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2. Общие сведения о МКУК «Краеведческий музей» г. Бирюсинска: 

2.1.Статус юридического лица – муниципальное казённое учреждение культуры 

2.2.Учредитель –   Муниципальное образование «Тайшетский район»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.3.Руководитель учреждения – Крук Елена Геннадьевна 

2.4.Юридический адрес:                                                                                                           

                               665051 Иркутская область, г. Бирюсинк, ул. Калинина, д.1. 

2.5.Почтовый адрес:  665051 Иркутская область, г. Бирюсинск, ул. Калинина, д.1. 

2.6.Телефон (факс) – 8(395 – 63) 7-14-90 

2.7.E-mail: bir-museum@yandex.ru 

 
 

3. Реализация особо значимых проектов и программ: 
 

№ Наименование проекта Кол-во посетителей  

(чел.) 

1.  Программа «Год памяти и славы» в рамках празднования 

«75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов ». Открыта баннерная выставка «Календарь памятных 

дат» 

3345 чел. 

2.  Программа «Когда с человеком не скучно» (Работа клуба 

любителей настольных игр «КЛИН»). 
311 чел. 

3.  Историко-краеведческая программа «Здесь край мой, исток 

мой, дорога моя» (5 лет)  
209 чел. 

4.  Программа «Тайшетская земля – мой край родной»,  в 

рамках празднования 95-летия муниципального образования 

Тайшетский район 

405 чел. 

5.  Дважды подавали заявку на грантовый конкурс «Общее дело 

2020» Фонда Потанина. 
 

 

4. Научно-исследовательская работа: 
 

№ Тема научно-

исследовательской работы 

Результат (статья, каталог, буклет и т. д., 

ТЭП, ТСП) 

1.  

Создание аудио, видео, фото-

архива «Воспоминания о 

Великой отечественной войне. 

Живые свидетели.»  

категории граждан «Дети 

войны». 

1. Снят и опубликован в соц.сетях фильм-

клип«Воспоминания Москвитина Л.Г. о 

детстве».  

2. Составлена и опубликована в соцсетях статья  

«Музейная пятиминутка с хранителем фондов. 

Дети войны.» На основе  «Книги учета 

движения детей Бирюсинского детского дома». 

3. Составлена короткая заметка о судьбе  

ребенка  жившего на аккупированной 

территории «Баба Нина»    

4. Беседа с Рогозяновой Г.А. «Воспоминания о  

военном времени». 

2.  Создание аудио, видео, фото-

архива «Карта памяти. 

Сибиряки от Москвы до 

Берлина» в рамках 

празднования «75-летия 

Победы в Великой 

1.Снят и опубликован в соц.сетях фильм-клип 

«Воспоминания Белоусовы В.В. об отце». 

2.Снят и опубликован в соц.сетях фильм-клип 

«Воспоминания Рогозяновой Л.К.. об отце». 

3.Снят и опубликован в соц.сетях фильм-клип 

«Воспоминания Москвитина Л.Г об отце». 
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Отечественной войне 1941-

1945 годов » 

4.Снят и опубликован в соц.сетях фильм-клип 

«Воспоминания Высоцкой И.Л. о своем деде». 

5.Снят и опубликован в соц.сетях фильм-клип 

«Карта памяти моей семьи». Соня Махорина 

рассказывает о воевавших родных. 

6. Снято 2 видео « Воспоминания  Захарич о 

партизанском прошлом отца. 

Воспоминания  о Чубарове Л.П. 

7. 8. Сняты и опубликованы фильмы-клипы из 

серии «Читаем в музее» воспоминания ветерана 

ВОВ  Семченко Ф.  

3.  Подбор материалов, дизайн и 

оформление интерактивной 

карты «Сибиряки от  Москвы 

до Берлина» (баннер) 

1.Оформлена выставка «Сибиряки от  Москвы 

до Берлина». 

4.  

«Год памяти и славы» в 

рамках празднования «75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов » 

1. Снят и опубликован клип «Песни победы-

поем в краеведческом музее». 

2. Подготовлен снят и опубликован в соц.сетях  

материал о Параде Победы 1945 г. «Наш земляк 

– участник Парада Победы». 

3. Написана и опубликована  статья «Снайпер 

Климова». 

5.  

«Тайшетская земля – мой 

край родной»,  в рамках 

празднования 95-летия 

муниципального образования 

Тайшетский район 

1.Снято и опубликован в соц.сетях 3 фильма-

клипа из серии «Читаем в музее старые газеты». 

По материалам газет Тайшетского района  

военных лет. 

2.Снято и опубликован в соц.сетях два фильма-

клипа «Встреча с краеведом Селезневым Е.С. 

Тайшетский район в годы В.О.В.» 

6.  Подбор материалов, дизайн и 

оформление выставки  

«Вспомним всех поименно» 

(списки погибших  

Суетишенцев) 

1. Оформлена выставка  «Списки погибших  

Суетишенцев». 

2. Снят и опубликован в соц.сетях  видео-ролик 

«Вспомним всех поименно» 

7.  Подготовка материалов для 

публикаций в интернете и 

печати. 

25 видеоматериалов в т.ч. текстовый материал 

(только работы Офицеровой С.Н.) 

8.  

Продолжение работы по 

материалам краеведческой 

работе отряда «Орленок». 

1. Подбор материалов для  фото-выставки  

«Походы  Орлят». Работа с фотоархивом Орлят 

просмотрено более 500 фотографий.  

2.Сканирование документов из архива Орлят 

для выставки. Просмотрено 10 альбомов, 29 

документов отсканировано. 

9.  Подготовка справок по 

запросам учреждений и 

граждан в течение года. 

1. Запросы  по предоставлению информации 

бывшим воспитанникам детского дома. 

2.Запросы родственников ветеранов В.О.В. 

10.  Монтаж и составление 

концепций выставок  и 

экспозиций. 

За 2020г.  проведено 34 выставки  
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11.  
Работа с видео материалами 

археологических раскопок, 

проводимых в Тайшетском 

районе в 2013 году институтом 

археологии и этнографии СО 

РАН, переписка с директором 

СО РАН. 

    Оформлен проект Суделовской Татьяной - 

ученицей 10 класса школы № 16 г. Бирюсинска  

«Археологические раскопки близ деревни 

Сафроновка, Тайшетского района и их 

историческое значение». Проект представлен на 

конкурс в Иркутск. 

   По итогам конкурса,  получен диплом 

участника.                                                                        

12.  
По архивным материалам 

музея подготовлены 

презентация и  беседа на тему 

«Женское лицо Победы».  

 

 

 

Тематическая беседа (в текстовом формате с 

обозначение слайдов, аудио и видео 

сопровождения) и презентация «Женское лицо 

Победы» на основе краеведческих материалов 

более 30 слайдов.  

Подготовлены:  

-тексты для представления информации  

- видеозаписи о женских судьбах 

13.  «История города 

Бирюсинска» 

Раскладушка  - 9 листов формат А 4.  

Рассказ  о городе, с использованием 

исторических фотографий города и фото 

сегодняшнего дня, с указанием памятных дат  

для детей детского сада. 

14.  Изучение газет военного 

периода, выпускаемых на 

территории Тайшетского 

района: «Сталинский путь» и 

«Большевистский путь». 

Зачитывали в прямом эфире и делали 

видеозапись для соц.сетей по материалам газет 

по теме «Суетиха во время войны» и 

населённые пункты Тайшетского района во 

время войны. 

15.  Встречи и беседы с 

Селезнёвым Е.С. о газетах 

периода ВОВ, о репрессиях на 

Территории Тайшетского 

района 

Записи бесед на страницах интернета 

16.  Просмотр альбомов №№ 

31,32,33 отряда юных 

следопытов «Орлята» 

По материалам составлен текст на планшет о 

первой детской экспедиции к эпицентру взрыва 

Тунгусского метеорита, который размещён в 

экспозиции музея 

17.  Подбор документов, 

фотографий  

о женщине – труженице тыла 

Таракановой Э.О. 

Составлен текст по биографии, материалы 

переданы в фонд музея 

 

  

5. Экспозиционно-выставочная работа. 

 

5.1. Экспозиции, реэкспозиции: 

 

№ 
Название экспозиции, реэкспозиции Место проведения (зал) 

1.  
Экспозиция иллюстративно-тематическая 

«История развития  г.Бирюсинска» 
фойе 

2.  
Экспозиция иллюстративно-тематическая 

«История музея» 
фойе 

3.  
Экспозиция иллюстративно-тематическая 

«Тунгусский метеорит» 
фойе 
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4.  Экспозиция ансамблевая « Изба» 1 зал 

5.  Экспозиция Ткачество 1 зал 

6.  
Экспозиция ансамблевая « Предметы быта  и 

орудия труда» 
1 зал 

7.  
Экспозиция иллюстративно-тематическая 

«Меры веса» 
1 зал 

8.  Экспозиция коллекционная « Самовары» 1 зал 

9.  

Экспозиция иллюстративно-тематическая 

«Строительство Транссибирской магистрали 

и образование разъезда Суетиха». 

1 зал 

10.  Экспозиция ансамблевая « Квартира» 1 зал 

11.  Экспозиция коллекционная «Часы». 1 зал 

12.  Экспозиция  коллекционная « Сувениры» 1 зал 
 

5.2. Выставки, в том числе передвижные: 

№ Название выставки 
Место 

проведения 

Количество 

посетителей 

 ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ 

1.  «Книги о родном крае» -  20 шт. Фойе музея –  1517 чел. 

2.  

«Служу Советскому Союзу – Служу России»- 

116 копий фото военнослужащих земляков 

разных лет службы + 16 плакатов военной 

тематики 

С 26 февраля 

выставочный 

зал  

86 чел. 

3.  

«Выставка сувенирной продукции» магниты, 

пазлы, пазлы-магниты по мотивам конкурсных 

работ, обучающихся на художественном 

отделении ДШИ г. Бирюсинска 

Фойе музея –   

1354 чел. 

4.  

«Сибиряки от Москвы до Берлина»- карты 

памяти-карты дорог (Географические Карты 

СССР 40-х- с отметкой флажками и лентами 

военных дорог сибиряков в годы 2-ой мировой 

войны)  

выставочный 

зал  

203 чел. 

5.  «Никто не забыт-ничто не забыто» - списки 

погибших суетихинцев в годы ВОВ. 

выставочный 

зал 

202 чел. 

6.  Инсталляция: «Квартира. 1942 год» выставочный 

зал 

218 чел. 

7.  

Баннерная выставка «Календарь памятных 

дат в военной истории Красной Армии» 

с 29.01- 

30.11.2020 года 

на 

прилегающей 

территории 

краеведческого 

музея 

1210 чел. 

8.  

Баннерная выставка «Бессмертный полк»   На территории 

краеведческого 

музея 

600 чел. 

9.  
«История древнерусской книжности» - книги, 

документы. 

Выставочный 

зал музея 

85 чел. 

 

10.  
«Рождественская сказка» Выставочный 

зал музея 

 

105 чел. 
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11.  
«Новогодняя сказка» Прилегающая 

территория 

600 чел. 

 ИЗ ИНЫХ ФОНДОВ   

1.  Работы обучающихся в ДШИ г. Бирюсинска на 

художественном отделении - рисунки углём на 

тему ВОВ «Вдовы» 

выставочный 

зал 

143 чел. 

2.  «Фантазии на тему Петербургские паркеты»- 

персональная выставка Елены Лазаревой - 

техника лоскутное шитьё. 

Выставочный 

зал 

09.01.2020-

26.01.2020 

читальный 

зал городской 

библиотеки 

324 чел. 

3.  «Добрая сказка» - выставка декоративно 

прикладного творчества, обучающихся на 

художественном отделении ДШИ г. 

Бирюсинска – работы из природного материала. 

Выставочный 

зал и второй 

экспозиционн

ый зал  

873 чел. 

4.  «Рождественский вертеп» - работы Безрученко 

В.В. – декоративно -прикладное творчество 15 

предметов (куклы), вязанных спицами и 

крючком 

Выставочный 

зал 

09.01.2020-

23.01.2020 

271 чел. 

5.  «Что мы знаем о войне» Творческие работы 

учащихся школы № 16.  

Второй 

экспозиционн

ый зал  

60 чел. 

6.  «Её Величество СОЛОМКА» - персональная 

выставка Уткиной Л.Г. 

Выставочный 

зал  

127 чел. 

7.  «Узорное ткачество: современные ритмы» 

персональная выставка Волковой Н.В. и её 

учеников. 

Выставочный 

зал  

75 чел. 

8.  Выставка «Физикс» всё о человеке и про 

человека» 

Выставочный 

зал 

723 чел. 

9.  «Творчество покоряет время» – персональная 

выставка  Тухватулиной Дианы – выпускницы 

ДШИ г. Бирюсинска, студентки Иркутского 

училища искусств. 

 

Выставочный 

зал музея 

56 чел. 

10.  «Сказочные герои – пожарные» выставка 

конкурсных работ - детских рисунков. 

Второй 

экспозиционн

ый зал 

158 чел. 

11.  «Репрессии. Как это было…» выставка Книг 

художественных и документальных 

Выставочный 

зал 

21 чел. 

12.  Выставка «Ниши любимицы – кошки»  Залы музея 322 чел. 

13.  Выставка – инсталляция «Враги сожгли 

родную хату» 

Выставочный 

зал 

202 чел. 

 ПЕРЕДВИЖНЫЕ   

1.  «Далеко в глубоком тылу» -  11 банеров 

Иркутского областного краеведческого музея с 

информацией о событиях в Иркутске и 

Иркутской области в период Великой 

Отечественной войне 

В школах г. 

Бирюсинска, 

Тайшета, села 

Берёзовки и 

территории 

музея 

1606 чел. 
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2.  «Живём и помним-75-летию Великой Победы 

посвящается »- 27 репродукций картин, 

плакатов и прикладного искусства, 

представленные Иркутским обласитным 

художественным музеем им. В.П.Сукачёва 

Выставочный 

зал 

304 чел. 

3.   «История города Бирюсинска». 

Раскладушка  - 9 листов формат А 4.  

Рассказ  о городе, с использованием 

исторических фотографий города и фото 

сегодняшнего дня, с указанием памятных дат   

 

Детского сада 

№ 5 г. 

Бирюсинска 

«Солнышко»  

200 чел. 

4.  «Свет православной книги»  выставка 

православной литературы. 

Городская 

площадь в 

день  

масленицы 

500 чел. 

5.  «Куклы-обереги» из фондов музея. Городская 

площадь в 

день  

масленицы 

500 чел. 

6.  Выставка  «Русские традиции» 

 

по школам 85 чел. 

7.  «Пасха - история и традиции» выставка 

творческих работ и поздравительных открыток. 

Выставочный 

зал 

160 чел. 

 

6. Научно-фондовая работа:  

 

№ Наименование вида работ Результат 

1.  

Экспонирование предметов основного 

фонда в рамках выполнения 

муниципального задания. Не менее 1400 

предметов основного фонда 

1. Подготовлен и отправлен в соц.сети 

аудио-ролик «Анонс экскурсии 

Первомайская демонстрация». 

2. Подготовлен и опубликован текста с 

использование  музейных экспонатов 

«Первомайская экскурсия». 

3. Подготовлен и опубликован видео-сюжет 

«В кабинете хранителя. Старая фотография» 

4. Подготовлена и опубликована статья 

«Солдатский котелок». 

4.Подготовлено и опубликовано 

текстовое сообщение «День рождения Деда 

Мороза».   

5. Подготовлен и снят видео-сюжет с 

использованием т экспонатов музея «День 

защиты детей 1 июня». 

6. Снят и опубликован в соц.сетях  видео-

ролик «В гостях у хранителя». 

7.Снят видео-сюжет «Сушка»  

представлены  экспонаты музея при 

ежегодной  просушке. 

8. Проведены  3 мероприятия «Читаем, 

думаем играя» с демонстрацией экспонатов 
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музея. 

9. Сняты и опубликованы в соц.сетях 4 

видео-ролика « С Анютой в гостях» с 

демонстрацией  экспонатов музея. 

10. Составлена и опубликована  статья  из 

серии «Музейная 5ти минутка»  «Из архива 

семьи Олерских». 

11. Составлена и опубликована статья  

«Музейный экспонат АТТЕСТАТ  ученицы 

7 класса  Женской гимназии» 

2.  Выполнение плана-графика внесения 

музейных предметов, в Государственный 

каталог Музейного фонда РФ за 2017-2020 

гг. в суммарном выражении  не менее 3700 

предметов 

на 10 декабря  3391 предмет 

3.  Выявление музейных предметов 

длякомплектование фондов музея и 

музейных коллекций 

Принят в фонды 101 предмет 

4.  Оформление поступлений предметов на 

временное хранение 
Зарегистрировано на ВХ 65 предметов. 

5.  Подготовка материалов (описаний, 

фотофиксация предметов) для 

предоставления сведений в 

Государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации  

76 предметов. 

6.  Отправка сведений в Государственный 

каталог Музейного фонда Российской 

Федерации 

458 предметов. 

7.  Внесение уникальных номеров 

Государственного каталога Музейного 

фонда Российской Федерации в журналы 

регистрации фондов 

458 предметов. 

8.  Составление научной картотеки в 

электронном виде. 

 

77 предметов. 

9.  Подготовка документов для проведения 

заседаний экспертной фондово- 

закупочной комиссии (ЭФЗК) музея 

на 10.12.20 - 3 ФЗК 

10.  Проведение заседаний экспертной 

фондово-закупочной комиссии музея 
3 ФЗК 

11.  Оформление актов выдачи  предметов во 

временное пользование и актов возврата 
52 шт. 

12.  Санитарная обработка экспонатов в 

фондохранилище 
10 раз в год 

13.  Улучшение условий хранения экспонатов 

в фоднохранилище, перемещение, 

проветривание, обеспыливание. 

Замена стеллажей в фондохранилище.  

Установка шкафов для хранения 

документов в кабинете хранителя 

14.  Летняя просушка экспонатов 

 
2  рабочих дня. 
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15.  Сбор и изучение материалов, архивных 

данных, биографических данных, 

составление текстов для каталогов и 

статей. 

Еженедельно. 

16.  Подготовка  и проведение отчетного 

выступления о работе музея. 
г.Иркутск «Маевка 2020» 

17.  
Поиск фото к событиям  1945 года 

Победный путь Красной Армии  

Банерная выставка под общим названием 

«Календарь памятных дат в военной 

истории Красной Армии» 

18.  Просмотр информации в фондах музея по 

теме «Суетиха в период великой 

отечественной войны» 

Подготовка беседы для школьников 

19.  Поиск и оформление фотоблоков для 

ДШИ на тему ВОВ 
Распечатаны фотоматериалы 

20.  Изучение газет, выпускаемых на 

территории района в годы войны 
Подготовка бесед в онлайн формате 

21.  
Работа с архивными материалами по 

истории храма свт. Иннокентия еп. 

Иркутского г. Бирюсинска 

Материалы использованы в 

документальном фильме «Первосвятитель» 

ГТРК «Иркутск» и Братства Святителя 

Иннокентия. 
 

 

8. Мероприятия: 
 

№ Название мероприятия 
Место  

проведения 

Кол-во 

посетителей, 

участников 

I. В рамках патриотического воспитания организованы                                                    

музейные мероприятия различного характера: 

1.  Встречи по историко – краеведческой программе 

«Здесь край мой, исток мой, дорога моя» 

 посвященная 95 летию Тайшетского района. 

музей 209 чел. 

2.  Участие в международной акции «Ночь в музее». 

Виртуальные  онлайн экскурсию посвященную 75 

летию Победы   в ВОВ. 

 

  

3.  Игровая программа «Битва за Родину» музей 14 чел. 

4.  Серия текстовых и видеоматериалов «Участники 

ВОв. У войны не женское лицо» 

выставочный зал 

музея, сайт, 

соцсети. 

 

5.  Мероприятие «Забытые имена героев. 

Краеведческий музей о Налпиной А.П» 

музей, сой.сети, 

видеоматериал 

 

6.  Открытие выставки «Живём и помним – 75 летию 

Великой Победы посвящается» 

выставочный зал 

музея 

28 чел. 

7.  Участие в акции: «Бессмертный полк в окне твоего 

дома».  

 15 человек 

8.  Участие в акции «Песня «День Победы» на разных 

языках»   

в муузее 25 человек 

9.  Акция: «Эстафета - Передачи памяти» 9 выпусков. в музее 30 человек 
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10.  Онлаин мероприятие «Парад Победы» на территории 

музея 

 

11.  Серия видеоролков «Воспоминания ветеранов. 

Читаем в музее.» 6 частей. 

в музее, онлаин  

12.  Участие в акции «Молитва памяти»- зачитан список 

суетихинцев, пострадавших от политических 

репрессий в 30-50 ые годы, прошлого века. 

в музее, 

трансляция через 

динамики на 

прилегающую 

территорию, 

трансляция в соц. 

сети  

все 

проходящие 

и 

проезжающие 

были 

слушателями 

13.  Репрезентация- Репрессии в Тайшетском районе 

встреча преподавателей – историков с 

Селезнёвым Е.С. 

музей  8 чел 

14.  Беседа «3 декабря – День Неизвестного солдата» музей 15 чел. 

II. В рамках патриотического воспитания приняли участие                                                        

в общегородских мероприятиях: 

1.  Участие в акции «Окно Победы»  18 чел. 

2.  Акция «Память» у мемориального комплекса.   

3.  Презентация книги «Земля легенд, земля людей» с 

Варшавской Любовь Егоровной, в рамках 

празднования 95 летию Тайшетского района. 

музей, онлаин  

4.  Рубрика "Читая старые газеты". Встреча с 

Евгением Сергеевичем Селезнёвым в краеведческом 

музее г. Бирюсинска. Выпуск 1, 2,3, в рамках 

празднования 95 летию Тайшетского района. 

музей, онлаин  

5.  « Моё суетихинское детство», воспоминания 

Леонида Геннадьевича Москвитина,  в рамках 

празднования 95 летию Тайшетского района. 

музей, онлаин  

6.  Тематические беседы «Тайшетская земля в годы 

войны», по материалам газет военного времени (1941 

– 1945гг.) – 3 телепередачи, в рамках празднования 95 

летию Тайшетского района. 

музей, онлаин  

7.  «МАЕВКЕ – 2020. Наследие Победы». Онлайн-

проекты Бирюсинского музея к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (из опыта работы). 

онлаин  

III. В рамках духовно-нравственного воспитания проведены: 

1.  Праздничный концерт «Встреча под 

Рождественской Звездой» 

Храмы города 

Бирюсинска, 

ДДТ г. 

Бирюсинска 

150 человек 

2.  Игровая программа  на площадке «Православная 

масленица» в городском празднике «Проводы 

Русской Зимы» 

Храмы 

 г. Бирюсинск, 

ДДТ г. 

Бирюсинска, 

администрация 

города – 

городская 

площадь 

42 чел. 

3.  Организация конкурса «Пасхальная радость 2020» 

 

Музей  80 чел 
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4.  Встреча со священником Владимиром Рапацевич 

«Духовная проза,  проза о войне», 

посвященная Дню Православной книги. 

музей 49 чел. 

15.  Открытие выставки «Творчество покоряет время» выставочный зал, 

онлаин 

трансляция 

 

5.  Новый проект "Читаем, думаем играя. Экскурсия 

по музею с книгой". 9 занятий. 

музей 64 чел. 

6.  Мастер-класс от Евгения Монахова. «Спортивное 

ориентирование. Узлы» 

музей, 

прилегающая 

территория 

15 чел. 

7.  Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» музей 218 чел. 

8.  Программа «Аня в музее». Три выпуска по темам: 

«Колодец», «Мост», «Суетиха – Бирюсинск». 

Прямые эфиры.  

9.  Интервью «Сказка говорит нам досвидания. 

Флористика» участников выставки 

Прямой эфир.  

10.  Проведены фотосессии в новогодних костюмах для 

семей с детьми. 

фотозона в музее 25 чел. 

IV. В направлении становления и укрепления института семьи: 

1.  Мастер – класс «Ремонтируем книгу». музей 59 чел. 

2.  Мастер – класс «Снеговики. Разные техники 

изготовления». 

музей 31 чел. 

3.  Мастер – класс «Поздравительная открытка для 

мамы». 

музей 18 чел. 

4.  Квест – игра  «Пожарная безопасность дома» для 

детей. 

музей 13 чел. 

5.  Мероприятие «День защиты детей. Музейные 

предметы». 

музей, онлаин 

трансляйция 

 

6.  Мастер-класс от сотрудника пожарной части «Как 

пользоваться порошковым огнетушителем». 

Прилегающая 

территория музея 

13 чел 

7.  Мастер-классы «Лоскутное шитьё от Елены  

Лазаревой». 

музей 13 чел. 

8.  Семейная программа. Мастер – класс   «Мир 

фантазий» в формате всей семьей на огонёк. 

Музей 25 чел. 

9.  Мастер-класс  «Изготовление куклы – оберега 

«Берегиня дома» с Варшавской Любовь Егоровной 

музей,  5 чел. 

10.  Акция «Напиши письмо Деду Морозу и  

поговори с  Дедушкой Морозом по телефону». 

музей 9 чел. 

V. Организованы и проведены игровые программы: 

1.  Квест-игра «В поисках Старого Нового года» музей 59 чел. 

2.  Игровая программа «Новогодний калейдоскоп - 

Рождество» 

музей 40 чел. 

3.  Занятия клуба « КЛИН».  музей 311 чел. 

4.  «Радужное путешествие»  Прилегающая 

территория музея 

9 чел. 

5.  Квест – игра «В поисках истины». Прилегающая 

территория музея 

18 чел. 

6.  Серия видеосюжетов в прямом эфире «Занятия с 

Леонидом Геннадьевичем Москвитиным. Решение 

шахматных задач». 
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7.  Новогоднее поздравление от музейщиков видеоформат  

8.  Музейная пятиминутка «Подготовка к Новому году 

– 50 лет назад» 

 

  

VI. Экскурсионная деятельность 

№ Название мероприятия 
Место 

проведения 

Кол-во 

посетителей 

(чел.) 

9.  Тематические экскурсии в выставочном зале по 

выставке «Физикс -  всё о человеке и про человека» 

50 экс. 723 чел. 

 

10.  Обзорная экскурсия по экспозиционным залам музея 42 экс 231 чел. 

11.  Сказочная экскурсия по экспозиции музея для детей 

дошкольного возраста 

1 экс. 9 чел. 

12.  Экскурсии по выставке «Живём и помним – 75 

летию Великой Победы посвящается» 

15 экс. 450 чел. 

13.  Экскурсионное сопровождение группы в рамках 

реализации международного мероприятии «Памятного 

пути на Байкал 2020». Посещении чехословацкой 

делегацией места захоронения генерала 

чехословацкой армии Сергея Войцеховского у 

станции Топорок, Тайшетского района. 

1 экс. 82 чел. 

14.  Видеоэкскурсии по выставке «Далеко в глубоком 

тылу» 

8 экс.  

15.  Видеоэкскурсия по выставке «Карта памяти», 

посвященная 75 летию Великой Победы.  

8 экс.  

16.  Экскурсия «Первая детская экспедиция к 

эпицентру взрыва Тунгусского метеорита» для 

творческого объединения «Метроном» ДДТ. 

1 экс. 15 чел. 

 

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

сироты, малообеспеченные семьи): 

№ Название мероприятия Состав аудитории 

Количе

ство 

посетит

елей 

(чел.) 

Организации-

партнеры 

1.  Экскурсия по выставке 

«ФИЗИКС» 

Дети, оставшиеся  

без попечения 

родителей, дети 

сироты 

проживающие в кор. 

центре г. Тайшет 

8 Администрация 

комплексного 

центра развития 

ребёнка, без 

попечения 

родителей, детей 

сирот г. Тайшет 

2.  Экскурсия по выставке 

«ФИЗИКС» 

Проживающие в 

психоневрологическ

их диспансерах П. 

Тинская и Сергино 

62 Администрации 

Сергинского и 

Тинского ПНИ  

3.  Экскурсии по выставке «Живём и 

помним – 75 летию Великой 

Победы посвящается» - 

коррекционный класс шк.6 

Учащиеся 

коррекционного 

класса шк.6 

9 Администрация 

школы № 6  
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4.  Экскурсии по выставке «Живём и 

помним – 75 летию Великой 

Победы посвящается» - ветераны 

ветераны труда, 

дети войны 

16 Совет Ветеранов 

 

9. Издательская деятельность 

 

 
№ Наименование вида работ 

1.  Участие в подготовке к печати 2-х книг «Списки жертв Тайшетского района 

пострадавших в годы репрессий» 

2.  Оформление и печать песенника  патриотической песни для квест- игры 

«МЫ- ПРАВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!» (50 экз.) 

3.   

4.  Оформление и печать Пасхальных и Рождественских благодарственных 

писем – 70 штук; 

Оформление и печать Пасхальных и Рождественских открыток – 150 штук; 

Оформление и печать объявлений (30 шт.)  и пригласительных (80 шт.) на 

рождественский и пасхальный концерты; 

5.  Изготовление Благодарственных писем участникам  музейных мероприятий 

и выставок – 450 шт. 

6.  Оформление и печать поздравительных открыток по городской  акции 

«Подарок новорожденному – 2019» - 130 шт. 

7.  Запись и оформление DWD дисков – Событий города Бирюсинска в 2020 

году - 50 шт. 

8.  Оформление, печать и распространение объявление А-4 – приглашений на 

выставки, музейные мероприятия по школам, детским садам, предприятиям 

города  и доскам объявлений – 120 шт. 

 

10.  Отражение деятельности музея в СМИ 

 

Информация о деятельности Краеведческого музея представлена на официальных 

сайтах: 

•  Администрации Тайшетского района (4 статьи, 2 видеоматериала) 

• Администрации города Бирюсинска (2 статьи) 

• Туристическом портале Тайшетского района  

• Тайшет 24 (8 статей) 

• https://ok.ru/group/52307308183771  (100 статей и видеоматериалов) 

• https://ok.ru/biryusinsmuseum   (39 статей) 

• Viber – в группах «Бирюсинский музей», «События Бирюсинска», «Музеи 

Иркутской области» - представляются объявления и освещаются все события в виде 

фотоотчетов.  

• http://bir-museum.irk.muzkult.ru/ на сайте учреждения представлено 59 публикаций, 

более 380 файлов. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/group/52307308183771
https://ok.ru/biryusinsmuseum
http://bir-museum.irk.muzkult.ru/
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11. Командировки и курсы повышения квалификации: 

• Курсы повышения квалификации «Хранитель музейных ценностей» в объёме 520 

академических часов.  

• Курсы повышения квалификации «Организация работы с заказами на 

экскурсионное обслуживание (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг») 144 часа. 

• Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Учреждение культуры в интернет-пространстве, работа с сайтом» 24 часа. 

 

12. Методическая и консультационная деятельность: 

• Подбор фотоматериалов «Рождественские колядки»  – 9 чел. 

• Подбор фотоматериалов «Мероприятие Ледниковый период» – 12 чел. 

• Подбор фотоматериалов «История города Бирюсинска»  - 5 чел. 

• Оформление документов на Макогон Л.Г. для награждения от Совета ветеранов.  

• Оформление презентации для ДЮСШ.  

• Подбор и распечатка фотографий к акции «Бессмертный полк» по заявкам жителей 

г. Бирюсинска. – 9 чел. 

• Подготовка и показ презентации «Наши земляки – защитники Отечества» - 2 чел. 

• «Археология. Раскопки местного значения. 2013 год». 

• Поиск и оформление материалов на тему «Этикет. История развития». 

• Консультация по проектной деятельности – 45 человек. 

• Историческая справка по ДШИ по заявке. 

• Работа по архивному материалу «Учителя Великой Отечественной войны». 

• Разработка положения творческого конкурса «Пасхальная радость 2020» 

• Разработка дизайна и печать «Звезда – Бессмертный полк». 

• Разработка дизайна и печать «Уголок Иркутской области». 

• Оформление книжки раскладушки «История города Бирюсинска» для детского 

сада. 

• Оформление уголка «Мы правнуки Победителей» 

• Подготовка материалов «30-летие обретения мощей свт. Иннокентия еп. 

Иркутского» и написание статьи. 

• Фотоподборка «Старый Бирюсинск» - 45 фотографий. 

• Консультация по теме: «Работа школьного музея». 

 

 

Директор  

МКУК «Краеведческий музей»   г. Бирюсинска                                                    Крук Е.Г. 


