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1. Проведение мероприятий по основной деятельности,
их результаты и эффективность
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
Результат и эффективность
мероприятия
Учетно-хранительская деятельность
Ведение основной Зарегистрировано в Книгах поступлений:
учетной
811 музейных предметов, из них:
документации
основного фонда – 502 пр.;
научно-вспомогательного фонда - 309 пр.
на 01.01.2015 г. общий музейный фонд музея составляет 145258
музейных предметов.
Все учетные операции осуществляются по АС Камис
Проведение
Выдано музейных предметов:
выставочной
- по внутримузейным актам на временные выставки – 3041 пр.
деятельности
- по внемузейнной передаче – 106 пр.
- на постоянную стационарную экспозицию - 1580 пр.
- экспонируются в муниципальных музеях:
Северобайкальский музей, Музей им. Бабушкина – 1317 пр.
Всего экспонировалось 6044 пр.
Учетная документация ведется по АС «Камис».
Проведение
Прием-передача на ответственное хранение, сверка наличия
сверки наличия
коллекций:
музейных
- «Плакаты» - 915 пр. (1 кв.) МИБ
предметов
- «Афиши» - 564 пр. (2 кв.) МИБ
- «Живопись» - (2 кв.) РХМ
- «Шаманизм» - 57 (3 кв.) МИБ
Составление актов приема – передачи коллекции «Иудаизм»,
«Шаманизм»;
- Регистрация музейных предметов в книге спец. учета – 300 пр.
- Проверка ЦЛРР условий хранения и наличия коллекции
«Оружие» (38 пр.) – I, II кв. МИБ
- обработка фондов личного происхождения по архивному
методу;
- Оформление документов на получение лицензии на
экспонирование и коллекционирование коллекции «Оружие».
- Мониторинг и первичное опробирование музейных предметов
на содержание драгоценных металлов (Забайкальская
государственная инспекция пробирная надзора) – 76 пр.
Работа по
Оформление новых поступлений по системе АС «Камис»:
научному
протоколы ЭФЗК – 5, акты ВХЭФЗК – 36, договоры дарения –
описанию и вводу 32, акты приема в постоянное пользование - 35, акты передачи
музейных
на ответственное хранение – 47.
предметов в АС
Всего за отчетный период в базу данных АС «Камис» внесено –
«Камис»
4014 пр., из них ОФ – 2663, НВф – 875, Ож. ЭФЗК – 476.
Оцифровано – 2557 пр.
Включение в
- Включено в состав МФ РФ - 1338 пр. (2009 г. I часть).
состав Музейного - Подготовка документов и подача заявки на включение в
фонда РФ
Музейный фонд РФ музейных предметов основного фонда за
2009 г. II часть – 3212 пр. (МИБ ОФ-19438/1-2404 – МИБ ОФ19798).
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6.

7.

8.

9.

Включение в
Госкаталог МФ
РФ
Проведение
реставрационных
мероприятий

- Подготовка документации включение в Музейный фонд РФ
музейных предметов основного фонда
2007-2008 гг.
(составление списка с описанием и сохранностью предметов,
редактирование, оцифровка предметов) – 628 пр.
Включено – 141 пр., из них - коллекция «Фарфор» - 63 пр.,
коллекция «Бонистика» - 78 пр.
Отреставрировано – 88 предметов.
Полуэктова – 17 пр.
Етобаева К. – 26 пр.
Симухин – 33 пр.
Рабжаева – 12 пр.
В 2014 г. была выделено и подготовлено отдельное помещение
под реставрационную мастерскую по металлу. Было
приобретено оборудование: бор-машина, выпрямитель по
металлу, анализатор металла.
Работа экспертной фондово-закупочной комиссии – 5
протоколов.
Работа реставрационного совета – 4 протокола.

Работа
Экспертной
фондовой
комиссии,
Реставрационного
совета
Внеплановая
- Подготовка заявки в Министерство культуры РФ на
работа
комплектование и пополнение Музейного фонда РФ (отбор
культурных ценностей, подготовка внешних и внутренних
экспертных заключений, рассмотрение заявок на ЭФЗК,
подготовка пакета документов для МК РФ).
- Подготовка информации к слушанию Народного Хурала РБ по
вопросам комплектования, пополнения и реставрации
музейного фонда.
- подготовка заявки для предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по развитию учреждений
культуры, за исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства. Приказ МК РФ №690 от
7 июня 2013 г.
- подготовка информации для Государственного архива РБ по
фондам личного происхождения с 2002 – 2013 гг., хранящихся в
собрании музея.
- подготовка заявки для участия в конкурсе на соискание гранта
Правительства Республики Бурятия учреждениям культуры и
искусств по реставрации особо ценных музейных предметов.
Икона Печерской Божией Матери из собрания Национального
музея Республики Бурятия.
- подготовка экспертных заключений на культурные ценности –
6 заключений (Бороноева Т.А., Бардалеева С.Б.);
- подбор музейных предметов и фотоизображений по договору
об оказании услуг (РИЦ, ООО «Сансар», Государственное
бюджетное учреждение «Республиканский центр «Бэлиг»,
ГБУК города Москва «Государственный музей истории
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10.

Публикации
(Отдел фондов)

11.

Конференции,
конкурсы

12.

Командировки

ГУЛАГа», МБРО «Гандан Даржалинг», А.В. Махачкеев, И.Г.
Харанутов, Жалцанова Б.В., МонУлаФильмз);
- подготовка информации по индивидуальным обращениям.
- Участие в Международной конференции «Буддизм в
изменяющемся мире» в рамках празднования 250-летия
Института Пандидо-хамбо лам – БНЦ, дацан Ринпоче Багша
(Бардалеева С.Б., Бальжурова А.Ж.) - 28 мая 2014 г.
Участие
в
научно-практической
конференции
с
международным участием «Музей и вопросы сохранения,
изучения и использования культурного наследия», посвященной
85-летию основания Национального музея Республики Тыва,
105-летию со дня рождения советского специалиста Н.М.
Богатырева и 100-летию единения России и Тувы. Г. Кызыл
(Ярославцева Л.Г. – выступление с докладом) – 9-11 июня.
- Участие в VI Доржиевских чтениях «Буддизм и современный
мир» (Бардалеева С.Б.)
- Участие в международной научно-практической конференции
«Музей и вопросы сохранения, изучения и использования
культурного наследия», посвященной 85-летию со дня
основания Национального музея Республики Тыва (Республика
Тыва, г. Кызыл).
- Участие в жюри конкурса общеобразовательных учреждений
Республики Бурятия на лучшую организацию образовательнопросветительной деятельности;
- разработка и проведение республиканского конкурса «Знатоки
Байкала» совместно с БИЦ «Грань»
Оказание
научно-методической
помощи
по
учетнойхранительской деятельности:
- Джидинская народная картинная галерея (Аюшеева Б.В.,
Бутуханова И.М.)
- Кяхтинский краеведческий музей (Хубитуева Д.Д., Аюшеева
Б.В., Левитина Л.Ф., Ярославцева Л.Г.).
- Всероссийское совещание главных хранителей России
(Хубитуева Д.Д., г. Москва)
- «Три святыни буддизма» - разработка концепции выставки и
подготовка к экспонированию музейных предметов (Бардалеева
С.Б., Бальжурова А.Ж.);
- «Держатели драгоценного Учения Будды» - разработка
концепции выставки и подготовка к экспонированию музейных
предметов (Бардалеева С.Б., Бальжурова А.Ж.);
- «Лики Гэсэриады» - участие в рабочей группе по организации
и созданию выставки (Левитина Л.Ф., Бальжурова А.Ж.,
Цыремпилова Л.Л.);
- «Морин эрдэни» - разработка концепции выставки (Левитина
Л.Ф.);
- «Путь воина» - участие в разработке концепции выставки и
подготовка
к
экспонированию
музейных
предметов
(Жамсаранова Б.Д., Ярославцева Л.Г., Пакулева Н.С.);
- «Хронограф Бурятии. Байкальское единство» - разработка
концепции и участие в организация выставки (Левитина Л.Ф.);
- «Шаман посредник между мирами» - разработка концепции и
организация выставки (Цыремпилова Л.Л.);
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- «Свет веры православной» - участие в разработке концепции и
в организации выставки (Цыремпилова Л.Л.).
13.

Экспозиционновыставочная
работа отдела
фондов
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Просветительская
работа отдела
фондов

- Телепередача ТГК «Ариг Ус» «Музейные тайны» «Ганжирва
гэгэн» (Бардалеева С.Б., Левитина Л.Ф. Хубитуева Д.Д.,
Бальжурова А.Ж.);
- телепередача
ТГК «МИР «Первый боевой генерал
И.В.Балдынов», «Ученый-этнограф М.Н. Хангалов», «Ганжирва
гэгэн», «Ч. Иролтуев).
- подготовка к изданию каталога «Путь воина. Холодное и
огнестрельное оружие из коллекции Национального музея
Республики Бурятия» (Жамсаранова Б.Д., Ярославцева Л.Г.,
Пакулева Н.С.).
- телепередача «Пряничный домик» (т/к «Культура») – 3
фильма: «Голоса кочевников», «Бурятский традиционный
костюм», «Искусство чеканки и художественной обработки
металла» (Левитина Л.Ф., Жамсаранова Б.Д., Бардалеева С.Б.,
Бальжурова А.Ж.).
- съемки для видеоклипа «21 дасанай магтал» (Бардалеева С.Б.,
Бальжурова А.Ж.);
- съемки для документального фильма, посвященного 250летию Пандито хамбо лам России, автор Н. Цыремпилов
(Бардалеева С.Б.);
- разработка образовательных программ «Путешествие во
времени», «Красная книга Бурятии», «Прогулки по ночному
лесу», этапа для конкурса «Экомузейный эрудит», «Мини
рассказ о птице».
- Участие в Международной конференции «Буддизм в
изменяющемся мире» в рамках празднования 250-летия
Института Пандидо-хамбо лам – БНЦ, дацан Ринпоче Багша
(Бардалеева С.Б., Бальжурова А.Ж.) - 28 мая 2014 г.
Участие
в
научно-практической
конференции
с
международным участием «Музей и вопросы сохранения,
изучения и использования культурного наследия», посвященной
85-летию основания Национального музея Республики Тыва,
105-летию со дня рождения советского специалиста Н.М.
Богатырева и 100-летию единения России и Тувы. Г. Кызыл
(Ярославцева Л.Г. – выступление с докладом) – 9-11 июня.
- Участие в VI Доржиевских чтениях «Буддизм и современный
мир» (Бардалеева С.Б.)
- Участие в международной научно-практической конференции
«Музей и вопросы сохранения, изучения и использования
культурного наследия», посвященной 85-летию со дня
основания Национального музея Республики Тыва (Республика
Тыва, г. Кызыл).
- Участие в жюри конкурса общеобразовательных учреждений
Республики Бурятия на лучшую организацию образовательнопросветительной деятельности;
- разработка и проведение республиканского конкурса «Знатоки
Байкала» совместно с БИЦ «Грань»

7

2
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Экспозиционно-выставочная деятельность
Международные выставки
«Небесное
- освещение работы выставки в СМИ
письмо». Работы
- проведение мастер-классов по монгольской каллиграфии
мастеров
монгольской
каллиграфии.
24.03.14-28.03.14
06.06.14-03.07.14
«Песня Хулунбуирских степей» - это работы китайских
Выставка
фотохудожников Ван Чжи и Го Вэйчжуна из г. Хулунбуир
фотографий Ван
Автономного района Внутренней Монголии. В экспозиции
Чжи и Го
были представлены
63 фотографии, которые отличались
Вэйчжуна «Песня большими горизонтальными и квадратными форматами.
Хулунбуирских
Выставку открыли Министр культуры Республики Бурятия
степей»
Тимур Гомбожапович Цыбиков и начальник международного
(КНР)
отдела
Хулунбуирского института, директор института
международной
образовательной
коммуникации
Хулунбуирского университета, проф. Ли Сюлинь.
Выставка экспонировалась на Дальнем Востоке, в
Забайкалье, в Бурятии выставка длилась до 3 июля 2014 года и
затем отправилась в г. Кемерово.
Итоговая выставка работ участников международного арт
27.06.14-20.07.14
- форума «Байкальская палитра» открылась 27 июня. На ней
«Байкальская
было представлено 35 работ созданных на тему форума
палитра» * «Байкальские легенды» и которые переданы в дар музею, а
выставка работ
также работы участников, созданных во время пленэра.
участников
Представлены живопись, графика, скульптура 14 художников
международного
из Республики Бурятия, Тувы, г. Москвы, Армении, Японии,
арт-форума
Китая и Монголии.

2.1.4.

31. 07.14 – 6.08.14
«Тоонто
нютагни» выставка
монгольских
художников

2.1.5

16.09.1421.09.14
«Школа. Учитель.
Искусство».

В экспозиции были представлены 60 живописных и
графических работ, выполненных в стиле «монгол зураг».
Цветы и женщины – один из основных мотивов в работах
монгольского художника Болдбаяра. Тому виной европейское
образование и многолетний опыт сотрудничества с музеями
Болгарии, Франции, Германии.
Национальные мотивы и символы все чаще переплетаются
с традиционными канонами европейской живописи. Его
близкий друг и соратник Жадамбаа, напротив, изначально
рисует только в стиле «монгол зураг».
В Художественном музее им. Сампилова состоялось
открытие XIV международной выставки творческих работ
преподавателей художественно – графических отделений,
факультетов ССУЗов «Школа. Учитель. Искусство»,
приуроченной
90-летию
Бурятского
республиканского
Педагогического колледжа (БРПК).
14-я выставка художественно-графических отделений
педучилищ, ранее проводилась в таких городах как Бийск
(Алтайский край), Чебоксары (Чувашия), Пермь (Урал) и т.д. В
экспозиции были представлены работы преподавателей из
педагогических учреждений Бурятии, Монголии, Якутии.
Работы были представлены в графике, живописи, ДПИ. Также в
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2.1.6

2.2
2.2.1.

2.2.2.

выставки приняли участие выпускники колледжа – Семенов Л.,
Нохоева Л., Раднаев Ж. и др. Всего свыше ста работ.
В Художественном музее имени Ц. Сампилова 27.10.14 в
27.10.14рамках проведения дней культуры АРВМ КНР в Бурятии
02.11.14
открылась фотовыставка мастеров Внутренней Монголии.
Фотовыставка
Застывшие
мгновения,
словно
визитные
карточки,
«О культуре
рассказывают, чем живет и дышит соседний регион. Праздники,
Хуншан» в
обряды, повседневность. Вся история в лицах. Уникальная
рамках
культура народа Внутренней Монголии.
проведения
В экспозиции были представлены больше 50 фотографий.
Недели
На открытии выставки приветствовали гостей из
культуры АРВМ
Внутренней Монголии заместитель председателя правительства
КНР в Бурятии
Бурятии по социальному развитию В. Матханов, министр
культуры республики Бурятия Т.Г. Цыбиков и др.
Выставка завершила свою работу 2 ноября 2014 года.
Межрегиональные выставки
«Бурятия – центр
- посещение спортивных делегаций и гостей Олимпиады
буддизма
«Сочи-2014»
России», г. Сочи
- освещение работы выставки в СМИ
07.02.14-15.03.14
07.02.14-02.03.14
7 февраля 2014 года в 16.00 в Центре изобразительных
«Предвечные
искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие
смыслы».
персональной юбилейной выставки Александра Москвитина
Персональная
«Предвечные смыслы».
выставка А.
В экспозиции были представлены более 40
работ
художника, фоном чего послужили 4 скульптуры Эрдынеева
Москвитина
М.Б. и Васильева Г.Г. В выставку вошли картины из циклов,
таких как «Остров солнца и ветра», «Предвечные смыслы»,
«Камчатка», «Даурия», а так же проект росписи Музея дальней
космонавтики, роспись Усть – Ордынского краеведческого
музея, натюрморты. Центральную нишу заняли иконы
святителей – Иннокентия Иркутского, Сафрония и Иннокентия,
митрополита Московского.

2.2.3.

06.02.14 –
01.06.14
«Великий
чемпион»
Выставка работ
Даши Намдакова.

Выставка работ Даши Намдакова открылась официально 6
февраля, накануне открытия зимней олимпиады в Сочи. На
выставке представлены 7 скульптурных работ автора,
фотографии его монументальных работ, установленных в
разных городах мира. Также выставку дополняют коллекция
бурятских серебряных изделий мастеров 19-20 вв.

2.2.4.

03.04.14-01.06.14
«100 чудес света»
- фотовыставка от
лучших
фотографов мира

3 апреля 2014 года открылась в Центре изобразительных
искусств им. Ц.С. Сампилова выставка «100 чудес света». В этот
день прошла онлайн-конференция генерального продюсера
проекта «100 чудес света» арт-центра в Перинных рядах г.
Санкт-Петербурга Андрея Базанова с журналистами уланудэнских СМИ. А. Базанов рассказал, как возникла идея
проекта, как отбираются работы, про сотрудничество с такими
журналами как GEO, National Geographic, Scientific American и
Outdoor Life. После «тура» по городам России все фотографии
будут переданы в дар одной из детских клиник СанктПетербурга.
В экспозиции были представлены
91 работа лучших

(Арт-центр в
Перинных рядах
г. СанктПетербург)
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2.2.5.

10.07.14-12.07.14
«Мастера
Сибири»

2.2.6

01.10.14-30.11.14
«Линия любви».
Эротизм в
творчестве
великих мастеров
ХХ века.
г. СанктПетербург

2.2.7

Выставка
«Зоотеррариум»
8 октября 2013 3 февраля 2014

2.2.8

Выставка
«Воображариум»
(г. Иваново)
18.05.14 08.06.14
Выставка
движущихся
гигантов
«Планета
динозавров»
с 28 июня 2014 –
17 августа 2014г.
Выставка «Живые
тропические
бабочки»
с 8 августа по 21
сентября

2.2.9.

2.2.10.

фотографов из разных стран мира – от России, Германии,
Голландии и США – до Австралии, Сингапура, Малайзии и
Кувейта. Выставка включает в себя пейзажные снимки,
фотографии различных животных, людей из далеких стран,
макроснимки. Многие из работ являются
уникальными
кадрами, например, разгул пожара Виктория, унёсшего жизни
200 австралийцев, или скопление рыб в Гроте Дьявола на
Кайманских островах, которое происходит всего один раз в год.
10 июля 2014 года в Центре изобразительных искусств им.
Ц.С. Сампилова состоялась открытие межрегиональной
выставки народных художественных промыслов и декоративноприкладного «Мастера Сибири». Мероприятие прошло в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России».
1 октября 2014 года в Центре изобразительных искусств им.
Ц.С. Сампилова состоялось открытие выставки «Линия любви.
Эротизм в творчестве великих мастеров XX века».
В экспозиции было представлено 64 работы в технике
литографии. Работы были собраны из частных коллекций
Европы и представлены организацией «Арт-Центр в Перинных
рядах» г. Санкт-Петербург.
На выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих
мастеров XX века» вечную тему раскрывают создатели самых
известных откровенных полотен XX века – Пабло Пикассо,
Анри Матисс, Эгон Шиле, Китагава Утамаро.
Экспозицию дополнили небольшие аннотации о творчестве
художника именно в направлении эротизма – Пикассо, Матис,
Шеле, Вундерлих, Бокаччо. Выставка для зрителей старше 18
лет.
В Музее природы Бурятии экспонируется выставка
экзотических
животных
«Мир тропиков». Коллекция
представляет уникальное собрание экзотических видов
рептилий, земноводных, насекомых и млекопитающих со всех
частей света: Африки и Америки, Австралии и Азии.
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио,
сайты)
В Музее природы Бурятии экспонируется выставка 3D
баннеров с изображениями животных, птиц и динозавров.
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио,
сайты)
Выставка движущихся гигантов, воссоздающих фигуры
живых существ, населявших нашу планету много веков тому
назад. С ними можно сфотографироваться и даже потрогать
этих доисторических животных.
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио,
сайты)
На выставке можно узнать обо всех стадиях развития
бабочки – от яйца до гусеницы, затем куколки и, наконец,
бабочки. На Земле известно более 160 тысяч видов этих
красавиц.
На
выставке
представлены
самые
яркие
представители разных семейств: Парусники, Морфиды,
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2.2.11

2.2.12

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

Брасолиды, Павлиноглазки и др. Ареалы обитания: страны
Америки, Юго-Восточной Азии, Филиппины, Африки, Европы
и стран Средиземноморья.
Выставка из г. Иркутск наглядно демонстрировала
физические опыты и явления.
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио,
8 сайты)

Выставка
«Экспериментарий»
7 октября –
декабря
Выставка
Выставка движущихся гигантов, воссоздающих фигуры
движущихся
живых существ, населявших нашу планету много веков тому
гигантов
назад. С ними можно сфотографироваться и даже потрогать
«Гиганты
этих доисторических животных.
ледникового
периода»
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио,
с 19.12.14 –
сайты)
февраль 2015
Из собственных фондов
«Сокровища
- тематические и обзорные экскурсии
буддийского
- посещение правительственных
делегаций и гостей
искусства. Новые республики
грани».
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио
22.03.12 – по
и сайты)
наст. время
- проведение музейных уроков в рамках учебного курса
ОРКиСЭ
«Свет веры
- тематические и обзорные экскурсии
православной».
- посещение правительственных
делегаций и гостей
21.12.11.,
республики
реэкспозиция
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио
выставки в марте и сайты)
2013 г., открытие
- проведение музейных уроков в рамках учебного курса
после
ОРКиСЭ
реэкспозиции 06.05.13 г.,
декабрь 2014 г.
«Хранители
- освещение работы выставки в СМИ
времени»,
- обзорные экскурсии
13.01.14 - наст.
время
«Рождение
- тематические и обзорные экскурсии
республики. 1905- посещение правительственных делегаций и гостей
1933 гг.»,
республики
31.05.13-21.03.14
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио
и сайты)
«Вечная музыка
гончарного
круга»,
24.12.13 –
27.02.14
«Морин эрдэнидрагоценная
лошадь»,

- освещение работы выставки в СМИ
- обзорные экскурсии

- освещение работы выставки в СМИ
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2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

2.3.14.

2.3.15

2.3.16

23.01.14 –
28.04.14
«Путь воина» *,
19.03.14 –
15.01.15 г.

- обзорные экскурсии

«Лики
Гэсэриады»
25.04.14 –
30.09.2014
«Военный
фотокорреспондент»
9.05.14 – 19.06.14
«Под знаменем
комсомола»
16.05.14 –
30.09.2014
«БАМ: по
рельсам сквозь
время»
16.05.14 –
30.09.2014
«Уламжата
Хамбын hургаал
– Держатели
Драгоценного
учения Будды*»
24.06.14 –
01.11.2014
«Дандар
Аюшеев» из
цикла «Жизнь
замечательных
людей»,
30.06.14 – 11.08.
14
«Хронограф
Бурятии.
Байкальское
единство»
29.09.2014 г – по
наст. время
«Шаман:
посредник между
мирами»,
10.10.14 - наст.
время

- освещение работы выставки в СМИ

Постоянная
экспозиция
«Русское

Всего на выставке представлено 88 работ.

- освещение работы выставки в СМИ
- обзорные экскурсии

- обзорные экскурсии
- освещение работы выставки в СМИ
- обзорные экскурсии
- освещение работы выставки в СМИ
- обзорные экскурсии
- освещение работы выставки в СМИ
- обзорные экскурсии

- освещение работы выставки в СМИ
- обзорные экскурсии

- освещение работы выставки в СМИ
- обзорные экскурсии

- освещение работы выставки в СМИ
- обзорные экскурсии

- освещение работы выставки в СМИ
- обзорные экскурсии

- освещение работы выставки в СМИ
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2.3.17

искусство XVIII н.XX вв.» и
«Бурятская
живопись пер.
пол. XX века

- обзорные экскурсии

Декоративноприкладное
искусство

На выставке представлено 101 работа.

(постоянная
экспозиция)
2.3.18

2.3.19

«Душа народа в
ликующей песне
серебра»
(постоянная
экспозиция)
18.12.13-02.02.14
«Даши-Нима
Дугаров и
ученики»

2.3.20

14.02.14-02.03.14
«Лица из
прошлого. Часть
2.»

2.3.21

26.03.14 –
16.04.14
«Искусство
Бурятии
(народное
искусство и
художественные
промыслы
России»

2.3.22

18.09.14-09.11.14
Неоконченное
полотно. Дугар
Тудупов.
26.09.14-12.10.14
Размышление о

2.3.23

- освещение работы выставки в СМИ
- обзорные экскурсии

На выставке представлено работ более 45 работ
- освещение работы выставки в СМИ
- обзорные экскурсии
Юбилейная выставка Даши-Нимы Дугарова и его
учеников, посвященная 80-летию со дня рождения была открыта
в конце 2013 года. Завершила свою работу она 02 февраля 2014
года. За время работы выставки 22 января был проведен
круглый стол "Даши-Нима Дугаров и ученики.
14 февраля в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова
открылась выставка бурятской портретной живописи «Лица из
прошлого. Часть II». Данная выставка стала продолжением
проекта, который состоялся в 2013 году, представивший
зрителям портреты и автопортреты бурятских художников.
Новая экспозиция была интересна тем, что представляет
галерею портретов артистов театрального, музыкального и
танцевального искусства Бурятии. Всего посетители увидели 34
портрета, среди которых портреты Линховоина Л.Л., Д.Ц.
Дашиева, М. Н. Степановой, Н. Д. Гендуновой, Л.П.
Сахьяновой, Г.Ц. Цыденжапова. и других.
26 марта 2014 года в 16.30 в Центре изобразительных
искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось торжественное
открытие выставки «Искусство Бурятии (Народное искусство и
художественные промыслы России)», посвященной 70-летию
музея им. Ц.С. Сампилова.
В этот же день прошел круглый стол. Темой круглого
стола стали «Актуальные проблемы народного искусства:
традиции и современность». С докладами выступили ведущий
специалист-эксперт Министерства культуры Республики
Бурятия, искусствоведы, научные сотрудники Национального
музея и БНЦ СО РАН, сотрудники РЦНТ, преподаватели ДПИ и
живописи, народные мастера и др.
Выставка к 100-летию со дня рождения художника

Выставка к 75-летию со дня рождения художника
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2.3.24

2.3.25

2.3.26

2.3.27
2.3.28

вечном.
Александр
Даржаев.
09.12.14-01.02.15
ВОВ в творчестве
бурятских
художников

Выставка живой
природы «Степка
и его друзья»
«Следы былых
биосфер»
«Миры Байкалу»
Выставка
«Путешествие в
мир Воды»

2.3.29

Выставка
«Почему нерпа
плачет»
30 ноября 2013 –
31.12.14

2.3.30

Выставка

9 декабря в день Героев Отечества в России в Центре
изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось
открытие выставки под названием «Великая Отечественная
война в творчестве бурятских художников».
Национальный музей Республики Бурятия продолжает
серию выставок, посвященных 70-летию Великой Победы.
Выставка «Великая Отечественная война в творчестве
бурятских
художников»
демонстрирует
произведения
живописи и графики художников разных поколений: тех, кто
жил в это грозное время и тех, кто знает войну только по
рассказам.
Всего представлено около 40 работ.
В день открытия выставки был проведен мастер-класс по
граттажу для воспитанников детского дома. Дети изобразили
на рисунках салют в честь Победы.
Выставка завершит свою работу 1 февраля 2015 года.
Проведение тематической экскурсии
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)
Проведение тематической экскурсии
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)
Проведение тематической экскурсии
В Музее природы Бурятии представлена интерактивная
экспозиция «Путешествие в мир Воды», оформленная в виде
глубоководного аппарата «Мир».
Для учащихся проводятся занятия на основе экранных
мультимедиа технологий «Погружение на дно Байкала».
При «погружении» на различные глубины Байкала
учащиеся узнают о животном и растительном мире озера, о
научных достижениях экспедиции «Миры» на Байкале», смогут
«исследовать» дно и выходы гидротермальных источников.
Также программа занятия включает:
- опыты с водой (для самых маленьких);
- интеллектуальную игру «Над водой, под водой и на
берегу Байкала»;
- мастер-класс по росписи фигурок рыб из гипса;
- изучение под микроскопом внешнего строения
простейших микроорганизмов.
7 ноября в Музей природы Бурятии открылась выставка
«Байкальская нерпа» в рамках проекта «Почему нерпа плачет»
совместно с РОО БИЦ «Грань», Глобальным фондом природы и
Этик-банком. Проект направлен на экологическое просвещение
подрастающего поколения и защиту окружающей среды и
основан на концепции решения экологических проблем через
музейную экспозицию.
На выставке «Окаменевшие свидетели прошлого» показан
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«Окаменевшие
свидетели
прошлого»
с 4 февраля 2014
– 25.07.14

2.3.31

Выставка
«Удивительный
мир Байкала»
14 марта –
31.12.14

2.3.32

Выставка
«Исчезающий
мир»
декабрь 2013 –
10.09.14
Выставка
«Пернатые
кочевники»
28 января 2014 –
10 июня 2014

2.3.33

2.3.34

2.3.35

Выставка
«Порхающие
цветы»
с 2013 г. –
05.05.14
Выставка
«Околоводные и
водные птицы
Байкала»
с 17 марта 2014 –
по настоящее

палеоботанический
материал
(более
20
экспонатов),
сохранившихся со времен мезозоя до наших дней.
Посетителям были представлены окаменевшие фрагменты
древних растений - папоротников, хвощей, древних сосновых,
которые много миллионов лет назад произрастали на
территории Восточной Сибири, а также отпечатки древних
костистых рыб.
На выставке посетители увидели настоящее окаменелое
единственное в фондах музея яйцо динозавра. Оно имеет
относительно хорошую сохранность. Возраст находки примерно
100 млн. лет, место нахождения – предположительно,
территория Монголии, где палеонтологами отмечены
многочисленные находки окаменелых скелетов и яиц этих
древних рептилий.
Проведение тематической экскурсии
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)
На данной выставке были представлены экземпляры и
фотографии организмов, собранные учеными за долгие годы
исследований, подчас в очень суровых условиях ледяной воды и
свирепых штормов.
Проведение тематической экскурсии
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)
Проведение тематической экскурсии
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)
28 января в музее природы Бурятии открылась выставка
«Пернатые «кошки». Совы - загадочные ночные хищники,
своего рода летающие «кошки» - днем спят, а ночью летают,
охотятся, выводят птенцов, одним словом, свободно чувствуют
себя в ночной темноте. Округлый лицевой диск с «кошачьим
выражением», бесшумные движения, тонкий слух, ночной образ
жизни, большинство видов сов питаются мышами - все это
является предпосылкой к названию выставки.
Посетители смогли увидеть самую крупную из сов филина, самую маленькую сову - воробьиного сыча, белую,
ушастую сову и других представителей семейства Совиные,
узнать о поведении, образе жизни, и питании этих птиц.
На выставке были представлены коллекции бабочек
Сибири.

В
музее
природы
Бурятии
работает
выставка
«Водоплавающие
и
околоводные
птицы
Бурятии»,
приуроченная ко Всемирному Дню воды, который ежегодно
отмечается 22 марта.
Величественные аисты и цапли, грациозные лебеди,
разнообразные утки и юркие кулики являются украшением
15

время

2.3.36

Выставка «Птица
года 2014»
1 апреля 2014 –
31.12.2014

2.3.37

Выставка
«Симфония
самоцветов»
с 14 августа
31.12.14
Выставка
«Пернатые
кошки»
с 23 сентября по
05.12.14

2.3.38

2.3.39

Выставка «К 100летию
экспедиции Г.Г.
Доппельмаира»
19.11.14 –
31.12.14

2.3.40

Фотовыставка

любой водной экосистемы. Кроме того, птицы водоемов
являются важной составной частью природных сообществ,
являясь одним из звеньев пищевой цепи. Выставка стала
прекрасным дополнением к существующей экспозиции, а также
неотъемлемым элементом в череде мероприятий, посвященных
Дню воды.
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)
В Музее природы Бурятии работала выставка «Черный
стриж – птица года 2014». Это один из лучших летунов среди
птиц. Большую часть своей жизни он проводит в полёте и
может преодолеть в день до 1800 км.
В России обитает четыре вида стрижей. Самый обычный и
широко известный из них – чёрный стриж, который населяет
территорию Российской Федерации от западных границ до
Бурятии.
"В течение года в рамках кампании «Чёрный стриж –
птица 2014 года» каждый желающий сможет помочь стрижам
решить жилищную проблему, выкормить выпавших из гнёзд
стрижат. А также написать о стрижах популярную статью в
СМИ и рассказать об этой замечательной птице детям,
родственникам, коллегам и друзьям" – сообщает пресс-служба
Союза охраны птиц России.
На выставке были показаны образцы горных пород,
полудрагоценных камней с месторождений Бурятии.

На выставке были представлены чучела птиц Бурятии,
которые ведут кочующий образ жизни. Специально для детей
была разработана образовательная экологическая программа
«Пернатые друзья», где в игровой форме ребята знакомились с
птицами нашего региона, а также, познавательно и весело
провели время.
В Музее открылась выставка, посвященная экспедиции
Г.Г. Доппельмайера.
Летом 1914 года научная экспедиция под руководством Г.
Г. Доппельмайера высадилась в бухте Сосновка на северовосточном берегу оз. Байкал для изучения популяции
баргузинского соболя и установления границы первого в России
заповедника. Создание Баргузинского заповедника по охране
ценного пушного зверя было обусловлено тем, что в начале XX
века из-за неограниченного промысла, соболь был почти
полностью истреблен. В те времена на большой территории
Подлеморья, в самых труднодоступных местах, осталось всего
20-30 особей.
Современный заповедник имеет довольно широкий круг
задач,
включающих
охрану
природной
территории,
организацию
и
проведение
научных
исследований,
осуществление экологического мониторинга и экологическое
просвещение.
5 декабря 2014 г. в 14:00 в Музее природы Бурятии
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«Материнская
забота»
05.12.14 –
31.12.14

2.3.41

Выставка «Лес –
наше богатство»
17.12.14 –
31.12.14

2.3.42

Выставка
«Пушное
царство»
24.12.14 –
31.12.14

2.3.43

Выставка
«Славься ввек,
Бородино»
Выставка «
Книга в кругу
чтения
декабристов»
Выставка
«Гостеприимная
земля»

2.3.44

2.3.45

состоялось открытие выставки «Материнская забота…»,
посвященной международному дню матери.
В экспозиции представлено более 15 фотографий, как
самых юных фотографов, так и фотографов-любителей. Посетив
выставку, Вы познакомитесь с интересными фактами из жизни
животных, узнаете не только об их инстинктивном и
расточительном отношении к вопросу продолжения рода, но и о
сохранении, заботе и любви к своему потомству.
Проведение тематической экскурсии
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)
24 декабря в музее природы Бурятии открылась выставка
«Пушное царство». В истории страны пушнина всегда играла
важную роль. В древней Руси ею платили дань, выдавали
жалованье, она выступала в качестве даров подданным либо
иностранным гостям как признак особой благосклонности
царей,
князей
либо
других
высокопостав-ленных
руководителей. В Русском царстве в 1635 году персидскому
шаху Михаилом Фёдоровичем был направлен подарок в виде
живых соболей в золоченых клетках.
В XI — XII вв. в Древнерусском государстве пушнина
служила деньгами, в том числе внешней валютой, средством
обмена на драгоценные металлы, в том числе серебро для
чеканки отечественной монеты.
О значении пушного промысла в развитии Сибири XVII в.
свидетельствует и сама символика ее герба из жалованной
грамоты
1690 г.:
два соболя,
пронзенные двумя
скрещивающимися стрелами и держащие в зубах "корону
сибирского царства".
Вниманию посетителей музея представлены разные
образцы шкур млекопитающих, таких как норка, лисица,
соболь, волк, медведь, белка и кролик.
Проведение тематической экскурсии
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)
Проведение тематической экскурсии
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)
Проведение тематической экскурсии
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)

2.3.46

Выставка
«В потомках
наше имя
отзовется»

Выставка открыта 21 декабря.
Проведение тематической экскурсии
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)

2.3.47

выставка
«Навстречу
Сагаалган»

Проведение тематической экскурсии
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая
радио, сайты)
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2. 4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4

С привлечением других фондов
Фотовыставка
На
фотовыставке
«Байкальские
мотивы»
были
«Байкальские
представлены авторские фотографии живописных пейзажей
мотивы»
озера Байкал.
18 мая 2014 –
20 июня 2014
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио,
сайты)
Выставка
Впервые в Музее природы Бурятии прошла выставка
«Баргузинский
«Баргузинский соболь как символ сибирской тайги», созданная
соболь как
по итогам конкурса детских рисунков и поделок.
символ сибирской
Конкурс проходил в течение 3-х месяцев. Возраст
тайги»
участников – от 7 до 27 лет. География творческих работ
18 июня 2014 –
довольно обширна: Тункинский, Окинский, Джидинский,
31 июля 2014
Заиграевский, Тарбагатайский Северобайкальский районы.
Также участие приняли и школы города Улан-Удэ: СОШ №47,
СОШ №1, СОШ№63, СОШ№7 и другие. Целью конкурса стал
поиск художественного решения, максимально отражающего
уникальность и значимость баргузинского соболя в природе и в
культурном наследии народов, проживающих в Байкальском
регионе.
Данная выставка-конкурс является первым этапом в
творческом проекте «Соболиный путь. Эксклюзивная Бурятия»,
запланированного на 2014-2016 гг. Партнерами проекта
выступили: Министерство природных ресурсов Республики
Бурятия, ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского
государственного природного биосферного заповедника и
Забайкальского национального парка».
ВыставкаВыставка была посвящена ко Дню города
продажа живых
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио,
цветов
сайты)
«Флоромания»
совместно с
домом цветов
«Крона»
7 сентября
Выставка
Выставка из г. Иркутск наглядно демонстрировала
«Экспериментарий физические опыты и явления.
»
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио,
7 октября – 8
сайты)
декабря

2.4.5

2.4.6

Выставка
движущихся
гигантов
«Гиганты
ледникового
периода»
с 19.12.14 –
февраль 2015
«Жизнь и судьба
Учителя»,
посвященной 100летнему юбилею

Выставка движущихся гигантов, воссоздающих фигуры
живых существ, населявших нашу планету много веков тому
назад. С ними можно сфотографироваться и даже потрогать
этих доисторических животных.
- освещение работы выставки во всех СМИ (включая радио,
сайты)
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
18

2.4.7

2.4.8

2.4.9

Б.Д. Дандарона
(1913-1974).
30.01.14 –
14.04.14
«Небесное
письмо». Работы
мастеров
монгольской
каллиграфии.
24.03.14-28.03.14
«Осенний
вернисаж» работы учеников
ДХШ им. Р.С.
Мэрдыгеева,
17.10.14-17.11.14
«Юртэмсын
гурбан унгэ-три
цвета вселенной».
Персональная
выставка Баярмы
Дамбиевой
29.01.14-09.03.14.

2.4.10

«Олимпийские
игры-игры мира»
Республиканская
выставка детских
работ,
посвященная
Олимпиаде
«Сочи-2014»
06.02.14-16.02.14.

2.4.11

«Мир
натюрморта»
07.03.14-17.03.14.

- освещение работы выставки в СМИ
- проведение мастер-классов по монгольской каллиграфии

- освещение работы выставки в СМИ

Персональная выставка Баярмы Дамбиевой впервые
открылась 29 января 2014 года в 16.00 в Центре
изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова под названием
«Юртэмсын гурбан унгэ– Три цвета Вселенной».
В экспозиции были представлены
около 20 работ
выполненных из конского волоса и фотографии работ,
находящиеся в различных коллекциях – частных и зарубежных.
Наибольшую часть экспозиции составили как личные гобелены
автора, так и
произведения, украшавшие интерьеры
учреждений, к примеру, «Облачный край», из Республиканской
юношеской библиотеки г. Улан - Удэ.
6 февраля 2014 года в 14.00 в Центре изобразительных
искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие
республиканской выставки детского рисунка «Олимпийские
игры – Игры мира». Выставка являлась совместным проектом
Национального музея Республики Бурятия и журнала для
родителей «Шпаргалка».
В экспозиции были представлены более 386
работ
воспитанников детских садов, общеобразовательных школ,
школ искусств и частных изостудий Бурятии будут
представлены посетителям. На открытии присутствовали
Владимир Максимов, мастер спорта международного класса по
ушу,
Владимир Матханов, заместитель Председателя
Правительства Республики Бурятия по социальному развитию,
Владислав Бумбошкин – руководитель республиканского
агенства по физической культуре и спорту, Борис Будаев –
чемпион мира и почетный гражданин города Улан-Удэ и мн. др.
Для детей в день открытия были организованы показательные
выступления от спортсменов по ушу, по рукопашному бою и
мастер-классы по живописи от центра развития «Тьютор».
7 марта 2014 года в 15.00 в Центре изобразительных
искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие выставки
«Мир натюрморта». Это совместный проект
Бурятского
регионального отделения ВТОО «Союз художников России» и
Национального музея Республики Бурятия, который ежегодно
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2.4.12

2.4.13

2.4.14

открывается в преддверии 8 марта.
В экспозиции были представлены 57 работ, как
заслуженных художников, так и молодых, как живописные, так
и графичные. В натюрмортах встречались предметы быта,
овощи, букеты, палитры и даже портрет американской звезды
Мерилин Монро.
«Серебряный луч
13 марта 2014 года в 16.00 в Центре изобразительных
света». Выставка искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие
работ
персональной выставки Леонида Пшеничникова «Серебряный
фотохудожника
луч света», посвященной 70 – летию со дня рождения
Л.И.
фотохудожника и приуроченная к юбилею Художественного
Пшеничникова
музея им. Ц.С.Сампилова.
13.03.14-30.03.14.
Это первая в Бурятии персональная выставка автора. В
экспозиции были представлены фотографии из различных
серий, созданных в разные годы жизни. Всего было
представлено 93 черно - белых работ.
Выставка
18
апреля
в
рамках
курсов
повышения
молодых
квалификации «Традиционные и инновационные методы
художников
в обучения в изобразительном творчестве» в Центре
области
изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось
изобразительного открытие выставки молодых художников в области
изобразительного искусства и дизайна «Art round», которое
искусства
было организовано кафедрой дизайна и ДПИ ФГБОУ ВПО
«Art round»
ВСГАКИ.
17.04.14 В экспозиции были представлены более 70 работ
20.04.14.
графического дизайна, дизайна интерьеров, ландшафтного
дизайна и декоративно-прикладного искусства.
Также состоялся круглый стол «Роль и значение экспозиций
в изобразительном творчестве», где обсуждались вопросы: о
создании условий для реализации творческих способностей
студентов, обмен и распространение опыта в области дизайна и
декоративно-прикладного искусства и другие.
«Живи, Земля!» "Живи, Земля!" – проект Национального музея и
республиканская Государственного учреждения дополнительного образования
выставка-конкурс "Республиканский эколого-биологический центр учащихся
детского
МОиН РБ", который успешно осуществляет свою деятельность
творчества
на протяжении шести лет.
В экспозиции были представлены около 300 работ из самых
21.04.14-30.04.14.
различных материалов и техник: бисероплетение, фотографии,
живопись, графика, вязание, лепка, аппликация и т.д.. В
выставке приняли участие учащиеся образовательных
учреждений Улан-Удэ и районов республики, воспитанники
детских садов и дети с ограниченными возможностями.
К уже традиционным номинациям ("Живопись", "Графика",
"Декоративно-прикладное
искусство",
"Фотоработы",
"Презентация выставочных материалов") в этом году
добавились новые: "Художественная обработка бумаги",
"Работа с тканью, кожей, мехом, плетение", "Художественная
обработка материала".
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2.4.15

Персональная
выставка Юрия
Извекова
«Коробка спичек»
(фотография,
живопись,
графика)
17.05.14-08.06.14.

2.4.16

«Отчий дом» выставка работ
членов СХ РБ
10.06.14-22.06.14

2.4.17

Полет начинается
с земли.
Выставка к
юбилею
авиационного
завода
26.07.14-04.08.14

2.4.18

«Искусством я
живу…»
Выставка работ
В.Н.
Ерофеевского
08.08.14-31.08.14

2.4.19

«Певец родного

17 мая 2014 года в 18.00 в Центре изобразительных
искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие
персональной выставки Извекова Юрия Олеговича «Коробка
спичек», приуроченная к празднованию «Ночи в музее - 2014»
В состав экспозиции вошли работы: графика, черно-белая
фотография, живопись. Особое внимание привлекла коллекция
фоторабот, в таких работах как «Верхнеудинский пассаж»
(1984), «Окна старого Верхнеудинска» (1989) автор через
фотографию сумел передать особую красоту деревянных домов
с резными наличниками построенных еще в начале XX века.
10 июня 2014 года в Центре изобразительных искусств им.
Ц.С. Сампилова состоялась открытие выставки «Отчий дом».
Это совместный проект Бурятского регионального отделения
ВТОО «Союз художников России» и Национального музея
Республики Бурятия.
В экспозиции были представлены 26 живописных работ. В
самом названии кроется идея и смысл каждой работы выставки это в первую очередь, родительский дом, место, где мы провели
детство, где живут твои родные и близкие, где тебе спокойно и
хорошо. Так появляются на полотнах домики, улицы, широкие
просторы степи, а также далекие воспоминания из детства.
На выставке были представлены новые произведения таких
авторов как Архипов В.Ф., Налабардин И.Г., Богомазов В.Л.,
гобелены Дашиевой Т.Ц. и др. Примечательно, что в экспозиции
участвовали работы молодых художников Амбаева А.В. и
Никитиной А.А.
На выставке были представлены макеты самолётов и
вертолётов, которые производились на заводе, вырезки из
газеты «Полёт», медали и ордена заслуженных работников ОАО
«У-УАЗ». Были представлены костюмы лётчиков-испытателей,
стиральная
машина
«Белка»
1958
года
выпуска,
изготавливаемая
предприятием
в
рамках
программы
производства товаров народного потребления.
Экспозиция предоставила уникальную возможность не
только ознакомиться с историей становления завода, но и узнать
много интересного о его работе в годы Великой Отечественной
войны и послевоенное время, а также о развитии флагмана
индустрии Бурятии в цифрах и фактах.
8 августа в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова
открылась выставка работ, члена Союза художников России
Валерия Петровича Ерофеевского "Искусством я живу...".
В экспозиции были представлены более 50 работ из личной
коллекции художника, а также из фондов Художественного
музея имени Ц. Сампилова, созданных автором в разные годы
творчества.
Валерий Ерофеевский был живописцем с
собственным мировосприятием и творческим почерком, для
большинства его работ характерно философское начало.
Талантливый художник увлеченно писал родные просторы и
красоты Алтая, бескрайние степи Монголии, иркутские храмы и
дворики. Имя Валерия Ерофеевского хорошо знакомо не только
художественному миру Бурятии и Иркутска.
14 августа 2014 года в 16.00 в Центре изобразительных
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края»
Выставка работ
М.З. Оленникова
14.08.14-14.09.14

2.4.20

«Во имя людей и
добра»
Выставка,
посвященная
творческой семье
Гергесовых
04.09.14-21.09.14

2.4.21

14.10.14-21.10.14
«История в кадре:
к 5-летию УланУдэнской и
Бурятской
Епархии.

2.4.22

17.10.14-17.11.14
Фотовыставка
Яны Ханхатовой
«YANA-2014»

искусств им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие
персональной выставки Михаила Оленникова «Певец земли
родной». Выставка посвящена 80-летию со дня рождения, и 55летию творческой деятельности народного художника Бурятии.
В состав экспозиции вошли более 70 лучших работ
художника, открывающих талантливого живописца, владевшего
цельным восприятием природного мотива.
В экспозиции были представлены более 200 работ. Эскизы
театральных костюмов различных спектаклей Филиппа
Гергесова занимали один из залов выставки, также была
представлена его книжная графика – эскизы обложек и
иллюстрации. Большое количество этюдов и живописных работ
Луки Гергесова открывали экспозицию – это портреты друзей,
родственников, пейзажи. Отдельные работы кисти Ц.С.
Сампилова, Шестаковой М.Е. посвящены Татьяне Гергесовой первая исполнительница бурятских танцев, известная всему
Советскому Союзу, участница двух декад национальной
литературы и искусства в Москве.
14 октября 2014 года в Центре изобразительных искусств
им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие фотовыставки
«История в кадре: к 5 – летию Улан-Удэнской и Бурятской
Епархии».
НМРБ и Улан-Удэнская Епархия сотрудничают более 10
лет.
На выставке были представлены фотографии диакона
Александра Спиридонова, Анны Огородник, Владимира
Матвиевского, Марка Агнора, Юрия Зонхоева, повествующие
об этапах становления молодой епархии. Всего было
представлено около 30 работ.
На открытии выставки приветственное слово сказали
Архиепископ Савватий, зам. министра культуры РБ Н.В.
Емонаков. После торжественного разрезания ленточки ансамбль
народного
танца
«Живица» колледжа
искусств
им
П.И.Чайковского исполнил танец. Экскурсию по выставке
провел отец Александр (диакон Александр Спиридонов).
17 октября 2014 года в Центре изобразительных искусств
им. Ц.С. Сампилова состоялось открытие выставки известного
фэшн-фотографа
Яны
Ханхатовой
«YANA2014»,
организованная
фотостудией SPOT при
поддержке
Национального Музея РБ и Министерства культуры РБ.
Это четвертая выставка фотографа. Первые две прошли в
Улан-Удэ в соавторстве с другими бурятскими фотографами.
Еще одна была организована в Иркутске.
В экспозиции были представлены 25 работ, соединивших
два популярных направления современного искусства –
фотографию и моду.Автор отметил, что здесь собраны
достаточно зрелые работы, сделанные за 2014 год. Большую
часть выставки составили работы из различных серий: «Diana»,
«Ballet story», «Way to east» и т.д.
На открытии выставки присутствовали министр культуры
Тимур Цыбиков, директор по региональной деятельности ИФК
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«Метрополь» Баир Цыренов, руководитель модельного
агентства Софья Ни, художник Зорикто Доржиев, директор
филармонии Наталья Уланова, фотограф Марк Агнор, а также
другие не менее известные фотографы и модели.
2.4.23

2.4.24

2.5.
2.5.1

12 ноября 14:00 ч. в залах Художественного музея им. Ц.С.
Сампилова состоялось открытие республиканской выставки
творческих работ учащихся детских школ искусств Республики
Бурятия «Отражение».
В выставке приняли участие дети в возрасте от 9 до 17 лет –
учащиеся художественных отделений республиканских и
городских Детских школ искусств, Детской художественной
школы им. Р.С. Мэрдыгеева и Музыкально-гуманитарного
лицея им. Д. Аюшеева. Всего представлены 128 работ, среди
которых произведения как изобразительного так и декоративноприкладного искусства.
Основной темой выставки стали «Традиции и быт родного
края». Ребята отразили в своих работах дружбу народов,
историю Бурятии, мифы и легенды родного края.
Выставка завершила свою работу 23 ноября 2014 года.
17.12.14-15.02.15
17 декабря, в Художественном музее имени Ц. С.
Персональная
Сампилова состоялось торжественное открытие персональной
выставка С.П.
выставки Народного художника России, профессора Светланы
Ринчиновой
Ринчиновой. Выставка посвящена 45-летию творческой
деятельности.
На юбилейной выставке художницы представлены
гобелены, батик, панно, созданные автором в разные периоды
творчества, а также работы ее учеников. Выставка занимает 2
зала музея: в одном зале представлены одни из самых
масштабных работ – гобелены размерами свыше 4м., во втором
гобелены различных по форме и плетению, а также войлок и
батик. В витринах экспонировались куклы в различных
народных костюмах, деревянные бурятские матрешки и
пасхальные яйца. В двух витринах представлены небольшая
часть каталогов и дипломов Ринчиновой С.П.
Выездные выставки
«Увеличение портретов»
Национальная библиотека Республики Бурятия
22.01.2014 – 21.11.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Увеличение портретов. Фотоискусство Бурятии 19 – нач. 20 вв»,
г. Закаменск, 22.01.14-20.02.14
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Увеличение портретов. Фотоискусство Бурятии 19 – нач. 20 вв»,
Прибайкальский район,
04.06.14 – 18.06.14
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Увеличение портретов. Фотоискусство Бурятии 19 – нач. 20 вв»,
Заиграевский район,
12.11.14-23.11.14
Республиканская
выставка
творческих работ
учащихся детских
школ искусств
«Отражение».
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2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5.

2.5.6.

18.06.14 – наст. Время
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Спорт в Бурятии»,
ФСК
10.02.14 – 27.06.14
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Спорт в Бурятии»,
Мухоршибирский район,
27.06.14 – наст. Время
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«350 in foto», Баунтовский район
11.02.14-14.03.14
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«350 in foto»,
Мухоршибирский район,
27.06.14 – наст. Время
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Путешествие цесаревича Николая на Восток… Забайкалье»,
Хоринский район,
13.03. – 13.04.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Путешествие цесаревича Николая на Восток… Забайкалье»,
Заиграевский район,
10.07. – 10.08.14
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Путешествие цесаревича Николая на Восток… Забайкалье»,
Прибайкальский район,
13.03.14 – 13.01.15 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Буддизм в России», Курумканский район,
31.01.14-20.02.14
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Буддизм в России», Селенгинский район,
16.05.14-06.09.14
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Буддизм в России», Закаменский район,
06.09.14-по наст. Время
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Награды России», Джидинский район,
24.03.14 – 20.04.14
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2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Награды России»,
Еравнинский район,
27.05.14 – наст. Время
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Атлас тибетской медицины», Закаменский район,
29.04.14-28.06.14
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Атлас тибетской медицины», Заиграевский район,
10.07.14-10.08.14
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Атлас тибетской медицины», Еравнинский район,
22.10.-22.11.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Храмы на Уде», Национальная библиотека, 04.04.14 – 04.04.14
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
30.01.14-28.03.14 - Выставка работ Никаса Сафронова в Еравнинском районе.
Выставка работ Никаса Сафронова была любезно предоставлена Буддийской
Традиционной Сангхой России, которой подарил в 2013 году художник 10 своих
работ. Первым из районов, принявших эту передвижную выставку стал Еравнинский
район, а именно Сосновоозерская картинная галерея, с которой музей связывают
давние дружеские отношения.

2.5.10.

13.06.14 - Выставка детского рисунка «Подношение 10 драгоценностей» к II-му
фестивалю хамбо-ламы Итыгилова. Участвовало более 150 детских работ. Лучшие
30 работ были представлены на финальной части конкурса в Иволгинском дацане

2.5.11

«Художники Бурятии», Еравнинский район, 07.08.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
Фотовыставка «Алтаргана -2014», Еравнинский район, 07.08.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
Фотовыставка «Алтаргана -2014», Хоринский район, 4.10.- 4.11.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
Фотовыставка А. Гармаева «Алтаргана», Еравнинский район, 07.08.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
Фотовыставка А. Гармаева «Алтаргана», Закаменский район, 20.10.-21.10.2014
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Держатели драгоценного учения Будды», Еравнинский район, 19.07.14 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Держатели драгоценного учения Будды», Иволгинский район, 25.07.14 г.

2.5.12

2.5.13

2.5.14
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2.5.15

2.5.16

2.5.17

2.5.18

-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Держатели драгоценного учения Будды», г. Улан-Удэ, БГАТОиБ, 27.09.14 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Держатели драгоценного учения Будды», Закаменский район, 18.10.-27.10.2014
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Держатели драгоценного учения Будды», Хоринский район, 10.11-10.12.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Планетарий» Заиграевсикй район, с. Онохой, 03.04.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Планетарий» г. Улан-Удэ, пос. Звездный, школа № 24, 10.04.2014
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Планетарий» г. Улан-Удэ, д/с «Теремок», 11.04.2014
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Планетарий» г. Улан-Удэ, д/с 47 квартал, 06.05.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Планетарий», г. Гусиноозерск, ДК «Шахтер», 18.06.2014
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Лошади в истории народов Бурятии и Монголии», г. Бабушкин, Кабанский район,
20.02.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Лошади в истории народов Бурятии и Монголии», с. Багдарин, Баунтовский район,
02.06.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Лошади в истории народов Бурятии и Монголии», Прибайкальский район, 11.09. –
11.10. 2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Лошади в истории народов Бурятии и Монголии», Джидинский район, 20.10.20.11.2014г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Хлеб – всему голова», Прибайкальский район, с. Турунтаево, (11.03. - 11.04.14 г)
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Хлеб – всему голова», Мухоршибирский район, 27.06.27.07.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
«Красная книга Бурятии», Прибайкальский район, с. Турунтаево. (11 марта - 11 апреля)
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
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«Байкал - участок Всемирного наследия», Кабанский район,
05.08. – 06.10. 2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
2.5.20 Выставка детских рисунков в рамках мероприятия «Супер-мама» Иволгинский
район, 26.11-2.12.2014 г.
-освещение работы выставки в СМИ.
- проведение тематических экскурсий
Итого: 106 выставок, в том числе 47 (включая постоянные выставки и 3 целевые) – из
собственных фондов, 42 – с привлечением других фондов, 20 – передвижных.
Из них по госзаданию – 69 (20 - передвижных).
3.
Научно-исследовательская деятельность
3.1
Защита
Защита магистерской диссертации Я.С. Собашниковой (м.н.с.) –
диссертаций,
«Традиции и новации в творчестве Даши Намдакова в контексте
дипломных работ музейно-выставочной деятельности».
3.2
Организация
1. Организация и проведение международной научнонаучных
практической
конференции
«Изучение, сохранение и
конференций,
популяризация Гэсэриады как шедевра нематериального
семинаров
наследия Центральной Азии в современных условиях»,
посвященной 165-летию со дня рождения сказителя-улигершина
М. Эмегеева, 135-летию со дня рождения сказителя-улигершина
М. Алсыева, 105-летию со дня рождения сказителя-улигершина
Р. Эрдынеева – 17-18 июня;
2. Совместно с центром дополнительного образования « Аян» и
Новоселенгинской СОШ проведена районная краеведческая
конференция школьников, посвященная году Культуры (27
февраля).
3. Организация и проведение научного круглого стола
«Актуальные проблемы народного искусства: традиции и
современность», посвященного 70-летию Художественного
музея им. Ц. Сампилова - 26 марта.
4. Организация и проведение однодневного обучающего
семинара для муниципальных и ведомственных музеев «Ночь в
музее. Опыт проведения. Проблемы и пути развития» 25.04.2014 г.
5. Однодневный семинар для муниципальных и ведомственных
музеев по теме: Музейная карта «Технология и организация
выставочной деятельности. Теория» в рамках международной
научно-практической конференции «Изучение, сохранение и
популяризация Гэсэриады как шедевра нематериального
наследия Центральной Азии в современных условиях».
6. Организация и проведение однодневного выездного семинара
«Технология и организация выездной экскурсионной
программы тура выходного дня на примере экскурсионного
маршрута Национальный музей Республики Бурятия – Музей–
усадьба И.Калашникова». - 9.08.2014 г.
7. Организация и проведение однодневного обучающего
семинара «Технология и организация экспозиционновыставочной деятельности» для муниципальных, общественных
и ведомственных музеев - 19.09.2014 г.
8. Организация и проведение выездного научно-методического
совета музея в п. Новоселенгинск, Селенгинского района. 18.12.
2.5.19
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Проведение
научнометодического
совета НМ РБ

3.4

Научнометодическая
работа НМ РБ

2014 г.
9. Организация и проведение семинара «История и религия
Байкальского региона» для учителей истории и ОРКС (26
человек) - 15 декабря.
Организация и проведение научно-методического совета музея
на темы:
1 квартал:
- отчет за 2013 год и работа по плану 2014 года.
- отчет за 1 квартал и обсуждение выставочных проектов
- Подготовка к юбилейным мероприятиям (70-летие
Художественного музея им. Сампилова);
2 квартал:
- обсуждение проектов;
- проведение арт-форума «Байкальская палитра - 2014»
- отчеты за 2 квартал, планы на 3 квартал
3 квартал:
- обсуждение предложений к ФЗ «О культуре в РФ»
- отчет за 3 квартал и планы на 4 квартал
- утверждение проектов на издания музея.
4 квартал (выездное заседание):
- организация и проведение юбилейных мероприятий по 350летию Новоселенгинска в 2015 году
- Ведение музейной практики студентов БГУ, IV курс заочное
обучение (17.02.14-21.02.14);
- Оказание научно-методической помощи сотрудникам
Джидинской народной картинной галереи – Бутуханова И.М.,
Аюшеева Б.В. (2-3 апреля 2014 г.);
- Оказание научно-методической помощи сотрудникам Музеяусадьбы И. Калашникова – Бороноева Т.А., Хубитуева Д.Д.,
Игумнова С.С. (27 апреля 2014 г.);
- Оказание научно-методической помощи Краеведческому
музею, г. Гусиноозерск – Гомбоев. Б.Ц., Игумнова С.С. (16 мая
2014 г.);
- Ведение музейной практики студентов Исторического
факультета БГУ, III курс, очное обучение (16.06.14-30.06.14);
- Ведение музейной практики студентов по специальности
«Технология и организация экскурсионных услуг» БГУ, I, II
курс, очное и заочное обучение (16.06.14 – 30.04.14);
- Формирование и представление пакета участников конкурсов:
«Лучшее Муниципальное учреждение культуры, находящееся в
сельской местности», «Лучший работник Муниципального
учреждения культуры, находящегося в сельской местности» в
Министерство культуры (4 заявки);
- Формирование и подача заявок в Федеральную целевую
программу на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетов субъектам РФ по финансированию (2
заявки);
- Сотрудничество с дошкольными образовательными
учреждениями
и
средними
общеобразовательными
учреждениями;
- Разработка образовательных программ, тематических
экскурсий для ДОУ и СОШ;
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3.4

Участие в

- Проведение студентами общественного мониторинга по
опросу посетителей в музее (анкетирование); Занятия в музее с
детьми-мигрантами (согласно утвержденному графику);
- Разработка концепции выставки, сметы, положения о конкурсе
поделок и рисунков нового проекта ««Соболиный путь.
Эксклюзивная Бурятия» и результативное сотрудничество с
Министерством природных ресурсов и ФГБУ «Заповедное
Подлеморье»;
- Экотур по святым источникам Иволгинского района;
Организация и проведение ежегодного экологического
праздника «День Воды» совместно с методистом ФГБУ
«Заповедное Подлеморье» К.А. Лысовой и к.б.н. гидробиологом
А.М. Левашкевичем (обслужено 7 групп, 225 чел.);
- Подготовка к экологической весне 2014: разработка и
рассылка положений, подготовка занятий и пр.; Проведение
образовательных программ на весенних школьных каникулах
(913 чел. за неделю);
- Организация и проведение интеллектуального конкурса
«Экомузейный эрудит-2014»;
- Проведение музейной практики студентам Бурятского
государственного университета (специальность: туризм).
- Разработка образовательной мультимедийной программы к
выставке «Пернатые кошки»
- Разработка флаера с выставочными проектами музея для СОШ
- Проведение экскурсии по музею средней школе при
посольстве России в Монголии
- Изготовление раздаточного материала для мастер-классов к
интерактивным выставкам «Путешествие в мир воды» и
«Байкальская нерпа»
- Рекламные щиты музея по ул. Ленина (обновление)
- Составление плана выставочной работы на 2015 год
- Заявка в министерство природных ресурсов РБ на участие в
грантовых проектах. Проект в рамках конкурса «Экомузейный
эрудит» в 2015 г.
- Обработка, занесение списка предметов с данными группы
хранения «Зоология – тушки» в базу данных КАМИС
- Командировка в с. Эгита Еравнинского района для участия в
празднике, посвященному 250-летию института Пандито Хамбо
Лам в России и для презентации передвижной выставки
«Держатели Драгоценного учения Будды». Хубитуева Д.Д.,
Игумнова С.С., Бальжурова А.Ж.
- Командировка в п. Сосново-Озерское Еравнинского района
для участия Днях Министерства культуры Республики Бурятия
в Еравнинском районе и для оказания научно-методической
помощи местному краеведческому музею Бороноева Т.А.,
Алексеева Т.Е., Игумнова С.С. Рабжаева В.Ф.
- Командировка в г. Закаменск, Закаменского района для
участия в Днях Министерства культуры Республики Бурятия и
для оказания научно-методической помощи местному
краеведческому музею Гомбоев Б.Ц., Игумнова С.С. 2021октября 2014 г.
1. Участие в работе международного музейного форума
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научных
конференциях

«Интермузей - 2014» (директор музея Бороноева Т.А.) с
докладом
«Информационно-выставочная
деятельность
Национального музея Республики Бурятия»;
2. Участие в работе круглого стола «Музейное пространство
Бурятии: проблемы и перспективы развития», посвященной 45летию создания Музея БНЦ – 31 марта (Бороноева Т.А.,
Гомбоев Б.Ц., Хубитуева Д.Д., Найданова Э.С.).
3. Участие в Международной конференции «Буддизм в
изменяющемся мире» в рамках празднования 250-летия
Института Пандидо-хамбо лам – БНЦ, дацан Ринпоче Багша 28 мая (Бороноева Т.А., Гомбоев Б.Ц., Бардалеева С.Б.,
Бальжурова А.Ж.).
4. Участие в работе Международного культурного форума с
докладами на круглых столах (Т.А. Бороноева, г. СанктПетербург).
5.
Участие
в
научно-практической
конференции
с
международным участием «Музей и вопросы сохранения,
изучения и использования культурного наследия», посвященной
85-летию основания Национального музея Республики Тыва,
105-летию со дня рождения советского специалиста Н.М.
Богатырева и 100-летию единения России и Тувы. г. Кызыл
(Ярославцева Л.Г. – выступление с докладом). В составе
делегации принимала участие ученый секретарь Найданова
Э.С.) - 9-11 июня.
6. Алексеева Т.Е. Доклад «Традиционные архетипы в
современном изобразительном искусстве Бурятии» на круглом
столе «Актуальные проблемы народного искусства: традиции и
современность». – 26 марта 2014 г.
7.
Участие
в
международном
семинаре-мастерской.
Экологическое образование на приозерных территориях:
практический опыт и инновационные технологии. 26-31 июля
2014, озеро Байкал, г. Улан-Удэ (Батожапова Р.С., Долгорова
Б.А.)
8. Участие в семинаре «Развитие экологической деятельности в
г. Улан-Удэ» (Никитин В.В.)
9. Участие в международной научно-практической конференции
«Буряад судлал», посвященной международному бурятскому
фестивалю «Алтаргана - 2014» (Бороноева Т.А.)
10. Участие в VI Доржиевских чтениях «Буддизм и
современный мир» (Бардалеева С.Б.)
11.
Участие
во
всероссийской
научно-практической
конференции «Региональная культурная политика. Вызовы
времени» (Бороноева Т.А.)
12.
Участие
в
международной
научно-практической
конференции «Байкальские встречи - 2014», сентябрь, ВСГАКИ
(Гомбоев Б.Ц.).
13. Участие в ежегодной научно-практической конференции
преподавателей БГУ, Институт Внутренней Азии, г. Улан-Удэ –
(доклад «Монгольский стиль в танка искусстве»)(Дашиева С.З.)
14. Участие в жюри научно-практической конференции «Из
пламя и света рожденное слово» в рамках 200-летнего юбилея
со дня рождения М.Ю. Лермонтова (Миягашева С.Б.). В
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конференции принимали учащиеся СОШ № 60 – 15 октября.
15. Участие в заседании круглого стола «О происхождении
бурятского народа» в Национальной библиотеке РБ (Гомбоев
Б.Ц., Найданова Э.С.) - 23 октября.
16. Участие в круглом столе «О некоторых итогах Года
культуры в Республике Бурятия» в Народном Хурале РБ
(Бороноева Т.А., Гомбоев Б.Ц.) – 17 ноября.
- Разработка проектов стендов для открытия выставки
«Гостеприимная Бурятия».
- Отправлена заявка на сертификацию макета «сидейкибестужевки» в Экспертный совет Политехнического музея,
который реализует научный проект «Памятники науки и
техники в музеях России».
- Проведены полевые работы – обследование места
предполагаемого сторожевого поста меркитов (Дом Старцева).

3.5

Поисковая работа

4
4.1

Публикации
Публикации научные
1. Труды Национального музея Республики Бурятия / Министерство культуры
Республики Бурятия, Национальный музей Республики Бурятия; [редакционная
коллегия: Т.А. Бороноева, Б.Ц. Гомбоев]. - Улан-Удэ, 2014. - 232 с.: ил., таблицы,
фотографии. - (Серия: Музейное наследие: история, искусство, природа; вып. I) (Из
43 работ 23 статьи научных сотрудников музея).
2. Бороноева Т.А., Имихелова С.С. Репрезентация мифологических первообразов в
бурятском театральном искусстве // Вестник Бурятского государственного
университета. Выпуск «Филология». 10 (2) / 2014, Улан-Удэ, с. 31-35.
3. Бороноева Т.А. «Буддийские коллекции в выставочной деятельности
Национального музея РБ (конец XX – нач. XXI вв.) в сборнике докладов
международной конференции «Буддизм в изменяющемся мире» - в печати;
4. Гомбоев Б.Ц.: «Старые и новые баргуты Внутренней Монголии Китая:
специфика буддийских локальных традиций» в сборнике докладов международной
конференции «Буддизм в изменяющемся мире» - в печати;
5. Гомбоев Б.Ц. Эпическое наследие бурят в музейной интерпретации // Буриад
судлал. VI боть. № 5 (005). Эрдэм шинжилгээний бичгийн тусгай дугаар.
«Алтаргана - 2014» наадмын «Буриадын Алтаргана наадам, тууний туух, ур нулоо»
сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлуудийн эмхэтгэл.
Улаанбаатар хот. 2014. С. 102 – 105.
6. Бальжурова А.Ж.: «Буддийские мотивы в живописи Бурятии 2-ой пол. XX в.» Вестник ЧелГУ. - выпуск 90, 2014 г.; «Канонические и лубочные традиции в
бурятской буддийской иконописи (на материалах НМ РБ)». - Известия АлтГУ – в
печати; «Китайский народный стиль «хуажин» в коллекции буддийской живописи
Историко-краеведческогго центра им. М.Н. Хангалова НМ РБ» - сборник докладов
конференция «Буддизм в изменяющемся мире» - в печати.
7. Бардалеева С.Б.: «Атрибуция буддийских коллекций в сибирских музеях» сборник докладов конференция «Буддизм в изменяющемся мире» - в печати.,
«Перерожденец из Цугола» для сборника «Агвановские чтения-14» - в печати.
8. Ярославцева Л.Г.: «Онохой-Шибирь – новое местонахождение скального
погребения в Бурятии» // «Музей и вопросы сохранения, изучения и использования
культурного наследия: Материалы научно-практической конференции (с
международным участием), посвященной 85-летию основания Национального музея
Республики Тыва, 105-летию со дня рождеия Николая Михайловича Богатырева и
100-летию единения России и Тувы. Кызыл, 9-11 июня 2014 г. / Сост. А.О. Дыртыкоол, М.М. Мандан-Хорлу. – Новосибирск: ИД «Сибирские огни», 2014. – С. 218-223.
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9. Цыремпилова Л.Л.: «Музеи в сохранении культурной самобытности коренных
малочисленных народов» для сб.ст. Всероссийской научно-практической
конференции «Культура и искусство коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока: традиции и инновации», г. Улан-Удэ – в печати.
10. Алексеева Т.Е. «Мифологические образы в творчестве Шенхорова Ч.Б.» //
«Музей и вопросы сохранения, изучения и использования культурного наследия:
Материалы научно-практической конференции (с международным участием),
посвященной 85-летию основания Национального музея Республики Тыва, 105летию со дня рождеия Николая Михайловича Богатырева и 100-летию единения
России и Тувы. Кызыл, 9-11 июня 2014 г. / Сост. А.О. Дыртык-оол, М.М. МанданХорлу. – Новосибирск: ИД «Сибирские огни», 2014. – С. 237-240.
11. Алексеева Т.Е. Статья для каталога «Байкальская палитра – 2014».
12. Раднаева Т.Х. Составление каталога «Байкальская палитра». Издано - август,
2014.
13. Будаева С.Э., Долгорова Б.А. Коллекция лишайников в фондах Национального
музея Республики Бурятия //
«Музей и вопросы сохранения, изучения и
использования
культурного
наследия:
Материалы
научно-практической
конференции (с международным участием), посвященной 85-летию основания
Национального музея Республики Тыва, 105-летию со дня рождеия Николая
Михайловича Богатырева и 100-летию единения России и Тувы. Кызыл, 9-11 июня
2014 г. / Сост. А.О. Дыртык-оол, М.М. Мандан-Хорлу. – Новосибирск: ИД
«Сибирские огни», 2014. – С. 188-195.
14. Батожапова Р.С., Долгорова Б.А. Традиции и новации в проведении
экологических праздников в музее. Сборник научных статей, БИЦ «Грань» (в
печати);
15. Бальжурова А.Ж. Проблемы изучения и атрибуции бурятских буддийских
танка (на примере коллекций НМ РБ) // Байкальские встречи – VIII: историкокультурное наследие региона как фактор социально-экономического развития. УланУдэ. 11-13 сентября 2014 (в печати);
16. Бутуханова И.М. Опыт НМ РБ в развитии культурного туризма (на примере
историко-краеведческого центра им. Хангалова) // Байкальские встречи – VIII:
историко-культурное наследие региона как фактор социально-экономического
развития. Улан-Удэ. 11-13 сентября 2014 (в печати);
17. Дашиева С.З. Образ Будды и формирование этических аспектов //
Международный симпозиум «Региональная культурная политика: новые
парадигмы» (Улан-Удэ, 12-14 сентября 2014 г. в II томах, науч. Ред. Д.Ш.
Цырендоржиева). – Улан-Удэ: изд-во БГУ, 2014 г., с. 255-259; «Метод
символического истолкования текста буддийского искусства». – Улан-Удэ: изд-во
БНЦ, 2014. – С. 178-187; «Буддийское искусство и его влияние на современную
молодежь» // VI Международно-практическая конференция «Россия и Китай:
аспекты взаимодействия и взаимовлияния». – Благовещенский педагогический
университет. – Благовещенск, 1-15 октября 2014 г.
18. Фролов Д.А. Беженцы Бурятии в годы I мировой войны // Круглый стол «I
мировая война в истории Байкальского региона» (в печати).
Бутуханова И.М.: «Исторический опыт сохранения и презентации православного
наследия Бурятии» // Журнал «Власть». – 2014. - № 11. – С. 165-169
19. Миягашева С.Б.: «Бурятский и якутский кузнец» // Теория и практика
общественного развития. – Краснодар, 2014. – С. 185-190; «Традиции и новации в
обрядовой культуре праздника Ысыах» // Молодой ученый. № 20.2 (79.2). – Казань,
2014. – С. 43-48.
Публикации про музей
Бороноева Т.А. Статья «Сохраняем наследие». Газета «Правда Бурятии». От 1 июня
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6.1.

7
7.1.

2014 г.
Бороноева Т.А. Статья «Проект – Дети Байкала». Журнал «Мир Байкала». От 15
апреля 2014 г.
Алексеева Т.Е. Статья «Художественный музей: 70 лет творческого пути». Газета
«Бурятия» от 25 марта 2014 г. № 41 (4921), стр. 6.
Участие в грантовых конкурсах
Участие в грантовом конкурсе фонда «Найдал» в номинации «Лучший отдых с
бурятским языком», проект «Юрта улигершина» (50,0 т.р.)
Проект «Соболиный путь. Эксклюзивная Бурятия»» Министерство природных
ресурсов Республики Бурятия (70,0 т.р.)
Участие в грантовом проекте «Культурная мозаика малых городов и сел»
(Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко).
Грант «Байкальская палитра – 2014» - Министерство культуры РФ и РБ (950 т.р.)
Участие в конкурсе на получение гранта, для реализации проектов, программ,
направленных на развитие межэтнических отношений, формирование идей
толерантности Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских
инициатив, проект «По одежке узнаем» (150 т.р.)
Повышение квалификации
Обучение сотрудников (Дашиева С.З., Игумнова С.С.) на семинаре «Развитие
экскурсионной деятельности в г. Улан-Удэ». Организаторы: Администрация г.
Улан-Удэ, МАОУ доп. проф. образования г. Улан-Удэ «Центр развития кадрового
потенциала и малого предпринимательства «Перспектива» - 10-11 апреля.
Научно-просветительная деятельность
Размещение афиш - Интервью для БГТРК (радио) по выставке «Морин эрдэни –
на сайты и в СМИ, драгоценный конь» 6 февраля – Бутуханова И.М.
интервью на радио - Интервью для БГТРК по выставке «Путь воина» 18 марта –
и ТВ
Фролов Д.А.
- Сюжет в передаче «Восточный экспресс» на телеканале
«Ариг Ус» В музее природы появился новый житель – зеленая
игуана. Интервью В.В. Никитина, с.н.с.
- Тивиком, БГТРК, «Домашний зоопарк» В.В, Солдатова,
м.н.с.
- Интервью по выставке «Окаменевшие свидетели прошлого»
для телеканала «БГТРК» на бурятском языке, Будожапова Б.Б.,
м.н.с.
- Интервью по выставке «Окаменевшие свидетели прошлого»
для телеканала «БГТРК» и «АТВ» Долгорова Б.А.
- Интервью по выставке «Окаменевшие свидетели прошлого»
для бурятского радио Долгорова Б.А.
- Интервью для «Тивиком» по выставке «Удивительный мир
Байкала» Левашкевич А.М.
- Сюжет в передаче «Восточный экспресс» на телеканале
«Ариг Ус» по «Ночи в музее»
- Тивиком, БГТРК, «Домашний зоопарк» В.В, Солдатова,
м.н.с.
- Открытие выставки «Баргузинский соболь как символ
сибирской тайги» для телеканала «Тивиком»
- Интервью по выставке «Птица года» для телеканала «Ариг
Ус» и Солдатова В.В.
- Интервью для «Тивиком» по выставке «Воображариум»
- Предоставление информации о выставках и событиях музея в
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Прессконференции
и круглые столы

рекламно-издательский отдел Национального музея РБ:
- Рассылка флаеров, программ, афиш о новых выставках в
дошкольные образовательные учреждения и газетные издания
- Интервью по выставке «Искусство Бурятии», «Великий
чемпион» - телеканалам Ариг Ус, Тивиком, АТВ, БГТРК.
Интервью для радио БГТРК по народному искусству –
Бороноева Т.А., Т.Е.Алексеева.
- Интервью по выставке «100 чудес света», «Байкальская
палитра», «Ночь в музее» - телеканалам Ариг Ус, Тивиком,
АТВ, БГТРК. – Т.А. Бороноева, Т.Х. Раднаева;
- Интервью на ТВ Ариг-Ус, в рамках проведения
ознакомительного тура ежегодной выставки-ярмарки «Туризм
и отдых в Бурятии» - 20 апреля.
- Съемки передачи «Ганджурва гэгэн» на выставке
«Держатели драгоценного учения Будды» для телеканала
«Мир-Бурятия» -Бардалеева С.Б., Бальжурова А.Ж. – 18
ноября.
- Съемки сюжета о бурятских улигерах на выставке
«Хронограф Бурятии. Байкальское единение» для ТК «МирБурятия» - Гомбоев Б.Ц.) - 19 ноября.
- Съемки сюжета о проекте «Герои войны» в рамках
подготовки к выставке, посвященной 70-летию Победы. ТК
«TVcom» - Т.А. Бороноева, Э.С. Найданова – 2 декабря.
- съемки передачи «Ч. Иролтуев – Пандито Хамбо-лама» на
выставке «Сокровища буддийского искусства» ТК «МИРБурятия» - С.Б. Бардалеева, А.Ж. Бальжурова, Л.Ф. Левитина –
3 декабря.
- Съемки передачи о проекте
«Сундучок невесты» с
учащимися Сотниковской школы,.БГТРК (Б.Д. Раднаева).
- Размещение рекламной продукции в КТЦ «Гэлэкси» - на
входных группах, в фойе
- Прокат ролика выставки в кинозалах КРЦ «Еврозона»
- Прокат аудироликов музея в ТЦ «Абсолют»
- Телепроект «Афиша» на Ариг Ус
- «Радио Сибирь», «Дорожное Радио», «Русское Радио»
- Размещение рекламной продукции в гостиницах,
турагентствах, торговых центрах
- Рассылка пресс-релизов, аннотаций, информаций по турам
- Размещение информации в интернет-ресурсах
- Проведение розыгрыша билетов на ТВ, радио и газетах
- Интервью для «Тивиком» по выставке «Воображариум»
- Освещение работы «Динозавры» по TV
- Освещение работы «Живые тропические бабочки» по TV
- Предоставление информации о выставках и событиях музея в
рекламно-издательский отдел Национального музея РБ:
- Рассылка флаеров, программ, афиш о новых выставках в
дошкольные образовательные учреждения и газетные издания
1.
Заседание РОО «Союз попечителей РБ» на выставке
«Рождение республики» (приветственное слово министра
образования и науки РБ Дамдинова А.В.) - 24 февраля.
2. Организация и проведение круглого стола «Баргутский
фестиваль: о ходе подготовительных мероприятий»,
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посвященного Международному фестивалю баргутов в 2015 г.
- 24 мая;
3. Круглый стол на выставке Даши-Нимы Дугарова «ДашиНима Дугаров и ученики» - 22 января;
4.
Творческий вечер на выставке «Лица из прошлого.
Часть 2».
5.
Круглый стол и встреча с художником А. Москвитиным
6.
Пресс-конференция и проведение круглого стола по
итогам международного арт-форума «Байкальская палитра –
2014». (27 июня).
7.
Участие в районном совещании по обсуждению
готовности маршрута «Золотая россыпь Селенги» к
ознакомительному туру в рамках ежегодной выставки-ярмарки
«Туризм и отдых в Бурятии-2014».
8.
Пресс-конференция и проведение круглого стола по
открытию цикла мероприятий, посвященных 70-летию
Победы. Открытие выставки Д. Тудупова «Незаконченный
портрет»
9.
Пресс-конференция
«Памяти
художника»
земляки и друзья народного художника России Солбона
Ринчинова выкупили его произведения (5 работ), которые сам
художник еще при жизни выставил на продажу в арт-салоне
«Бэлиг» Художественного музея им. Сампилова и
Художественном салоне Союза художников Бурятии. Эти
работы переданы в фонд Художественного музея имени
Сампилова. В конце августа в музее состоялась прессконференция памяти С.Р. Ринчинова. Поклонники его
творчества, в числе которых Б.Б. Гармаев, В.П. Бартуков, Ц.С.
Бадмаев и другие выступили в роли благотворителей (29
августа)
10.
Пресс-конференция на тему «Икона Селенгинского
полка».
11.
Пресс-конференция
с
представителями
Государственного музея истории религии (г. СанктПетербург).
12.
Интервью по музейным мероприятиям на «Ариг Ус»,
Тивиком», «АТВ», «Бурятия», радио «Бурятия».
8

8.1

Мероприятия:
Съемки передачи «Музейные тайны»: «Наградные знаки ВОВ» - немецкая медаль
«За зимнюю кампанию 1941-1942 гг.», «Знак штурмовиков», знак «Отличникшофер. 8.07.1943 г.»; «Коллекция Ганджурвы-гэгэна» - 16 января; на выставке
«Вечная музыка гончарного круга» - 25 февраля.

8.2

8.3
8.4
8.5

8.6

Проведение мини-конференции среди учащихся СОШ № 60 по теме «Хождение
Хори-бурят к Петру I» на выставке «Рождение Республики» - 25 января (64
человека).
Проведение интерактивного занятия «Легенды Белого месяца» - январь, февраль.
Проведение театрализованной экскурсии «Традиции русского семейного чаепития» январь, февраль.
Посещение монгольского деда мороза УвлинУвгун и его внучки Зазан Охин в
рамках Межрегионального туристского проекта «Сказочный Сагаалган Бурятии 2014» - 1 февраля.
Посещение музея паломниками (Буддийский центр алмазного пути школы Карма
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8.7
8.8
8.9
8.10

8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17

8.18
8.19
8.20
8.21

8.22

8.23
8.24

8.26
8.27
8.28

8.29

Кагью г. Улан-Удэ) в рамках визита Ламы Оле Нидала в столицу Бурятии - 2
февраля.
Визит почетного гостя Хинг Чао (Китай) – председателя компании «Пульс земли» 5 февраля.
Визит почетного гостя Есуп Сонг (Корея) – директора Музея музыкальных
инструментов - 8 февраля.
Проведение
лекции «Выдающиеся люди Бурятии» научными сотрудниками
Гуруевой А.Ч., Дашиевой С.З. СОШ № 49, 4 кл (26 чел.) – 13 февраля.
Встреча учащихся Гимназии № 14 (30 чел.) с воинами-интернационалистами Дугаровым Аркадием Владимировичем, Хабарковым Евгением Монголовичем,
посвященной 25-летию вывода советских войск из Афганистана - 14 февраля.
Проведение промо-урока по бурят-монгольскому языку (в интерьере юрте).
Организаторы проекта фонд «Найдал» и Национальный музей РБ - 15 февраля.
Турмаршрут «Сокровища буддийского искусства» для гостей «Рыбохрана» - 10 чел.
- 19 февраля.
Проведение проекта «Традиции бурятского чаепития» - 20 чел., Сотниковская
школа - 20 февраля.
Проведение тематического занятия «Открывая дверь юрты» для детей-мигрантов
китайского культурного центра (3 чел.) - 22 февраля.
Проведение туристического маршрута «Сокровища буддийского искусства» - 24
февраля.
Проведение рекламной акции «Масленица» в ТЦ «Гэлэкси»: раздача буклетов по
масленице и по выставкам музея - 24 февраля.
Проведение интерактивного занятия «Традиции русского семейного чаепития» для
членов Консультативного совета женщин при Президенте РБ – 4 чел. (супруга главы
РБ Н.И. Наговицына, ректор ВСГАКиИ Р.И. Пшеничникова, бывший министр
социальной защиты Хамаганова) - 25 февраля.
Проведение интерактивного занятия «Медвежья масленица» - 25 февраля – 5 марта.
Проведение экскурсии по г. Улан-Удэ для - 25 февраля
Встреча родственников и учеников Б.Д. Дандарона на выставке «Жизнь и судьба
Учителя», посвященной 100-летнему юбилею Б.Д. Дандарона (1913-1974) - 4 марта.
Проведение мероприятия, посвященного 20-летию Конституции Республики
Бурятия для учащихся гимназии № 33 (31 чел.). Состоялось вручение паспортов
трем ученикам - 6 марта.
Проведение пешей экскурсии «Старый Верхнеудинск» для воспитанников
подготовительного центра «Солнышко» при Римско-католическом костеле г. УланУдэ (21 чел.) - 25 марта.
Посещение музея участниками Сибирского форума «Диалог культур» - 15 апреля.
Выступление с интерактивными программами «Верхнеудинское чаепитие» и
«Бурятское чаепитие» на дискуссионной площадке «Национально-культурные
объединения как ресурс развития диалога в гражданском обществе»
(Художественный музей им. Сампилова) в рамках работы Сибирского форума
«Диалог культур» - 16 апреля.
Проведение лекции «Выдающиеся деятели науки Бурятии» научным сотрудником
Гуруевой А.Ч. для учащихся СОШ № 60 (10 человек) – 16 апреля.
Проведение пешей экскурсии «Старый Верхнеудинск» для «Союз пенсионеров» - 16
чел. (Фролов Д.А.) - 18 апреля.
Участие с интерактивным проектом «Бурятский этномикс» - «Юрта улигершина» в
рамках проведения XI Республиканской выставки-ярмарки «Туризм и отдых в
Бурятии» в ФСК (проект удостоен Золотой медали)- 18-19 апреля.
Съемки телепередачи на телеканале «Мир-Бурятия»: «Первый боевой генерал из
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8.30
8.31

8.32

8.33
8.34
8.35
8.36

8.37

8.38
8.39
8.40
8.41
8.42
8.43
8.44
8.45

8.46
8.47
8.48
8.49
8.50

Бурятии И.В. Балдынов» - Фролов Д.А. - 28 апреля.
Проведение тематического занятия «Светлая Пасха» с проведением мастер-класса
для учащихся 2 класса Гимназии № 59 (21 человек) - 30 апреля.
Проведение по инициативе партии «Единая Россия» открытого урока на выставке
«Путь воина» «История Селенгинского 41-го пехотного полка. Икона Селенгинского
полка», посвященного воссоединению России и Крыма. Присутствовали учащиеся
кадетского корпуса – 21 человек. Урок был освящен в региональных СМИ и по
федеральному каналу «Россия-24» (Бороноева Т.А.) - 30 апреля.
Проведение туристического маршрута «Золотые страницы истории Бурятии» для
воспитанников подросткового клуба «Орленок» - 20 чел (4-7 кл.) – Дашиева С.З.,
Фролов Д.А. - 4 мая.
Проведение рекламной акции в КТЦ «Гэлэкси»: реклама выставки «Путь воина» и
ежегодной акции «Ночь в музее» - 8 мая.
Организация и проведение ежегодной акции «Ночь в музее-2014» - 17 мая.
Съемки телепередачи на бурятском языке на телеканале «Мир-Бурятия»: «М.Н.
Хангалов» - Гомбоев Б.Ц. - 28 мая.
Посещение музея участниками, почетными гостями конференции «Буддизм в
изменяющемся мире» - профессора Колумбийского университета Роберт Турман,
профессора Самдонг Ринпоче (Индия) и др. – 28 мая.
Проведение тематического занятия «Волшебный сундучок» для воспитанников
детского дома «Малышок» (11 человек) в рамках празднования Международного
дня защиты детей - 30 мая.
Посещение выставки «Путь воина» детьми-героями (25 чел.) в рамках
Республиканской акции «Дети Бурятии – герои нашего времени» - 30 мая.
Проведение тематического занятия «Открывая дверь юрты» - для учащихся
Гимназии № 14 (20 чел.) – 9 июня.
Проведение тематического занятия «Родословная вещей» для учащихся СОШ № 51
(60 чел.) - 11 июня.
Проведение тематического занятия «Родословная вещей» для учащихся СОШ № 2
(18 чел.) – 17 июня.
Проведение туристического маршрута «Сокровища буддийского учения» для
участников арт-форума «Байкальская палитра» - 21 июня.
Проведение пешей экскурсии «Старый Верхнеудинск» для школьников (10 класс,
12 чел.) г. Закаменск - Фролов Д.А. - 28 июня.
Участие в работе Байкальского образовательного форума с презентацией
интерактивной программы «Бурятское чаепитие» (площадь Советов) - 3 июля.
Съемки ГТРК «Россия-Культура» и творческой мастерской «Студия - А» в рамках
цикла программ «Пряничный домик» (в рамках правительственной программы,
посвященной возрождению декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов) фильмов «Бурятский дэгэл», «Голоса кочевников» - традиционные
бурятские музыкальные инструменты, «Чеканка» - 16 июля.
Проведение тематического занятия «Открывая дверь юрты» для воспитанников
детского сада «Бульжамур» (22 человека) - 17 июля.
Участие в XI Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана2014» с передвижной выставкой - 18-21 июля.
Экскурсионное сопровождение в Иволгинский дацан (гости «Авиазавод») – 23
человека – 1 августа.
Проведение турмаршрута «Старый Верхнеудинск» для гостей Управления ФСБ (7
человек) - 5 августа.
Посещение музея участниками экспедиции (Республика Татарстан – 3 человека),
посвященной 140-летию со дня рождения Николая Рериха - 10 августа.
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Проведение интерактивной программы «Традиции русского чаепития» для
участников однодневного семинара «Технология и организация экспозиционновыставочной деятельности» - 19 сентября.
Участие в жюри Республиканского заочного этапа Всероссийского конкурса на
лучшую организацию образовательно-просветительной деятельности «Музей
образовательного учреждения – пространство интеграции основного и
дополнительного образования детей». Конкурс был проведен ГБОУ ДОД
«Республиканский детско-юношеский центр туризма и краеведения». В жюри
присутствовали – хранитель Уханова Ж.Д., с.н.с. Гуруева А.Ч., м.н.с. Миягашева
С.Б. - 24 сентября.
Презентация
виртуального
информационно-методического
ресурса
Государственного музея истории религии «Буддизм на берегах Невы» - 26 сентября.
Работа студии «Маленький художник» для детей от 2 до 12лет.
Деятельность кружка по бисероплетению для взрослых «Мастерица»
Кружок «Глиняная игрушка» начал свою работу с середины марта.
Проведение мастер-класса – раскраска «Цвет в одежде бурят» для детей эмигрантов
проекта «Дети Байкала» (18 января)
Проведение мастер-класса по живописи с элементами силуэтной техники по мотиву
Сампилова ученикам школы №59 на фоне выставки «Бурятской живописи» (28
января).
Проведение 2 выездных мастер-класса – раскраска «Цвет в одежде бурят» в детском
саду «Солнышко» п. Онохой (4 февраля)
Организация встречи и мастер-классов по плетению из конского волоса с автором
выставки Баярмой Дамбиевой (12 и 15 февраля)
Встреча посетителей с автором выставки «Предвечные смыслы» Александром
Москвитиным, где каждый задал интересующий его вопрос, начиная о раннем
детстве художника, его техникой письма и темами полотен (13 февраля).
Встреча студентов Колледжа искусств им. П. И. Чайковского с деятелями культуры
и родственниками знаменитых артистов и художников на фоне выставки «Лица из
прошлого. Часть II» (25 февраля).
Проведение экскурсии по выставке пенсионерам из фотокружка социальной защиты
на выставке «Серебряный луч света» - Л. Извеков (19 марта).
Проведение круглого стола на выставке «Искусство Бурятии. Народные промыслы
России». Темой круглого стола стали «Актуальные проблемы народного искусства:
традиции и современность». С докладами выступили ведущий специалист-эксперт
Министерства культуры Республики Бурятия, искусствоведы, научные сотрудники
Национального музея и БНЦ СО РАН, сотрудники РЦНТ, преподаватели ДПИ и
живописи, народные мастера и др. (26 марта).
Организация и проведение проекта - Сибирский форум «Диалог культур» (16
апреля). Работа площадки в Художественном музее имени Ц. Сампилова.
Организация и проведение акции «Ночь в музее» в Художественном музее имени Ц.
Сампилова в честь международного дня музеев (17 мая 2014 года).
Проведение мастер-класса «Подражая Матиссу» - ВСГАКИ
Проведение мастер-класса «витраж» - Сотниковская СОШ
Проведение мастер-класса по квиллингу – Сотниковская СОШ
Проведение мастер-класса по цветущей сакуре – Школа №19, школа №29 –
площадки
Проведение мастер-класса по сказочной живописи – школа №4
Проведение выставки-конкурса к фестивалю Д-Д. Итыгилова «Свет буддийской
веры» в Иволгинском дацане
Проведение выставки-конкурса профессиональных произведений искусства к
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фестивалю Д-Д. Итыгилова в Иволгинском дацане
Проведение международного арт-форума «Байкальская палитра- 2014»
Проведение уроков для учащихся 7-8 классов, посвященные празднованию
Сагаалган, в ходе которых ребята узнали о традициях и особенностях праздника,
участвовали в викторине «А что ты знаешь о Сагаалгане?», а также на ветках дерева
подвязали ленточки разных цветов (Дом Старцева, 5-6 февраля).
К празднованию Белого месяца была организованна выставка народного творчества
- картина-вышивка, ковроткачество, тестопластика и керамика (Дом Старцева).
Приняли активное участие в поселенческом флеш-мобе на лучший ехор (пос.
Новоселенгинск).
Проведен фотоконкурс, посвященный году Культуры. Лучшие работы размещены в
экспозиции (Дом Старцева)
Совместно с МБОУ ИКЦ «Тандем» и ТОСОм « Родной причал» провели сельский
праздник «Прощай, масленица!» (Дом Старцева, 3-го марта)
В музее проведен традиционный тур выходного дня для пенсионеров села (Дом
Старцева, 7 марта).
Празднование светлого праздника Святой Пасхи на площади музея, а также
проведение ознакомительного турмаршрута «Золотая россыпь Селенгинска» в
рамках проведения выставки-ярмарки «Туризм и отдых в Бурятии 2014». Были
проведены комплексные экскурсии, анимационная программа, чайная церемония.
(Дом Старцева, 20-го апреля).
В здании Дома культуры с. Новоселенгинск проведен благотворительный марафон
«Умножим храма красоту». Проведена работа в подготовке и проведении этого
мероприятия. Совместно с Новоселенгинской СОШ создан фильм «Дорога к храму»
(Дом Старцева, 30 апреля).
В рамках международного Дня музеев проведен конкурс среди учащихся 8-9-х
классов «Мисс и Мистер музея 2014» . Началом конкурса стало открытие выставки
«Книга в кругу чтения декабристов», где участники после экскурсии читали стихи
декабристов. После всех выступлений ребят гостей пригласили на «Чайный
островок Бестужевых».
Проведена «Прощальная гостиная» для выпускников Новоселенгинской СОШ.
Сотрудники музея выступили с напутственным словом и пожеланиями, а также
преподнесли скромные подарки - именные кружки (Дом Старцева, 24 мая).
Посещение музея Министром социальной защиты РБ Быковой Т. Н. Организация и
проведение экскурсии с анимационной программой (Дом Старцева, 21 мая)
В День защиты детей совместно с МБУ ИКЦ «Тандем» на площади проведен
флэш-моб «Что такое счастье?». Организация командных игр, рисование мелом на
асфальте.
Встреча представителей администрации дружественного Селенгинского аймака
Монголии. Были проведены комплексные экскурсии (Дом Старцева, 17 июня).
Проведена экскурсия и чайная церемония иностранным гостям. Посещение музея
Владимиром Роттом – канадского инженера, бизнесмена, спонсора по
восстановлению мемориального комплекса на еврейском кладбище станции
Мысовой, и его супруги Иеы Базыровны – профессора университета города
Торонто, а также венгерскими друзьями (Дом Старцева, 24 июня).
Встреча гостей международного туристического форума «Агротуризм в России»
французских экспертов форума Жака Рагона – президента ассоциации «ТайгаЕвропа» и Жана-Мари Перье, президента ассоциации «Крестьянское
гостеприимство», фермера, а также Александра Мерзлова, эксперта Совета Европы
по сельскому туризму. Проведение комплексной экскурсии (Дом Старцева, 25
июня).
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Проведена работа по разработке плана эвакуации экспонатов. Произведен расчет
потребностей и обеспеченности сил и средств для эвакуации культурных ценностей.
Обслуживание детской летней площадки (июнь – 56 детей)
15 июля - Встреча ІХ-й Всероссийской молодежной экспедиции «В потомках наше
имя отзовется» (торжественная встреча, экскурсии, анимационная программа)
1 сентября наш музей традиционно принимал в своих стенах учащихся. Ребята были
представлены
две
выставки: «Книга в кругу чтения декабристов» и
«Гостеприимная земля».
На выставке « Книга в кругу чтения декабристов» прошел музейный урок « Учителя
и ученики», посвященный 175-летию со дня прибытия Н.А. и М.А. Бестужевых на
поселение в Селенгинск. Ребята познакомились с учебно-воспитательной
деятельностью декабристов, их стремлением обучать не только грамоте, но и
ремеслам; с многочисленными их учениками.
30-31 октября для школьников Новоселенгинской СОШ были проведены уроки
памяти, посвященные жертвам политических репрессий.
Республиканский шахматный турнир «Декабристский турнир», посвященный
памяти декабристов, был проведен 22 ноября в здании Новоселенгинской СОШ.
Открытие турнира началось с литературно-музыкального салона, подготовленного
музеем декабристов и анимационным клубом «За птицей Феникс».
5 декабря состоялся Всероссийский урок, посвященный Дню Конституции. Ребята
послушали лекцию на тему «Конституция- основной закон России» , приняли
участие в викторине , прочитали небольшие доклады.
«Ночь в музее» провели 1-го ноября в рамках празднования Дня Единства. Гостям
предлагали посетить салон княгини Е.И.Трубецкой «Самая счастливая из женщин».
6-го ноября встречали научный совет общественного университета «Знание» БРО
СПР. Была проведена комплексная экскурсия с анимационной программой;
заседание совета в здании Дома Культуры, встреча с жителями села- знакомство с
работой Союза пенсионеров России; концертная программа вокальной группы «
Старики-разбойники».
17-го декабря наш музей посетила Королева О.- заместитель директора
Департамента культуры РФ, которая познакомилась с нашим музеем.
Выездное заседание Научно-методического совета Национального музея,
состоявшееся 18-го декабря
Награждение благодарственным письмом сотрудника Музея природы Бурятии
депутатом Государственной Думы РФ (М.В. Слипенчук) на церемонии награждения
23 августа, в День Байкала на площади Советов
Проведение мастер-класса «Цзянджи» для учащихся 7 класса СОШ № 40 (Дашиева
С.З.) – 20 чел. - 7 октября.
Раздача рекламного материала учителям на семинаре «Актуальные проблемы
преподавания курса ОРКСЭ в средней школе. Модуль – Основы православной
культуры» в рамках проведения Дней православной культуры в БГУ – 7 октября.
Проведение автобусной экскурсии по г. Улан-Удэ для участников кинопоезда
«ВГИК-95» (Фролов Д.А., Дашиева С.З.) – 8 октября.
Презентация проекта «Юрта улигершина» - 8 октября.
Проведение мастер-класса «Дзяньджи» для учащихся 1 класса Гимназии № 3 (20
чел.) – Дашиева С.З. – 13 октября.
Посещение музея воспитанниками ГБУСО «Селенгинский центр социальной
помощи семье и детям» (22 чел.) – 18 октября.
Проведение тематического занятия «Юрта улигершина» для учащихся 5 класса
СОШ № 64, (23 чел.) – 22 октября.
Проведение тематического занятия «Юрта улигершина» для учащихся 6 класса
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СОШ № 64, ( 21 чел.) – 23 октября.
Проведение автобусной экскурсии «Старый Верхнеудинск» для учащихся 2-4 класса
СОШ № 56 (24 человека) - Фролов Д.А. - 23 октября.
Проведение тематического мероприятия «Байкальское единство» в рамках
общероссийской акции «Ночь искусств-2014» - 3 ноября.
Проведение туристического маршрута «Золотые страницы истории Бурятии» для
учащихся 9 класса школы п. Исток (17 человек) - Фролов Д.А., Гуруева А.Ч. - 6
ноября.
Проведение тематического занятия «Традиции русского чаепития» для
воспитанников детского сада № 70 «Солнышко» - 15 человек - 13 ноября.
Посещение музея детьми из Монголии (50 человек) - 16 ноября.
Посещение выставок музея военнослужащими 103 ракетной бригады (в рамках
празднования Дня ракетных войск и артиллерии) – 27 человек - 19 ноября.
Посещение музея представителем Министерства сельского хозяйства РФ
Сороковым Д.И., Министром с/хоз-ва РБ Чириповым Д - 19 ноября.
Проведение тематического занятия «Юрта улигершина» для учащихся 3 класса
Бурятского лицея-интерната № 1 (29 человек) – 19 ноября.
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 4 класса
СОШ № 1 (21 человек) – 24 ноября.
Проведение тематического занятия «Традиции русского чаепития» для учащихся 3го класса СОШ № 49 (38 человек) – 26 ноября.
Проведение тематического занятия «Сундучок невесты» для учащихся 5 класса
Сотниковской школы (33 человека) – 26 ноября.
Проведение тематического занятия «Сундучок невесты» для учащихся 6 класса
Сотниковской школы (21 человек) – 27 ноября.
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 2 класса
Гимназии № 3 (28 человек) – 28 ноября.
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 2 класса
Сотниковской школы (21 человек) – 29 ноября.
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 2 класса
Сотниковской школы (21 человек) - 29 ноября.
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 2 класса
Сотниковской школы (17 человек) - 29 ноября.
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 3 класса
Гимназии № 3 (28 человек) – 1 декабря.
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 3 класса
Гимназии № 3 (26 человек) – 1 декабря.
Посещение выставки «Хронограф Бурятии. Байкальское единство» учащимися 1-4
классов СОШ № 60 (27 человек) в рамках Международного дня инвалидов – 3
декабря.
Проведение тематического занятия «Сундучок невесты» для учащихся 3 класса
Сотниковской школы (15 человек) - 4 декабря.
Проведение тематического занятия «Сундучок невесты» для учащихся 3 класса
Сотниковской школы (15 человек) - 4 декабря.
Проведение тематического занятия «Сундучок невесты» с учащимися разных
классов Сотниковской школы (15 человек) - 4 декабря.
Проведение тематического занятия «Юрта Улигершина» для учащихся 7-8 классов
СОШ №9 (12 человек) – 5 декабря.
Проведение тематического занятия «Традиции русского чаепития» для учащихся 6
класса (21 человек) Гимназии № 14 – 6 декабря.
Проведение тематического занятия «Сундучок невесты» для учащихся 2 класса и
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учителей начальных классов РМО Иволгинского района. Сотниковская средняя
общеобразовательная школа (18 учащихся и 20 учителей) – 10 декабря.
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 3 класса
Сотниковская средняя общеобразовательная школа (21 человек) – 10 декабря.
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 3 класса
Сотниковская средняя общеобразовательная школа (26 человек) – 11 декабря.
Проведение мастер-класса «Цзяньджи» для учителей истории и ОРКС в рамках
проведения семинара «История и религия Байкальского региона» (26 человек) - 15
декабря.
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 2 класса
Сотниковская средняя общеобразовательная школа (26 человек) – 11 декабря.
Посещение музея руководителями фольклорных коллективов в рамках проведения
творческой лаборатории (организатор РЦНТ) – 28 человек - 12 декабря.
Презентация реставраторов по ткани и металлу из Монголии и Японии (Тамоми
Мураками, Катсуми, Ням Сурэн) - 17 декабря.
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 2 класса
Сотниковская средняя общеобразовательная школа (17 человек) – 18 декабря
Проведение тематического занятия «Праздник первого снега» для учащихся 2 класса
Сотниковская средняя общеобразовательная школа (34 человека) – 18 декабря
Презентация каталога «Путь воина» - 19 декабря.
Встреча учеников школы №2 с художником-реставратором музея Рабжаевой В. Ф.
(15 чел) 7 октября
Сотниковской школой было проведено выездное мероприятие, посвященное Гунге
Чимитову в рамках проведения дней бурятского языка, где ученики прошли уроки в
стенах музея им. Ц.С.Сампилова. Более 300 учеников побывали на уроках физики,
английского языка, истории, биологии, химии, рисования, поиграли в бурятскую
традиционную игру «шагай наадан», поучаствовали в мастер- классе по квиллингу и
в акции «стих в кармане». После завершения всех уроков был проведен концерт, в
котором приняли не только ученики, но и преподаватели школы. Также были
вручены грамоты активистам мероприятия и учителям – организаторам. 21 октября
В музее им. Сампилова состоялась презентация коллекции скульптур из нефрита,
созданная мастерами Фонда возрождения старобурятского искусства «Буряад
зураг», 29 октября
Раднаевой Т.Х. для пенсионеров факультета искусствоведения СПР была проведена
лекция «Прадо. Испания» из серии «Музеи мира». 30 октября
Проведена традиционная культурная акция «Ночь искусств» в рамках празднования
Дня народного единства. В этот предпраздничный день Национальный музей
Республики Бурятии подготовил специальную программу для жителей и гостей
столицы. С 10.00 до 17.00 вход на постоянные выставки в музее был свободным. В
этом году акция «Ночь искусств» проходила в Музее истории Бурятии, где
Художественный музей им. Ц.С. Сампилова провел несколько бесплатных мастерклассов для посетителей акции - «Сакура», «Осень», «Подражая Сампилову». Также
была проведена уже традиционная акция художественного музея «Стих в кармане».
Здесь участникам встретились строки Есенина, Пушкина, Улзытуева и других
поэтов, воспевающих красоту родного края и величие России. 3 ноября
Проведен мастер-класс по росписи магнитов (24 чел) ученикам школы № 46 был 14
ноября
Проведен мастер-класс по рисованию портрета в стиле поп-арт ученикам школы
№2, 19 ноябрь
Учащиеся 7 класса школы №2 посетили Художественный музей им. Ц.С.
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Сампилова, где для них провели экскурсию по выставкам "Русское искусство VIII XX вв." и "Бурятское изобразительное искусство XX в. ". Среди картин известных
бурятских художников ребята научились рисовать портреты своих мам в стиле попарт ко «дню Матери». После музея ученики побывали в мастерских Союза
художников. Народный художник Республики Бурятия Валентин Федорович
Архипов рассказал ребятам, как он создает свои работы, где хранит кисти и как
правильно нужно держать палитру. Мастерская Заслуженный художник России
Бальжинимы Доржиева поразила ребят своим интерьером и любопытными
деталями. Вызвали восхищение работы художника: его картины и скульптуры из
дерева и металла. 21 ноября
Оскорбиной Н.П. было проведено 2 мастер-класса по квиллингу ученикам
Сотниковской школы (31 чел), 27 ноября
Алексеевой Т.Е. для пенсионеров факультета искусствоведения СПР была проведена
лекция «Дрезденская картинная галерея» из серии «Музеи мира». 27 ноября
Ученикам школы № 47 был проведен мастер-класс «Сакура» (16 чел), 3 декабря
Ученикам лицея № 61 был проведен мастер-класс по рисованию портрета в стиле
поп-арт (45 чел), 5 декабря
Проведен мастер-класс «Подражая Сампилову» в музее истории Бурятии им. М.Н.
Хангалова заместителям глав районов республики по социальным вопросам (12 чел)
5 декабря
В день Героев Отечества на открытии выставки под названием "Великая
Отечественная война в творчестве бурятских художников" был проведен мастеркласс по граттажу для детей детского дома (5 чел), 9 декабря
Содбоевой И.Н. для пенсионеров факультета искусствоведения СПР была проведена
лекция «Лувр. Франция» из серии «Музеи мира». 25 декабря
Проведение акции «Покормите птиц зимой» совместно с СОШ №1, №2, №3
Проведение образовательных программ на весенних школьных каникулах (913 чел.
за неделю)
Проведение образовательной программы «Звездное небо Бурятии» (Планетарий)
Проведение тематических экскурсий (Редкие виды животных и растений, Красная
книга Бурятии, Животный мир Байкала, Насекомые Бурятии и др.) и мастер-классов
(лепка фигурок нерпы из белого пластилина, роспись гипсовых фигурок, бумажное
моделирование)
Торжественная церемония вручения зуба мамонта сотрудниками бурятской таможни
Участие в Республиканском Дне здоровья для работников культуры
Разработка положения по ежегодной акции «Экологическая весна»
Организация и проведение интеллектуального конкурса «Экомузейный эрудит2014»
Разработка игровой образовательной программы. Проводилась среди школ города
«Путешествие перышка»
Разработка и проведение квест-игры «Сокровище ночи»
Участие в Сибирском форуме «Диалог культур»
Проведение музейной практики студентам Бурятского государственного
университета (специальность: туризм)
Занятия в музее с детьми-мигрантами (согласно утвержденному графику)
Проведение конкурса поделок и рисунков нового проекта ««Соболиный путь.
Эксклюзивная Бурятия» и результативное сотрудничество с Министерством
природных ресурсов и ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Экотур по святым источникам Иволгинского района
Организация и проведение ежегодной акции «Ночь в музее»
Разработка образовательной мультимедийной программы к выставке «Пернатые
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кошки»
Проведение экскурсии по музею средней школе при посольстве России в Монголии
Организация и проведение ежегодной акции «Ночь искусств»
Организация (проведение и участие) республиканского интеллектуального конкурса
«Знатоки Байкала» совместно с БИЦ «Грань» (участвовало 23 СОШ)
Проведение образовательной программы на выставке «Путешествие в мир воды»
Проведение образовательной программы на выставке «Почему нерпа плачет»
Участие в проведении акции «Ночи искусств»
Разработка положения для фотоконкурса «Соболь золото Сибири»
Обновление рекламных щитов музея по ул. Ленина
Заявка в министерство природных ресурсов на грант.проект в рамках конкурса
«Экомузейный эрудит» в 2015 г.
Обработка, занесение списка предметов с данными группы хранения «Зоология –
тушки» в базу данных КАМИС
9. Результаты проектной и инновационной деятельности

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

1 место в грантовом конкурсе фонда «Найдал» в номинации «Лучший отдых на
бурятском языке», проект «Юрта улигершина» (50 т.р.)
Проект «Соболиный путь. Эксклюзивная Бурятия»» Министерство природных
ресурсов Республики Бурятия (70,0) т.р.
Арт-проект «Байкальская палитра – 2014» - Министерство культуры РФ и РБ (950 т.р.)
Грантовый проект «По одежке узнаем» для реализации проектов, программ,
направленных на развитие межэтнических отношений, формирование идей толерантности
Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив (150
т.р.).
10. Пояснительная записка

№
План
п/п
10.1 Выставка «Лики
(конец 1 квартала)

Причина отклонения от плана

Гэсэриады» В
связи
с
открытием
международного
выставочного
проекта
«Небесное
письмо»
(Монголия) перенесена на начало 2 квартала.
10.2 Выставка
«Гостеприимная Ввиду
отсутствия
денежных
средств
на
реконструкцию
зала,
открытие
выставки
земля» (конец 2 квартала)
переносился с июня на 3 квартал.
10.3 Выставка музея А. Рублева Открытие выставки перенесено на I квартал 2015
«Святое воинство Руси» (г. года из-за задержки на торгах указанного музея.
Москва)
11. Проблемные вопросы, препятствующие развитию учреждения
11.1. Недостаточное использование современного специального музейного оборудования,
систем безопасности и климатического контроля;
11.2. Отсутствие экспозиционных и фондово-хранительских площадей, современных
музейно-выставочных и депозитарно-реставрационных мест;
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11.3. Проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений, находящихся в аварийном
состоянии и требующих капитального ремонта;
11.4. Оснащение всех центров Музея современной компьютерной техникой, обеспечение
оптико-волоконной системой Интернет.
12. Финансово – экономические показатели и основные результаты выполнения
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» является подведомственным
учреждением Министерства культуры Республики Бурятия. В соответствии с Законом
Республиканского бюджета «О республиканском бюджете на 2014 год», утвержден объем
финансовых средств на выполнение государственного задания на 2014 г. на сумму 36132,2
тыс. руб. в т.ч.:
- объем финансовых средств на оказание услуг по публикации музейных предметов,
музейных коллекций – 17696,9 тыс.руб;
- объем финансовых средств на выполнение работ по формированию и учету, хранению,
изучению и обеспечению сохранности предметов – 17487,4 тыс.руб.;
- объем финансовых средств на выполнение методическая работы – 947,9 тыс.руб.
Кассовое исполнение предоставленных субсидии на сумму 36132,2 тыс.руб., что
составляет 100% исполнения. Финансирование из Республиканского бюджета использовано
в полном объеме.
План поступления доходов от предпринимательской и иной приносящий доход
деятельности на начало 2014г. - 6180,0 тыс.руб., фактический доход за отчетный период –
6673,0 тыс.руб., что составляет 108 % исполнения к плану.
Исполнение плановых показателей
№
Наименование
Единица
План
п/п
показателя
измерения
1 Количество выставок
ед.
69
в том числе:
- вне музея
ед.
8
- с привлечением других фондов
ед.
23
2 Количество посещений всего
чел.
217491
в том числе:
- количество посещений на
чел.
84630
платной основе
3 Объем музейного фонда
ед.хран.
143492
4 Доля экспонируемых музейных
%
4,1
предметов от общего объема
фондов
5 Число музейных предметов,
ед.хран.
34447
внесенных в электронный каталог
6 Количество методических
ед.
3
семинаров
7 Объем платных услуг
тыс.руб.
6180,0
8 Средняя заработная плата
руб.
22035

106*

%
исполнения
153,6

20*
42*
217493

250
182,6
100

90447

106,9

145258
4,2

101,2
102,4

36623

106,3

3

100

6673,0
22380,77

108
101,6

Факт

«*» - в том числе:
- в рамках выполнения государственного задания – 69 выставок из них вне музея – 8 ед., с
привлечением других фондов – 23 ед.;
- в рамках предпринимательской и иной приносящий доход деятельности – 33 выставки из
них вне музея – 10 ед., с привлечением других фондов – 19 ед.;
- за счет субсидий на иные цели – 4 выставки из них вне музея – 2 ед.
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