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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О РАБОТЕ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИСТОРИКО–КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЗА 2017 Г.
В 2017 году работа ОГИК музея и его филиалов осуществлялась в соответствии с нормативами,
определенными в Государственном задании. Деятельность музея строилась в соответствии с принципами
обеспечения доступности услуг для различных категорий населения. Экспозиционно–выставочная, научно–
исследовательская и научно–просветительная работа были направлены на подготовку и проведение выставок,
посвященных 100-летию событий революции 1917 года и Гражданской войны в России, а также проектов,
приуроченных Году экологии. Помимо этого был разработан информационный контент для исторического парка
«Россия – моя история». В течение года активно велась подготовка экспозиции на территории Музея сказки
«Васин хутор». Была полностью закончена экспозиция в двух залах музея. Создана экспозиция под навесом и
интерактивная площадка с крупными объектами, такими как волшебная изба, колодец, печь.
В главном здании ОГИК музея была открыта выставка «Мосты времени», созданная при финансировании
Некоммерческой организации «Российский Фонд Культуры». В рамках этой выставки музей впервые начал
сотрудничать с интернет-сообществом: омскими блогерами, фотографами и молодыми фотографами–любителями.
Результатом сотрудничества стал цикл мероприятий – круглых столов, выставок, посвященных теме визуальной
истории города.
При помощи блогеров началась работа по оцифровке стеклянных негативов 1930-х годов из фондов музея.
На сайте ОГИК музея появилась новая страница – фотолетопись Омска «Старый Омск». Из многотысячного
фонда музея пользователям сайта были представлены уникальные фотографии города, зачастую выполненные
еще на стеклянных пластинках. Фотолетопись дала возможность омичам не только увидеть редкие антикварные
снимки, не выходя из дома, но и самим участвовать в краеведческой работе, дополнять ресурс аннотированными
фотографиями из домашних архивов.
В области экспозиционно–выставочной работы 2017 года необходимо также отметить проект «На том стою
и не могу иначе», посвященный 500–летнему юбилею Реформации. Выставка интерпретировала Реформацию
как сложный культурный феномен, связанный с трансформацией в общественном сознании социальных,
идеологических, экономических и духовных установок. Экспонаты были представлены из фонда ОГИК музея.
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Подобная выставка оказалась возможной благодаря финансовой поддержке Евангелическо–Лютеранской общины
г. Омска и Культурной немецкой автономии.
Заметным событием культурной жизни Омска и Омской области стала выставка «…Идти ставить города
вверх Иртыша на Тару реку» – археологическая летопись». Посетителям были представлены итоги
археологических раскопок в историческом центре г. Тары, которые проводились в течение 10 лет. Работы велись
экспедицией ОФ ИАЭТ СО РАН под руководством к.и.н. С. Ф. Татаурова, к.и.н. С. С. Тихонова и их коллегами из
Томского государственного университета. В раскопках принимали участие ученые и студенты как российских, так
и зарубежных университетов – из Мексики и Польши.
В отчетном периоде была организована и проведена Всероссийская научно–практическая конференция
«Четвертые Ядринцевские чтения», посвященная событиям Гражданской войны и революции в России. В
мероприятии приняло участие около 100 специалистов из различных регионов РФ. В рамках конференции
открылась выставка «Жизнь белой столицы в годы Гражданской войны», опубликован сборник материалов
конференции. Мероприятия осуществлялись при грантовой поддержке Омского регионального общественного
благотворительного фонда «Культура Сибири».
В 2017 году вышел в свет альбом–каталог «История российских немцев в собрании Омского
государственного историко–краеведческого музея». Издание осуществлено при поддержке международной
Ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев, а также АОО «Международный союз
немецкой культуры». В мае 2017 года альбом–каталог был представлен в Германии в университете г. Пассау на
международной конференции «Российские немцы – свидетельства их жизни и деятельности в постсоветских
архивах (II)», в сентябре на IV Международной научно–практической конференции, посвященной 25-летию
Крымского этнографического музея «Этнография Крыма XIX-XXI вв. и современные этнокультурные процессы».
2 ноября 2017 года директору Омского государственного историко–краеведческого музея Петру
Петровичу Вибе за заслуги перед Омской областью в развитии научной историко–краеведческой работы
присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Омской области». Торжественная церемония награждения
состоялась в преддверии Дня народного единства в Правительстве Омской области.
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Внешние контакты музея: взаимодействие с органами власти, бизнес–кругами и общественными
организациями; контакты с образовательными и научными учреждениями:
Взаимодействие Омского государственного историко–краеведческого музея с органами власти и
общественными организациями в 2017 г. осуществлялось по нескольким направлениям: подготовка
выставочных проектов, подготовка научно–практических мероприятий и круглых столов.
В отчетном году продолжил работу Общественный совет Омского государственного историко–
краеведческого музея. Членами Совета являются ведущие представители научного, культурного, бизнес–
сообществ города. Председатель – доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории ОмГУ
им. Ф. М. Достоевского – В. Г. Рыженко. 18 апреля было проведено очередное заседание совета, с обсуждением
вопросов, касающихся приоритетов в области музейного сотрудничества, отчетом о подготовке регионального
контента, отчетом о подготовке конференции, презентацией научных и научно–популярных изданий ОГИК музея.
В мае 2017 года представители ОГИК музея приняли участие в форуме партии «Единая Россия» –
«Культура – национальный приоритет». Форум проходил при участии председателя партии, председателя
Правительства Д. А. Медведева. В рамках мероприятия музеем была продемонстрирована выставка «История
Воскресенского собора».
При непосредственном кураторстве Министерства культуры РФ ОГИК музеем осуществлена подготовка
мультимедийного контента для исторического парка «Россия – моя история». На протяжении 2017 года ОГИК
музеем не только были подготовлены юридические документы и экономические расчеты, но также и развернутый
информационный материал. Подготовка велась при участии и рецензировании ученых Омского государственного
университета им. Ф. М. Достоевского, сотрудников Омской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина,
исторического архива Омской области.
Выставка «Мосты времени», осуществленная в рамках музейной программы Российского фонда культуры
«Гений места. Новое краеведение». В проекте была затронута тема современного фотографа–краеведа. Одним из
примеров такого исследователя–энтузиаста авторам выставки видится интернет пользователь – блогер.
С участием омских блогеров, авторов и пользователей сайтов «Невидимый город» и «PastVu» был проведен
круглый стол «Омск на стекле и в цифре», посвященный современным способам выявления и популяризации
огромного пласта фотоматериалов, связанных с Омском XIX – начала XX вв.
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Также результатом творческих контактов с популярными омскими блогерами Г. Д. Фроловым, И. А.
Антоновым стала выставка «Панорамы Омска». Панорамы с видами города были смонтированы IT
специалистами из фрагментов фотографий различных годов. Конечной целью виртуальных панорам являлось
изучение истории города, архитектурных особенностей зданий, часть из которых уже не существует в
пространстве современного Омска.
В целом на протяжении последних лет все больший интерес вызывает возможность использования интернетпространства для сохранения прошлого региона, популяризации знаний в области истории и культуры,
включения людей в исследовательский процесс. ОГИК музей не остается в стороне от подобных тенденций, при
поддержке благотворительного фонда им. А. И. Петрова был создан ряд виртуальных выставок, сделавших
музейный предмет максимально доступным для посетителей. Теперь экспозиции стало возможным посетить, не
выходя из дома. Можно включиться в интеллектуальное творчество и создать совместную выставку: на сайте
реализован проект «Старый Омск». Это фотолетопись города, которую может продолжить любой человек,
отправивший аннотированную фотографию из семейного альбома.
При поддержке и участии Министерства культуры Омской области, а также Омского регионального
общественного благотворительного фонда «Культура Сибири» и Союза краеведов России была организована и
проведена Всероссийская научно–практическая конференция «IV Ядринцевские чтения», посвященная 100–
летию Революции и Гражданской войны в России.
В 2017 году продолжилось сотрудничество с научным сообществом города и страны.
Всероссийская научно–практическая конференция «IV Ядринцевские чтения», молодежная научная
конференция «Омское Прииртышье: природа, история, культура» были проведены с непосредственным
участием омских ученых. Помимо этого музеем в сотрудничестве с представителями научного сообщества Омска
в 2017 году были организованны круглые столы и публичные лекции. Круглые столы были посвящены
дискуссионным проблемам современного краеведения. В сотрудничестве с кандидатом исторических наук,
заведующим сектором археологии Омского филиала института археологии и этнографии Сибирского отделения
Российской академии наук Татауровым С. Ф. была открыта выставка «…Идти ставить города вверх Иртыша
на Тару реку» – археологическая летопись».
Традиционно ОГИК музей осуществлял взаимодействие с различными городскими и областными
организациями по следующим направлениям: организация массовых мероприятий и проведение
благотворительных экскурсий. Экскурсии проводились в соответствии с официальными письмами организаций
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для социально–незащищенных слоев населения. Самодеятельные ансамбли, как правило, становились
участниками массовых мероприятий, проводимых ОГИК музеем.
Научно–фондовая работа:
1. Работа с фондом музея, создание электронного каталога:
По состоянию на 01.01.2018 г. фонды ОГИК музея составляют 243 277 ед. хранения, из них 212 567 предметов
основного фонда и 30 710 – научно–вспомогательного. Данные о предметах вносятся в книги поступлений и
систематизируются через электронную базу «КАМИС–2000» (первая ступень учета). На 01.01.2018 г. в
электронную базу «КАМИС–2000» введено: 177 818 ед. ОФ. и 12 509 ед. НВ. В дальнейшем ведется описание по
второй ступени учета (научная инвентаризация; расширенное описание предмета, составление научных
паспортов). Количество предметов, прошедших в 2017 году научную инвентаризацию – 7 719 ед. хр.
Производится оцифровка музейных предметов, создается страховой фонд изображений музейного фонда.
Коллекции фотоизображений, документов, личные архивы проходят описание по системе ГАУ
(государственное архивное управление). Количество составленных архивных описей в 2017 году – 3.
Продолжилась апробация музейных предметов из драгметаллов. В 2017 году она составила 557 ед. хр.
Реставрация и консервация музейных предметов – одно из важных направлений работы по сохранению
исторического наследия. За 2017 г. отреставрировано 126 единиц с полным документированием всех
реставрационных мероприятий, операций и изучений, вводом данных в электронную базу «Реставратор 2.1.1» и
созданием электронной версии реставрационного паспорта.
В 2017 году проходила плановая сверка коллекций фондов БУК «ОГИК музей»: «Бытовое дерево и металл»;
«ИЗО», «Фалеристика», «Этнография и текстиль», «Фонд МКВСО». Ведется подготовка к изданию Путеводителя
по фондам музея. Экспонирование предметов основного фонда составило 9 974 предметов в музее и 292 ед. за
пределами музея.
2. Работа по обеспечению безопасности и сохранности музейного фонда:
В музее созданы все условия для хранения ценных предметов. Для хранения нумизматики и предметов,
содержащих драгоценные металлы, оборудовано новое хранилище (Мюнц–кабинет) с функцией открытого
хранения. Коллекция оружия размещена в специально оборудованном помещении (хранилище №29). Музей
6

снабжен системами видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализацией. Хранилища оборудованы решетками и
железными дверями.
3. Сведения о музейных предметах и музейных коллекциях, внесенные в Госкаталог:
Одним из главных направлений учетной работы в 2017 г. было внесение предметов основного фонда в
Государственный каталог. В Государственный каталог музейного фонда РФ выгружена информация о 27 797
предметах. Из них 11 652 - за 2017 год.
Фонды музея в 2017 году пополнились на 1 765 ед. хр. (1 555 ОФ и 210 НВ).
Среди наиболее значимых коллекций:
- Комплекс археологических находок с раскопок Воеводской усадьбы в г. Тара
- Документы и фотографии М. А. Ульянова
- Бойцовка омского студенческого отряда с автографами В. В. Путина и Д. А. Медведева
- Графика омского художника Д. Муратова
- Набор казарменной посуды Вермахта и Люфтваффе 1930–1940-е гг. (Германия)
- Комплекс предметов, посвященных 300–летию Омска: почтовые марки, монета 3 рубля 2016 г. (серебро)
- Памятные монеты, посвященные чемпионату мира по футболу в 2018 г.
- Банкнота 200 рублей 2017 г.
Научно–исследовательская и информационно–издательская работа:
Научно-исследовательская работа проводилась в музее по плановым научным темам. Каждый специалист
разрабатывал профильную научную тему в русле которой осуществлялись подготовки выставок, написание статей,
тезисов.
В 2017 году научные сотрудники 24 раза выступили с докладами на заседаниях научно–практических
конференций и круглых столов. В течение года было опубликовано 36 исследований сотрудников музея.
ОГИК музеем была организована и проведена Всероссийская научно–практическая конференция «IV
Ядринцевские чтения», посвященная 100–летию Революции и Гражданской войны в России. Конференция
проводится с 2012 года. В работе конференции приняли участие около 100 человек – это ученые различных
специальностей (историки, культурологи, археологи, этнографы), специалисты музейного, архивного и
библиотечного дела, краеведы, студенты омских вузов. Было заслушано 72 доклада. География участников:
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Москва, Омск, Новосибирск, Томск, Барнаул, Самара, Пермь, Киров, Юрино (Республика Марий Эл),
Большеречье (Омская область). Мероприятие было организовано на высоком научном уровне. На пленарном
заседании было заслушано 13 докладов ведущих специалистов по проблемам современной истории,
культурологии и музеологии. Учеными были затронуты вопросы трактовки событий Революции и Гражданской
войны в Сибири, проблемы монументальной коммеморации событий революции, рассматривалась роль музеев в
сохранении и трансляции исторической памяти. Часть докладов была посвящена личности Н. М. Ядринцева, его
научному и литературному наследию. В рамках конференции работали три секции. На заседаниях
рассматривалось место Омска в политической жизни страны того времени и жизнь гражданского населения в
эпоху военно–революционных перемен. Были представлены новые сведения о политической и гражданской
жизни Сибири 1917–1918 гг. В ряде докладов и сообщений были отражены факты из биографий участников
революционной эпохи, были затронуты вопросы мемориализации событий Октябрьской революции в Сибири,
рассмотрен вклад краеведов в изучение культуры Зауралья и Западной Сибири, современные проблемы
актуализации культурного наследия в сибирских городах. Итоги работы были подведены на заключительном
пленарном заседании.
9 ноября 2017 г. ОГИК музеем была организована и проведена Областная молодежная научная конференция
«Омское Прииртышье: природа, история, культура». Конференция была учреждена в 1996 году и проводится
музеем ежегодно. В мероприятии участвовали школьники 9–11 классов, студенты 1–2 курсов омских вузов и
среднеспециальных учебных заведений. Целью проведения конференции являлось привлечение молодежи к
исследованию культуры, истории и природы родного края, формирование навыков работы с историческими
источниками. На конференции работало три секции; в общей сложности в мероприятии приняло участие 60
человек.
В 2017 году ОГИК музеем была выполнена большая работа по подготовке и размещению научных изданий
музея в системе РИНЦ (аналитическая роспись статей, подготовка электронных версий издания, процедура
размещения сборников). Оформлены «Известия Омского государственного историко–краеведческого музея» №№
2–20, сборники Всероссийской научно–практической конференции «Ядринцевские чтения» (№№2–4), авторские
монографии П. П. Вибе. Всего доступно к просмотру 18 изданий, 5 находятся на модерации. Продолжается
обработка текстов конференций и сборников периодических изданий.
За отчетный период музеем подготовлено и издано 5 печатных изданий.
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Успешным завершением многолетней исследовательской работы можно считать выпуск в 2017 году альбома–
каталога «История российских немцев в собрании Омского государственного историко–краеведческого музея».
Альбом–каталог выпущен Санкт-Петербургским издательством «Любавич». Издание осуществлено при
поддержке международной Ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев, а также АОО
«Международный союз немецкой культуры». Книга представляет собой результат многолетней работы музейных
специалистов по комплектованию, систематизации, научному изучению и публичному представлению одной из
крупнейших в российских музеях коллекций, посвященной истории и культуре немецкого населения. Включает в
себя лишь наиболее интересные предметы немецкой коллекции ОГИК музея, которая насчитывает более двух
тысяч единиц хранения.
Доклады участников конференции «Ядринцевские чтения» были опубликованы в сборнике «IV
Ядринцевские чтения: материалы IV Всероссийской научно–практической конференции, посвященной 100–
летию Революции и Гражданской войны в России» (Омск, 30–31 октября 2017 г. – Омск: ОГИК музей, 2017. –
468 с.). Издание включает более 100 статей. Книга была издана с учетом требований Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ), что делает материалы сборника доступными максимально широкому кругу
исследователей и заинтересованных лиц.
В отчетном периоде ОГИК музеем выпущен очередной номер периодического научно–популярного
альманаха «Омский краевед» №7. Данный номер посвящен 300–летнему юбилею Омска. Были освещены
различные вопросы истории города, а также истории Гражданской войны и Революции. Открывает сборник
аналитическая статья доктора исторических наук П. П. Вибе, посвященная деятельности Омского регионального
отделения Союза краеведов России (ОРО СКР). Сборник является официальным печатным органом ОРО СКР.
В 2017 году издана новая книга директора Омского государственного историко–краеведческого музея,
доктора исторических наук П. П. Вибе «Правда о генерал–губернаторе Гасфорде, его женах и не только». Книга
вышла в серии «Загадки и мифы Омской истории». Читателю представлены малоизвестные факты из жизни
генерал–губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорда (1851–1861 гг.). Фигура этого государственного деятеля,
несомненно, заслуживает пристального внимания исследователей. В период его управления Западной Сибирью
состоялось присоединение обширных областей Средней Азии, проведены крупные административные реформы,
велась застройка и благоустройство г. Омска. Г. Х. Гасфорд принял личное участие в судьбе Ф. М. Достоевского.
В отчетный период ОГИК музеем был выпущен буклет выставки «Мосты времени».
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18 апреля проведено совместное заседание Ученого и Общественного советов ОГИК музея. В ходе заседания
рассматривались следующие вопросы: анализ основных направлений взаимодействия музея с общественностью
(Карбышева Н. В.), подготовка регионального контента исторического парка «Россия – моя история» (д.и.н. Вибе
П. П.), подготовка Всероссийской научно–практической конференции «IV Ядринцевские чтения»
(Свиридовский О. А.). По второму вопросу со стороны научного сообщества были получены ценные
рекомендации. Содержание и структура контента одобрены. Официальным рецензентом выступила профессор
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, председатель Общественного совета ОГИК музея В. Г. Рыженко.
По окончанию мероприятия для участников работы Совета была проведена презентация альбома–каталога
«История российских немцев в собрании Омского государственного историко–краеведческого музея»
(Белоглазова Ю. Н.) и научно–популярного издания «Омский краевед» № 7 (к.и.н. Блинова О. В.).
05 октября на базе ОГИК музея прошел научно–практический семинар для муниципальных музеев «Музей и
туризм», в котором приняли участие сотрудники свыше 30 музеев.
В сентябре 2017 года была осуществлена этнографическая экспедиция в Тарский район Омской области.
Научно–просветительная работа:
В 2017 году музее и филиалах было обслужено всеми формами работы 187 204 посетителя, проведено
1 558 экскурсий, 344 лекций, 209 массовых мероприятий.
В целях совершенствования культурно–образовательной деятельности музеем в 2017 г. были разработаны
новые экскурсии, мастер–классы, подготовлены квестовые программы. Стратегия интерактивности программ не
случайна, поскольку одной из первостепенных задач музейной педагогики является обучение через изучение
артефакта. Обучение будет эффективным при условии вовлечения посетителей, в первую очередь детей и
подростков, в диалог, цель которого – передача знаний в игровой, наиболее адекватной для восприятия детей,
форме.
В течение года музеем было реализовано 15 образовательных программ, включающих такие формы работы,
как выездные лекции, театрализованные экскурсии, мастер–классы, интеллектуальные игры. В рамках программ
проведено 64 мероприятия.
В 2017 году действовали следующие программы:
Семейный клуб выходного дня «Музейный калейдоскоп». Программа реализуется в музее с 2011 года.
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В клубе как правило принимают участие семейные посетители – родители с детьми, бабушки и дедушки с
внуками. Целью проводимых занятий является получение ребенком новых знаний по истории и культуре края,
развитие творческих способностей, которые помогут в воспитании и расширении кругозора ребенка, а также
возможность для взрослого и ребенка интересно и с пользой провести выходной. Воскресным днем посетители
приходят в музей, где участвуют в разнообразных мероприятиях: театрализованных экскурсиях, творческих
мастерских, конкурсах и играх.
Виртуальная молодежная краеведческая игра «Люби и знай свой край» проводится ежегодно с 2009 г.
Целью игры является развитие познавательного интереса учащихся к истории и культуре родного края,
распространение и популяризация краеведческих знаний.
Областная детская интеллектуальная краеведческая игра «Всезнайки». Игра проводится ежегодно с 2012 г.
Цель игры – повышение культурного уровня и творческой активности школьников Омска и Омской области;
популяризация форм интеллектуального досуга; обучение детей коллективным формам взаимодействия.
Областная детская интеллектуальная краеведческая игра «Знатоки Краеведения». Проводится ежегодно с
1999 г. Целью игры является развитие познавательного интереса учащихся к изучению истории и культуры
родного края, распространение и популяризация краеведческих знаний, формирование уважительного отношения
к музейному предмету, как источнику исторических знаний, создание условий для поиска и развития творческого
потенциала молодежи.
Абонементные программы для младшего и среднего школьного возраста (11 абонементов).
Другим важным направлением работы сотрудников отдела научно–экскурсионной деятельности и
музейного туризма, а также организационного отдела музея, являлась разработка и проведение экскурсионно–
туристических маршрутов и автобусных экскурсий. В этом направлении был реализован ряд серьезных
мероприятий. В течение отчетного периода была подготовлена концепция музейно–туристического проекта
Музей сказки «Васин хутор». Руководителем проекта является директор ОГИК музея, доктор исторических
наук П. П. Вибе. Проект был утвержден на заседании научно–методического совета музея (протокол № 15
18.04.2017 г., №19 от 16.05.2017 г., № 21 от 20.07.2017 г.) и включает экспозиционную составляющую
(Свиридовский О. А., Назарцева Т. М.), концепцию работы с посетителями (Карбышева Н. В., Бокун Л. П.), план
маркетинга и рекламы (Вибе П. П., Карабанова О. В.), план хозяйственных работ (Шестаков А. И.). Работа с
посетителями предполагает как наличие организованных групп с доставкой из Омска, с территории пос.
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Политотдел, так и работу с индивидуальными посетителями. Непосредственно для нового объекта были
разработаны: музейный праздник «Иван Купала» (Бокун Л. П.), театрализованная экскурсия «Сказка –
неразгаданная тайна» (Бокун Л. П.), автобусная экскурсия «Омск – Политотдел» (Березина Н. В.), беседа «За
самоваром не скучаем – по семь чашек выпиваем» (Ерошевская Д. В.), новогодний праздник «Морозко»
(Карбышева Н. В.).
6 июля 2017 г. на территории Музея сказки «Васин хутор» был проведен театрализованный праздник «Иван
Купала». Присутствовали подростки (около 50 человек) из детского оздоровительного палаточного лагеря
«Туристический калейдоскоп», жители пос. Политотдел и отдыхающие на базе отдыха. В день праздника
проходили традиционные купальские хороводы, игры на свежем воздухе, знакомство с этнографической частью
экспозиции, мастер–классы по плетению венков и изготовлению этнографических кукол. В празднике принял
участие фольклорный ансамбль «Врабий» из п. Любино – Старожилы под руководством И. Стрельцовой.
7 июля 2017 года театрализованный праздник «Иван Купала» проходил на территории главного здания
ОГИК музея.
В период с 21 июля по 20 августа 2017 года Музей сказки работал в тестовом режиме. Все желающие
могли посетить его бесплатно в пятницу и субботу с 14–00 до 18–00. Гостям предлагалась театрализованная
экскурсия «Сказка – неразгаданная тайна». При наличии организованной группы предлагались подвижные игры
на открытом воздухе. В экспозиции под навесом посетители могли увидеть этнографические предметы,
услышать рассказ о том, как они применялись в традиционном крестьянском хозяйстве, попробовать
использовать интерактивный предмет (такой, например, как рубель) по назначению. Мероприятия пользовались
большой популярностью у посетителей. В течение тестовых дней работы ежедневно музей посещало около 20
человек. Местные жители постоянно приходили смотреть строящуюся экспозицию, приносили предметы из
домашнего хозяйства (прялки и т.д.), которые могли быть размещены в Музее по мнению дарителей.
10 августа 2017 г. заместитель министра культуры Омской области Статва А. Л. посетила Музей сказки «Васин
хутор», ознакомилась с подготовкой экспозиции. 24 августа на территории Музея сказки «Васин хутор» было
проведено информационно–рекламное мероприятие для туроператоров Омска.
Открытие музея состоялось 2 сентября 2017 г. На открытии присутствовал министр культуры Омской
области Ю. В. Трофимов. 5 октября, в рамках методического семинара для муниципальных музеев, состоялась
презентация программы «Сказка – неразгаданная тайна». Программа востребована среди семейных посетителей.
В период работы музея (сентябрь 2017 – декабрь 2017) было проведено 105 мероприятий, которые посетило 1 798
12

человек.
В декабре 2017 – январе 2018 гг. в Музее сказок «Васин хутор» проводилась новогодняя театрализованная
игровая программа «Морозко».
Развитие туристического направления в ОГИК музее предполагает организацию обзорных экскурсий по
Омску. Еженедельно в течение года сотрудниками отдела научно–экскурсионной деятельности и музейного
туризма проводились пешеходные и автобусные экскурсии. В 2017 году было организовано и проведено 99
экскурсий для 2 115 человек. Наиболее популярные темы в преддверии юбилея событий Гражданской войны и
Октябрьской революции: «По местам Колчака», «Омск в памятниках истории и культуры»; пешеходные
экскурсии по историческому центру города. Была разработана новая экскурсия «Омск – Третья столица».
В отчетном периоде была обновлена программа семейного выходного дня «Музейный калейдоскоп».
Данная форма работы с посетителями является одной из самых востребованных в музее. В 2017 году
постоянными посетителями не было пропущено ни одного занятия. В рамках программы воскресного клуба были
освещены следующие темы: «калейдоскоп ароматов» (о разнообразии запахов, игра в ассоциации с запахом,
воспоминания о «хороших» и «плохих» запахах); «мосты времени» (история фотоискусства); «настоящие
богатыри» (к 23 февраля; подвижные игры для воспитания командного духа); «заботливые мамы животного
мира» (к 8 марта; экологическая беседа о животных на территории Омской области, мастерская по изготовлению
украшения для мамы); «говорящая с духами» (беседа о духовной культуре коренных народов Сибири); «у
медведя во бору» (подвижные игры и правила поведения в лесу); «Антошка, готовь к обеду ложку!» (история
ложки); «всегда готов» (ко дню пионерии; история праздника и основные символы пионеров); «живая вода»
(занятие по экологии), «по рекам и озерам» (экскурсия об особенностях малых рек и озер Омской области,
творческая мастерская и интерактивная игра «водные животные и растения»); «как копейка появилась» (история
российских денежных знаков и творческая мастерская по изготовлению монет в технике картонажа); «помоги
построить крепость Тарской дружине.. » (экскурсия с рассказом о быте жителей Тары XVII века, о военном
искусстве и особенностях укреплений сибирского города).
Еще одна эффективная форма работы с посетителями, реализованная в 2017 году ОГИК музеем –
проведение интеллектуальных игр. В 1 полугодии 2017 года проходила XVIII областная детская
интеллектуальная игра «Знатоки краеведения». Игра была посвящена году экологии и особо охраняемым
природным территориям. В мероприятии приняли участие команды из Омска и Омской области.
В отчетном периоде была проведена краеведческая игра «Люби и знай свой край» (виртуальная). Это
13

уже 9 игра из данного цикла. Участие приняли школьники 9 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов средних
специальных учебных заведений г. Омска и Омской области (Черлакский, Одесский, Омский, Любинский
муниципальные районы). Всего приняла участие 21 команда. Среди учащихся омских школ был проведен
конкурс экологического плаката «Сохраним землю» Лучшие работы были представлены на экологической
выставке ОГИК музея.
8 декабря 2017 года были подведены итоги VI областной детской интеллектуальной игры «Всезнайки»,
которая также проходила на базе музея. Участие приняли команды учащихся школ, гимназий, лицеев 4–х и 5–х
классов. Игра проходила в течение учебного года (с декабря по апрель) и состояла из 2–х этапов и финала.
Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам двух этапов, вышли в финал. Это команды
общеобразовательной школы г. Омска № 44, гимназии № 84, лицея № 143. Финалисты представили на суд жюри
свои девиз и эмблему, а также творческое домашнее задание «Зеленые истории». В интеллектуальном конкурсе
капитаны отвечали на вопросы по экскурсиям, прослушанным за первые два этапа игры.
Для исследователей – краеведов, а также просто любознательных людей ОГИК музеем совместно с
членами Омского регионального отделения Союза краеведов России в 2017 году проводились бесплатные
научно–популярные краеведческие лектории и дискуссионные круглые столы. Всего было организовано 3
краеведческих лектория и заседание круглого стола, посвященное истории фотоискусства «Омск на стекле и в
цифре».
Круглый стол проходил 9 февраля в рамках проекта «Мосты времени». В заседании приняли участие
сотрудники ОГИК музея, творческая интеллигенция города и блогеры Омска: И. В. Федоров (omchanin),
создатель ЖЖ «Невидимый город», Г. Д. Фролов (frogged), активный пользователь сайтов, посвященных
краеведческой тематике («PastVu»), А. А. Меркулов – активный пользователь сайта «PastVu», И. В. Паршакова
(irma_wurst), директор Музея революционной, боевой и трудовой славы омских железнодорожников. В ходе
беседы участниками заседания были освещены темы, связанные с деятельностью блогеров в рамках созданных
ими живых журналов, плюсах и минусах нового формата трансляции краеведческого знания. Особое внимание
участниками дискуссии было уделено проекту «PastVu», сосредоточившему в настоящее время основной пласт
фотографий по истории края. В ходе обсуждения прозвучали идеи необходимости взаимодействия традиционных
и современных форм краеведческой деятельности для выявления и трансляции накопленных материалов.
6 марта проходила лекция доктора исторических наук, председателя Омского регионального отделения
Союза краеведов России, директора ОГИК музея П. П. Вибе «Правда о Гасфорде, его женах и не только: новое
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о старом боевом генерале». В докладе были представлены малоизвестные факты из жизни генерал– губернатора
Западной Сибири в 1851–1861 гг. Густава Христиановича Гасфорда, подвергнуты критике несостоятельные
легенды и мифы о нем и его окружении. Было рассказано о женах Гасфорда. Омичи хорошо знают Любовь
Федоровну, «Любочку», которая прожила в Омске не больше года и умерла от чахотки. В ходе лекции был
представлен портрет «второй омской» жены Гасфорда – Надежды Николаевны, прожившей с генералом 20 лет до
его кончины и немало сделавшей для Омска. Изображение примечательно тем, что сделано на заре
фотографического дела в России 1854– 855 гг. и ранее не публиковалось.
19 мая на очередном заседании краеведческого лектория с докладом «Загадки омской археологии»
выступила И. В. Федотова – старший научный сотрудник ОГИК музея, хранитель фонда археологии, секретарь
Омского регионального отделения Союза краеведов России. В докладе были освещены проблемы открытия
«Омской стоянки», размышления о неизвестных захоронениях на территории вокзала пригородных путей
сообщения, вопрос о недавней археологической находке – кости «усть–ишимского человека». В ходе лектория
директором Музея просвещения И. Е. Скандаковым был продемонстрирован вытянутый череп из могильника
Усть–Тара VII, который выдается отдельными СМИ за «череп инопланетянина». В докладе подвергнутся критике
этот и другие несостоятельные мифы о древних и средневековых жителях Прииртышья.
19 июня состоялась лекция на тему «Выпускник Сибирского кадетского корпуса Александр
Васильевич Беклемишев: генерал четырех армий». Докладчиком выступил Д. И. Петин, кандидат
исторических наук, главный архивист Исторического архива Омской области, доцент ОмГТУ, член Омского
регионального отделения Союза краеведов России. Слушателям лектория была представлена ранее неизвестная и
неординарная биография Александра Васильевича Беклемишева (1866 – после 1928 гг.) – кадрового офицера–
артиллериста Русской императорской армии, учившегося, а затем проходившего службу в Омске. Основой для
подготовки доклада стали закрытые ранее документы, хранящиеся в архиве УФСБ России по Омской области,
Российском государственном военном архиве, Историческом архиве Омской области.
В 2017 г. ОГИК музеем не остались незамеченными и значимые даты, праздники российского и
международного масштаба. Музей и филиалы, со специально подготовленными программами, приняли участие
в празднованиях: «Дня защитника отечества», «Дня Победы», ежегодной акции «Ночь музеев», праздновании
«Дня города», «Дня семьи, любви и верности», «Дня защиты детей», великого христианского праздника
«Троица», «Дня знаний», «Новый год в музее».
В связи с организацией и проведением праздников стоит отметить наращивание игровых и квестовых форм
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мероприятий. Например, специально к празднованию «Дня защитника отечества» творческой группой Музейного
комплекса воинской славы омичей (МКВСО) были разработаны квесты «Бравые ребята» (по экспозиции) и
«Солдатами не рождаются, солдатами становятся» (по экспозиции под открытым небом). В ходе игры, в
которой участвовали группы подростков, юные гости сами исследовали экспозицию, посредством разгадывания
ребусов, веселых интеллектуальных задач. Во время празднования «Дня Победы» участники не только играли,
соревновались в знаниях по истории, учились оказывать первую медицинскую помощь, завязывать настоящие
морские узлы, но и попробовали кашу из солдатской полевой кухни. Победителей конкурсов ожидали памятные
подарки.
Международная акция «Ночь в музее» была проведена обширной программе с использованием различных
форм работы с посетителями. В главном корпусе ОГИК музея было задействовано 11 выставочных залов, в
которых сотрудники музея проводили экскурсии. На всех музейных площадках проходили интерактивные
занятия: квест - программы и мастер-классы по плетению, лепке, аквагриму и рисованию на воде в технике Эбру;
в фойе музея проводилось научное шоу «Джоуль парка». На площади перед зданием - «Ярмарка мастеров»,
живой концерт фолк - группы «Shamrock Band» и выступление студии танца «Galianta».
На территории Музейного комплекса Воинской славы омичей, помимо игр и квестов, посетители могли
пообщаться с животными. Работники клуба любителей собаководства вывели на улицу собак породы хаски.
Общение с собаками стало одной из изюминок праздника в филиале.
В Доме-музее М.А. Ульянова проводилась интерактивная программа «Один день из детства М. А.
Ульянова», виртуальные экскурсии по лучшим музеям мира и мастер-классы «Юный химик».
В целом в течение 2017 года филиал ОГИК музея – Музейный комплекс воинской славы омичей, в
соответствии со специализацией проводил экскурсии, встречи с ветеранами и уроки патриотического
воспитания. Мероприятия были приурочены к знаменательным датам и событиям в истории страны. Всего было
проведено 130 уроков. Проводились выездные мультимедийные лекции («Юные герои», «У войны не женское
лицо», «С гордостью о прошлом»). Лекции проходили в общеобразовательных школах г. Омска.
Сотрудники филиала ОГИК музея – Дом–музей М. А. Ульянова в 2017 году провели следующую научно–
просветительскую работу: усовершенствование контента по творчеству М. А. Ульянова (для сенсорного стола);
разработка мультимедийной выставки «Образ М. А. Ульянова в кино» для учебных и воспитательных
учреждений на территории г. Тара и Тарского района.
На территории филиала проводились тематические и обзорные экскурсии по музею, музейные мероприятия:
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«Дети войны», «Их детство отняла война», «Светлая Пасха в Доме–музее М. А. Ульянова», «От улыбки
станет всем светлей», «Путешествие в мир природы», «Путешествие в Дом–музей М. А. Ульянова».
Проводилась работа с детьми на площадке под открытым небом по программе «Мишкино детство».
20 октября 2017 г. врио губернатора Омской области Александр Леонидович Бурков побывал в г. Тара. Во
время рабочей поездки глава региона в сопровождении министра культуры Омской области Ю. В. Трофимова
посетил филиал ОГИК музея «Дом–музей М. А. Ульянова», где познакомился с экспозицией. Экскурсию для
гостей провел директор ОГИК музея П. П. Вибе, который рассказал о музейной коллекции, посвященной памяти
нашего великого земляка, а также об истории создания и перспективах развития учреждения в целом.
В рамках фестиваля «Сотоварищи», который проходил в г. Тара (19– 25 ноября 2017) сотрудниками музея
были проведены экскурсии по мемориальному дому–музею М. А. Ульянова для гостей фестиваля – актеров
театра им. Е. Вахтангова.
Экспозиционно–выставочная работа:
В 2017 г. действовало 88 выставок, из них 66 открыто в 2017 году. Продолжила работу стационарная
экспозиция музея. Была подготовлена экспозиция в Музее сказки «Васин хутор».
Одна из первостепенных задач коллектива ОГИК музея в 2017 году – создание экспозиции в Музее
сказки «Васин хутор» в пос. Политотдел. Музейный комплекс станет ключевым пунктом на карте
экологического туризма по территории Омской области. Цель музея – создание пространства, позволяющего
музейными средствами приобщать посетителей к знанию о ценностях, традициях и культуре этносов,
проживавших на территории Сибири. На протяжении года активно велись как строительные работы, так и
оформление двух залов экспозиции, создание этнографического навеса и размещение там предметов труда и
повседневной жизни крестьян. Помимо этого были выполнены объемные фигуры – персонажи сказок, сказочные
предметы.
В первом экспозиционном зале размещены комплексы предметов, дающих представление о сюжетах
фольклорных сказок о животных. Во втором зале – посвященные волшебным сказкам. В зале, расположенном
при входе в музей, этнографические предметы мужского и женского «миров», собранные в ходе экспедиций
ОГИК музея. Пространство вокруг здания музея также задействовано. Здесь представлены орудия труда крестьян
традиционного общества (плуг, топоры, жернова, прялки, наковальня, молот, мехи, и др.). Предметы собраны в
экспозиционные комплексы, иллюстрирующие быт крестьянской семьи: «дед и бабка», «кузнец», «хлебопашец»,
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«Марья–Искусница».
На территории вокруг здания творческим коллективом созданы объекты волшебных сказок: сказочная
печь, изба Яги, имитация сказочного колодца. Музей располагает площадкой для подвижных игр и
театрализованных праздников. Возможно проведение мастер–классов. Проект рассчитан на семейного
посетителя. Открытие музея состоялось в сентябре 2017 г.
19 января 2017 г. В ОГИК музее была открыта выставка «Мосты времени», посвященная 100–летию
окончания строительства Транссибирской магистрали и 180–летию со дня рождения известного
фотографа–любителя Л. С. Буланже. Основой выставки стали фотографии строительства железнодорожного
моста через Иртыш, выполненные преподавателем кадетского корпуса Л. С. Буланже в конце XIX века и
фотографии нашего современника И. В. Федорова – преподавателя технического университета. Проект вызвал
интерес широкой общественности, объединив представителей культуры, омских блогеров, журналистов и людей,
увлеченных историей родного города. Посетителям представилась возможность пообщаться с одним из героев
проекта – И. В. Федоровым, известным омским блогером и общественным деятелем, узнать его жизненные
взгляды, мироощущения и представления о будущем города.
Подарком к праздникам 23 февраля и 8 марта стала выставка «Модники и модницы», работавшая в
главном здании музея. На экспозиции было представлено более ста экспонатов одной из крупнейших коллекций
музея – коллекции одежды и аксессуаров советского периода. Комплексы располагались в хронологическом
прядке: от 1920 – до 1970 гг. и были дополнены предметами, сопутствующими моде в СССР: аутентичными
швейными принадлежностями, вырезками из журналов и газет и т.д. Эпоха СССР была очень противоречивой и
неоднозначной по отношению к такому явлению, как мода. Первые постреволюционные десятилетия были
настроены категорически против стильной одежды. Было сформировано мнение, что мода – это «буржуазные
штучки». Если человек выглядел стильно, это свидетельствовало о том, что он мало работает и тратит больше
времени на свой внешний вид, чем на труд. Поэтому в то время выглядеть модно стоило порой слишком дорого.
Одежда была очень простой по покрою, преобладали натуральные ткани. Но уже в середине XX века швейная
машинка появилась практически в каждой семье; женщины копировали наряды кинозвезд; в моду вошли
синтетические ткани. На выставке посетителям были представлены образцы одежды, считавшейся дефицитом,
становившейся объектом желания каждого современного советского человека. Они демонстрировали статус,
возраст, круг общения. Таким образом, частная область жизни, модная одежда, послужила своего рода летописью
страны. Посредством демонстрации смены вкусов и стилей, выставка рассказала об изменении советского
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общества, трансформации его идеологических установок.
В 2017 году отмечается 500–летний юбилей сложнейшего социально-религиозного движения –
Реформации. В память об этом событии 23 апреля в ОГИК музее открылась выставка «На том стою и не могу
иначе…». Реформация была многосторонним явлением, включавшим в себя и политическую, социально –
экономическую и культурную трансформацию общества. Юбилей стал поводом обратиться к истории этих
событий с позиций сегодняшнего дня, к урокам и опыту религиозных реформ, их результатам и актуальности
богатейшего опыта для современности. Тем более что в фондах ОГИК музея хранится значительное число
экспонатов, отражающих историю и богослужебные особенности разных протестантских общин: документы,
личные вещи, предметы быта. Экспозиционные комплексы были построены в хронологическом порядке. Были
продемонстрированы коллекции документов, редкой книги, личных архивов, фотографий, изобразительных
материалов, бытового металла и дерева, фалеристики, драгоценных металлов, этнографии и тканей. Выставка
затрагивала тему Лютеранской Реформации, Кальвинистской Реформации, Контрреформации, Реформационных
движений в России и Сибири. Ряд экспозиционных комплексов отражал ценности протестантских общин:
традиционное хозяйство и материальная культура, обучение, семья и семейные отношения. Была отражена тема
протестантов на службе России. Отдельный комплекс был посвящен судьбе протестантских конфессий в СССР и
современной России.
2017 год является юбилейным для Октябрьской революции. В ОГИК музее была открыта выставка
«Искусство должно принадлежать народу», посвященная доминирующему в СССР стилю. В современной
постсоветской России сложились полярные оценки этого явления, но оставить без внимания столь значимое для
страны и каждого человека в ней, событие, практически невозможно. С приходом Советской власти и
идеологически и практически изменились все области публичной и частной жизни людей. На смену утонченному
искусству модерна и аналитически революционному авангарду пришел соцреализм. Как известно, чтобы оценить
явление, нужно быть за его пределами. На сегодняшний день прошло достаточно времени, чтобы увидеть
соцреализм «свежими глазами», понять, что это искусство, а не фиксация жизненных процессов. Особенно остро
это замечают люди, родившиеся в постсоветском мире. Большинство предметов, которые были представлены на
выставке «Искусство должно принадлежать народу», до этого не экспонировалось в течение последних 25 лет;
связано это, конечно, с политическими изменениями, происходившими в стране в этот период. Хронологический
охват выставки – 1930–1980-е гг. Экспозиционные комплексы отразили следующие темы: «соцреализм в
литературе», «соцреализм в кино и музыке», «изобразительное искусство эпохи соцреализма (живопись, графика,
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плакат, скульптура)», «оформительское искусство в Советском Союзе», «Советское декоративно-прикладное
искусство». Демонстрировались книги писателей, создававших свои произведения в жанре соцреализма,
предметы изобразительного, декоративно–прикладного и художественно–оформительского искусства, печатная
продукция и сувениры. Посетив выставку, гости музея смогли наглядно оценить творчество омских художников,
работавших в 1950–1980-х гг.: картины В. Р. Волкова, К. П. и С. К. Беловых, Г. А. Штабнова, А. А.
Чермошенцева, скульптура Ф. Д. Бугаенко. Бесспорный интерес для любителей истории имела работа И. И.
Бродского «Ленин в Смольном». Этот прижизненно выполненный портрет вождя революции поступил в фонд
музея в 1953 году из управления Омской железной дороги в аварийном состоянии. После реставрации портрет
выставлялся на экспозиции, в 1980-х годах — в кабинете директора музея, о чем свидетельствуют сохранившиеся
в фонде фотоизображения интерьера.
Одна из самых интересных коллекций ОГИК музея – коллекция оружия – частично была представлена в
2017 году посетителям на выставке «Он вместе с кровью напитался духом…». Коллекция оружия ОГИК музея,
материалы которой и послужили основой выставки, собиралась на протяжении 130 лет. В настоящее время в нее
входит около 200 предметов холодного оружия. Эта коллекция представлена боевым и охотничьим холодным
оружием, изготовленным в России, США, Европе, Японии, Иране, Турции, Малайзии, Средней Азии. В рамках
данной выставки информационный акцент был поставлен на холодное боевое и национальное оружие России,
Западной Европы, Азии. Выставка открылась 31 августа 2017 г. Цель проекта – при помощи мемориальных
предметов представить систему создания и применения холодного оружия как специфических орудий труда. На
основе предметного ряда был построен довольно интересный материал, позволяющий не только проследить
качественные отличия в изготовлении и применении холодного вооружения в разных географических регионах
земного шара на большом промежутке времени, но и выявить изменения в соотношении прикладных и
эстетических функций в традициях изготовления холодного оружия. Экспозиционные комплексы отражали темы:
«холодное оружие XVI – XVIII» (Европейское холодное оружие XVI – XVIII вв., Российское холодное оружие
XVIII в.), «холодное оружие XIX в.» (Европейское холодное оружие XIX в., Российское холодное оружие XIX в.,
Азиатское холодное оружие XIX в.), «холодное оружие ХХ в.» (Японское холодное оружие, Российское холодное
оружие в пер. пол. ХХ в., «советское холодное оружие 1940 – 1950-х гг.», «холодное оружие Вермахта 1930 –
1940-х гг.», «современное холодное оружие разных стан. 2-й. пол. ХХ – нач. XXI вв.». В центральной витрине
были размещены образцы военной формы и российское оружие от Средневековья до современности.
19 октября музеем была открыта выставка «Жизнь белой столицы в годы Гражданской войны».
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Выставка освещала период Гражданской войны. Омску в эти годы досталась роль основного политического
центра Белого движения. Период с ноября 1918 г. по ноябрь 1919 г. занесен в омские хроники как «столичный».
И все же в вооруженное противостояние красных и белых во время Гражданской войны была вовлечена лишь
незначительная часть населения страны, большинство же пребывало в состоянии растерянности, колебалось,
стараясь выжить. Выставка освещала некоторые аспекты повседневной жизни Омска, сделав своим главным
героем обыденные злоключения, политические настроения, культурный и досужий образы жизни горожан.
Демонстрировались предметы, связанные с бытовыми проблемами, а также с деятелями науки и искусства,
создававшими культурный облик города, материалы политической пропаганды и агитации, развернувшейся в
Омске. Демонстрировались полотна В. И. Уфимцева и Н. А. Мамонтова, рукописи и рисунки А. С. Сорокина,
оружие, спрятанное в городе в годы Гражданской войны и обнаруженное почти 100 лет спустя.
7 декабря в ОГИК музее открылась выставка «…Идти ставить города вверх Иртыша на Тару реку» —
археологическая летопись». На выставке представлен материал археологических раскопок в историческом
центре г. Тары. За 10 лет раскопок на территории Тарской крепости и острога был исследован культурный слой
на площади около 1500 квадратных метров, выявлено и обследовано более 20 архитектурных объектов разного
назначения (фундаменты церквей, усадьба воеводы, башни Тарской крепости, избы горожан, мастерские
ремесленников). За все годы работ в музеи Омска и Тары поступило около 7 тысяч находок. Около 2 тысяч
предметов хранится в Омском государственном историко–краеведческом музее. На выставке экспонировались
материалы раскопок, показывающие Тару как военный центр Западной Сибири XVII–XVIII вв. (предметы
вооружения, военного снаряжения), так и крупный торговый город (импортные товары, торговые пломбы,
монеты). Показаны вещи, которыми пользовались тарчане 300 лет назад: посуда, домашняя утварь, детские
игрушки, ткани, обувь, приспособления для охоты и рыболовства. Экспозицию дополнили предметы,
рассказывающие об археологической «кухне» – полевая документация (чертежи, прорисовки предметов, полевые
дневники), инвентарь археологов (измерительные приборы, тачка, лопата), фотографии с интересными
моментами раскопок разных лет. Открытие выставки привлекло множество гостей – представителей
администрации Тарского района, Министерства культуры Омской области, ученых и деятелей культуры г. Омска.
2017 год указом Президента РФ объявлен Годом экологии. На данный момент экологическая ситуация
в нашей стране характеризуется большим количеством проблем, таких как загрязнение воды и воздуха,
радиоактивное загрязнение, постепенное исчезновение лесов, деградация почв. Согласно данным Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, 60% населения нашей страны проживает в неудовлетворительных с
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экологической точки зрения условиях. В отчетном году в Омском государственном историко–краеведческом
музее ряд выставочных проектов был посвящен проблемам сохранения природы и жизненной среды человека.
21 марта 2017 г. открылась выставка экологического плаката «Сохраним землю». Проект включал не
только показ большой коллекции плакатов из фонда ИЗО, но и демонстрировал активную позицию в вопросе
сохранения природы и жизненного пространства человека. Экологические плакаты на выставке были собраны по
тематическому принципу, представлены следующие темы: история охраны природы в России (Всероссийское
общество охраны природы); плакаты, агитирующие против браконьерства, охрана воды, охрана леса, охрана
животных, охрана земли и недр, охрана воздуха, охрана окружающей среды. Творческой группой проекта была
организована акция по сбору макулатуры, проведено большое количество экскурсий с детальным объяснением,
почему необходимо убирать мусор, с объяснениями длительности разложения бытового мусора. Был проведен
конкурс экоплаката среди омских школьников. Обсуждались болевые точки современной экологии.
3 мая 2017 года в ОГИК музее открылась вторая экологическая выставка – «Живая вода».
Основная цель данного проекта: еще раз обратить внимание жителей нашей области на проблемы водных
ресурсов Земли. Предоставить в доступной и наглядной форме знания о значении воды на земле, что должно
привести к осознанию необходимости сохранения и бережного отношения к воде и рациональному
использованию водных ресурсов. Проект предполагал, при помощи интерактивных элементов, максимальное
вовлечение посетителей, в ощущение ценности природных ресурсов, необходимости правильного отношения к
воде. При помощи музейных предметов были освещены темы: «вода – основа жизни» (мировой океан и пресные
воды), «влияние воды на климат» (круговорот воды в природе, метеорологические приборы), «человек и вода»
(предметы быта человека, связанные с водой, использование воды человеком), «охрана воды». На вставке были
показаны таксидермических скульптуры водных и околоводных птиц и зверей, коллекции раковин моллюсков и
кораллов, гербарии (водные и околоводные растения). Изобразительный ряд включал большой объем самых
разных сведений о мировом океане, пресных водах, круговороте воды в природе, экологических проблемах
водных ресурсов на планете Земля, в том числе и актуальные экологические проблемы водных ресурсов Омской
области. Для освещения темы «человек и вода» и демонстрировались предметы быта человека, которые он создал
для хранения, употребления и транспортировки воды. В интерактивной зоне выставки посетители смогли
познакомиться со свойствами и особенностями воды. Получили практические советы по бережливому
отношению к водным ресурсам. Для того чтобы полнее понять, что за необыкновенное вещество – вода –
проводились несложные опыты.
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В отчетный период ОГИК музеем было организовано несколько привозных выставок. Наиболее
интересные: персональная выставка новосибирского художника Евгения Баранова «Искусство летать». Она
начала работать 17 января 2017 года. Были представлены картины, освещающие историю авиации. На картинах
зрители могли увидеть конструкции различных летательных аппаратов периода Первой и Второй мировых войн.
Вторая выставка – «В объективе Павлодарское Прииртышье» открылась 26 мая 2017 г. Казахстанским
Мемориальным Домом – музеем Д. П. Багаева (1884 – 1958) были представлены наиболее известные работы
первого профессионального фотографа Павлодара. На документальных снимках запечатлены пейзажи Казахских
степей, традиционный быт народа. Фотограф был разносторонней личностью, часто ездил в экспедиции. По
прошествии времени на снимках сохранились лица, элементы одежды, головные уборы, обувь казахов,
тончайшие ювелирные узоры, резьба на шкафчиках и дверях юрт, процесс изготовления и убранства юрты и
многое другое.
Персональная выставка художницы Ирины Самойловой – «Синергия» зрителям была представлена в
фойе музея с 18 по 28 апреля 2017 г. На выставке демонстрировались плакаты иконописных работ, выполненных
автором для внешнего и внутреннего убранства православных храмов города Омска и Омской области. Среди
них фасадные иконы, выполненные в технике мозаика: «Святая Троица» храма Святой Троицы в поселке
Светлый, «Святые Царственные Страстотерпцы» часовни в честь Святых Царственных Страстотерпцев в рабочем
поселке Любино, «Воздвижение Креста Господня» Крестовоздвиженского собора. Все иконы и мозаики были
выполнены в русле православного канона.
В фойе ОГИК музея в 2017 году также действовали традиционные краеведческие выставки, тем не менее,
всегда пользующиеся большим интересом у посетителей: «Святые покровители Омска» – с 26.01.2017. «На
страже интересов России. К 25–летнему юбилею омской таможни» – с 07.07.2017 г. и «Театральные
страницы Омска. К 90–летию со дня рождения М.А. Ульянова» – с 05.12.2017 г.
В филиале ОГИК музея «Музейный комплекс воинской славы омичей» в отчетном периоде были
организованы выставки, отражающие знаменательные события и даты в истории страны. Несмотря на узкую
специализацию МКВСО – военная история – работа по сохранению памяти и просвещению посетителей в
области жесточайших военных конфликтов видится крайне важной, особенно в ситуации постоянной
мифологизации массовым сознанием событий ушедших лет.
Из крупных проектов 2017 года, реализованных в МКВСО, необходимо отметить выставку «Быть под
Сталинградом и выжить», открывшуюся 14 марта 2017 года. Она была посвящена 75–й годовщине
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Сталинградского сражения. Выставка в наглядной форме на архивных источниках и музейных предметах
рассказывала о сражении под Сталинградом в период Второй мировой войны. Исключительное мужество в боях
под Сталинградом проявили омские 229–я, 308–я стрелковые дивизии, 57–й отдельный батальон ВНОС и
медсанбаты. Посетители смогли увидеть фронтовые фотографии и документы, письма, рисунки омских
художников – фронтовиков, благодарности командования, награды, красноармейские книжки, пробитые пулями,
оружие, бомбы, мины, гранаты, гильзы от пуль и снарядов, снаряжение и обмундирование воинов омских
воинских формирований, сражавшихся в Сталинграде. Вторая выставка – «Омичи – участники локальных
войн второй половины XX века» начала работать с 14 ноября. Были представлены личные архивы омичей,
служивших советниками национальных армий во время локальных конфликтов, а также в горячих точках
различных континентов: во Вьетнаме, Египте, Эфиопии, Афганистане. Отражен период военных конфликтов в
республиках СССР в момент распада советского государства (Грузия, Абхазия, Армения, Азербайджан),
пришедшийся на конец 1980-х гг.
Помимо этого в отчетном периоде были открыты мини-выставки, такие как: «К 80–летию
трансатлантического полета СССР – США», «К 100–летию Ф. Байдукова», «Меткий выстрел», «По законам
мужества», «История военных училищ», «Дочери России», «Новогодний вечер 1941», «Новогодняя елка 1940 –
1950».
24 июля в филиале ОГИК музея «Дом–музей М. А. Ульянова» открылась выставка «Страницы из
жизни М. А. Ульянова», посвященная 90–летнему юбилею актера. На выставке были представлены документы,
мемориальные вещи, переданные в дар музею дочерью Е. М. Ульяновой. Среди вещей особое место занимает
«сибирская дубленка», именно так называли в семье Ульяновых полушубок, в котором Михаил Александрович
приезжал в Омск, Сургут, гулял зимой по Таре.
В 2017 году ОГИК музеем был организован ряд выставок на других площадках. Среди наиболее
значительных следующие:
С 27 февраля по 21 мая 2017 г. ОГИК музеем на территории Томского областного краеведческого музея
была организована выставка «Березовские древности». Она была посвящена спасенным от уничтожения иконам
и церковному облачению из города Березов бывшей Тобольской губернии. Коллекция – результат
подвижнической деятельности музейщиков. В 1939 г. А. Ф. Палашенков, директор Омского краеведческого музея,
вывез погибающие предметы церковного культа из разрушенного Воскресенского храма города Березов. Затем
более полувека в силу различных причин коллекция хранилась без реставрации и экспонирования. После начатой
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в начале 1990–х годов реставрации уникальных памятников они стали доступны нашим современникам. Ранее
выставка с успехом экспонировалась в Березове, Салехарде, Ханты–Мансийске, Тюмени, Москве и Новосибирске.
В отчетном периоде, с 3 марта по настоящее время, в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
демонстрируются картины из фондов ОГИК музея: «Городской пейзаж, 1920-е гг.» (Уфимцев В. И.),
«Натюрморт с зеркалом» (Мамонтов Н. А.) в рамках выставочного проекта «До востребования. Коллекция
русского авангарда региональных музеев. Часть 2».
29 июля 2017 г. в рамках празднования Дня города Тары ОГИК музей открыл историко-археологическую
выставку «Наследие столетий» в Тарском историко–краеведческом музее. Были представлены экспонаты из
археологической коллекции ОГИК музея, которые отражают несколько исторических периодов от неолита до
периода раннего средневековья, полученные в результате исследований, проведенных омскими археологами под
руководством С. Ф. Татаурова. 19 ноября в Северном драматическом театре г. Тара была организована выставка
«М. А. Ульянов, к 90-летию со дня рождения».
Работа с кадрами музея
По состоянию на 30.12.2017 общая численность работников составляет 101 человек. Фактическая
численность – 91 человек. Основной персонал составляет 69 человек, из них 54 имеют высшее профессиональное
образование, 15 – среднее профессиональное образование, 4 человека имеют ученую степень. Из общего
количества сотрудников основного персонала 32 человека имеют музейный стаж до 3-х лет, от 3-х до 10-ти – 40
человек и свыше 10-ти – 19 человек.
В музее действует график повышения квалификации сотрудников. В 2017 году программы повышения
квалификации проходили: старший научный сотрудник Федотова И. В., старший научный сотрудник Буслаева Г.
Б., заведующий филиалом ОГИК музея «Музейный комплекс воинской славы омичей» Кокунина А. В.
Обучение проходило на базе кафедры музеологии, культурного и природного наследия Национального
исследовательского Томского государственного университета и Института дистанционного образования НИ
ТГУ по направлению «Музеология и охрана памятников истории и культуры». Помимо этого повышение
25

квалификации (120 часов) прошла Красулина А.В. (120 часов) по программе «Управление муниципальными и
государственными закупками».
Работа по обеспечению сохранности и безопасности музейного фонда,
укрепление материальной базы музея
С целью обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда, повышения качества обслуживания
посетителей, улучшения условий труда сотрудников музея в 2017 году был проведен ряд мероприятий. В
основном здании ОГИК музея по адресу ул. Ленина 23А осуществлены действия, направленные на
поддержание рабочего состояния музея: заменена обветшавшая плитка на крыльце здания, отремонтирована
система отопления, осуществлен косметический ремонт залов № 8, 425, 431, 428. Проведены мероприятия,
повышающие безопасность и сохранность музейного фонда, такие как: дооборудование витрин залов № 8, 431
техническими средствами охраны, выполнены работы по программе «Доступная среда». В филиале ОГИК
музея – «Музейном комплексе воинской славы омичей» – проведены мероприятия, способствующие
поддержке рабочего состояния здания, а также обеспечивающие безопасность и сохранность музейного фонда:
проверена система отопления, манометры, проведены работы по замене аккумулятора в охранной сигнализации.
В филиале ОГИК музея – «Доме–музее М. А. Ульянова» – произведен ремонт крыши, ремонт отопления и
электропроводки.
Осуществлены работы по подготовке Музея сказки «Васин хутор» к приему туристических групп.
Запущена система электроотопления здания, установлены двойные двери, уложена напольная плитка во всех
служебных помещениях, произведен ремонт внутренних помещений, оборудована вентиляция подсобных и
служебных помещений. Изготовлен навес для экспозиции на территории музея, интерактивные объекты: колодец,
«избушка на курьих ножках», русская печь под открытым небом. Внутри здания обеспечено открытие двух
выставочных залов. В музее оборудовано хранилище для музейных предметов.
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Научно–методическая работа
В декабре 2016 – январе 2017 гг. осуществлялся прием статистических сведений по форме 8-НК и 4-Э от
сотрудников районных музеев Омской области.
В отчетном периоде проведена оценка деятельности сотрудников музеев Омской области в рамках конкурса
лучших учреждений культуры сельских поселений и их работников (направление – музейное дело), в 2016 году.
5 октября на базе ОГИК музея проведен научно–практический семинар для муниципальных музеев «Музей и
туризм», в котором приняли участие сотрудники свыше 30 музеев Омска и области. К семинару выпущены
Методические рекомендации для муниципальных музеев Омской области «Музей и туризм» – Омск, 2017 г., 117
с.
Ведущими специалистами в течение 2017 года проводились консультации для представителей
муниципальных музеев Омской области по вопросам научной, экспозиционной фондовой работы (всего 9
организаций). Также музей оказал практическую помощь ведомственным музеям и центрам патриотического
воспитания. На базе ОГИК музея прошел стажировку сотрудник Курганского областного краеведческого музея и
получила рецензию на ТЭП исторической экспозиции.
В течение года организовано 28 заседаний научно–методического совета и 19 заседаний методической
комиссии музея, На заседаниях научно–методического совета ведущими специалистами музея рассматривались
вопросы, касающиеся тематических структур новых выставок, материалы к экскурсиям. Ряд заседаний был
посвящен концепции и содержательному наполнению музейно–туристической программы Музея сказки «Васин
хутор» (подготовка экспозиции, программа экскурсионной работы). Вопрос содержания и структуры
мультимедийного контента для Исторического парка «Россия - моя история» также был обсужден на научно–
методическом совете музея.
Осуществлялось руководство студенческой практикой (студенты ОмГПУ).
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Таблица 1

Отчет БУК «Омский государственный историко-краеведческий музей» за 2017 г.
(по основным направлениям деятельности)

№
п/п

Мероприятие/вид деятельности

Сроки проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА
Организация новых выставок из собственных фондов
1.
2.
3.
4.

Омское Прииртышье в наследии омских
краеведов
Море-океан
Дым отечества
У войны не женское лицо

2016 г. - 23.01.2017 г.

ОГИК музей, фойе

Буслаева Г. Б.

2016 г. - 30.01.2017 г.

ОГИК музей, зал № 428

Кошелева Т. Ф.

2016 г. - 15.02.2017г .

ОГИК музей, зал № 432

Карбышева Н. В.

2016 г. - 01.03.2017г .

МКВСО

Лупинас Л. А.

5.

Мини-выставка, посвященная Н. И.
Шапкину

2016 - 03.03.2017 г.

МКВСО

Гришин Ю. В.

6.

Счастливое детство. Игрушки советских
детей

2016 г. - 19.06.2017 г.

ОГИК музей, зал № 5

Ерошевская Д. В.

7.

Мосты времени

19.01.2017 г. - 21.06.2017 г.

ОГИК музей, зал
№ 431

Назарцева Т. М.

8.

Святые покровители Омска

26.01.2017 г. - 10.07.2017 г.

ОГИК музей, фойе

Адамсон А.Р .

21.02.2017 - 10.04.2017 г.

ОГИК музей, зал № 432

Дербуш О. Н.

03.03.2017 г. - 20.04.2017 г.

МКВСО

Нуркина К. К.

9.
10.

Модники и модницы (история моды 19201970 гг).
Мини-выставка, посвященная воинам-
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афганцам
11.

Быть под Сталинградом и выжить

14.03.2017 г. - 01.11.2017 г.

МКВСО

Лупинас Л. А.

12.

Мини-выставка По законам мужества

16.03.2017 г.- 20.04.2017 г.

МКВСО

Кокунина А. В.

21.03.2017 г. - 13.04.2017 г.

ОГИК музей, зал № 8

Мудрая А. С.

13.

Сохраним Землю

14.

Панорамы Омска (1920-1970 гг.).

20.04.2017 г. - 23.05.2017 г.

ОГИК музей, зал № 8

Котовщикова О. В.

15.

Мини-выставка Меткий выстрел

20.04.2017 г. - 04.12.2017 г.

МКВСО

Нуркина К. К.

16.

На том стою и не могу иначе: к 500-летию
Реформации

23.04.2017 г.- 21.08.2017 г.

ОГИК музей, фойе, зал № 32

Белоглазова Ю. Н.

17.

Живая вода

28.04.2017 г. - 19.09.2017 г.

ОГИК музей, зал № 428

Кошелева Т. Ф.

18.

Сохраним Землю

02.05.2017 г. - 29.09.2017 г.

ОГИК музей, фойе

Мудрая А. С.

20.06.2017 г. - 23.10.2017 г.

МКВСО

Лупинас Л. А.

20.06.2017 г. - 23.10.2017 г.

МКВСО

Лупинас Л. А.

19.
20.

Мини-выставка 80 лет
трансатлантическому полету СССР-США
Мини-выставка Сыны отечества. К 100летию Ф.Байдукова

21.

Искусство, принадлежащее народу

29.06.2017 г. - 2018г.

ОГИК музей, зал № 431

Леонова Е. В.

22.

На страже интересов России. К 25-летию
образования Омской таможни

17.07.2017 г. - 23.10.2017 г.

ОГИК музей, фойе

Адамсон А. Р.

23.

Страницы жизни М. А. Ульянова

24.07.2017 г. - 27.11.2017 г.

Дом-музей М. А. Ульянова

Назарцева Т. М.

24.

Панорамы Омска 1920-1970

26.07.2017 г. - 10.12.2017 г.

ОГИК, зал № 8

Котовщикова О. В.

25.

Он вместе с кровью напитался духом...
Холодное оружие от Средневековья до
современности

31.08.2017 г. - 09.10.2017 г.

ОГИК музей, зал № 32

Адамсон А. Р.

26.

Школа наших родителей

03.10.2017 г. - 2018 г.

ОГИК, зал № 5

Карбышева Н. В.

27.

Мой Колчак

11.10.2017 г. - 12.12.2017 г.

ОГИК, 425

Блинова О. В.
29

Жизнь белой столицы в годы Гражданской
войны
Н. М. Ядринцев, к 175-летию со дня
29.
рождения
28.

19.10.2017 г. - 2018г.

ОГИК, зал № 32

Свиридовский О. А.

25.10.2017 г. - 28.11.2017 г.

ОГИК, фойе

Назарцева Т. М.

30.

История военных училищ

27.10.2017 г. - 19.12.2017 г.

МКВСО

Кокунина А. В.,
Гришин Ю. В.

31.

Кладовая земли

09.11.2017 г. - 2018г.

ОГИК, зал № 427

Мудрая А. С.

14.11.2017 г. - 2018г.

МКВСО

Кокунина А. В.

05.12.2017 г. - 2018г.

ОГИК, фойе

Буслаева Г. Б.

07.12.2017 г. - 2018г.

ОГИК музей, зал № 3

Адамсон А. Р.

32. Омичи в войнах второй половины XX века
33.
34.

Театральные страницы Омска: к 90-летию
М. А. Ульянова
Народы счет любят. К 120-летию первой
всеобщей переписи населения

35.

Дочери России

08.12.2017 г. - 2018г.

МКВСО

36.

...Идти ставить города вверх Иртыша на
Тару реку - археологическая летопись

Гришин Ю. В.,
Кокунина А. В.

07.12.2017 г. - 2018г.

ОГИК, зал № 428

Федотова И. В.

37.

Новогодняя сказка

12.12.2017 г. - 2018г.

ОГИК музей, зал № 8

Карбышева Н. В.

38.

Город на тихой реке

13.12.2017 г. - 2018г.

ОГИК, 425

Свиридовский О. А.

39.

К 190-летию П. П. Семенова-ТянШанского

14.12.2017 г. - 2018г.

ОГИК, зал № 2

Ермола М. В.

40.

Новогодний вечер 1941

23.12.2017 г. - 2018г.

МКВСО

Кокунина А. В.

41.

Новогодняя елка 1940 - 1950

23.12.2017 г. - 2018г.

МКВСО

Нуркина К. К.

Организация новых выставок с привлечением других фондов
1.

Искусство летать

17.01.2017 г. - 13.03.2017 г.

ОГИК музей, зал № 8

Карбышева Н. В.

2.

Удивительный мир пауков

03.02.2017 г. - 20.04.2017 г.

ОГИК музей, зал № 428

Карбышева Н. В.

3.

Синергия (мозаика и иконопись Ирины
Самойловой)

18.04.2017 г. - 28.04.2017 г.

ОГИК музей, фойе

Барабанова И. В.
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4.

В объективе Павлодарское Прииртышье

26.05.2017 г. - 23.07.2017 г.

ОГИК музей, зал № 8

Карбышева Н. В.

5.

Доисторические насекомые в янтаре

22.06.2017 г. - 25.09.2017 г.

ОГИК музей, зал № 5

Барабанова И. Л.

6.

Весенний букет

03.03.2017 г. - 02.04.2017 г.

ОГИК музей, зал № 427

Барабанова И. Л.

7.

Выставка театральных костюмов из
гардероба Императорских театров

26.09.2017 г. - 20.11.2017 г.

ОГИК музей, зал № 428

Карбышева Н. В.

8.

Выставка фиалок

12.10.2017 г. - 29.10.2017 г.

ОГИК музей, зал № 427

Карбышева Н. В.

Организация новых выставок из собственных фондов вне музея
1.

Березовские древности

2016 г. - 2017 г.

Новосибирский краеведческий музей

Белоглазова Ю. Н.

2.

Тайна воеводской усадьбы

2016 г. - 2017 г.

Новосибирский краеведческий музей

Белоглазова Ю. Н.

3.

Березовские древности

27.02.2017 г. - 21.05. 2017 г.

Белоглазова Ю. Н.

4.

До востребования. Коллекция русского
авангарда региональных музеев. Часть 2.
(предметы: Уфимцев В.И. Городской
пейзаж, 1920-е гг., Мамонтов Н.А.
Натюрморт с зеркалом

Томский областной краеведческий музей
им. М. Б. Шатилова. Томск.

03.03.2017 г. - 30.05.2017 г.

Еврейский музей и Центр толерантности
Москва.

Леонова Е. В.

5.

Воскресенский собор

24.04.2017 г.

Воскресенский военный собор

Назарцева Т. М.

6.

Орнамент: тайные символы

15.05.2017 г. - 16.04.2018г.

Музей археологии и этнографии ОмГУ им.
Ф. М. Достоевского

Дербуш О. Н.

7.

Наследие столетий

28.07.2017 г. - 21. 08.2017 г.

Тарский историко-краеведческий музей

Федотова И. В.

8.

М. А. Ульянов, к 90-летию со дня
рождения

19.11.2017 г. - 27.11.2017 г.

Омский государственный Северный
драматический театр имени М. А.
Ульянова

Назарцева Т. М.

Организация передвижных выставок
Из века в век

2016 г. - март 2017 г.

УФСИН по Омской области

Барабанова И. Л.
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И звон монет, и шелест ассигнаций

2016 г. - май 2017 г.

Москаленский районный краеведческий
музей

Стецив И. В.

Подсказки живой природы

2016 г. - 01.09.2017 г.

Межпоселенческий историкокраеведческий музей (г. Калачинск)

Карбышева Н. В.

Немцы. Россия. Сибирь

2016 г. - 01.10.2017 г.

Районный краеведческий историкохудожественный музей Марьяновского
муниципального района Омской области

Стецив И. В.

На гребне радиоволны

2016 г. - 01.03.2017 г.

Павлоградский районный краеведческий
музей им. Н. А. Свиркина

Барабанова И. Л.

Исилькульский историко-краеведческий
музей
Исилькульский историко-краеведческий
музей

Редкая птица

09.02.2017 г. - 31.03..2017 г.

Барабанова И. Л.

Ледниковый период

09.02.2017 - 17.10.2017 г.

Навечно в памяти

15.02.2017 - 28.02.2017 г.

Музей чудес Джоуль парк

Лупинас Л. А.

Дым отечества

16.02.2017- 2018г.

Ишимский историко-художественный
музей

Барабанова И. Л.

На гребне радиоволны

04.04.2017 г. - 30.06.2017 г.

Районный краеведческий историкохудожественный музей Марьяновского
муниципального района Омской области

Барабанова И. Л.

Моряки-герои

20.04.2017 г. - 31.05.2017 г.

Таврический краеведческий музей

Барабанова И. Л.

Редкая птица

30.05.2017 г. - 01.10.2017 г.

Районный краеведческий историкохудожественный музей Марьяновского
муниципального района Омской области

Барабанова И. Л.

Азиатская Россия

17.07.2017 г. - 31. 08.2017 г.

УФСИН по Омской области

Стецив И. В.

Тайны омских кладов

01.08.2017 г.- 04.10.2017 г.

УФСИН по Омской области

Стецив И. В.

Войны в истории человечества

07.08.2017 г. - 07.10.2017 г.

УФСИН по Омской области

Стецив И. В.

Барабанова И. Л.
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Подсказки живой природы

13.09.2017 г. - 13.11.2017 г.

Оконешниковский межпоселенческий
историко-краеведческий музей

Стецив И. В.

И звон монет, и шелест ассигнаций

13.09.2017 г. - 13.11.2017 г.

Оконешниковский межпоселенческий
историко-краеведческий музей

Стецив И. В.

Имя в истории России

13.10.2017 г. - 10.04.2018г.

Районный краеведческий историкохудожественный музей Марьяновского
муниципального района Омской области

Барабанова И. Л.

Ледниковый период

17.10.2017 г. - 10.04.2018г.

Районный краеведческий историкохудожественный музей Марьяновского
муниципального района Омской области

Барабанова И. Л.

Редкая птица

16..10..2017 г. - 2018г.

Павлоградский районный краеведческий
музей им. И. А. Свиркина

Барабанова И. Л.

Открытие новых экспозиций
Музей сказки Васин хутор: экспозиция

2 сентября 2017 г.

Пос. Политотдел

Музей сказки Васин хутор:
этнографический навес

2 сентября 2017 г.

Пос. Политотдел

Вибе П. П., Назарцева
Т. М.
Вибе П. П., Назарцева
Т. М.

Продолжили работу постоянные экспозиции и выставки музея
1.

Азиатская Россия: путешествие в
этнографию

в течение года

в зале № 4 ОГИК музея

2.

Мир людей в мире природы

в течение года

в зале № 6 ОГИК музея

3.

Визитная карточка музея

в течение года

в фойе ОГИК музея

4.

Археология Омского Прииртышья

в течение года

в зале № 30 ОГИК музея

5.

Навечно в памяти

в течение года

в МКВСО

6.

Оружие победы

в течение года

в МКВСО

7.

Постоянная экспозиция в Доме-музее
М. А. Ульянова

в течение года

в Доме-музее М. А. Ульянова, г. Тара
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8.

Экспозиция в Доме музее М. А. Ульянова
под навесом

в течение года

в Доме-музее М. А. Ульянова, г. Тара

9.

Сибирский град Петров

в течение года

ОГИК музея

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах, проводимых в г. Омске и других городах
Всероссийская научно-практическая
Научная документация А. И. Петрова в
конференция «Девятые
ОГИК музее: информационные
23 марта 2017 г., Омск
Федотова И. В.
исторические чтения памяти М. П.
возможности
Грязнова»
III Международная научная
конференция
«Ментальность и поведенческие
практики немецких колонистов как
Лютеране в России: к 500-летию
факторы формирования их
22-23 апреля 2017 г., Омск
Вибе П. П.
Реформации
адаптационных и колонизационных
возможностей: на примере
немецких колоний Омского уезда
(конец 19-первая треть 20 в.)».
Альбом-каталог «История российских
Международная конференция
немцев в собрании Омского
«Российские немцы – свидетельства
Май 2017 г., Пассау, Германия
Белоглазова Ю. Н.
государственного историкоих жизни и деятельности в
краеведческого музея»
постсоветских архивах (II)».
«Сохранение языка и культуры
российских немцев как возможность
интенсивного российско-немецкого
Участие в работе круглого стола
18 июля 2017 г., Омск
Вибе П. П.
сотрудничества» в рамках визита
баварской делегации в Омск с 17 по
20 июля 2017 г.
Научно-исследовательский семинар
«Актуальные проблемы обеспечения
Участие в работе семинара
25 - 27 сентября 2017 г., Красноярск
Белоглазова Ю. Н.
сохранности музейного фонда
Российской Федерации»
Изучение истории и культуры российских «Этнография Крыма XIX-XXI вв. и
28-30 сентября 2017 г., Симферополь
Вибе П. П.
немцев в Омском государственном
современные этнокультурные
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историко-краеведческом музее

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

процессы». IV Международная
научно-практическая конференция,
посвященная 25-летию Крымского
этнографического музея

История формирования археологического
21 Всероссийский археологический
фонда Омского государственного
съезд
историко-краеведческого музея
II Всероссийская научнопрактическая конференция с
Омская археология в годы гражданской
международным участием
войны
«Гражданская война на востоке Росс
ии: взгляд сквозь
документальное наследие»
Всероссийская научно-практическая
Жизнь и смерть после войны: судьбы
конференция «IV Ядринцевские
лидеров белого движения в Сибири
чтения»
Всероссийская научно-практическая
История мемориального сквера Памяти
конференция «IV Ядринцевские
борцов революции в фотографиях
чтения»
Деятельность Западно-Сибирского отдела Всероссийская научно-практическая
Русского географического общества в
конференция «IV Ядринцевские
1917—1919 гг.
чтения»
Всероссийская научно-практическая
Муниципальные музеи Омской области
конференция «IV Ядринцевские
чтения»
Музейная каталогизация и музейное
Всероссийская научно-практическая
источниковедение: взаимодействие и
конференция «IV Ядринцевские
соотношение
чтения»
Всероссийская научно-практическая
История формирования археологического
конференция «IV Ядринцевские
фонда ОГИК музея
чтения»
Всероссийская научно-практическая
Полезные ископаемые в геологической
конференция «IV Ядринцевские
коллекции ОГИК музея
чтения»
Обзор материалов личных коллекций Всероссийская научно-практическая
омских краеведов в фондах ОГИК музея
конференция «IV Ядринцевские

2 - 7 октября 2017 г., Барнаул

Федотова И. В.

25-26 октября 2017 г., Омск

Федотова И. В.

30-31 октября 2017 г., Омск

Вибе П. П.

30-31 октября 2017 г., Омск

Дьякова О. П.

30-31 октября 2017 г., Омск

Блинова О. В.

30-31 октября 2017 г., Омск

Назарцева Т. М.

30-31 октября 2017 г., Омск

Ермола М. В.

30-31 октября 2017 г., Омск

Федотова И. В.

30-31 октября 2017 г., Омск

Мудрая А. В.

30-31 октября 2017 г., Омск

Буслаева Г. Б.
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17.

18.

19.

20.

21.

Коллекция фотографий старообрядцев
начала ХХ в. в фондах Омского
государственного историкокраеведческого музея как источник
изучения традиционного русского
костюма
Архив И.П. Сальцына в фондах
Музейного комплекса воинской славы
омичей
Сборы насекомых (insecta) из других
регионов России в коллекции Омского
государственного историкокраеведческого музея
Почтовая открытка первой половины XX
века в коллекции Омского
государственного историкокраеведческого музея
Материалы омичей - участников
локальных войн и межнациональных
военных конфликтов второй половины
ХХ века в фондах МКВСО

чтения»
Всероссийская научно-практическая
конференция «IV Ядринцевские
чтения»

30-31 октября 2017 г., Омск

Дербуш О. Н.

Всероссийская научно-практическая
конференция «IV Ядринцевские
чтения»

30-31 октября 2017 г., Омск

Кокунина А. В.

Всероссийская научно-практическая
конференция «IV Ядринцевские
чтения»

30-31 октября 2017 г., Омск

Кошелева Т. Ф.

Всероссийская научно-практическая
конференция «IV Ядринцевские
чтения»

30-31 октября 2017 г., Омск

Леонова Е. В.

Всероссийская научно-практическая
конференция «IV Ядринцевские
чтения»

30-31 октября 2017 г., Омск

Лупинас Л. А.

Всероссийская научно-практическая
конференция «IV Ядринцевские
30-31 октября 2017 г., Омск
чтения»
Экслибрис как источник информации. Всероссийская научно-практическая
23.
12-13 декабря 2017 г., Омск
Коллекция ОГИК музея
конференция «Декабрьские диалоги»
Всероссийская научно-практическая
24. Казачьи знамена в коллекции ОГИК музея
12-13 декабря 2017 г., Омск
конференция «Декабрьские диалоги»
Организация научных мероприятий
22.

Формы работа МКВСО с детьми:
тенденции и перспективы.

1.

Заседание Ученого и Общественного
советов ОГИК музея

2.

Научно-практический семинар для
муниципальных музеев «Музей и туризм»

18.04.2017 г.
5.10.2017 г.

Нуркина К. К.
Семенова А. И.
Леонова Е. В.,
Дербуш О. Н.

ОГИК музей

Вибе П. П.

ОГИК музей

Вибе П. П.,
Свиридовский О. А.,
Назарцева Т. М.,
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Карбышева Н.В.
3.

4.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Четвертые Ядринцевские
чтения»

30.10.2017 г. - 31.10.2017 г.

ОГИК музей

Вибе П. П.,
Котовщикова О.В.,
Свиридовский О.А.

Молодежная научная конференция
«Омское Прииртышье: природа, история,
культура»

9.11.2017 г.

ОГИК музей

Котовщикова О. В.,
Карбышева Н. В.

Публикации
Вибе П. П. История российских немцев в собрании Омского государственного историко-краеведческого музея: Альбом - каталог / Сост. и научный
редактор П. П. Вибе; Мин-во культуры Омской области; Омский государственный историко-краеведческий музей; Ассоциация исследователей
истории и культуры российских немцев. - Омск: ОГИК музей: СПб: Любавич, 2017. - 302 с.: ил.
Вибе П. П. Правда о генерал-губернаторе Гасфорде, его женах и не только / П.П. Вибе; Мин-во культуры Омской области; ОГИК музей. - Омск:
ОГИК- музей, 2017. - 52с.: ил.
Вибе П. П. Монументальная коммеморация событий Революции и Гражданской войны в России: путь к примирению или расколу// Четвертые
Ядринцевские чтения: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию Революции и Гражданской войны в
России (30-31 октября 2017 г.) / отв.ред П. П. Вибе. - Омск, ОГИК музей, 2017г . С. 5-16.
Вибе П. П. Омское региональное отделение Союза краеведов России (2012-2017 гг): хроника событий // Научно-популярный альманах «Омский
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возможностей: на примере немецких колоний Омского уезда (конец 19-первая треть 20 в.) // Лютеране в России: к 500-летию Реформации: Сб.
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ОГИК музей, 2017 г. С. 301-303.
Подготовка к печати
1.
2.
3.

Известия Омского государственного
историко-краеведческого музея № 21
Антология Омского краеведения, т. 3, т. 4
Путеводитель по фондам музея

Вибе П.П., Свиридовский О.
А.
Вибе П.П., Назарцева Т. М. ,
Блинова О. В.

В течение года

ОГИК музей

В течение года

ОГИК музей

В течение года

ОГИК музей

Белоглазова Ю. Н.

В течение года

ОГИК музей

Научные сотрудники музея

1-3 кварталы 2017 г.

ОГИК музей

Вибе П.П., Ермола М.В.,
Адамсон А.Р.

В течение года

ОГИК музей

Научные сотрудники музея

В течение года

ОГИК музей

Вибе П. П. Бакун Л.П.,
Карбышева Н.В., Назарцева
Т.М.

Научное изучение вопросов
1.
2.
3.
4.

Работа над темами исследования по
индивидуальным планам
Подготовка мультимедийного контента для
Исторического парка «Россия - моя история»
Подготовка тематико-экспозиционных планов
выставок
Подготовка проекта Музей сказки «Васин
хутор»

Экспедиции
1.

Этнографическая экспедиция в Тарский район
Омской области

Свиридовский О. А.,
Карбышева Н. В., Дербуш
О. Н.
Разработка материалов сценариев музейных праздников, экскурсий, уроков, лекций, бесед, положений

3.

Программа работы семейного клуба
«Музейный калейдоскоп»
Квест-игры «Бравые ребята» и «Солдатами не
рождаются, солдатами становятся»
Положение о конкурсе экологического плаката

4.

Музейно-туристическая программа Музей
сказки «Васин хутор»

1.
2.

11-14 сентября 2017 г.

ОГИК музей

16.01.2017 г., 30.07.2017 г.

ОГИК музей

Январь 2017 г.

МКВСО

03.02.2017 г.

ОГИК музей

18.04.2017 г., 16.05.2017 г., 20.07.2017
г.

ОГИК музей

Березина Н. В., Ерошевская
Д. В.
Кокунина А. В., Нуркина К.
К.
Мудрая А. В.
Назарцева Т. М., Карбышева
Н. В., Бокун Л. П.,
Свиридовский О. А.
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5.

Обзорная экскурсия «Омск-Политотдел»

18.04.2017 г.

ОГИК музей

Березина Н. В.

6.

Материалы для регионального контента
«Россия – моя история»

1-3 кварталы 2017 г.

ОГИК музей

Ермола М.В., Адамсон А. Р.

7.

Сценарий Театрализованной экскурсии в
рамках программы в Музее сказки «Васин
хутор» «Праздник Ивана Купала»

16.05.2017 г.

ОГИК музей

Бакун Л. П.

8.

Беседа «История ложечки»

16.05.2017 г.

ОГИК музей

Барабанова И. Л.

30.07.2017 г.

ОГИК музей

Бакун Л. П.

30.07.2017 г.

ОГИК музей

Барабанова И. Л.

9.
10.

«Омск - третья столица» - материалы
автобусной экскурсии
Структура анкеты по оценке качества и
доступности услуг музея

11.

Сценарий праздника «Синичкин день»

30.11.2017 г.

ОГИК музей

Мудрая А. С.

12.

Сценарий праздника «Морозко»

21.11.2017 г.

ОГИК музей

Карбышева Н. В.

13.
14.
15.

Материалы интерактивного занятия
«Путешествие в мир природы»
Материалы интерактивного занятия «Пасха в
Доме-музее»
Материалы мультимедийного урока: Урок
мужества «Детям войны посвящается»

2017 г.
2017 г.
2017 г.

Сильванович И. И., Шпакова
И. А.
Сильванович И. И., Шпакова
Дом-музей М. А. Ульянова
И. А.
Дом-музей М. А. Ульянова

Дом-музей М. А. Ульянова

Сильванович И. И., Шпакова
И. А.

Развитие музейной инфраструктуры

1.

Хозяйственные мероприятия на территории
ИЭМК «Музей сказки Васин хутор»

в течение года

пос. Политотдел

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Вибе П.П., Свиридовский
О.А.
Карабанова О. В., Шестаков
А. И., Карбышева Н.В.

Информационное наполнение и обновление интернет - проектов
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1.

2.

Официальный сайт ОГИК музея (дополнение
разделов информацией, выкладка
виртуальных выставок, каталогов).

в течение года

ОГИК музей

Усовершенствование сайта (возможности для
слабовидящих, английский язык,
возможности онлайн-покупки билета,
обратная связь, размещение информации о
в течение года
ОГИК музей
возможностях, правилах и условиях работы с
музейными коллекциями; перечень
оказываемых учреждением услуг, в том числе
платных)
Системное администрирование и программирование

Вибе П.П.,
Карбышева Н. В., Плеханов
В. А.

Администрирование локальной музейной сети

в течение года

ОГИК музей

Система учета «КАМИС - 2000»

в течение года

ОГИК музей

Плеханов В. А.,
Иванова О. Г.
Иванова О. Г.
Плеханов В. А.

в течение года

ОГИК музей

Плеханов В. А.

в течение года

ОГИК музей

Плеханов В. А.

в течение года

ОГИК музей

Плеханов В. А.

Заключение договоров с контрагентами по IT

в течение года

ОГИК музей

Плеханов В. А.

Работа с Госкаталогом МФ РФ: выгрузка
предметов
из КАМИСа

в течение года

ОГИК музей

Плеханов В. А.

Пополнение электронной базы данных
фотографий, связанных с деятельностью
музея, и поддержка его
в актуальном состоянии
Информационно-техническое обеспечение
выставок и презентаций
Поддержка и обслуживание периферийной
техники

Издательская деятельность
1.

Вибе П. П.,
Карбышева Н. В., Плеханов
В.А.

Научно-популярный альманах «Омский

1 квартал 2017 г.

ОГИК музей

Вибе П. П., Блинова О. В.
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краевед» № 7
Блинова О. В.

2.

Буклет выставки «Мосты времени»

1 квартал 2017 г.

ОГИК музей

3.

История российских немцев в собрании
Омского государственного историкокраеведческого музея: Альбом - каталог

1-2 кварталы 2017 г.

ОГИК музей

4.

Правда о генерал-губернаторе Гасфорде, его
женах и не только

2 квартал 2017 г.

ОГИК музей

5.

Сборник статей Всероссийской научнопрактической конференции «Четвертые
Ядринцевские чтения»

4 квартал 2017 г.

ОГИК музей

Вибе П. П., Елизарова Н.В.,
Блинова О.В.

6.

Методические рекомендации для
муниципальных музеев «Музей и туризм»

4 квартал 2017 г.

ОГИК музей

Свиридовский О. А.,
Назарцева Т. М.

Вибе П. П.
Вибе П. П.

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
Комплектоваание в 2017 г.составило 1555 ед. хр. основного фонда 210 - научно вспомогательного фонда
Апробирование музейных предметов - 557 ед. хр. в 2017 году
Внесение предметов в электронный каталог «КАМИС-2000» 177 818 - ед. хр. ОФ и 12 509 ед. хр. НВ (17 810 в текущем году)
Экспонирование предметов ОФ 9 974 ед. хр. в музее, 292 ед.хр. - за пределами музея
Внесение предметов в Госкаталог - 27 797ед. хр. (из них 11 652 за 2017 год)
Сверку предметов с учетной документацией прошли коллекции: фалеристика, бытовой метолл и дерево, этнография и текстиль, ИЗО

1.
2.

Чистка и обработка экспонатов зоологической
коллекции и шкафов инсектицидными
препаратами
Отбор и выдача музейных предметов на
выставки, реставрацию, научноисследовательские работы

Прочая фондовая работа
в течение года

ОГИК музей

Кошелева Т. Ф., Мудрая
А. С.

в течение года

ОГИК музей

Научные сотрудники отдела
хранения и научного
изучения музейных фондов
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3.

Систематизация фондов. Ведение картотек
учетной, инвентарной сохранности,
топографической
и систематической

в течение года

ОГИК музей

4.

Организация работы фондово-закупочной
комиссии - 11 заседаний

в течение года

ОГИК музей

Реставрация 126 музейных предметов с
полным документированием всех
реставрационных мероприятий, операций и
изучений, вводом данных в электронную базу
«Реставратор 2.1.1» и созданием электронной
версии реставрационного паспорта.

Белоглазова Ю. Н.,
Дербуш О. Н., Леонова
Е. В.,
Шанева Р. А.,
Дьякова О. П.,
Еперина Г. С.,
Федотова И. В.,
Шолудько К. Ю.,
Гришин Ю. В.,
Кошелева Т. Ф.
Белоглазова Ю. Н., Иванова
О. Г.

Реставрационные работы

в течение года

ОГИК музей

Кривдов А. В.
Кривдов И. А.
Гордынская Г. С.
Ерофеева Т. Д.
Шолудько К. Ю.

Подготовка предметов к экспонированию
(очистка, консервация, реконструкция)

в течение года

ОГИК музей

Организация работы реставрационного совета,
проведено 5 советов

Кривдов А. В.
Кривдов И. А.
Ерофеева Т. Д.
Шолудько К. Ю.

в течение года

ОГИК музей

Белоглазова Ю. Н.

в течение года

ОГИК музей

Шаркова В. А.

в течение года

ОГИК музей

Шаркова В. А.

Комплектование книжного фонда новыми
поступлениями. Сотрудничество с вузами и
библиотеками г. Омска по обмену и
комплектованию литературы (300 экз.)
Поддержание электронных баз данных (книги,
периодика) в актуальном состоянии,

РАБОТА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
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пополнение базы данных новыми
поступлениями (300 экз.)
Создание электронного каталога с
аналитической росписью статей (900
библиографических описаний)
Обслуживание исследователей в читальном
зале в соответствии с утвержденными
запросами

в течение года

ОГИК музей

в течение года

ОГИК музей

Шаркова В. А.
Шаркова В. А.

РАБОТА ВЕДОМСТВЕННОГО АРХИВА
Подготовка описей дел по личному составу и
постоянного срока хранения (2011 - 2012)

4 квартал

ОГИК музей

Котовщикова О. В.

Списание дел временного срока хранения с
истекшим сроком (2010 г.)

4 квартал

ОГИК музей

Котовщикова О. В.

Комплектование архива

в течение года

ОГИК музей

Котовщикова О. В.

Выдача документов по личному составу и
постоянного срока хранения по требованиям
сотрудников музея

в течение года

ОГИК музей

Котовщикова О. В.

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1.

Организовано посетителей и обслужено всеми
формами работы - 187 204 тыс. чел.

в течение года

ОГИК музей

2.

Организация экскурсий - 1 558

в течение года

ОГИК музей

3.

Организация лекций, бесед - 344

в течение года

ОГИК музей

Карбышева Н.В.,
Стецив И. В., Барабанова
И.Л.,
Кокунина А.В., Сильванович
И.И.
Стецив И.В., Барабанова
И.Л.,
Кокунина А.В.,
Сильванович И.И.
Стецив И.В., Барабанова
И. Л.,
Кокунина А. В., Сильванович
И. И.
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4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Организация массовых мероприятий - 209

в течение года

ОГИК музей

Стецив И. В., Барабанова
И. Л.,
Кокунина А. В., Сильванович
И. И.

Музейные праздники, акции, Дни воинской славы, которые были проведены музеем
Музейные уроки и встречи патриотической
Кокунина А. В., Лупинас
в течение года
МКВСО
направленности - 130 уроков и 66 мероприятий
Л. А.,
Праздничная программа ко Дню защитника
ОГИК музей, МКВСО, Дом- Карбышева Н. В., Лупинас
10 - 23 февраля
отечества
музей М. А. Ульянова
Л. А., Сильванович И. И.
Праздничные мероприятия в музее
ОГИК музей, Дом-музей
Карбышева Н. В.,
20 - 26 февраля
«Масленица»
М. А. Ульянова
Сильванович И. И.
Ерошевская Д. В., Нечаева Т.
«Сороки»
15 - 30 марта
ОГИК музей
П.
Карбышева Н. В.,
Праздничная программа ко Дню Победы в
ОГИК музей, МКВСО,
9 мая
Сильванович И. И., Кокунина
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Дом-музей М.А. Ульянова
А. В.
Карбышева Н. В.,
ОГИК музей, МКВСО,
«Ночь музеев»
20 - 21 мая
Сильванович И.И., Кокунина
Дом-музей М.А. Ульянова
А.В.
Карбышева Н. В.,
ОГИК музей, МКВСО,
Международный день защиты детей
1 июня
Сильванович И.И., Кокунина
Дом-музей М.А. Ульянова
А. В.
Воскресные автобусные экскурсии по городу
II-III кварталы
ОГИК музей
Бакун Л. П.
Музей сказки «Васин
«День Ивана Купалы»
7 июля
Карбышева Н. В., Бокун Л.П.
хутор»
«День семьи, любви и верности и День Ивана
8 июля
ОГИК музей
Карбышева Н. В., Бокун Л.П.
Купалы»
Назарцева Т. М.,
«День города Тара»
28 июля
Дом-музей М.А. Ульянова
Сильванович И. И.
Карбышева Н. В., Кокунина
День омича в музее»
29 июля
ОГИК музей, МКВСО
А. В.
Карбышева Н. В., Кокунина
«День города»
5 августа
ОГИК музей, МКВСО
А. В.
«День знаний в музее»
1 сентября
ОГИК музей, МКВСО,
Карбышева Н. В.,
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16.

Театрализованная игровая программа «Сказка
- неразгаданная тайна»

С 02 сентября

17.

Театрализованные экскурсии

в течение года

18.

«Ночь искусств»

3 ноября

19.

Новогодняя программа «Морозко» и
«Новогодний салют»

1.
2.

1.
2.

3.

4.

декабрь

Дом-музей М.А. Ульянова Сильванович И. И., Кокунина
А. В.
Музей сказки «Васин
Карбышева Н. В., Бакун Л. П.
хутор»
Сотрудники отдела научнопросветительской
ОГИК музей
деятельности и музейного
туризма
ОГИК- музей, МКВСО,
Карбышева Н. В.,
Дом-музей им.
Сильванович И. И., Кокунина
М.А. Ульянова
А. В.
ОГИК музей, МКВСО,
Музей сказки «Васин
хутор»

Проведение детских конкурсов, награждение победителей
Конкурс экологического плаката «Сохраним
10 марта 2017 г.
ОГИК музей
землю»
Квест-игры «Бравые ребята» (по экспозиции)
и «Солдатами не рождаются, солдатами
23 февраля, 9 мая 2017 г.
МКВСО
становятся»
Образовательные программы, действовавшие в отчетном периоде
Виртуальная молодежная краеведческая игра
январь-декабрь
ОГИК музей
«Люби и знай свой край»
Воскресный семейный клуб «Музейный
январь - декабрь
ОГИК музей
калейдоскоп»
Абонементы для детей младшего школьного
возраста: «Знакомьтесь, музей», «Время и
январь - декабрь
вещи», «В мире природы», «Вглубь веков»,
ОГИК музей
«Путешествие в прошлое», «Наши соседи» - 6
абонементов
Абонементы для детей среднего и старшего
январь - декабрь
школьного возраста, а также студентов:
ОГИК музей
«Старина сибирская», «Люби и знай свой

Карбышева Н. В., Бакун Л. П.
Кокунина А. В.

Мудрая А. В.
Кокунина А. В.

Нечаева Т. П.
Березина Н.В.
Нечаева Т.П., Стецив И.В.,
Березина Н.В., Федотова И.В.
Келлер Л.И., Бакун Л.П., ,
Нечаева Т. П., Бакун Л. П.,
Дьякова О. П., Стецив И. В.,
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5.
6.

край», «Люди и судьбы»
Абонементы «История края» К 300-летию
январь - декабрь
Омска, «Прогулки по улицам Омска». К 300летию Омска.
Областная детская интеллектуальная
краеведческая игра «Всезнайки»
1 полугодие 2017 г., 4 квартал 2017 г.
Областная детская интеллектуальная
краеведческая игра «Знатоки краеведения»

7.

1 полугодие 2017 г.

ОГИК музей
ОГИК музей

Бакун Л. П., Карбышева
Н. В., Нечаева Т. П., Адамсон
А. Р., Дербуш О. Н.
Нечаева Т. П., Березина Н. В.,

ОГИК музей

Нечаева Т. П.

в течение года

г. Омск

Карбышева Н. В.

Обновление внешней рекламы проводимых
мероприятий у здания музея

в течение года

ОГИК музей

Распространение рекламных проспектов,
пресс-релизов, приглашений на акции музея

в течение года

г. Омск

Организация и проведение мониторинга
музейной аудитории, анкетирование
посетителей (опросов) для выявления
процента потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью услуг музея

4 анкетирования в течение года

ОГИК музей

Барабанова И. Л., Кокунина
А. В.

ОГИК музей

Свиридовский О. А.,
Назарцева Т. М.

МУЗЕЙНЫЙ МАРКЕТИНГ
Рекламная деятельность
1. 1
Реклама действующих и новых выставок
1
музея,
1
а также других мероприятий в СМИ
.
2.

3.

1.

Организация работы Научно-методического
совета – 28 заседаний
и научно-методической комиссии:
19 заседаний

Карбышева Н. В.
Карбышева Н. В.
Стецив И. В.,
Кокунина А. В.,
Сильванович И. И.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
в течение года
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2.
3.
4.

5.

Прием отчетов по форме 8-НК у районных
музеев Омской области, составление
аналитической таблицы
Кураторство филиалами ОГИК музея
Научно-практический семинар для
муниципальных музеев «Музей и туризм»
Оказание методической помощи:
Нововаршавскому музею по оформлению
разрешений на экспонирование и хранение
оружия и драгметаллов;
Тарскому районному историкокраеведческому музею по вопросу
заключения трехстороннего договора по
разграничению собственности на музейные
коллекции; по вопросам регулирования
отношений музея и церкви; по организации
Вагановских чтений; по вопросу оформления
разрешения на хранение оружия
ответственного лица;
Подготовлены письменные рекомендации
Курганскому областному краеведческому
музею по работе со спецхранением - оружием
и драгметаллами;

Январь 2017 г.

ОГИК музей

Назарцева Т. М.

в течение года

ОГИК музей

5 октября 2017 г.

ОГИК музей

Назарцева Т. М.
Вибе П. П.,
Свиридовский О. А.,
Назарцева Т. М., Карбышева
Н.В.

в течение года

ОГИК музей

Назарцева Т. М.

Руководителю ведомственного музея
СибАДИ Летвиновой А. А. по
юридическому оформлению структурного
подразделения;
Музею школы № 37 г. Омска по
инвентаризации коллекции редкой книги;
Марьяновскому музею - по прейскуранту цен
и по работе с национальными центрами,
которые находятся в зданиях музея; по
вопросам учета эффективности сотрудников;
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6.

7.

по вопросам оформления документации для
договора с МК РФ на федеральную
собственность;
Центру изучения Гражданской войны по
вопросу подготовки выставки к 100-летию
Октябрьской революции и Гражданской
войны;
Саргатскому музею по вопросам
экспозиционной деятельности;
Омскому музею просвещения - по атрибуции
музейных предметов;
Экспертная комиссия по оценке материалов,
представленных на конкурс лучших
учреждений
культуры сельских поселений и их работников
(направление – музейное дело), в 2016 году
Руководство музейной практикой студентов
философского факультета ОмГПУ и
исторического факультета ОмГПУ

февраль 2017 г.

ОГИК музей

Назарцева Т. М.
(руководство)

1-2 кварталы

ОГИК музей

Белоглазова Ю. Н.,
Назарцева Т. М.

РЕМОНТНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ
За отчетный период 2017 года административно-хозяйственным отделом по повышению качества обслуживания посетителей, улучшений условий
труда сотрудников музея, по укреплению материально-технической базы музея был проведен ряд мероприятий.
БУК «ОГИК музей»
ул. Ленина, 23А, здание 1984 года постройки, общей площадью 4658,1 кв.м. Капитальный ремонт не проводился.
В 2017 году выполнено:
Ремонт (замена) плитки на ступеньках,
Шестаков А.И., Коркишко
1.
в течение года
ОГИК музей
ремонт ступенек главного входа.
И.С.
Подготовка
системы
отопления
к
отопительному сезону, проверка манометров
Шестаков А.И., Коркишко
2.
в течение года
ОГИК музей
системы отопления, ремонт и проверка
И.С.
приборов учета тепла
Шестаков А.И., Коркишко
3. Покраска вазонов и бордюрного камня
в течение года
ОГИК музей
И.С.
Шестаков А.И., Коркишко
4. Произведен текущий ремонт залов № 8, 431,
в течение года
ОГИК музей
И.С.
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425, 428
Установлены светильники в витрины –
хранилище № 201; проведено дооборудование
5.
витрин зала № 431 техническими средствами
охраны

в течение года

ОГИК музей

Комисарчук А.В.

Проведены работы по замене контрольноприемного прибора ВЭРС ПК - 24 в пожарной
6.
сигнализации; заменены элементы питания
радиоканальных охранных датчиков

в течение года

ОГИК музей

Комисарчук А.В.

в течение года

ОГИК музей

Комисарчук А.В.

в течение года

ОГИК музей

Шестаков А.И.

III квартал

ОГИК музей

Шестаков А.И.

7.

Проведено восстановление охранной
сигнализации после ремонта зала № 32

В рамках программы «Доступная среда»:
выполнены монтажные работы по установке
8.
дополнительного окна кассы, пандуса на
эвакуационный выход
9.

Отремонтированы щиты наглядной агитации
перед входом в музей

Филиал Омского государственного историко-краеведческого музея «Музейный комплекс воинской славы омичей».
Ул. Таубе, 7. Здание построено до 1917 года, общей площадью 523,4 кв.м.
В 2017 году выполнено:
Проведена проверка манометров системы
10.
в течение года
МКВСО
Шестаков А.И.
отопления. Ремонт прожекторов освещения
Проведены мероприятия по облагораживанию
территории: спиливание старых деревьев,
11.
в течение года
МКВСО
Шестаков А.И.
покрашены вазоны и бордюрные камни;
отремонтирована уличная касса
Произведена обработка кровли смесью для
12.
2 квартал
МКВСО
Комисарчук А.В.
повышения пожарозащищенности
13. Отремонтирован фундамент под танк Т - 34

в течение года

МКВСО

Шестаков А.И.
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Филиал Омского государственного историко-краеведческого музея «Дом-музей М.А. Ульянова» в г. Таре.
Здание общей площадью 64,8 кв.м.
В 2017 году выполнено:
Проведен ремонт крыши, основного здания и
17.
в течение года
Дом-музей М.А. Ульянова Шестаков А.И.
амбара
18. Дооборудован настил на территории музея
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Проведено оборудование кнопкой тревожной
сигнализации

Дом-музей М.А. Ульянова Шестаков А.И.

в течение года

Дом-музей М.А. Ульянова Комисарчук А.В.

Музей сказки «Васин хутор»
(Омская область, Любинский район, пос. Политотдел, ул. Гагарина, д. 8А)
В 2017 году выполнено:
Прокладка и подключение системы отопления
в течение года
пос. Политотдел
здания
Покрашены стены и потолок в подсобных и
в течение года
пос. Политотдел
служебных кабинетах
Установлены двери в служебные и подсобные
в течение года
пос. Политотдел
кабинеты
Осуществлена укладка кафельной плитки в
в течение года
пос. Политотдел
подсобных помещениях
Изготовлен этнографический навес для
экспозиции под открытым небом и русской
в течение года
пос. Политотдел
печи.
Запущены в эксплуатацию две туалетные
в течение года
пос. Политотдел
комнаты (для персонала и посетителей)
Изготовлены «избушка на курьих ножках»,
колодец под открытым небом

Изготовлен деревянный трап для посетителей
(100 м)
Установлены
светильники
(потолочные,
38. световые) во всех служебных и подсобных
помещениях
39. Установлены наружные светильники
37.

в течение года

Шестаков А.И.
Шестаков А.И.
Шестаков А.И.
Шестаков А.И.
Шестаков А.И.
Шестаков А.И.

в течение года

пос. Политотдел

Вибе П.П., Шестаков А.И.,
Карбышева Н.В.,
Свиридовский О.А.

в течение года

пос. Политотдел

Шестаков А.И.

в течение года

пос. Политотдел

Шестаков А.И.

в течение года

пос. Политотдел

Шестаков А.И.
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40. Изготовлены два входных крыльца
Оборудована комната для приема пищи
41.
сотрудниками музея
Высажена живая ель 3 метра, на территории
42.
музея
Проведено
оборудование
системой
43.
видеонаблюдения по периметру здания
Проведено
оборудование
первичными
44.
средствами пожаротушения на 100%

в течение года

пос. Политотдел

Шестаков А.И.

в течение года

пос. Политотдел

Шестаков А.И., Бабин А.А.

в течение года

пос. Политотдел

Бабин А.А.

3 квартал

пос. Политотдел

Комисарчук А.В.

в течение года

пос. Политотдел

Шестаков А.И., Комисарчук
А.В.

Пожарная безопасность
1. Произведена оценка пожарных рисков
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

в течение года

Все пожарные краны размещены в новых
в течение года
пожарных шкафах
Первичными средствами пожаротушения
в течение года
музей обеспечен на 100%
Проводилось дальнейшее совершенствование
в течение года
системы охранной сигнализации
Проведено техническое освидетельствование
в течение года
первичных средств пожаротушения
За отчетный период проведена проверка
состояния пожарной безопасности МКВСО
3 квартал
надзорным отделом ЦАО ГУ МУС РФ по
Омской области
Проверка состояния гражданской обороны
надзорным отделом ЦАО ГУ РФ по Омской
3 квартал
области
Проведена проверка Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
плановая выездная проверка № 1030 от
защиты прав потребителей и благополучия
21.08.2017

ОГИК музей, филиалы
ОГИК музей, филиалы
ОГИК музей, филиалы
ОГИК музей, филиалы
ОГИК музей, филиалы

Шестаков А.И., Комисарчук
А.В.
Шестаков А.И., Комисарчук
А.В.
Шестаков А.И., Комисарчук
А.В.
Шестаков А.И., Комисарчук
А.В.
Шестаков А.И., Комисарчук
А.В.

Филиал МКВСО

Недостатков нет

ОГИК музей

Недостатков нет

ОГИК музей

Недостатков нет

человека по Омской области
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Согласовано:
заместитель директора по научной работе

Свиридовский О.А.

главный хранитель музейных предметов

Белоглазова Ю.Н.

заместитель директора по развитию музея

Карбышева Н.В.

заместитель директора по хозяйственному
обеспечению и безопасности

Шестаков А.И.

ученый секретарь

Котовщикова О.В.
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