 326

8 Выставка «Надежда -  2018» МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 7

324

9 Передвижная выставка «Перезвон 
талантов»

МАУК ГДК «Дружба» 627

10 Передвижная выставка «Надежда -  2018» МАУК ГДК «Дружба» 522
11 Выставка «Пасхальный сувенир» МБУК «Краеведческий 

музей» Зал № 7
130

12 Передвижная выставка «Фронтовая слава 
Усть-Илима»

Площадь МАУК ГДК 
«Дружба»

4 605

13 Выставка «Комсомол не подведет!» МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 7

370

14 Передвижная выставка «Илимская 
мозаика» на фестивале музейных 
работников «Маёвка-2018».

г. Иркутск, п. Анга 609

15 Передвижная выставка «Комсомол - не 
просто возраст, комсомол моя судьба»

МАУК « ДК им. И.И 
Наймушина»

437

16 Выставка «Музей и коллекционеры», из 
частных коллекций жителей города

МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 7

270

17 Выставка картин художников Усть- 
Илимска из фондов, в рамках проекта 
«Музейное закулисье»

МБУК «Краеведческий 
музей» (коридор музея)

2 000

18 Реэкспозиция выставки «Прекрасные МБУК «Краеведческий 320



мгновенья мастерства» презентация 
коллекции из фондов музея «Роспись по 
дереву»

музей» Зал № 4

19 Передвижная выставка, посвященная 45- 
летию города Усть-Илимска

МАУК ГДК «Дружба» 270

20 Выставка «Символы комсомольской 
эпохи»

МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 3

320

21 Выставка «Тихоокеанский сувенир» МБУК «Краеведческий 
музей» Зал № 6а, 66

145

22 Передвижная выставка «20 миллионов 
тон товарной Усть-Илимской 
целлюлозы»

«ФГБОУ ВО «БГУ» 1055

23 Передвижная выставка посвящённая 45- 
летию города Усть-Илимска»

МАУК ГДК «Дружба 2 700

6. Научно-фондовая работа

№ Наименование вида работ Результат
1 Проведение сверки наличия музейных предметов и 

музейных коллекций по теме «Этнография»
В результате проведённой 
сверки установлено отсутствие 
расхождений с записями в 
учётно-хранительской 
документации

2 Проведение сверки наличия музейных предметов и 
музейных коллекций «Нумизматика»

В результате проведённой 
сверки установлено отсутствие 
расхождений с записями в 
учётно-хранительской 
документации

3 Регистрация в Государственном каталоге РФ Произведена регистрация 
музея в Г осударственном 
каталоге РФ

4 Регистрация предметов основного фонда в 
государственном Каталоге

Зарегистрировано 23 предмета 
Основного фонда

5 Работа с Департаментом культурного наследия 
Минкультуры России по передаче в безвозмездное 
пользование музейных предметов и музейных коллекций, 
входящих в состав части Музейного фонда Российской 
Федерации, находящихся в федеральной собственности

В Департаментом культурного 
наследия Минкультуры России 
направлен Договор о передаче 
в безвозмездное пользование 
музейных предметов и 
музейных коллекций, 
входящих в состав части 
Музейного фонда Российской 
Федерации, находящихся в 
федеральной собственности

6 Оформлены топографические описи по экспозициям и 
выставкам в стационарных условиях

Оформлено 25 
топографических описей

7 Оформлены акты выдачи экспонатов и паспортов для 
работы передвижных выставок

Оформлено 11 актов выдачи 
экспонатов и 11 паспортов

8 Экспонирование музейного фонда в экспозициях и на 
выставках за пределами муниципального образования 
вне стационара

Опубликовано 700 предметов 
основного фонда 
665 единиц научно
вспомогательного фонда

9 Экспонирование музейного фонда в экспозициях, при 
проведении реэкспозиции и на выставках в стационарных 
условиях

Опубликовано: 1757 ед. 
основного фонда,
1167ед. вспомогательного



фонда.
10 Комплектование музейных фондов, регистрация новых 

поступлений, учёт новых поступлений, 
списание научно-вспомогательного фонда

Основные фонды пополнены 
на 50 на единиц, 
научно-вспомогательный фонд 
увеличился на 17 ед.
Списано 39 единиц научно
вспомогательного фонда

11 Комплектование музейных предметов и коллекций для 
передвижных выставок.

Задействовано: 700 ед. 
основного фонда,
665 ед. вспомогательного 
фонда.

12 Составление карточек научного описания и карточек учета. Составлено 50 карточек 
научного описания основного 
фонда
Составлено карточек 56 

карточек научного описания 
научно-вспомогателнго фонда 
музея
Составлено 106 карточек 
учета.

13 Проведение санитарной обработка экспонатов в 
фондохранилищах и залах музея.

Санитарная обработка 
произведена в двух 
фондохранилищах 7 залах 
музея.

14 Работа по соблюдению норм температурно-влажностного 
режима темп

Приобретены новые 
гидрометры
Регулярно ведётся журнал 
температурно-влажностного 
режима в трёх 
фондохранилищах и восьми 
залах музея

15 Прием экспонатов во временное хранение с последующим 
экспонированием в оформлении выставок, в том числе 
передвижных

Принято во временное 
хранение 1626 единиц 
хранения.

7. Мероприятия

№ Название мероприятия Место проведения
Кол-во

посетителей
(чел.)

1 Музейный праздник «Старый Новый год» в 
рамках проекта «В музей всей семьей»

МБУК «Краеведческий 
музей»

39

2 Открытие выставки «Прекрасные мгновенья 
мастерства» участников народного творческого 
объединения «Мастера Илима»

Выставочный зал МБУК 
«Краеведческий музей»

48

3 Встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла 
«Славим подвиг Сталинграда», посвященная 
75летию Сталинградской битвы

Зал боевой славы МБУК 
«Краеведческий музей»

46

4 Встреча воинов интернационалистов 
общественной организации «Панжшер» у 
музейной экспозиции «Вспомним, ребята, мы 
Афганистан».

Выставочный зал МБУК 
«Краеведческий музей»

115



5 Фольклорный праздник «Хороша ты 
Масленица» в рамках проекта «В музей всей 
семьей»

МБУК «Краеведческий 
музей»

43

6 Открытие традиционной выставки творческих 
работ «Перезвон талантов»

Выставочный зал МБУК 
«Краеведческий музей»

75

7
Музейный праздник «Истоки мастерства» 
в рамках проекта «В музей всей семьей»

МБУК «Краеведческий 
музей»

63

8 День открытых дверей «Усть-Илимск эпоха 
Михаила Бусыгина» в рамках музейного 
проекта «С вас теперь исторический пишут 
портрет».

Зал современности 
МБУК «Краеведческий 

музей»

76

9 Открытие выставки декоративно-прикладного 
искусства в рамках фестиваля «Надежда- 2018» 
«Усть-Илимск -  город счастливых надежд», 
посвященного 45- летию города.

МБУК «Краеведческий 
музей»

82

10 Фольклорный детский фестиваль «Как за 
нашей за околицей» по теме «Русские 
календарные праздники и обряды» в рамках 
проекта «Музей и школа- территория культуры 
и образования»

МБУК «Краеведческий 
музей»

42

11 Музейный праздник «Пасхальная карусель» 
в рамках проекта «В музей всей семьей»

МБУК «Краеведческий 
музей»

61

12 Торжественная встреча ветеранов ВМФ, 
членов клуба «Румб» с учащимися СОШ «13, 
посвященная 8летию со дня переименования 
МПК «Усть-Илимск».

Зал современности и зал 
Морская слава МБУК 

«Краеведческий музей»

59

13 Педагогические чтения «Краеведческая работа 
на уроках и во внеурочное время как средство 
формирования духовно- нравственных 
ценностей подрастающего поколения»

МБУК «Краеведческий 
музей»

31

14 «Они помнят войну» встреча студентов и 
учащихся с ветеранами ВОВ ветеранами 
общественной организации «Дети войны» у 
музейной экспозиции «Пусть дней суровых не 
смолкнет слава»

МБУК «Краеведческий 
музей»

71

15 Встреча ветеранов ВОВ «Подвигу воинов 
слава»

Зал боевой славы МБУК 
«Краеведческий музей»

25

16 Встреча ветеранов комсомола посвященная 40- 
летию прибытия комсомольского отряда имени 
18 съезда ВЛКСМ

Зал современности 
МБУК «Краеведческий 

музей»»

56

17 День открытых дверей в рамках 
международной акции «Ночь в музее».

МБУК «Краеведческий 
музей»

129

18 «50 лет спустя » встреча выпускников первого 
выпуска первой школы города

Зал современности МБУК 
«Краеведческий музей»

27

19 «Музейный лабиринт» интерактивная игра в 
рамках празднования Международного дня 
защиты детей и в рамках проекта «В музей

МБУК «Краеведческий 
музей»

53



всей семьёй»
20 «Нашей юностью созданный город»Встреча 

ветеранов города, ГЭС, ЛПК, Почетных 
граждан города

Зал современности МБУК 
«Краеведческий музей»

37

21 День открытых дверей в рамках празднования 
45летия города Усть-Илимска

МБУК «Краеведческий 
музей»

41

22 Музейный праздник, посвященный Дню семьи, 
любви и верности в рамках проекта «В музей 
всей семьей»

МБУК «Краеведческий 
музей»

25

23 «В гостях у Чародейки» интерактивная 
экскурсия по экспозиции «Лесная сказка» 
в рамках проекта «В музей всей семьей»

МБУК «Краеведческий 
музей»

14

24 Свадебный обряд для молодоженов в рамках 
проекта «В музей всей семьей»

Фойе и зал этнографии 
МБУК «Краеведческий 

музей»

43

25 Встреча ветеранов ЛПК посвященная 
празднованию Дня пожилого человека.

Зал современности МБУК 
«Краеведческий музей»

65

26 Встреча ветеранов комсомола города «Юность 
комсомольская моя»

Зал современности МБУК 
«Краеведческий музей»

72

27 Открытие выставки «Музей и коллекционеры» 
в рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств»

Выставочный зал МБУК 
«Краеведческий музей»

43

28 «Усть-Илимск- мой любимый город», 
краеведческие чтения, посвященные 45-летию 
города Усть-Илимска и 100-летию комсомола

МБУК «Краеведческий 
музей»

137

29 «Музей собирает друзей» юбилейный вечер 
встречи дарителей и друзей музея

МБУК «Краеведческий 
музей»

69

30 Презентация книги «Легенды Усть-Илимска» Зал современности МБУК 
«Краеведческий музей»

73

31 Встреча Почетных граждан города Усть- 
Илимска с молодежью

Зал современности МБУК 
«Краеведческий музей»

18

8. Работа с отдельными категориями посетителей 
(инвалиды, неполные семьи, сироты, малообеспеченные семьи)

№ Название
мероприятия Состав аудитории

Количество
посетителей

(чел.)

Организации-
партнеры

1. Тематическая 
экскурсия по истории 
Усть-Илимска

Учащиеся
специальной

коррекционной
школы

25

Педагоги специальной 
коррекционной школы

2.

Подведение итогов 
конкурса социальных 
роликов «Мы все в 
ответе за нашу 
планету» и обзорная 
экскурсия для 
участников конкурса

Учащиеся школ 
города, в том числе 
дети из неполных 
малообеспеченных 
семей

31

У сть-Илимская 
Межрайонная 

природоохранная 
прокуратура

3 Подведение итогов 
конкурса социальных

Учащиеся школ 
города, в том числе 15 У сть-Илимская 

Межрайонная



роликов «Сохраним 
Байкал вместе » и 
обзорная экскурсия 
для конкурсантов

дети из неполных
малообеспеченных
семей

природоохранная
прокуратура

4

Обзорная экскурсия 
для воспитанников 
Центра социальной 
помощи семье и 
детям

Дети сироты и дети 
оставшиеся без 
попечения родителей

21

Центр социальной 
помощи семье и детям г. 

Усть-Илимска Усть- 
Илимского района

5 Тематическая 
экскурсия по городу

Дети сироты и дети 
оставшиеся без 
попечения родителей

28

Центр социальной 
помощи семье и детям г. 

Усть-Илимска Усть- 
Илимского района

6 Обзорные экскурсии 
по музею

Дети и педагоги 
социально 
реабилитационных 
центров,
Дети -  инвалиды
Малообеспеченные
семьи

59

Управление социальной 
защиты населения по 
городу Усть-Илимску и 
Усть-Илимскому району

ОГКУСО «Социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних».
ОГСКОУСОШ
«Специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа» Усть-Илимска

7 Обзорные экскурсии 
по музею,

Получатели 
социальных услуг и 
инвалиды

42

0  Г Б У СО 
«У сть-Илимский 

интернат для 
престарелый и 
инвалидов «Лидер»

8 Обзорные экскурсии 
по музе

Участники 
областного 
фестиваля ветеранов, 
групп
оздоровительной
гимнастики

20

У сть-Илимская 
городская общественная 
организации 
ветеранов(пенсиоеров) 
войны . труда, 
вооружённых сил и 
правоохранительных 
органов

9

Встречи ветеранов 
ВОВ, ветеранов 
города, ветеранов 
ЛПК, ГЭС у 
музейных экспозиций

Ветеранов ВОВ, 
ветераны тыла, дети 
войны, ветеранов 
города, ветеранов 
ЛПК, ГЭС

45

Советы ветеранов ГЭС, 
ЛПК, У сть-Илимская 
городская общественная 
организации 
ветеранов(пенсиоеров) 
войны. труда, 
вооружённых сил и 
правоохранительных 
органов, 0 0  «Дети 
войны»

10 Заседания 
общественных 
организаций: 
-ветеранов ВМФ 
«Румб»,
- «Ветераны

Инвалиды из числа 
ветеранов ВМФ 
«Румб»,
0 0  «Ветераны 

комсомола Усть- 
Илима»,

29 ОО ветеранов ВМФ
«Румб»
0 0  «Ветераны 
комсомола Усть-Илима» 
0 0  Воинов- 
интернационалистов



комсомола Усть- 0 0  воинов- «Панджшер»
Илима», ОО воинов- интнрнационалистов
интернационалистов «Панджшер»
«Панджшер»

9. Издательская деятельность

№ Наименование вида работ
1 Работа по редактированию и публикации сборника «Легенды Усть-Илима»

2 Публикация статьи «Восемь лет под флагом Усть-Илимска» газета «Усть-Илимская 
правда» от 12 апреля 2018 г.

3 Публикация «Жизнь, работа, война, любовь» к 100-летию Н.И. Михеевой газета «Усть- 
Илимская правда» от 3 мая 2018г.

4 Публикация «Комсомол не подведёт» газета «Усть-Илимская правда» от 24 мая 2018г.
5 Публикация «Есть традиция добрая» газета «Усть-Илимская правда» от 31 мая 2018г.
6 Публикация «Хранилище памяти» газета «Областная» от 20 июня 2018г.

7 Комсомол Усть-Илима: легенды расскажут, какими мы были», «Вестник У И ЛПК», №42 
от 08.11.2018 г.

8 «Ночь искусств в музее» газета «Усть-Илимская правда» от 8 ноября 20118г.

9 Под сенью ночи и искусств», «Вестник У И ЛПК», №43 от 15.11.2018 г.

10 «В музей -  за новыми знаниями и впечатлениями»,«Вестник УИ ЛПК», №46 от 06.12.2018

11 «Я поведу тебя в музей» газета «Усть-Илимская правда! от 29 ноября 2018г.

12 «История Усть-илимского музея» областной журнал « Женский» июль 2018г.

10. Отражение деятельности музея в СМИ

В 2018 году о деятельности музея в различных интернет-изданиях, было опубликовано 70 
публикаций, причем информация об одном и том же событии, публиковалась на разных сайтах. 
На официальном сайте Илимский музей.рф размещено 44 публикации, которые были 
иллюстрированных фотографиями об экспозициях, выставках и музейных праздниках, 
презентациях проектов, встречах, тематических и обзорных экскурсиях, визитах в музей гостей 
города, информациями о важных исторических для города датах. 6 публикаций было размещено 
в в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (https://all.culture.ru/) Кроме 
того, публикации были размещены на сайте города Усть-Илимска http://www.ust-ilimsk.ru/, на 
сайтах Прибайкалье- http://pribaikal.ru/. на сайте «Проилим» http://www.proilim.ru/ и 
«Байкалинфо» www.baikal-info.ru. Все публикации были продублированы на страничке «Усть- 
Илимский Краеведческий музей» сайт «Одноклассники» http://ok.ru/.
12 публикаций были напечатаны в газетных изданиях. В газете «Областная» опубликована 

информация по истории создания Краеведческого музея в связи с 25-летием со дня его основания. 
В рамках проекта «Легенды Усть-Илимска» были опубликованы 4 статьи сотрудников музея. 
Отметим, что в 2018 году в рамках проекта «С вас теперь исторический пишут портрет» 
сотрудники музея публиковали материалы о ветеранах Великой Отечественной войны. В 
частности, о медицинской сестре Н.И. Михеевой -«100 лет: вся жизнь - работа, война, любовь»
На сайте «Краевед Приангарья» опубликован материал о встрече ветеранов общественной 
организации воинов-интернационалистов «Панджшер» у музейной экспозиции «Вспомним, 
ребята мы Афганистан». В текущем году музей продолжал активное сотрудничество с местными 
телевизионными каналами -  ИРТ и «Северный город», которые делали ТВ-сюжеты о музейных 
мероприятиях. Работали с рекламной группой «Медиа-плюс», которая размещала информацию о 
деятельности музея, анонсы мероприятий в местных программах «Новости» на радиостанции 
«Шансон».

https://all.culture.ru/
http://www.ust-ilimsk.ru/
http://pribaikal.ru/
http://www.proilim.ru/
http://www.baikal-info.ru
http://ok.ru/


Хранитель музея была командирована в город Иркутск на курсы повышения квалификации 
«Музейное дело российской федерации». Пятеро сотрудников музея были командированы и 
приняли участие в работе областного 16 фестиваля музеев Иркутской области «Маевка -2018», 
посвящённого году волонтёра в Российской федерации и 80-летию Иркутской области.

12. Методическая деятельность

В 2018 году в Краеведческий музей за методической помощью обращались 32 раза.
Чаще всего обращались школьники за информацией по истории строительства города, в связи с 
45-летием Усть-Илимска. В частности, музей оказывал методическую помощь по истории 
здравоохранения, по биографиям Почётных граждан, по строительству трассы Братск-Усть- 
Илимск, по истории строительства и пуску целлюлозного завода.
В преддверии Дня Победы были обращения школьников по биографиям ветеранов Великой 
Отечественной войны.
Были обращения от городских средств массовой информации («Усть-Илимская правда», «Вестник 
ЛПК», ИРТ, УИ ТРК), которые интересовались историей города, информацией к памятным датам 
-  вывод войск из Афганистана, годовщины переименования корабля «Усть-Илимск», 100-летию 
ВЛКСМ.
В течение всего 2018 года музей оказывал большую методическую, редакторскую поддержку 
авторам, которые писали материалы для сборника «Легенды Усть-Илимска». Всего было 
обработано 76 работ, поданных для участия в конкурсе, отобрано для публикации в книге 65 работ 
59 авторов.
В 2018 году на базе музея прошла научно-практическая конференция «Диалог культур», в которой 
приняли участие педагоги школ города. Сотрудники музея в рамках конференции подготовили 
для участников информацию по темам: « Духовное воспитание молодёжи через историю Ангаро- 
Илимского края», «Этнография - как способ патриотического воспитания молодёжи», «История 
города», «История корабля «Усть-Илимск».
В августе сотрудники музея приняли участие в семинаре по развитию туризма в Усть-Илимске 
«Маршрутами великой северной экспедиции». После семинара сотрудниками музея была 
разработана аудиоэкскурсия (аудиогид) по морскому залу с уклоном на северные морские 
экспедиции, в частности, на экспедицию В. Беринга.
В 2018 году сотрудники музея приняли участие в научно-практической конференции «Давайте, 
люди, никогда об этом не забудем», проходившей в научно-экспериментальном комплексе 
(лицее), в качестве консультантов и членов жюри.
Музей оказывал методическую помощь ДК им. Наймушина по оформлению выставки для 
праздничного мероприятия к 100-летию ВЛКСМ, ДК «Дружба» для оформления выставки ко Дню 
Победы, разрабатывал исторический баннер для городского мероприятия в честь 45-летия города. 
В течение года в музей были разовые обращения жителей города, которых интересовал материал 
по истории строительства города, варке первой целлюлозы. Были обращения по подбору 
исторических фотографий для оформления школьных докладов, дипломных работ.
Вся методическая помощь оказывалась сотрудниками музея оперативно и в полном объеме, с 
использованием всей имеющейся в фондах музея информации.


