ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О РАБОТЕ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЗА 2021 Г.
В 2021 г. Омским государственным историко-краеведческим музеем была проведена большая научноэкспозиционная, просветительская, учетно-хранительская, хозяйственная работа, а также научноисследовательская и издательская деятельность.
В прошедшем году, помимо текущих выставок, осуществлялась подготовка экологической экспозиции
«Самой природой так заведено». Была утверждена концепция и тематическая структура экспозиции. Концепция
получила положительные отзывы со стороны музейного и научного сообщества. Был проведен ремонт в
экспозиционных залах, отреставрирован скелет мамонта, ведется комплектование таксидермических скульптур (9
ед. в 2021 г.), подготовка детальных тематико - экспозиционных планов нового проекта.
Экспозиционная работа ОГИК музея традиционно получает высокую оценку, как со стороны посетителей,
так и профессионального сообщества. Например, в 2021 году экспозиция «Сибирский град Петров» была выбрана
для создания мультимедиа-гида на платформе «Артефакт» в рамках национального проекта «Культура» в числе
других экспозиций, отобранных среди муниципальных и государственных музеев для создания гидов с
технологиями дополненной реальности. Мультимедиа-гид был оперативно размещен в 2021 году, что позволило
ОГИК музею сделать экспозицию максимально доступной для широкой аудитории.
В рамках научно-организационной работы ОГИК музеем был проведен краеведческий форум,
посвященный 200-летию Омской области, который состоял из ряда мероприятий: Всероссийской научнопрактической конференции «VI Ядринцевские чтения», съезда краеведов Омской области, открытия выставки
новых поступлений «Из повседневности в историю: будни краеведов», презентации 10 номера альманаха
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«Омский краевед» и XXV Областной молодежной научной краеведческой конференции «Омское Прииртышье:
природа, история, культура».
Научные конференции ОГИК музея являются заметным событием в жизни региона. В отчетном периоде
силами сотрудников ОГИК музея был организован пресс-брифинг, посвященный юбилейной молодежной
конференции. В мероприятии принимали участие: министр культуры Омской области Ю. В. Трофимов, директор
ОГИК музея П. П. Вибе, ректор ОмГПУ И. И. Кротт. В ходе пресс-брифинга министр культуры отметил
значимость краеведческих мероприятий в вопросах патриотического воспитания подрастающего поколения в
Омской области, подчеркнул, что с изучения истории малой Родины начинается любовь к ней. Ректор ОмГПУ
подчеркнул значимость опыта участия в подобных конференциях для школьников и студентов. Об истории
конференции «Омское Прииртышье: природа, история, культура», участии ученых и краеведов ОмГУ им. Ф. М.
Достоевского и ОмГПУ в ее организации, рассказал председатель оргкомитета, директор БУК «ОГИК музей»,
д.и.н. П. П. Вибе. Стоит отметить, что некоторые лауреаты и участники конференции продолжили изучение
краеведения и в дальнейшем, закончив вузы, стали хорошими специалистами в области истории и краеведения.
В 2021 году были изданы материалы Всероссийской научно-практической конференции «VI
Ядринцевские чтения»; альбом фотографий 1920-х годов: «Неизвестный Омск»; научно-популярный альманах
«Омский краевед» № 10; курс лекций «Прошлое Омского Прииртышья» (переиздание); альбом «Старый Омск»
(переиздание). Книги посвящены 200-летию Омской области и 350-летию со дня рождения Петра Великого.
Омский государственный историко-краеведческий музей является одним из двух представителей Сибирского
федерального округа на Ассамблее Петровских музеев, созданной к юбилею Петра Первого в качестве
структурного подразделения Союза музеев России.
Научно-издательская работа ОГИК музея высоко ценится коллегами: 19 июня 2021 в Москве состоялась
церемония награждения победителей 7 Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы
«Малая Родина». ОГИК музей получил диплом финалиста конкурса за альбомом-путеводитель «Этническая
панорама Сибири».
Работа филиалов БУК «ОГИК музей» в 2021 году велась не менее интенсивно. В преддверии празднования
Дня Победы в Великой Отечественной войне в «Музейном комплексе воинской славы омичей» было
организовано два заметных мероприятия:
5 апреля состоялась торжественная передача рассекреченных региональным Управлением ФСБ архивных
документов. Материалы освещают сюжеты, связанные с деятельностью особых отделов НКВД (относительно
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судьбы 30-й отдельной лыжной бригады в ходе боевых действий в марте-апреле 1943 года). Также были
переданы рассекреченные документы особых отделов НКВД-ОКР СМЕРШ 70-й отдельной морской стрелковой
бригады, описывающие боевые операции 1942-1944 гг.
22 мая состоялась торжественная передача капсулы с землей из Брестской крепости. Капсула была передана
участниками автопробега «Брест-Иркутск-Брест «Содружество от Буга до Байкала». На мероприятии
присутствовали председатель Общественной палаты Омской области Герасимова Л. П., руководитель
регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Омской области Г. Г. Кудря и другие почетные
гости.
14 декабря прошла торжественная передача Боевого знамени 1206-го Томушевского полка 362-й
стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии.
На территории филиала «Этнопарк «Музей сказки Васин хутор» 20 мая состоялся областной семинар для
сотрудников муниципальных музеев Омской области на тему «Музей и туризм. Роль музея в брендировании
территории». В семинаре приняли участие 52 человека из 18 районов Омской области. Открыл семинар директор
БУК «ОГИК музей» П. П. Вибе. С приветственным словом выступила заместитель министра Омской области,
кандидат культурологии Д. С. Бакулина.
Директору Омского государственного историко-краеведческого музея, д.и.н., председателю Союза
краеведов России П. П. Вибе в отчетном периоде было присвоено звание лауреата конкурса «Лучшие имена
немцев России - 2021».

Внешние контакты музея: взаимодействие с общественными организациями; контакты с музеями,
образовательными и научными учреждениями:
В 2021 году Омским государственным историко-краеведческим музеем осуществлялось тесное
взаимодействие с общественными организациями.
Продолжил работу Общественный совет Омского государственного историко-краеведческого музея.
Членами Совета являются ведущие представители административного, научного, культурного, бизнес-сообществ
города.
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На базе ОГИК музея действует общественная организация - Омское региональное отделение Союза
краеведов России (ОРО СКР).
21 марта в онлайн-формате состоялось заседание правления Союза краеведов России, на котором
единогласно был избран председателем Союза краеведов России д.и.н, директор Омского государственного
историко-краеведческого музея П. П. Вибе.
15 апреля 2021 г. проходило заседание Омского регионального отделения Союза краеведов России.
Мероприятие началось с принятия в состав ОРО СКР новых членов и награждения наиболее активных краеведов.
С докладом выступил председатель Союза краеведов России, д.и.н. П. П. Вибе. Он осветил современное
состояние дел в Союзе и предложил новую форму взаимодействия между региональными отделениями - создание
группы в социальной сети «ВКонтакте», что позволит оперативно обмениваться материалами, сделает более
доступными коммуникации между краеведами России, а также повысит уровень информированности о состоянии
современного краеведения, появлении новых локальных исследований. Также П. П. Вибе подчеркнул
актуальность идеи С. О. Шмидта о создании труда по истории российского краеведения. В рамках заседания
прошли выборы председателя ОРО СКР. На данный пост был переизбран П. П. Вибе. Также открытым
голосованием был определен его заместитель - О. В. Блинова.
Взаимодействие с научными учреждениями в 2021 году происходило в ходе работы в составе Ученого
и Общественного советов музея, подготовкой Омского краеведческого форума, курирования музейной практики
студентов ОмГПУ.
Давним партнером ОГИК музея является Омская лаборатория археологии, этнографии и музееведения
Института археологии и этнографии СО РАН. Сотрудники лаборатории входят в состав организационных
комитетов различных научных проектов ОГИК музея: конференций, семинаров, подготовки научных публикаций,
путеводителей по музейным коллекциям. Исследователи лаборатории археологического объекта XVI - XVIII вв. исторического центра г. Тары неоднократно передавали в фонды музея ценные археологические находки.
Основатель лаборатории д.и.н., профессор Н. А. Томилов внес значительный вклад в развитие теории музейного
дела. В 2021 году учреждению исполнилось 30 лет.
21-24 сентября 2021 г. совместно ОГИК музеем, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и Омской лабораторией
археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН была организована Международная научная
конференция «Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах –
важнейшие факторы стабильного развития стран Евразии».
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8 декабря в рамках Краеведческого лектория на тему «Феномен Тары в археологических исследованиях»
С. Ф. Татауров, к.и.н., с.н.с. Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН,
передал в дар музею уникальные предметы: нательные православные кресты, монеты XVIII-XX вв., украшения,
найденные в ходе археологических раскопок на территории г. Тары.
Партнерские контакты в 2021 г. ОГИК музей поддерживал с ООМИ им. М. А. Врубеля, Кормиловским
краеведческим музеем, ОГНБ им. А. С. Пушкина. Контакты осуществлялись посредством организации
совместных выставок.
30 - 31 марта 2021 г. в Екатеринбурге прошли мероприятия к 150-летию Свердловского областного
краеведческого музея им. О. Е. Клера. Совместно с директором Свердловского музея Натальей Ветровой
пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции «Музеи в пространстве культуры:
вызовы времени и новые решения» вел директор ОГИК музея, д.и.н. П. П. Вибе. Его доклад «Проблемы
мифологизации и фальсификации локальной истории в публичном пространстве» вызвал живой интерес у всех
присутствующих поднятой актуальной проблемой современности. Был представлен заочный доклад О. Г.
Беляевой, заместителя директора по маркетингу, «Этнопарк «Музей сказки “Васин хутор”» в туристическом
пространстве региона»
15 мая 2021 г. в Культурно-деловом центре «Русско-немецкий дом» состоялась презентация альбома
«...Если б картины могли говорить...» Депортация и трудармия в творчестве А. К. Вормсбехера», подготовленного
ОГИК музеем. За период август-сентябрь 2021 г. альбом был представлен в центрах немецкой культуры 6 районов
Омской области.
Работа с фондом музея, создание электронного каталога. Работа по обеспечению сохранности и
безопасности музейного фонда:
Работа с фондом музея, создание электронного каталога:
По состоянию на 30 декабря 2021 г. фонды ОГИК музея составляют 249771 ед. хранения, из них 218033
предмета основного фонда и 31738 ед. - научно-вспомогательного. Данные о предметах вносятся в книги
поступлений основного и научно-вспомогательного фондов и в электронную базу «КАМИС 5», из которой идет
конвертация данных в Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации. На 30 декабря 2021 г. в
электронную базу «КАМИС 5» введено 231689 музейных предметов (ОФ и НВФ). Продолжена работа по научной
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инвентаризации музейных предметов ОФ. В 2021 г. научное описание прошли 9423 ед. (план - 9250 ед.).
Производится оцифровка музейных предметов, создается страховой фонд изображений музейного фонда.
В Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации к 30 декабря 2021 г. введено
98435 предметов.
Музейные предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, описываются по третьей
ступени учета, с занесением описей в Книгу спецучета. Продолжается работа по апробированию предметов из
драгметаллов. За отчетный период ОГИК музей подал заявку об экспертизе музейных предметов в
Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу (г.
Красноярск) и ожидает включения предметов из его фондов в план работ Межрегионального управления на 2022
г. (письмо №02-1-13/ДА-1557 от 03.12.2020 г.; письмо № 01-21/206 от 11.11.2021).
Продолжилась работа по плановой сверке музейных коллекций: «Археология», «ИЗО», «Этнография и
текстиль», коллекции филиала МКВСО. В рамках сверки были проведены комиссионные осмотры хранилищ на
предмет соблюдения норм и правил хранения предметов, контроля температурно-влажностного режима. В
течение года проводились дополнительные реставрационные осмотры на выявление музейных предметов,
нуждающихся в реставрационных и консервационных мероприятиях, как в хранилищах, так и в экспозиции
музея.
В 2021 г. продолжилась работа по комплектованию музейных фондов: в музей поступило 1682 ед. (1573 ед.
ОГИКМ, 109 ед. МКВСО). Новыми предметами пополнились все коллекции музея.
Среди наиболее значимых и ценных поступлений:
- 80 ед. хранения - коллекция английского бизнесмена и собирателя Александра Александровича Костылева
(детство провел в Омске), состоящая из раритетных книг на английском языке, предметов интерьера и быта
(статуэтки, пластинки, посуда). Уникален коронационный фарфор (посуда, выпущенная к коронации Георга VI,
Елизаветы II), а также посуда, изготовленная в ознаменование окончания Первой мировой войны. Предметы
датируются XIX - сер. XX вв.;
- 4 ед. - живописные картины омского художника Олега Михайловича Старкова, объединенные единой
темой «Времена года», передала в музей дочь художника Е. О. Батеко;
-134 ед. - документы, фотографии, личные вещи доктора исторических наук, профессора,
краеведа Прииртышья Александра Дмитриевича Колесникова, переданы в дар музею его сыном, Владимиром
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Александровичем, в связи с подготовкой к выставке «Подвижники краеведения: М. Е. Бударин, А. Д. Колесников,
И.Ф. Петров»;
- 32 ед. - коллекция набросков, рисунков и живописных этюдов омского художника Василия Никитича
Белана, была передана в ОГИК музей его дочерью Д. В. Александровой (Белан);
- 61 ед. - энтомологическая коллекция шмелей, собрана Т. Кошелевой, С. Князевым, В. Теплоуховым, а
также студентами педагогического института в период 1993-2015 гг. в разных районах Омской области.
Переданы в дар музею в разное время.
- 9 ед. - таксидермические скульптуры: белка обыкновенная, песец, заяц-русак, колонок, сазаны, жаворонок
обыкновенный, сибирский углозуб, озерная лягушка;
- 1 ед. - бронзовый бюст Петра I. Изготовлен в 1980 г. заводом «Монумент-скульптура», автор Чаркин
А.С. (копия с бюста работы Б. К. Растрелли).
С 01.01.2021 г. произошло важное изменение музейного законодательства Российской Федерации.
Вступили в силу «Единые правила организации комплектования, учета, хранения и использования
музейных предметов и музейных коллекций», утвержденные Министерством культуры РФ (Приказ
Министерства культуры РФ от 23 июля 2020 г. № 827, зарегистрированы в Минюсте России 5 ноября 2020 г.).
Правила адаптированы к современным музейным реалиям. Они определяют состав и виды фондов музея, порядок
приема музейных предметов/коллекций на постоянное хранение, правила учета музейных предметов/коллекций,
обеспечивающих идентификацию и предметно-количественный учет объектов; порядок регистрации музейных
предметов в инвентарных книгах; требования к условиям микроклимата и иные условия хранения объектов и т.д.
После вступления в силу Единых правил была заменена вся музейная документация, касающаяся
фондохранения: обновлены должностные инструкции для сотрудников Службы главного хранителя (сотрудников
отдела фондов, учета и реставраторов), разработаны положения о Службе главного хранителя и ее структурных
подразделениях. Завершена работа над новой внутримузейной Инструкцией по организации комплектования,
учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций.
Работа по обеспечению безопасности и сохранности музейного фонда:
В музее созданы условия для хранения музейных коллекций. Все хранилища оборудованы: металлическими
стеллажами, шкафами, дверями и решетками. Во всех помещениях установлена пожарная и охранная
сигнализация. Для хранения нумизматики и предметов, содержащих драгоценные металлы, оборудовано
специализированное хранилище. Также имеется специализированное хранилище для хранения оружия. Ведутся
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ремонтные работы в помещении реставрационных мастерских. Музей и его филиалы снабжены системами
видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализацией. В экспозиционных залах установлена необходимая
система защиты музейных предметов, которые находятся на экспонировании. При экспонировании оружия и
предметов, содержащих драгоценные металлы, витринное оборудование оснащается дополнительным датчиком.
В каждом помещении (хранилище) установлены приборы для контроля за температурно-влажностным режимом.
Проводятся периодические проверки условий хранения предметов в хранилищах и в экспозиции.
Научно-исследовательская деятельность и издательская деятельность музея:
Научно-исследовательская деятельность.
2021 г. для ОГИК музея был достаточно интенсивным в плане научно-исследовательской, научноорганизационной и издательской работы, несмотря на эпидемиологические ограничения данного периода.
ОГИК музей выступил соорганизатором Международной научной конференции «Культура и
взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах - важнейшие факторы стабильного
развития стран Евразии. Организатором масштабного Омского краеведческого форума, двух научнометодических семинаров для муниципальных музеев. Было проведено 2 заседания Ученого совета музея,
заседание Омского регионального отделения Союза краеведов России, правления Союза краеведов России, 1
заседание Общественного совета.
21 марта в онлайн-формате состоялось заседание правления Союза краеведов России, на котором
единогласно был избран председателем П. П. Вибе, д.и.н., директор ОГИК музея. Им был предложен новый
проект - энциклопедия российского краеведения, в которую войдут выдающиеся представители российского
краеведения из всех регионов страны, информация о краеведческих организациях, конференциях и изданиях.
Научные сотрудники ОГИК музея и омские краеведы уже в 2021 г. включились в создание энциклопедии.
15 апреля состоялось заседание Омского регионального отделения Союза краеведов России. В рамках
заседания прошли выборы председателя ОРО СКР. На данный пост был переизбран д.и.н., директор ОГИК музея
П. П. Вибе. Открытым голосованием был определен его заместитель - к.и.н., зав. отделом ОГИК музея О. В.
Блинова.
В отчетном периоде авторской группой ОГИК музея под руководством П. П. Вибе была подготовлена и
утверждена научная концепция экологической экспозиции «Самой природой так заведено». 28 апреля 2021 г. она
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была представлена на заседании Ученого совета. С докладом выступил д.и.н. П. П. Вибе, представив результаты
исследования требований социального заказа к экологической экспозиции, принципы и методы ее построения,
варианты зонирования экспозиционной площади.
На заседании были заслушаны рецензии Т. М. Назарцевой, главного научного сотрудника ОГИК музея,
С. Д. Авербух, хранителя музейных коллекций БУК «Музейно-выставочный комплекс «Моя история»,
Т. Н. Золотовой, к.и.н., заместителя директора, ведущего научного сотрудника Сибирского филиала Российского
научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева; А. И. Клюкиной,
д.п.н., директора ГБУК г. Москвы «Государственный Дарвиновский музей», Е. С. Скурыхиной, заведующего
Музеем природы Урала (ГАУК Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.
Е. Клера»). Все рецензенты отметили, что представленная концепция является серьезным музееведческим
исследованием, опирающимся на мировой и отечественный музейный опыт, анализ коллекций и определение
целевой аудитории ОГИК музея. Были высказаны некоторые предложения по дальнейшей работе: при разработке
тематико-экспозиционного плана необходимо продумать экологическую составляющую и интерактивные зоны,
внести уточнения в используемый терминологический аппарат и названия тематических блоков.
В рамках этого же заседания были рассмотрены вопросы подготовки
Всероссийской научнопрактической конференции «VI Ядринцевские чтения» на тему «Образы прошлого в публичном пространстве:
проблемы репрезентации исторических знаний». Члены Ученого совета обсудили предложения по составу
организационного комитета конференции и по темам докладов на пленарном заседании, представили
информацию о зарегистрированных заявках. Третий вопрос касался подготовки к XXV Областной молодежной
научной краеведческой конференции «Омское Прииртышье: природа, история, культура». Доложили о
проведенных мероприятиях и регламенте работы конференции в 2021 г.
На втором совместном заседании Ученого и Общественного советов, состоявшемся 27 декабря, были
доложены результаты научной и просветительной работы ОГИК музея за 2021 г. Членами Советов было
принято единогласное решение признать работу ОГИК музея в 2021 году успешной.
В преддверии 200-летнего юбилея Омской области Омский государственный историко-краеведческий
музей в 2021 г. провел Омский краеведческий форум с общим количеством участников более 100 человек.
Первым мероприятием форума стала Всероссийская научно-практическая конференция «VI Ядринцевские
чтения». В рамках пленарного и секционных заседаний обсуждались проблемы фальсификации прошлого,
дискурсы профессионального сообщества гуманитариев в публичном пространстве, практики советских ученых
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в контексте социального запроса к профессии историка. Большой блок докладов был посвящен структуре
отечественного краеведения, состоянию и перспективам его развития в регионах страны, публицистике и
эволюции взглядов Н. М. Ядринцева. Большой резонанс вызвал доклад д.и.н., директора ОГИК музея П.П. Вибе,
посвященный структуре современного отечественного краеведения и его роли в публичном пространстве. На
основе анализа и синтеза традиционных и современных подходов были представлены определения понятий
«краеведение» и «историк-краевед», рассмотрены взаимоотношения между профессиональными историками и
краеведами-любителями, предложена стратегия установления партнерских отношений между ними. Были
проанализированы причины появления в публичной истории мифов и исторических фальсификаций,
представлены пути их преодоления.
Следующим важным событием краеведческого форума стал Съезд краеведов Омской области, прошедший
28 октября. На мероприятии присутствовало более 30 человек: историки, представители муниципальных
краеведческих музеев, краеведческих подразделений библиотек, архивов, учителя. Обсуждались темы,
касающиеся современных подходов к определениям понятий «краевед» и «краеведение», роли местного
музейного сообщества в развитии омского краеведения, краеведческого наследия историков Омской области. На
Съезде состоялась презентация 10 выпуска альманаха «Омский краевед» и электронной версии книги
«Краеведение и краеведы Омской области», подготовленной в рамках серии изданий «Антология омского
краеведения». Присутствовали председатели региональных отделений Союза краеведов России (гг. Воронеж,
Владимир, Пенза), председатель Союза краеведов России, д.и.н. П. П. Вибе.
По окончанию работы Съезда и пленарного заседания конференции гостям была представлена выставка
ОГИК музея «Из повседневности в историю: будни краеведов». На заключительном пленарном заседании
Всероссийской научно-практической конференции «VI Ядринцевские чтения», прошедшем 29 октября, были
заслушаны доклады руководителей секций и принята резолюция, включающая рекомендации различным
структурам, которые направлены на сохранение историко-культурного наследия и развитие краеведения в
регионах.
Заключительным мероприятием Омского краеведческого форума стала XXV (юбилейная) Областная
молодежная научная краеведческая конференция «Омское Прииртышье: природа, история, культура»,
прошедшая 3 ноября. На электронный адрес организационного комитета конференции поступило 86 заявок от
учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного
образования; студентов средних специальных учебных заведений 1-2 курсов (после 11 классов) и 1-4 курсов
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(после 9 классов); студентов 1-2 курсов вузов из г. Омска и 12 муниципальных районов Омской области
(Колосовского, Калачинского, Нововаршавского, Марьяновского, Седельниковского, Называевского,
Большереченского, Азовского, Кормиловского, Тарского, Таврического районов).
В рамках секционных заседаний было заслушано 25 докладов. Выступления участников оценивали члены
жюри - представители омских вузов, кандидаты наук. Победителей и призеров конференции, их руководителей
награждали ректор Омского государственного педагогического университета, к.и.н. И. И. Кротт, председатель
Союза краеведов России, директор Омского государственного историко-краеведческого музея, д.и.н. П. П. Вибе.
Участники, занявшие призовые места, получили подарки - краеведческую и энциклопедическую литературу, а
лауреаты были удостоены медалей имени А. Ф. Палашенкова. Всем руководителям были вручены полные
комплекты книг из серии «Антология омского краеведения».
В первом полугодии 2021 года ОГИК музеем было проведено 2 научно-методических семинара для
муниципальных музеев Омской области:
- областной семинар для сотрудников музеев Омской области «Актуальные вопросы развития музейной отрасли:
«Единые правила» и статистическая отчетность». С докладом «О Единых правилах организации комплектования,
учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций» выступила И. В. Федотова, и.о.
главного хранителя музейных предметов. В мероприятие участвовали и сотрудники отдела хранения и научного
изучения музейных фондов ОГИК музея.
- областной семинар для сотрудников муниципальных музеев Омской области на тему «Музей и туризм. Роль
музея в брендировании территории». Мероприятие проходило на территории филиала ОГИК музея «Этнопарк
«Музей сказки «Васин хутор». В семинаре приняли участие 52 человека из 18 районов Омской области.
С приветственным словом выступила заместитель министра Омской области, кандидат культурологии Д. С.
Бакулина. Были заслушаны доклады программного директора Университетской точки кипения в ОмГТУ, доцента,
к.ф.н. Н. А. Мельниковой о возможности брендирования территории, и.о. заместителя директора по научной
работе ОГИК музея М. В. Ермолы об истории создания этнопарка и заместителя директора по маркетингу О. Г.
Беляевой о тематике и формах проводимых мероприятий. Участникам мероприятия был проведен мастер-класс
по современным методам работы с посетителями.
В целом научная работа в 2021 году велась по плановым темам. Каждый научный сотрудник разрабатывал
профильную тему, в рамках которой осуществлялась подготовка каталогов, научных статей, выступления на
11

конференциях различного уровня. Было подготовлено и опубликовано 38 статей, сделано 26 докладов на
конференциях.
В 2021 г. в системе РИНЦ ОГИК музей занял 5 место в списке музеев России по количеству публикаций, 8
место в списке музеев России по количеству цитирований.
Издательская деятельность в музее:
В 2021 г. было выпущено 5 изданий:
1. Омский краевед: Научно-популярный альманах. - Омск: ОГИК музей; СПб: Любавич, 2021. - №10. - 192
с.: ил.
2. VI Ядринцевские чтения: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (28-30
октября 2021 г.). - Омск: ОГИК музей; СПб: Любавич, 2021. - 463 с.
3. Старый Омск: Иллюстрированная хроника событий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Омск: ОГИК музей;
Санкт-Петербург: Любавич, 2021. - 304 с.: ил.
4. Матвеев А. В., Трофимов Ю. В., Авербух С. Д. Прошлое Омского Прииртышья: 3-е изд., испр. - Омск:
ОГИК музей, СПб: Любавич, 2021. - 152 с.: ил.
5. Неизвестный Омск: альбом фотографий 1920-х гг. / Под ред. П. П. Вибе; сост. О. П. Дьякова; Мин-во
культуры Омской обл.; Омский государственный историко-краеведческий музей. – Омск: ОГИК музей; СанктПетербург: Любавич, 2021. - 223 с.: ил.
Подготовлен оригинал-макет 4 тома «Антологии омского краеведения», посвященный краеведам Омской
области. Ведется подготовка каталогов по коллекциям музея, энциклопедии омского краеведения, очередного
номера научного журнала «Известия» и научно-популярного альманаха «Омский краевед». Издания «Омский
краевед», «Неизвестный Омск: альбом фотографий 1920-х гг.», «Прошлое Омского Прииртышья» - были
презентованы на краеведческих заседаниях и на Ученом совете ОГИК музея в 2021 году. Обязательные
экземпляры книг попали в научные библиотеки РФ.
Научно-просветительная деятельность музея:
В 2021 г. в ОГИК музее и филиалах было обслужено всеми формами работы 160 174 посетителя.
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Был проведен ряд краеведческих игр для различных возрастных категорий посетителей: от младшего
школьного возраста до старшеклассников и студентов. Организована XXII Омская областная интеллектуальная
игра «Знатоки краеведения», посвященная 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. Прошла
традиционная для ОГИК музея XIII областная виртуальная краеведческая игра «Люби и знай свой край»,
посвященная 350-летию со дня рождения И. Д. Бухольца и X Омская областная интеллектуальная краеведческая
игра «Всезнайки». Все игры предполагают сотрудничество со школами, командную работу участников.
И на базе ОГИК музея, и в филиалах в течение года проходило значительное количество мероприятий для
семейных и индивидуальных посетителей. Помимо традиционных экскурсий, в ОГИК музее и МКВСО для
посетителей с детьми регулярно проводились занятия семейных клубов, включающие экскурсии разнообразных
форматов и мастер-классы. В 2021 году ОГИК музей подключился к Всероссийской акции «Пушкинская карта»,
за период с сентября по декабрь 2021 г. было проведено 25 экскурсий и продано 243 билета.
В августе 2020 года ОГИК музей стал победителем конкурса «Общее дело» благотворительного фонда В.
Потанина с идеей #Музейнадиване, работа над реализацией проекта велась и в 2021 г. В рамках работы по
реализации проекта было снято 9 видео-роликов о музейных предметах «Жемчужины ОГИК музея». Начата
работа по проекту «Загляни в хранилище»: сняты видео-ролики по естественно-геологической коллекции,
хранилищам «фото и негативов», «личные архивы». Отснят 3D-тур по экспозиции «Этническая панорама
Сибири». Проведен краеведческий лекторий в новом для музея формате онлайн и офлайн на платформе zoom.
В рамках публичного краеведческого лектория в ОГИК музее состоялось 2 лекции для взрослых
посетителей.
2 марта 2021 г. лекция к.и.н., главного архивиста Исторического архива Омской области Д. И. Петина
«Омский фабрикант Георгий Яковлевич Серебряков в условиях Гражданской войны». Исследование
базировалось на целом ряде новых, выявленных автором источников, среди которых имеются ранее закрытые
документы из фондов государственных и ведомственных архивов. В ходе заседания были вручены билетыудостоверения новым членам Омского регионального отделения Союза краеведов России. С вступлением в
общественную организацию коллег поздравил председатель ОРО СКР, директор БУК «ОГИК музей», д.и.н. П.
П. Вибе. Для посетителей мероприятия, принявших очное участие в заседании, по окончании лекции была
проведена экскурсия по новой выставке ОГИК музея «Немые свидетели эпохи. Банкноты Первой мировой и
Гражданской войн».
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8 декабря 2021 г. была организована лекция к.и.н., с.н.с. Омской лаборатории археологии, этнографии и
музееведения ИАЭТ СО РАН С.Ф. Татаурова «Феномен Тары в археологических исследованиях». Докладчиком
был рассмотрен феномен археологического комплекса Тарской крепости в сравнении с другими городами
Западной Сибири. Представлены основные этапы археологического изучения данного комплекса (с 2007 г. по
настоящее время), а также охарактеризованы наиболее интересные находки, сделанные за это время археологами.
В рамках выступления состоялось вручение ОГИК музею уникальных артефактов, не имеющих аналогов в
археологической коллекции музея и содержащих ценную информацию о прошлом Тарского городища,
выявленных в ходе полевого сезона 2021 г. Всем участникам лектория были подарены книги по изучению
Тарского острога и характеристике самых интересных предметов, найденных археологами, с дарственной
надписью автора (С. Ф. Татаурова).
В филиале ОГИК музея МКВСО состоялись следующие мероприятия:
- музейный урок, посвященный 32-й годовщине Вывода советских войск из Афганистана. Почетными
гостями были участники боевых действий в Афганистане, которые поделились со студентами и сотрудниками
МКВСО воспоминаниями о войне.
- передача рассекреченных документов из УФСБ России по Омской области в МКВСО.
- передача капсулы с землей из Брестской крепости.
- передача Боевого знамени 1206-го Томушевского полка 362-й стрелковой Верхнеднепровской
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии.
К памятным датам в МКВСО проводились специализированные экскурсии, с акцентом на событие: ко Дню
защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню Флага, Дню воинской славы, Дню Победы на Курской
дуге, Окончанию Второй Мировой войны, дню рождению Д. М. Карбышева, Дню неизвестного солдата и Героев
Отечества. Сотрудники филиала приняли участие во флешмобе «Священная война» в День памяти и скорби
22.06.2021.
На базе МКВСО прошла торжественная передача останков бойца Красной Армии Е. Айсанова. Останки
были найдены осенью 2019 г. участниками сводного российского поискового отряда «Опора» в Кировском
районе Ленинградской области. Боец принимал участие в боях на Синявинских высотах Ленинградской области,
где погиб, выполняя свой долг, в августе 1943 г. Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» нашел
родственников красноармейца, по их решению он будет похоронен в Республике Казахстан. На торжественном
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мероприятии присутствовали представители Правительства Омской области, Генерального Консульства
Республики Казахстан, ветераны, представители поискового движения и молодежных организаций.
В этнопарке «Музей сказки «Васин хутор» были организованы календарные праздники:
«Рождественские святки», «Масленица», «Троица», «Иван Купала», «Яблочный спас», театрализованные
программы: «Волшебная мастерская», «Сказка - неразгаданная тайна», «Вершки и корешки», «Последний
сказочный урок», «Сказочные герои идут в поход». В период новогодних каникул 2021/2022 гг. была проведена
праздничная программа, включающая театрализованные мероприятия «Нового года не будет: Баба Яга против!» и
«Рождественские святки». От здания ОГИК музея на мероприятия для всех желающих был организован автобус.
В отчетном периоде сотрудниками этнопарка было подготовлено большое количество новых
интерактивных сценариев: «Посиделки в русской избе», «Троица - Зеленые святки», «Игры и забавы», «Нового
года не будет: Баба Яга против!». Всего в 2021 г. было проведено 204 мероприятия. Дополнены и
актуализированы уже имеющиеся методические разработки.
29 мая 2021 г. этнопарк представлял себя на открытии туристического сезона 2021.
24 ноября 2021 г. этнопарк участвовал на III Международном туристско-транспортном форуме «Отдых!
OMSK». Этнопарк с театрализованной экскурсией «Сказка - неразгаданная тайна» стал финалистом фестиваля
VII Всероссийской туристической премии «Маршрут года», проходившего в г. Саранске 3-4 февраля 2021 г.
Интерактивные программы филиала пользуются неизменной популярностью среди омичей и гостей города. Его
посещаемость в 2021 году составила 4000 чел. (это на 12% больше 2019 г. (3573 чел.)
В 2021 г. ОГИК музей и филиал (МКВСО) приняли участие в общероссийских акциях и праздниках:
День Победы и «Ночь музеев», «Ночь искусств».
В ОГИК музее в рамках «Ночи музеев» коллективы Омского Дома Дружбы исполняли песни и читали
стихи на разных языках. Состоялось открытие выставки «Сонные грезы», посвященной различным толкованиям
сновидений, особенностям сна как физиологического процесса, событиям и изобретениям, которые приходили
людям во сне. Посетители могли поучаствовать в квестах («Не буди зверя», «Загадки и мифы омской истории»,
«Прогулки с привидением») и мастер-классах по изготовлению фигурок из глины и поделки из войлока. Большой
интерес вызвали лекции магистра психологии, к.м.н. Олега Краля, познавательное шоу «Фантасмагория» от «Like
Show» и выступление балета «Crustal». Музыкальное сопровождение обеспечивала школа вокала «Звезда города»
и Кирилл Завацкий.
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В МКВСО на площадке с боевой техникой времен Великой Отечественной войны проходил мастер-класс
по ретро-танцам 1940-х годов с группой «ВИДЖИ», экспонировались старинные машины ГАЗ-62 и ЗИЗ 5Б
времен 1930-1940-х гг. (экспонаты предоставлены были клубом военно-исторической техники «Полуторка»).
Желающие могли поиграть и сфотографироваться с собаками породы хаски, получить советы по дрессуре от
представителей Омской федерации ездового спорта. В память об артисте театра и кино, солисте Государственного
Омского русского народного хора В. Л. Кондрашове была проведена «Экскурсия с В. Теркиным» по залам музея.
9 мая в день празднования Победы в Великой Отечественной войне, в МКВСО для омичей работала
полевая кухня, проводились квест-игры, экскурсии по оружию периода Великой Отечественной войны, на
площадке с боевой техникой прошло выступление группы «ВИДЖИ» с программой «Майский вальс».
4 ноября прошла «Ночь искусств». Несмотря на введенные ограничения, музей подготовил праздничную
программу для посетителей.
Традиционно работали интерактивные площадки. Были проведены игровые мастер-классы по наскальным
рисункам, после экскурсии о шаманизме «Звенящий бубен» каждый желающий мог изготовить себе амулет на
удачу. В рамках «Ночи искусств» были проведены экскурсии «Экспедиция в прошлое» об основании Омской
крепости и «В детство к бабушке моей» о нашем городе во второй половине XX в., посетители смогли принять
участие в квестах на интерактивной площадке «Лаборатория натуралиста» и «Прогулки с привидением». Среди
взрослой аудитории интерес вызвал моноспектакль «Тело, которое говорит» от Центра современного искусства
«Огненный дракон». На площадках ОГИК музея было подготовлено выступление фокусника Евгения Акентьева.
Свадебным декоратором Татьяной Дуб для гостей музея была оформлена фотозона.
В «Музейном комплексе воинской славы омичей» в рамках акции «Ночь искусств» прошли мастер-класс
по игре в шахматы «Стратегия и тактика шахматного короля» и оружейный мастер-класс от Клуба военноисторической техники «Полуторка».
Взрослые и дети посетили экскурсию по экспозиции «Навечно в памяти», рассказывающей о подвигах омичей на
фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.
В течение года в праздничные и выходные дни в музее и филиалах действовали программы выходного дня
с расписанием мероприятий. Проходили театрализованные экскурсии и квесты, например, в новогодние
каникулы в ОГИК музее прошли театрализации: «В царстве Снежной королевы», «Как встречает Новый год наш
Сибирский народ».
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Выставочная деятельность:
В отчетном периоде в ОГИК музее и филиалах было открыто 23 выставки.
На территории этнопарка «Музей сказки Васин хутор» были подготовлены экспозиции «Русская изба» и
«Средства передвижения».
Наиболее значительные выставочные проекты 2021 года: «Немые свидетели эпохи. Банкноты Первой
мировой и Гражданской войн» (18.02.2021 - 01.04.2021), «Христианские мученики - жертвы нацизма» (09.04.2021
- 11.05.2021), «Миф о Гагарине» (08.04.2021 - 26.07.2021), «Сонные грезы» (15.05.2021-27.09.2021), «Как мы
любим играть!» Выставка игрушек» (7.10.2021-2022), «Хранители времени. Часы XIX - начала XX веков»
(17.12.2021-2022).
Первая выставка была посвящена банкнотам начала XX века. В этот период страну сотрясали трагические
события - мировая и Гражданская войны, которые отразились и в банкнотах. Большая коллекция купюр этого
времени хранится в ОГИК музее. Она частично была представлена на выставке. Посетители могли увидеть
последние банкноты Российской империи, узнать, как на фоне двух революций и Гражданской войны появлялись
новые деньги, каким образом в них отразились новые ценностные и идеологические ориентиры
противоборствующих политических сил, как менялась государственная символика, образ России и цены в эту
эпоху. Были представлены и предметы, которые можно было приобрести в начале прошлого века на деньги того
периода, цены на них.
Проект «Христианские мученики - жертвы нацизма», был посвящен людям, погибшим в борьбе против
идеологии национал-социализма в Германии. Эти люди принадлежали к разным церквям, но их объединяли
христианские ценности. На открытии с приветственным словом выступили заместитель министра культуры
Омской области С. Д. Бакулина, Епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Урала, Сибири и Дальнего
Востока Александр Шайерман, директор ОГИК музея П. П. Вибе, декан омского деканата Римско-Католической
церкви отец Григорий Федосеев, председатель региональной национальной культурной автономии В. В.
Эйхвальд. На мероприятии присутствовал генеральный консул Федеративной Республики Германии Бернд
Финке. Он отметил вклад СССР в борьбу с фашизмом, необходимость сохранения мира и уважительного
отношения ко всем людям, независимо от веры, мировоззрения, расы. В заключение гости музея услышали
выдержки из писем Д. Бонхеффера, а также псалом 22 на немецком и русском языках.
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Одним из ярчайших событий ХХ в. стал полет человека в космос 12 апреля 1961 г. Он вызвал большой
отклик у советских граждан - каждый хотел стать комсомольцем и космонавтом, настолько сильны были эмоции,
захлестнувшие миллионы людей. Выставка «Миф о Гагарине» отразила осмысление личности космонавта в
советской и постсоветской культуре. Современные посетители смогли познакомиться с мифами, которые
сложились вокруг личности Ю. А. Гагарина. Увидеть редкие снимки пребывания космонавта в Омске,
погрузиться в атмосферу эпохи 1960-х годов, увидев инсталляцию комнаты советского студента, увлеченного
моделизмом и мечтами о небе.
В рамках мероприятий «Ночи музеев» была подготовлена выставка «Сонные грезы». Экспозиционными
средствами и художественными приемами были показаны образы и толкования сновидений, способы фиксации
сна как физиологического процесса, изобретения, которые приходили людям во сне.
Проект «Как мы любим играть!» познакомил посетителей с коллекцией детских игрушек и отразил
изменение в зависимости от периода создания и использования предметов; некоторые из подобных игрушек
стали символами времени, например, Кубик Рубика, роботы, конструкторы 1970-х годов.
В 2021 году было подготовлено 2 краеведческих выставки: «Из повседневности в историю: будни
краеведов» и «Призвание – краевед». На первой из них были представлены новые поступления в музей за 10
летний период. Среди них: работы В. И. Уфимцева, В. И. Кочедамова, О. М. Старкова, предметы
археологических раскопок Тарского городка V - XVII вв., коллекция памятных монет и банкнот Российской
Федерации 2011-2020 гг., коллекция предметов интерьера и быта, посуды, производства Великобритании XIX XX вв. и многое другое. Посетители могли познакомиться с результатами экспедиционной деятельности музея.
Главным же экспонатом стал отреставрированный скелет мамонта.
На второй выставке были представлены личные архивы известных омских ученых - краеведов, а также
предметы, которые поступили в ОГИК музей, благодаря им.
В экспозиционной работе 2021 г. нашла отражение естественно-научная и экологическая тематика. В
первую очередь на таких выставках как: «Нравы насекомых» (05.02.-26.04.2021), «Дары природы» (18.02 29.03.2021), «По закону природы» (6.05.2021. - 27.07.2021). «Привал» (10.08-2022).
Первая из них знакомила с особенностями класса насекомых, с их численностью и распространением на
Земле, особенностями развития и размножения, материнскими инстинктами, вкусовыми пристрастиями,
способностью выживания, разнообразием внешних форм и образа жизни и другой спецификой их биологии.
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Вторая - развивала тему экологии и бережного отношения к природным богатствам. Третья демонстрировала законы приспособления животных к окружающей среде. Выставка «Привал» актуализировала
проблему взаимодействия человека и природы, являясь апробацией идей, которые будут в дальнейшем
раскрываться на готовящейся экологической экспозиции ОГИК музея.
В филиале ОГИК музея «Музейный комплекс воинской славы омичей» в отчетном периоде было
открыто 3 больших выставки.
«Оружие советской пехоты. К 80-летию начала Великой Отечественной войны» - была посвящена
вооружению пехоты Красной армии времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Посредством
экспонатов можно было познакомиться с историей разработки, принятия на вооружение и боевого использования
советского стрелкового оружия и взрывчатых устройств. Демонстрировалось устройство частей, механизмов
пистолетов, винтовок, пулеметов, мин, противопехотных и противотанковых гранат советских пехотинцев и
казачьей кавалерийской шашки. На выставке были представлены образцы аутентичного советского оружия в
собранном виде и при неполной разборке, пособия по его эксплуатации, а также фотографии оружейных
конструкторов.
В рамках второго проекта - «Шли девчата по войне за большой победой» (02.06.2021- 09.11.2021) демонстрировались образцы женского обмундирования военных медиков, танкистов, летчиков, зенитчиков,
снайперов. Посетителям было представлено оружие, которым сражались девушки, боеприпасы, средства связи,
личные документы омичек - участниц Великой Отечественной войны.
Выставка «На подмосковных рубежах» была открыта к 80-летней годовщине обороны Москвы и
контрнаступлению советских войск в 1941-1942 гг. На ней можно было познакомиться с предметами и
документами омичей - участников обороны столицы.
Помимо выставок, организованных в ОГИК музее, в 2021 году были совместные проекты:
- Федор Достоевский. К 200-летию со дня рождения (Кормиловский краеведческий музей)
- Худпром 100 (ООМИ им. М. А. Врубеля)
- В будущее прыжок! «Червонная тройка» К 100-летию художественного объединения (ООМИ им. М. А. Врубеля)
- Евгений Крутиков - первый реставратор Сибири (ООМИ им. М. А. Врубеля)
- Немецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись (ОГИК музей).
Работа с кадрами:
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В 2021 году прошли повышение квалификации следующие творческие сотрудники:
- с.н.с.Тюменцева Ю. В. (дистанционно в ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» с 22.02.
по 31.03.2021. по программе «Мультимедийные технологии в современном музее»);
- Художник-конструктор Андрейченко Н. В. (дистанционно в ФГБОУ ВО «Московский государственный
институт культуры» с 22.02. по 31.03.2021. по программе «Мультимедийные технологии в современном музее»)
- зав. научно-экспозиционным и выставочным отделом природы Пугина Е. В. (в ГБУК города Москвы
«Государственный Дарвиновский музей» по дополнительной профессиональной программе «Естественнонаучный музей: формирование, учет и хранение коллекций; просветительская деятельность»);
- с.н.с. Кошелева Т. Ф. (в ГБУК города Москвы «Государственный Дарвиновский музей» по дополнительной
профессиональной программе «Естественно-научный музей: формирование, учет и хранение коллекций;
просветительская деятельность»)
- зав.отделом научно-просветительской деятельности и музейного туризма Пахомова М. В. (дистанционно) с
12.04.2021 по 25.04.2021 в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» по дополнительной
профессиональной программе «Актуальные формы просветительской и образовательной деятельности музея».
В целях повышения качества работы администрацией ОГИК музея были переутверждены положение об
оплате труда и должностные инструкции, разработаны и внедрены паспорта экскурсоводов. Вся творческая
деятельность сотрудников осуществляется согласно индивидуальным планам работы.
Сведения о музейных предметах и музейных коллекциях для внесения в Госкаталог:
В 2021 г. продолжилась работа по внесению информации о музейных предметах в Государственный каталог
Музейного фонда РФ. Всего внесено 98 435 ед. хр. Выгрузка в Госкаталог ведется через автоматизированную
программу учета фондов «КАМИС», тем самым формируя дополнительную электронную базу для музея.
Укрепление материальной базы музея
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С целью укрепления материальной базы музея, создания комфортных и безопасных условий для посетителей
и работников в 2021 г. были проведены следующие мероприятия:
В основном здании ОГИК музея, по адресу: ул. Ленина 23А, осуществлены действия, направленные на
поддержание рабочего состояния музея: проведен текущий ремонт стен 6 зала и обустроен пол. Проведен
текущий ремонт системы отопления зала № 6. Замена труб, электрики, проведение видеонаблюдения, установка
новых кондиционеров. Отремонтирована лестница и экспозиционная площадка в фойе на 2 этаже.
В реставрационных мастерских осуществлен текущий ремонт системы канализации с заменой сантехники.
В филиале ОГИК музея «Музейный комплекс воинской славы омичей» были проведены мероприятия,
способствующие поддержанию рабочего состояния здания и обеспечивающие безопасность и сохранность
музейного фонда.
В филиале ОГИК музея «Этнопарк Музей сказки «Васин хутор» проведен большой спектр различных
хозяйственных работ на экспозиции «Крестьянская усадьба»: ремонт и оштукатуривание русской печи в
крестьянской избе, монтаж ходового настила у крестьянской усадьбы; произведен текущий ремонт оконных
жалюзи. В филиале проведены работы по ремонту системы освещения и системы отопления. Полностью
закончен макет мельницы. Осуществлена покраска здания музея.

Таблица 1
Отчет БУК «Омский государственный историко-краеведческий музей» за 2021 г.
(по основным направлениям деятельности)
№
п./п.

Мероприятие/вид деятельности

Сроки проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

РАБОТА С ФОНДОМ МУЗЕЯ,
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА,
РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЙНОГО ФОНДА.
СВЕДЕНИЯ О МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТАХ И МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГОСКАТАЛОГ:
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Общее количество предметов на 2021 г. составило 249771 ед. хр.: из них 218033 ед. ОФ и 31738 ед. НВФ
Внесено предметов в электронный каталог «КАМИС-5»: 231689 ед. хр. ОФ и НВФ (за год 9280 ед.)
Экспонирование предметов ОФ: 8725 ед. хр. в музее , вне музея -58 ед. хр.
Внесение предметов в Госкаталог: 98 435
Прочая фондовая работа:
Отбор и выдача музейных предметов на
1. выставки,
реставрацию,
научнов течение года
ОГИК музей
исследовательские работы

2.

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

в течение года

ОГИК музей

3.

Организация работы Экспертной фондовозакупочной комиссии - 17 заседаний

в течение года

ОГИК музей

Научные сотрудники отдела
хранения и научного
изучения музейных фондов
Адамсон А. Р.,
Дербуш О. Н.,
Леонова Е. В.,
Шанёва Р. А.,
Дьякова О. П.,
Еперина Г. С.,
Буслаева Г. Б.,
Федотова И. В.,
Ермола М. В.,
Краснов В. В.,
Гришин Ю. В.,
Кошелева Т. Ф.
Ерошевская Д. В.,
Ермола М. В.,
Федотова И. В.,
Красикова У. П.

Реставрационные работы:




Организация работы Реставрационного совета
музея -15 заседаний

Подготовка предметов к экспонированию
(очистка, консервация, монтаж)

в течение года

в течение года

ОГИК музей

ОГИК музей

Ермола М.В.,
Федотова И. В.,
Московец О. Л.,
Кривдов А. В.
Кривдов А. В.,
Кривдов И. А.,
Ерофеева Т. Д.,
Гордынская Г. С.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ:
Организация научных мероприятий:
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1.

2.

3.
4.

5.

Заседание
публичного
краеведческого
лектория
Областной семинар для сотрудников музеев
Омской области на тему: «Актуальные
вопросы развития музейной отрасли: «Единые
правила» и статистическая отчетность»

2 марта 2021г.
8 декабря 2021г.

ОГИК музей

Вибе П. П., Беляева О.Г.,
Блинова О. В.

12 марта 2021 г.

ОГИК музей

Ерошевская Д. В.
Федотова И.В.
Котовщикова О. В.

Заседание правления Союза краеведов России

21 марта 2021г.

ОГИК музей

15 апреля 2021г.

ОГИК музей

20 мая 2021 г.

Этнопарк «Музей сказки
“Васин хутор”»

21-24 сентября 2021 г.

ОГИК музей, ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского
Сибирский
филиал
РНИИКи ПН им. Д.С.
Лихачева,
Институт
археологии и этнографии
СО РАН

Заседание Омского регионального отделения
Союза краеведов России
Областной
семинар
для
сотрудников
муниципальных музеев Омской области на
тему «Музей и туризм. Роль музея в
брендировании территории»

6.

Международная
научная
конференция
«Культура и взаимодействие народов в
музейных, научных и
образовательных процессах – важнейшие
факторы стабильного развития стран Евразии

7.

Омский научный форум, посвященный 200летию Омской области

28 октября - 3 ноября 2021 г.

ОГИК музей

8.

Всероссийская
научно-практическая
конференция «VI Ядринцевские чтения»

28-30 октября 2021 г.

ОГИК музей

9.

Областная молодежная научная краеведческая
конференция «Омское Прииртышье: природа,
история, культура»

3 ноября 2021 г.

ОГИК музей

Вибе П. П., Беляева О. Г.,
Блинова О. В.
Вибе П. П., Беляева О. Г.,
Блинова О. В.
Вибе П. П.
Беляева О. Г.
Ерошевская Д. В.
Назарцева Т. М.

Вибе П. П.

Вибе П. П., Ерошевская Д. В.,
Котовщикова О. В.,
Беляева О.Г.
Вибе П. П., Ерошевская Д. В.,
Котовщикова О. В.,
Блинова О. В.
Вибе П.П., Ерошевская Д. В.

28 апреля 2021 г.
Вибе П.П., Беляева О.Г.,
ОГИК музей
27 декабря 2021 г.
Ерошевская Д. В.
Выступление с докладами на конференциях, круглых столах:
Адамсон А.Р. доклад «Атрибуция интерьерных 14 - 15 декабря 2021 г., Омск
XXV Всероссийская научно-практическая конференция
часов кон. XIX - нач. ХХ вв. в коллекции Омского
«Декабрьские диалоги»
государственного историко-краеведческого музея»
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10. Ученый совет

Беляева О. Г. доклад «История создания и 16 июля 2021 г., Иркутск
перспективы развития этнопарка
«Музей сказки «Васин хутор»

Научно-практическая конференция «Перспективы
создания и развития этнографических музейных
комплексов под открытым небом в современных
условиях»

Блинова О.В. доклад «Трансформация подходов к 28-30 октября 2021г., Омск
формированию первых коллекций музея
сотрудниками ЗСОИРГО (1878-1917)»

VI Ядринцевские чтения: Всероссийская научнопрактическая конференция на тему «Образы прошлого в
публичном пространстве: проблемы репрезентации
исторических знаний»
Научно-практическая
конференция
«Краеведение:
проблемы и перспективы развития в XXI в.», посвящённая
95-летию Краеведческого музея Полоцка
Заседание Южного филиала Научного совета
исторических и краеведческих музеев Российской
Федерации «Роль музеев Южного региона России в
изучении,сохранении и презентации историкокультурного наследия и в развитии музейного дела»
VI Ядринцевские чтения: Всероссийская научнопрактическая конференция на тему «Образы прошлого в
публичном пространстве: проблемы репрезентации
исторических знаний»
Всероссийская научно-практическая конференция «Музеи
в пространстве культуры: вызовы времени и новые
решения», Ельцин-центр
Всероссийская научно-практическая конференция «Музеи
в пространстве культуры: вызовы времени и новые
решения», Ельцин-центр
Культурно-деловой центр «Русско-немецкий дом»

Буслаева Г.Б. доклад
в режиме онлайн на платформе Zoom

2-3 декабря 2021 г., Полоцк

Вибе П. П. доклад
«Краеведение и публичная история: проблемы
мифологизации и фальсификации локальной
Истории».

8-9 сентября 2021г., Ростов -на- Дону

Вибе П. П. доклад «Краеведение в XXI веке:
28-30 октября 2021г., Омск
структурный анализ, задачи и место «самого
массового вида науки» в публичном пространстве»
Вибе П. П. доклад «Проблемы мифологизации и
фальсификации локальной истории в публичном
пространстве».
Беляева О.Г. доклад «Этнопарк «Музей сказки
“Васин хутор”» в туристическом пространстве
региона»
Вибе П. П., Беляева О. Г., Келлер Л. И.
Презентация альбома «... «Если б картины могли
говорить...» Депортация и трудармия в творчестве
А.К. Вормсбехера»
Вибе П.П., Блинова О.В. доклад «Деятельность
Омского государственного историкокраеведческого музея по изучению и
репрезентации этнографических коллекций».
Гришин Ю.В. доклад «Авиационные полки,

30-31 марта 2021г., Екатеринбург
30-31 марта 2021г., Екатеринбург
15 мая 2021г., Омск

21-24 сентября 2021г., Омск

20 мая 2021 г., Омск

Международная научная конференция «Культура и
взаимодействие народов в музейных, научных и
образовательных процессах – важнейшие факторы
стабильного развития стран Евразии»
Круглый стол «Сохранение и репрезентация об участии
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сформированные в Омске и Омской области в годы
Великой Отечественной войны»
Дербуш О.Н. доклад «Коллекция по истории и
28-30 октября 2021г., Омск
культуре венгров в фонде ОГИК музея»
Дьякова О.П. доклад «Работы фотографов
Москвы и Санкт-Петербурга в фотофонде ОГИК
музея»

28-30 октября 2021г., Омск

Егоров С.И. доклад «Проблема общественно11-14 ноября 2021 г., Омск
политических взглядов Ф. М. Достоевского»
Ермола М.В. доклад «Выставка «Немые свидетели 28-30 октября 2021г., Омск
эпохи»: опыт реперзентации исторических знаний
на материалах коллекции бонистики ОГИК музея
Ерошевская Д.В. доклад «Научно-методическая 21-24 сентября 2021г., Омск
работа Омского государственного историкокраеведческого музея как важный фактор развития
профессиональных компетенций музейных
сотрудников Омской области»
Ерошевская Д.В. доклад «Роль музейного
28-30 октября 2021г., Омск
сообщества в развитии краеведения Омской
области»
Келлер Л.И. доклад «Современные подходы к
понятию «краеведение»»

28-30 октября 2021г., Омск

Кокунина А.В. доклад «Обзор коллекций личного 2-3 декабря 2021 г., Полоцк
происхождения бывших узников концлагерей»
в режиме онлайн на платформе Zoom
Котовщикова О.В. доклад «Образовательная
28-30 октября 2021г., Омск
деятельность в Западно-Сибирском краевом музее
в 1924 году»

омичей в Великой Отечественной войне»
VI Ядринцевские чтения: Всероссийская научнопрактическая конференция на тему «Образы прошлого в
публичном пространстве: проблемы репрезентации
исторических знаний»
VI Ядринцевские чтения: Всероссийская научнопрактическая конференция на тему «Образы прошлого в
публичном пространстве: проблемы репрезентации
исторических знаний»

II Международная научная конференция
«Достоевский в смене эпох и поколений»
VI Ядринцевские чтения: Всероссийская научнопрактическая конференция на тему «Образы прошлого в
публичном пространстве: проблемы репрезентации
исторических знаний»
Международная научная конференция «Культура и
взаимодействие народов в музейных, научных и
образовательных процессах – важнейшие факторы
стабильного развития стран Евразии»
VI Ядринцевские чтения: Всероссийская научнопрактическая конференция на тему «Образы прошлого в
публичном пространстве: проблемы репрезентации
исторических знаний»
VI Ядринцевские чтения: Всероссийская научнопрактическая конференция на тему «Образы прошлого в
публичном пространстве: проблемы репрезентации
исторических знаний»
Научно-практическая
конференция
«Краеведение:
проблемы и перспективы развития в XXI в.»,
посвященной 95-летию Краеведческого музея Полоцка
VI Ядринцевские чтения: Всероссийская научнопрактическая конференция на тему «Образы прошлого в
публичном пространстве: проблемы репрезентации
исторических знаний»
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Мишкина Е.В. доклад «Игры и игрушки в
13-23 апреля 2021 г., Новосибирск
русской (славянской) культуре Сибири до начала
XX в.»
Мишкина Е.В. доклад «Кресты-тельники в
8-13 ноября 2021 г.,Сургут
коллекциях Омского государственного историкокраеведческого музея»
Мишкина Е.В. доклад «Омская игрушка»
21-24 сентября 2021г., Омск
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СО РАН
Информационное наполнение и обновление интернет-проектов:
Официальный сайт ОГИК музея (куратор
Беляева О. Г., Лизогуб Д.С.
1.
1- 4 кварталы
ОГИК музей
сайта)
Подготовка мультипликационных фильмов и
Ермола М. В.
2. контента для 1 зала экспозиции «Сибирский
1 квартал
ОГИК музей
Андрейченко Н. В.
град Петров»
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ:
Организовано посетителей и обслужено всеми
Беляева О. Г.
1.
в течение года
ОГИК музей, филиалы
формами работы 160 174 чел.
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Музейные праздники, Дни воинской славы, которые были проведены музеем:
Новогодняя программа «Новогодние чудеса
Этнопарк «Музей сказки Степанова И.Д., Шевелева С.
1.
3-6 января
на Васином хуторе»
«Васин хутор»
В.,
Этнопарк «Музей сказки Степанова И.Д., Шевелева С.
2. «Рождественские святки»
январь
«Васин хутор»
В.,
Этнопарк «Музей сказки Степанова И.Д., Шевелева С.
4. День рождения в Музее сказки
январь-ноябрь
«Васин хутор»
В.,
Урок мужества, посвященный 32-й годовщине
Котовщикова О. В., Хурчаков
5.
10 февраля
МКВСО
Вывода советских войск из Афганистана.
А.А.
Пахомова М.В., Кузнецова
6. «Красота и мужество»
февраль
ОГИК музей
Е.В.
Этнопарк «Музей сказки Степанова И.Д., Шевелева С.
7. «Масленица»
март
«Васин хутор»
В.,
Этнопарк «Музей сказки Степанова И.Д., Шевелева С.
8. «Троица»
июнь
«Васин хутор»
В., Васильева Д.А.
Этнопарк «Музей сказки Степанова И.Д., Шевелева С.
9. «Праздник Ивана Купалы»
июль
«Васин хутор»
В., Васильева Д.А.
Этнопарк «Музей сказки Степанова И.Д., Шевелева С.
10. «Яблочный Спас»
август
«Васин хутор»
В., Васильева Д.А.
Этнопарк «Музей сказки Степанова И.Д., Шевелева С.
11. «Нового Года не будет: Баба Яга против!»
декабрь
«Васин хутор»
В., Васильева Д.А.
Пахомова М.В., Кузнецова
12. «В царстве Снежной Королевы».
декабрь
ОГИК музей
Е.В.
Проведение детских конкурсов, игр:
Интеллектуальная
игра
«Знатоки
1.
Март-апрель
ОГИК музей
Пахомова М.В.
краеведения»
Интеллектуальная игра «Люби и знай свой
2.
Февраль-март
ОГИК музей
Пахомова М. В.
край»
3.

1.
2.

Интеллектуальная игра «Всезнайки»

Октябрь-декабрь

ОГИК музей

Разработка материалов сценариев музейных праздников, экскурсий, уроков, лекций, бесед:
Сценарий Игровой театрализованной
Этнопарк «Музей сказки
программы «Масленица»
19.02.2021
«Васин хутор»
Сценарий Игровой театрализованной

21.04.2021

Этнопарк «Музей сказки

Пахомова М. В.

Степанова И. Д.
Шевелева С. В.
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5.

программы
«Вершки и корешки»
в этнопарке «Музей сказки “Васин хутор”»
Сценарий Игровой театрализованной
программы
«Последний сказочный урок»
в этнопарке «Музей сказки “Васин хутор”»
Сценарий Праздника
«Троица - Зеленые Святки» в этнопарке
«Музей сказки “Васин хутор”»
Материалы театрализованной игровой
программы «Посиделки в Русской избе»

6.

Материалы экскурсии «Живая ниточка»

30.04.2021

ОГИК музей

Мишкина Е. В.

7.

Материалы экскурсии «Звенящий бубен»

18.06.2021

ОГИК музей

Мишкина Е. В.

8.

Материалы квеста «Шаг в историю»

18.06.2021

ОГИК музей

Мишкина Е. В.

07.09.2021

ОГИК музей

Петренко О.В.

07.09.2021

ОГИК музей

Пахомова М. В.

3.

4.

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

«Васин хутор»

Автобусная экскурсия в этнопарк «Музей
сказки «Васин хутор»
Материалы театрализованной экскурсии
«Мастера и мастерицы»
Материалы театрализованной игровой
программы «Игры и забавы»
Материалы квеста «Прогулки с привидением»
Материалы интерактивной экскурсии
«Праздник чая»
Материалы новогодней программы «Нового
года не будет: Баба Яга против!»
Материалы новогодней программы
«Новогодний салют»
Материалы театрализованной экскурсии «В
царстве Снежной Королевы».

28.04.2021

Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»

Степанова И.Д..

10.06.2021

Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»

Шевелева С.В.

29.04.2021

Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»

Степанова И. Д.

07.09.2021
14.10.2021
16.11.2021
2.11.2021

Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»
ОГИК музей
Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»
Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»

Васильева Д.А.
Петренко О.В.
Васильева Д.А.
Шевелева С.В.

9.12.2021

МКВСО

Кокунина А.В.

20.12.2021

ОГИК музей

Пахомова М. В.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Организация новых выставок из собственных фондов:
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1.

Нравы насекомых

05.02.2021- 26.04.2021

ОГИК музей, зал № 428

Кошелева Т. Ф.

2.

Немые свидетели эпохи

18.02.2021-01.04.2021

3.

Под небом Кабула

01.02.2021 - 19.04.2021

ОГИК музей, зал № 32
МКВСО

Ермола М. В.
Хурчаков А. А.

4.

Дары природы

18.02.2021 - 29.03.2021

ОГИК музей, фойе

Мини-выставка «Медаль за фронт, медаль за
труд из одного металла льют»
Оружие советской пехоты. К 80-летию
начала Великой Отечественной войны
Миф о Гагарине
Христианские мученики - жертвы нацизма
Мини-выставка «В труде как в бою»
По закону природы
Сонные грезы
Шли девчата по войне за большой победой
Костюм старообрядцев из коллекции А.Е.
Новоселова
Экспонируется впервые
Из повседневности в историю: будни
краеведов
Привал

03.03.2021- 10.12.2021

МКВСО

Смирнова Т. В.

30.03.2021 - 24.05.2021

МКВСО

Гришин Ю. В.

08.04.2021 -26.07.2021
09.04.2021 - 11.05.2021
20.04.2021 - 08.09.2021
6.05.2021. - 27.07.2021
15.05.2021-27.09.2021
02.06.2021 - 09.11.2021
06.08.2021 - 09.12.2021

ОГИК музей, фойе
ОГИК музей, зал № 32
МКВСО
ОГИК музей, зал № 428
ОГИК музей, зал № 32
МКВСО
ОГИК музей, фойе

18.06.2021 - 18.10.2021
30.10.2021 -2022

ОГИК музей, фойе
ОГИК музей, зал № 6

Ермола М.В.
Ермола М. В.

10.08.2021- 2022

ОГИК музей, зал № 428

Пугина Е. В.

«Как мы любим играть!». Выставка игрушки

7.10.2021-2022

ОГИК музей, зал № 32

Тюменцева Ю.В.

На подмосковных рубежах

2.12.2021 - 2022

МКВСО

Кокунина А.В.

Хранители времени. Часы XIX - начала XX
веков»
Мини-выставка Еще мальчишками когда-то
танкистами мы стать мечтали..
Мини-выставка Ночные ведьмы

17.12.2021 -2022

ОГИК музей, фойе

Адамсон А.Р.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Пугина Е. В.

Тюменцева Ю. В.
Ермола М. В.
Хурчаков А. А.
Пугина Е. В.
Ерошевская Д. В.
Смирнова Т. В.
Дербуш О.Н.

09.09.2021 - 14.12.2021

МКВСО

Смирнова Т. В.

15.12.2021 -2022

МКВСО

Смирнова Т. В.
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22.

Призвание - краевед

29.12.2021-2022

ОГИК музей, зал № 8

Егоров С.И.

Организация выставок с привлечением иных фондов:
1.

Немецкое
Поволжье.
фотолетопись

Неоконченная

26.08.2021 – 30.08. 2021

ОГИК музей, зал № 4

Беляева О.Г.,
Нейфельд Ю.В

Организация новых выставок из собственных фондов вне музея:
Федор Достоевский. К 200-летию со дня
30.04.2021- 15.11.2021
Кормиловский историко- Федотова И. В., Леонова Е. В.
1.
рождения (плат)
краеведческий музей
18.12.2020 - 23.05.2021
ООМИ им. М. А. Врубеля Федотова И. В., Леонова Е. В.
2. Худпром-100 (плат)
В будущее прыжок! «Червонная тройка» К
15.04.2021-12.07.2021
ООМИ им. М. А. Врубеля Федотова И. В., Леонова Е. В.
100-летию художественного объединения
Евгений Крутиков - первый реставратор
26.03.2021- 12.07. 2021
ООМИ им. М. А. Врубеля Федотова И. В., Леонова Е. В.
4.
Сибири
Продолжили работу постоянные экспозиции и выставки музея:
в течение года
ОГИК музей, зал № 4
1.
Этническая панорама Сибири
3.

2.

Мюнцкабинет

в течение года

ОГИК музей, № 201 А

3.

Визитная карточка музея

в течение года

ОГИК, фойе

4.

Археология Омского Прииртышья

в течение года

ОГИК, зал № 30

5.

Навечно в памяти

в течение года

МКВСО

6.

Оружие победы

в течение года

МКВСО

7.

Мемориальная комната Д. М. Карбышева

в течение года

МКВСО

8.

Сибирский град Петров

в течение года

ОГИК

в течение года

Пос. Политотдел

в течение года

Пос. Политотдел

Этнопарк «Музей сказки «Васин хутор»
(навес «Средства передвижения»)
Этнопарк «Музей сказки «Васин хутор»
10.
(этнографический навес «Бытовые сказки»)
9.
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Этнопарк «Музей сказки «Васин хутор»
(экспозиц. зал «Знакомство со сказками»)
Этнопарк «Музей сказки «Васин хутор»
12.
(экспозиц.зал «Сказки о животных»)
Этнопарк «Музей сказки «Васин хутор»
13.
(русская изба)
14. Лицом к лицу с природой

в течение года

Пос. Политотдел

в течение года

Пос. Политотдел

в течение года

Пос. Политотдел

в течение года

ОГИК музей, зал № 431

Кошелева Т. Ф.

15. Старый добрый Новый год

2020-12 января 2021

ОГИК музей, зал № 8

Краснов В. В.

16. Мегафауна

2020-25 января 2021

ОГИК музей, зал № 428

Никонова В. Г.

17. Спортивный Омск

2020-01.02.2021

ОГИК музей, зал № 32

Ермола М. В.

Мини-выставка «Памяти героев: лейтенант
Журавлев М. П.»
Мини-выставка
«Памяти
героев:
19.
красноармеец Бабаев К. Я.»

2020-29.01.2021

МКВСО

Хкрчаков А. А.

МКВСО

Хкрчаков А. А.

20. Мини-выставка «Омская школа снайперов»

2020-02.03.2021

МКВСО

Хурчаков А. А.

21. Омск тыловой

2020-22.03.2021

МКВСО

Смирнова Т. В.

22. За чаем часов не замечаем

2020- 15.02.2021

ОГИК музей, фойе

Тюменцева Ю.В.

11.

18.

2020-29.01.2021

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ МУЗЕЯ
За 2021 год административно-хозяйственным отделом был проведен ряд мероприятий по повышению качества обслуживания
условий труда сотрудников музея, по укреплению материально-технической базы музея.
БУК «ОГИК музей»
ул. Ленина, 23А, здание 1984 года постройки. Капитальный ремонт не проводился.
В 2021 году выполнено:
Текущий ремонт стен, обустройство пола,
1 - 2 кварталы
1.
БУК «ОГИК музей»
систем отопления зала № 6
Замена радиаторов системы отопления в
1 квартал
2.
БУК «ОГИК музей»
служебных кабинетах №№ 1, 2, 3, 11, 12, 405.
Текущий ремонт каб № 7,11, замена 11
2 квартал
3.
БУК «ОГИК музей»
светильников в служебных помещениях

посетителей, улучшений

Комисарчук А.В.,
Юрчук Ю.И.
Комисарчук А.В.,
Юрчук Ю.И.
Комисарчук А.В.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

Проведен текущий ремонт фасада здания и
центрального входа, подготовка теплоузла к
отопительному сезону
Восстановление системы видеонаблюдения в
6 зале (установлены и настроены 3
видеокамеры), пожарной сигнализации с
установкой и настройкой 15 датчиков после
ремонта
потолка
6
зала;
настройка
акустических охранных датчиков в залах
№3,4,5 ОГИК; монтаж 3 акустических
датчиков охранной сигнализации во 2 зале
ОГИК; замена аккумуляторных батарей в
охранных акустических датчиках в ОГИК -11
шт. Установлен громкоговоритель в ОГИК
(управление эвакуацией)
Текущий ремонт окон 6 зала, текущий ремонт
центрального входа.
Техническое
обслуживание
первичных
средств пожаротушения
Оборудована мультимедийная зона в 6 зале
Подготовка теплоузла к отопительному сезону

Подготовительные работы к текущему
ремонту
экспозиционной
площади
центральной лестницы, текущий ремонт
10. центральной лестницы с пролегающей
экспозиционной
площадкой,
электромонтажные работы на экспозиционной
площади центральной лестницы
Совершенствование системы
11. видеонаблюдения в рамках подготовки к
подключению системы «Безопасный город».
Подключение мультимедийных устройств
12. экспозиционных залов 2 этажа к сети
интернет, ремонт мультимедийного стола,

2 квартал
БУК «ОГИК музей»

1 - 2 кварталы

3 квартал
3 квартал
3 квартал
3 квартал

БУК «ОГИК музей»

БУК «ОГИК музей»
БУК «ОГИК музей»
БУК «ОГИК музей»
БУК «ОГИК музей»

4 квартал
БУК «ОГИК музей»

4 квартал

Комисарчук А.В.
Юрчук Ю.И.

Комисарчук А.В.,
Ботин Б.Т.

Комисарчук А.В.
Комисарчук А.В.,
Ботин Б.Т.
Комисарчук А.В.,
Лизогуб Д.С.
Комисарчук А.В.,
Юрчук Ю.И.

Комисарчук А.В.,
Юрчук Ю.И.

БУК «ОГИК музей»

Комисарчук А.В.,
Ботин Б.Т.

БУК «ОГИК музей»

Комисарчук А.В.,
Лизогуб Д.С.

4 квартал

36

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

бегущей строки
Филиал Омского государственного историко-краеведческого музея «Музейный комплекс воинской славы омичей»
Ул. Таубе, 7. Здание построено до 1917 года, общая площадь - 523,4 кв.м.
В 2021 году выполнено:
Замена аккумуляторных батарей в охранных
1 квартал
Комисарчук А.В.,
акустических датчиках в ОГИК и МКВСО-6
МК ВСО
Ботин Б.Т.
шт.
Благоустройство
территории
(подпилка
2 - 3 кварталы
Комисарчук А.В.,
МК ВСО
деревьев, покраска бордюров, вывоз мусора)
Юрчук Ю.И.
Замена 5 светильников на светодиодные в
2 квартал
Комисарчук А.В.
МК ВСО
служебных помещениях
Подготовка теплоузла к отопительному
2-3 кварталы
Комисарчук А.В.,
МК ВСО
сезону, перенос водомерного узла
Юрчук Ю.И.
Текущий ремонт системы отопления с
3 квартал
Комисарчук А.В.,
МК ВСО
заменой радиаторов.
Юрчук Ю.И.
Ремонт бегущей строки
4 квартал
Комисарчук А.В.,
МК ВСО
Лизогуб Д.С.
Реставрационные мастерские
Замена вводного кабеля энергоснабжения
3 квартал
Реставрационные
Комисарчук А.В.
реставрационных мастерских.
мастерские
Текущий ремонт системы канализации с
Реставрационные
Комисарчук А.В.,
заменой сантехники.
мастерские
Юрчук Ю.И.
Филиал Омского государственного историко-краеведческого музея «Этнопарк «Музей сказки Васин хутор»
Омская область, Любинский район, пос. Политотдел, ул. Гагарина, д. 8А.
В 2021 году выполнено:
Ремонт и оштукатуривание русской печи в
1 - 2 кварталы
Комисарчук А.В.
крестьянской избе, ремонт дымохода русской
Этнопарк «Музей сказки
Юрчук Ю.И.
печи крестьянской избы, монтаж ходового
«Васин хутор»
настила у крестьянской усадьбы
Ремонт
системы
видеонаблюдения,
1 - 2 кварталы
Комисарчук А.В.
наружного освещения, оконных жалюзи,
Юрчук Ю.И.
Этнопарк «Музей сказки
сантехники. Устройство летнего водопровода,
«Васин хутор»
установка дополнительных радиаторов в
систему отопления.
Ремонт фронтонов здания музея
3 квартал
Этнопарк «Музей сказки
Комисарчук А.В.
«Васин хутор»
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24. Закончен монтаж макета мельницы

3 квартал

Обработка пропиткой блок – хауса стен
здания.
Завершено оформление крыльца центрального
26.
входа.
Ремонт отмостков здания музея
27.

3 квартал

25.

28.

Ремонт крыши экспозиционного навеса

Совершенствование
системы
29. видеонаблюдения
(установлена
дополнительная видеокамера)
Замена стеклопакета окна здания музея.
30.
31.
32.

Монтаж ходового настила у мельницы и ворот
крестьянского подворья
Замена вводного кабеля энергоснабжения
Составлено:
ученый секретарь
Согласовано:
зам. директора по общим вопросам
и.о. зам. директора по научной работе
зам. директора по маркетингу
и.о. гл. хранителя музейных предметов
.

3 квартал
3 квартал
3 квартал
3 квартал
4 квартал
3-4 квартал
4 квартал

Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»
Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»
Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»

Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»
Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»
Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»

Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»
Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»
Этнопарк «Музей сказки
«Васин хутор»

Комисарчук А.В.
Комисарчук А.В.,
Юрчук Ю.И.
Комисарчук А.В.,
Юрчук Ю.И.
Комисарчук А.В.,
Юрчук Ю.И.
Комисарчук А.В.,
Юрчук Ю.И.
Комисарчук А.В.
Комисарчук А.В.
Комисарчук А.В.
Комисарчук А.В.,
Юрчук Ю.И.

Котовщикова О. В.
Комисарчук А. В.
Ерошевская Д. В.
Беляева О. Г.
Ермола М. В.
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