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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О РАБОТЕ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЗА 2016 Г.
В 2016 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 и научно-
просветительная работа была направлена на подготовку и проведение выставок, посвященных 300-летнему
юбилею Омска.

Празднование юбилея города 05.08.2016. включало в себя открытие двух значительных выставок: «История
Воскресенского собора» была организована совместно с Министерством культуры Омской области и открыта в
восстановленном здании Собора, а также «Традиции Кремлевского караула», организаторами которой, помимо
ОГИК музея, выступили: Правительство г. Москвы, Общероссийская общественная организация выпускников
Московского высшего общевойскового командного Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции
Краснознаменного училища им. Верховного Совета РСФСР «Выпускники кремлевцы».
В филиале ОГИК-музея - «Доме-музее М. А. Ульянова» - 28-30.07.2016 были проведены «Дни Ульянова»:
представлена выставка новых поступлений и мероприятие «Летний ретро-кинотеатр».

Заметным событием в научно-экспозиционной работе отчетного года являлось участие ОГИК музея в XVIII
международном фестивале «Интермузей-2016», который проходил в Москве с 13 по 16.05.2016. Участие в
фестивале приняло около 300 музеев из России и зарубежных стран. Омский краеведческий музей представил на
фестивале проекты «Сибирский град Петров» и «Славное имя. Омск. Судьба. Россия», выполненные совместно с
ГТРК «Омск 12 канал». В конкурсной программе «Интермузея» был представлен межрегиональный музейно-
выставочный проект «Азиатская Россия».

В течение 2016 года осуществлялось дополнение и усовершенствование комплексов экспозиции
«Сибирский град Петров», посвященной юбилею города. Выставки «Загадки омской истории», «Омск
глазами молодых», «Улицы Омска», «Омск на картах», «Путешествие в мир кино: знаменитые омские
киноактеры», «Славное имя Омска», «Открытый космос», «Военная доблесть» - были посвящены 300-
летию города.
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В декабре 2016 года научными сотрудниками музея была осуществлена реэкспозиция проекта
«Сибирский град Петров». Добавлены комплексы, характеризующие духовную и материальную культуру
народов Западной Сибири и Алтая, материалы по истории Омска 1960-70-х гг. Часть выставочных проектов
ОГИК музея носила этнографический характер. Выставки были направлены на знакомство с историей Омской
области и культурными традициями народов, проживающих на территории региона.

Этнографические выставки, реализованные в рамках данного направления, включают такие как «Дом на
краю мира. Повседневная жизнь и культура народов севера», «Русский костюм. Нарядов яркий хоровод»,
«Азиатская Россия». Две первых выставки открыты в стенах музея, последняя - на территории будущего
историко-этнографического музейного комплекса под открытым небом «Любино-Малороссы» в поселке
Политотдел (административно-выставочное здание).

В рамках проекта «Музейный диалог» 23.06.2016 в здании ОГИК музея была открыта выставка: «Народы
Крыма: этнографическая коллекция» из Крымского этнографического музея. В 2016 г. в Крымском
этнографическом музее открылась выставка военно-исторической миниатюры «Война и мир» из фондов ОГИК
музея. Симферополь и Омск - города-побратимы, а Крымский этнографический и Омский историко-
краеведческий музеи связывают давние творческие контакты.

Одним из важных мероприятий ОГИК музея, направленных на развитие международного сотрудничества,
являлась выставка «Дыхание великой степи» из фондов Северо-Казахстанского областного музейного
объединения. Выставка проходила в рамках сотрудничества приграничных областей Республики Казахстан и
Российской Федерации.

Значительным достижением ОГИК музея в 2016 году является также открытие 20.12.2016 в
Новосибирском государственном краеведческом музее двух выставок: «Березовские древности» и «Тайны
воеводской усадьбы».

Выставка «Березовские древности» представляет собой коллекцию икон XVI-XX вв., вывезенную в 1939
году работниками Омского краеведческого музея под руководством А.Ф. Палашенкова из полуразрушенного
Воскресенского собора, расположенного в городе Березов.

«Тайны воеводской усадьбы» знакомит с археологическими находками, полученными в результате
исследований, проведенных омскими археологами под руководством С.Ф. Татаурова в старейшем городе Омского
Прииртышья - Таре в 2015-2016 гг. Новосибирск оказался первым городом, где показали тарские артефакты. В
филиале ОГИК музея - «Музейный комплекс воинской славы омичей» - проводились выставки и мероприятия
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военно-патриотической тематики (более 40 уроков). В филиале - «Дом-музей М.А. Ульянова» - мероприятия,
популяризирующие творчество актера.

Основные мероприятия в рамках научно-просветительной работы музея были посвящены юбилею
Омска. В первую очередь тематика по истории города была раскрыта в XVII областной детской
интеллектуальной игре «Знатоки краеведения», VIII областной виртуальной молодежной игре «Люби и знай свой
край», еженедельных воскресных экскурсиях по Омску, экскурсиях по исторической экспозиции «Сибирский град
Петров».

В целях развития культурных связей и межэтнического общения 27.01.2016. краеведческий музей принимал
участников международной конференции «Ислам и межрелигиозное сотрудничество», организованной
Духовным управлением мусульман города Омска и Омской области при поддержке Правительства Омской
области, а 23.05.2016. музей посетили члены Межправительственной Российско-Германской комиссии по
вопросам российских немцев. На протяжении более двадцати лет ОГИК музей активно занимается
комплектованием и изучением немецкой коллекции. Неоднократно выставки, посвященные сибирским немцам,
экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, на Алтае, в Запорожье и Симферополе. Между
представителями музея и Российско-германской делегацией в завершении визита были достигнуты
договоренности об издании альбома-каталога «История и культура российских немцев в собрании ОГИК музея».

19.06.2016. продолжился масштабный проект Омского государственного историко-краеведческого музея,
направленный на развитие экотуризма в Омской области. На территории будущего историко-этнографического
музейного комплекса под открытым небом «Любино-Малороссы» был проведен фольклорно-этнографический
праздник «С днем рождения, музей!». Ведется активная подготовка будущего филиала к приему туристических
экскурсионных групп. В рамках праздника посетителям была представлена выставка «Азиатская Россия»,
рассказывающая о народах, проживающих на территории Сибири. С целью комплектования экспозиции
будущего филиала музея с 26.09.2016. по 29.09.2016. научными сотрудниками ОГИК музея была организована
историко-бытовая экспедиция в Седельниковский и Муромцевский районы Омской области.

В отчетном периоде Омский государственный историко-краеведческий музей стал победителем грантового
конкурса Российского фонда культуры «Гений места. Новое краеведение» с выставочным проектом «Мосты
времени». В 2016 году был подготовлен тематико-экспозиционный план, проведен конкурс дизайн-проектов,
реализована большая часть работы по созданию концептуальной выставки, посвященной 100-летию окончания
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строительства Транссибирской магистрали и 180-летию со дня рождения известного фотографа-любителя Л.С.
Буланже.

Совместный проект ОРО СКР и музея, «Антология омского краеведения» (2 том), победил на конкурсе
краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Мой край». Специальный диплом имени С.О. Шмидта
«Подвижник краеведения» получил Вибе Петр Петрович, доктор исторических наук, директор Омского
государственного историко-краеведческого музея, председатель Омского регионального отделения Союза
краеведов России, автор-составитель, главный редактор «Антологии омского краеведения».

Внешние контакты музея: взаимодействие с органами власти, деловыми кругами,
иными городскими и областными организациями, образовательными и научными учреждениями

Взаимодействие Омского государственного историко-краеведческого музея с органами власти и деловыми
кругами в 2016 г. осуществлялось по нескольким направлениям: подготовка выставочных проектов, подготовка
научно-практических мероприятий и круглых столов.

Тесное взаимодействие ОГИК музея с органами власти происходило в рамках подготовки выставочных
проектов, приуроченных ко Дню города (выставка «История Воскресенского собора» и «Традиции Кремлевского
караула»). При подготовке к мероприятиям, посвященным Дню города, также осуществлялось сотрудничество с
представителями Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое
общество».

24.-25.05.2016. д.и.н., директор ОГИК музея П.П. Вибе принял участие в заседании Межправительственной
Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев.

19.06.2016. в п. Политотдел на территории будущего историко-этнографического музейного комплекса под
открытым небом «Любино-Малороссы» состоялся фольклорно-этнографический праздник «С днем рождения,
музей!», который был организован при участии Администрации Любинского муниципального района Омской
области.

27.06.2016. по инициативе члена Совета Федерации от Омской области А.И. Голушко в Омском
государственном историко-краеведческом музее состоялся круглый стол на тему: «Обсуждение проекта «Белая
столица».

Круглый стол был посвящен проекту установки мемориальных знаков в Омске, связанных с историей
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Гражданской войны. В мероприятии приняли участие краеведы, историки, архитекторы, музейные работники.
Заседание было организовано совместно с Омским региональным отделением Союза краеведов России. В
дальнейшем осуществлялось взаимодействие с Департаментом культуры Омска по вопросам установки
памятников, памятных знаков, мемориальных досок. Итогом совместной работы стала установка памятных
знаков на зданиях.

20.-23.09.2016. совместно с Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры
Омской области была проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и образовательных процессах - важнейшие факторы стабильного развития России».

По распоряжению Министерства культуры Омской области музеем были проведены экскурсии для
зарубежных граждан: делегации Генерального консульства Китайской Народной Республики во главе с
Генеральным Консулом господином Тянь Юнсяном. Также экскурсии были проведены для участников
международной конференция «Ислам и межрелигиозное сотрудничество», организованной Духовным
управлением мусульман города Омска и Омской области при поддержке Правительства Омской области.

На протяжении 2016 года осуществлялось тесное взаимодействие ОГИК музея с УФСИН по Омской
области. Итогом работы стала передача представителями УФСИН макетов омских строений.

Осуществлялись контакты с представителями Омской таможни Сибирского таможенного управления
Федеральной таможенной службы. Руководством Омской таможни была передана в музей коллекция монет.

Партнером ОГИК музея в организации интеллектуальной игры«Знатоки краеведения» в 2016 году
являлся Радиозавод им. А.С. Попова.

Продолжается сотрудничество музея с Общественным советом Законодательного собрания Омской области.
На базе ОГИК музея проведено заседание Совета «Патриотическое воспитание молодежи в Омской области».

Большую поддержку в работе и комплектовании «Дома-музея М. А. Ульянова» оказывает Председатель фонда
«Народный артист», дочь актера Е.М. Ульянова. Благодаря фонду, организованному Е.М. Ульяновой, в 2016 году
завершен ремонт крыши в мемориальном музее

Взаимодействие музея с иными городскими и областными организациями велось по следующим
направлениям: организация массовых мероприятий и проведение благотворительных экскурсий.

Массовое музейное мероприятие 2016 года - «Ночь музеев» - прошло с участием ансамбля народной
музыки «Молодка» Омского государственного университета путей сообщения.
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19.06.2016. в пос. Политотдел состоялся фольклорно-этнографический праздник «С днем рождения,
музей!». В празднике, организованном и проведенном сотрудниками ОГИК музея, принял участие ансамбль
народной песни «Непоседы» под руководством Э.Т. Мартына.

В программе открытия выставки из фондов Крымского этнографического музея, которое состоялось
24.06.2016, участвовал вокальный ансамбль армянского культурного центра «Луйс» и ансамбль Омского Дома
дружбы.

26.06.2016. в пос. Политотдел на территории будущего этнографического комплекса музея «Любино-
Малороссы» совместно с Российским Военно-историческим обществом и руководителями клуба военно-
исторической реконструкции «Кованая Рать. Служилые люди Сибири». Сотрудниками отдела научно-
просветительской деятельности и музейного туризма проводились мероприятия для участников летнего военно-
исторического лагеря «Знамя Ермака».

В 2016 г. сотрудниками музея были прочитаны лекции и проведены экскурсии для различных
общественных и государственных организаций, таких как: БУЗ Омской области «Клиническая психиатрическая
больница им. Н.Н. Солодникова», Управление Сибирского регионального командования МВД России, БУ Омской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Любава», БОУДО г. Омска «Городской
Дворец детского (юношеского) творчества», Центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей полиции, БУ г. Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи», ФКУ
«Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской
области», Совет ветеранов первичной организации ветеранов войны, тыла и пенсионеров Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, Региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России», БУ Омской области «КЦ Социального обслуживания населения
«Пенаты»», БУ Омской области «Центр социальной помощи семье и детям», БУ Омской области «Центр
социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» г. Омска», Всероссийское Ордена трудового красного
знамени общество слепых. Омская местная организация, Общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЦАО г. Омска, БУК «Областной дом ветеранов»,
МООВ ЦАО г. Омска «Омский областной союз ветеранов», КОУ Омской области «Адаптивная школа-интернат
№ 17», «Школа-интернат среднего общего образования № 9», Омское региональное общественное движение за
социальный комфорт и развитие города Омска «Новый город», КОУ Омской области «Адаптивная школа № 18»,
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Омский», БУ Омской области
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«Комплексный центр Социального обслуживания «Рябинушка», БУ Омской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Родник»», Войсковая часть 7543, некоммерческий фонд по профилактике
социально-значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна».

Взаимодействие музея с образовательными учреждениями области традиционно проявилось в рамках
совместного проведения детской областной интеллектуальной игры «Знатоки краеведения», ежегодной областной
молодежной виртуальной краеведческой игры «Люби и знай свой край», Областной молодежной научной
краеведческой конференции «Омское Прииртышье: природа, история, культура», Областной детской
интеллектуальной игры «Всезнайки». В этих мероприятиях приняли участие учителя и учащиеся средних и
высших учебных заведений города и области.

28.01.2016. в ОГИК музее проходил семинар для педагогов «Омск - моя малая Родина. Об истории края в
преддверии 300-летия Омска». Целью семинара было знакомство педагогов дополнительного образования
и учителей школ с экскурсионными программами и абонементами по краеведению.

04.02.2016. на базе ОГИК музея совместно с образовательным центром «Перспектива» проходил семинар
для учителей по проблемам организации внеучебной деятельности, а 17.02. 2016. на базе ОГИК музея проходил
семинар для учителей по религоведению.

В рамках сотрудничества с Центром развития ребенка детского сада № 21 в мини-музей детского сада
ОГИК музеем были переданы экспонаты: каска, пробитая пулями и боевые снаряды времен Великой
Отечественной войны.

По письму были проведены экскурсии для группы стажеров «Летней школы» Омского государственного
педагогического университета (граждане Австрии, Бельгии, Китая, Конго, Индонезии и Южной Кореи).
Проведены экскурсии для КОУ «Омский кадетский военный корпус».

В 2016 году продолжилось сотрудничество с научным сообществом города и страны. 20.09.2016 в ОГИК
музее проходило заседание Сибирского филиала Научного Совета исторических и краеведческих музеев ПРИ МК
РФ по теме «Проблемы проектирования музейных экспозиций по истории и культуре народов и национальных
групп». Мероприятие организованно совместно с Государственным историческим музеем (г. Москва), Омским
филиалом Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН; Сибирским филиалом Российского
научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева; Омским
региональным отделением Союза краеведов России.
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В работе Совета приняли участие руководители и заведующие структурными подразделениями музеев, в том
числе муниципальных музеев Омской области, преподаватели ОМГУ им. Ф.М. Достоевского, Томского
государственного университета, Московского института культуры, историки, краеведы, культурологи, археологи,
этнографы, специалисты по музейному, архивному и библиотечному делу не только регионального, но и
федерального уровня. В числе участников - специалисты из Москвы, Омска, Новосибирска, Томска, Тюмени,
Кемерово, Минусинска, Сургута, Ишима, Кургана, Горно-Алтайска, Республики Тува и др.

Всероссийская научно-практическая конференция «Культура и взаимодействие народов в музейных,
научных и образовательных процессах - важнейшие факторы стабильного развития России», в которой музей
выступил соорганизатором, проведена совместно с ведущими научными и учебными структурами РФ.

Совместно с омским научным сообществом были организованны в 2016 году круглые столы и публичные
лекции. Круглые столы были посвящены дискуссионным проблемам современного краеведения.

Научно-фондовая работа

По состоянию на 01.01.2017 года фонды ОГИК музея составляют 241512 ед. хранения, из них 211012 -
предметов основного фонда и 30500 - научно-вспомогательного. Данные о предметах систематизируются через
электронную базу «КАМИС-2000». На 01.01.2017. в электронную базу введено: 161923 ед. ОФ. и 10594 ед. НВ.
Оцифровано 53803 (10574 - за 2016 год) предмета. Экспонирование предметов основного фонда составило 11754
предметов в музее и 166 ед. за пределами музея. Велась работа по выгрузке предметов в Государственный каталог
музейного фонда РФ, поступивших в музей до 1997 года. В Государственный каталог музейного фонда РФ
выгружена информация о 16145 предметах.

В 2016 году осуществлялась плановая сверка коллекций «Личные архивы», «Документы», «Фонд ИЗО»,
«Бытовой металл и дерево». Идет сбор материалов для базы данных «Генеральный каталог музейных коллекций
Омской области». В течение года продолжалась работа по созданию архивных описей.

Отреставрирован 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. Это предметы ДПИ, быта и этнографии (84 ед.хр.);
археологические памятники (15 ед. хр); нумизматика (16 ед. хр.); предметы печатной продукции (11 ед. хр.).
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Продолжилась работа по апробированию музейных предметов коллекции драгоценных металлов (800 предметов
апробировано в 2016 году).

С 21.01.2016. - до 18.04.2016. в ОГИК музее была организована выставка «Экспонируется впервые», а с
28.07.2016. по 30.07.2016. в филиале ОГИК музея «Доме-музее М.А. Ульянова» - выставка новых поступлений.
Выставки были созданы под руководством главного хранителя ОГИК музея - Ю.Н. Белоглазовой, помимо этого
06.08.2016. ею же был проведен «День дарений» музею.

18.08.2016. в ОГИК музее состоялась торжественная передача представителями УФСИН по Омской области
в фонды музея макетов первого здания омского железнодорожного вокзала и фрагмента железнодорожного моста
через Иртыш. Проект был осуществлен в рамках празднования 300-летнего юбилея города и 120-летия с момента
проведения в Омск железной дороги. Макеты здания вокзала, перрона и паровоза серии Ов, ходившего по
Транссибирской магистрали в начале ХХ в., а также пролет моста, выстроенного по проекту ведущего инженера-
мостостроителя того времени Н.А. Белелюбского, были выполнены на основе фотоизображений из фондов ОГИК
музея.

12.09.2016. состоялась торжественная передача в музей коллекции драгоценных монет конца XVIII - начала
XX вв., представителями Омской таможни Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной
службы. Все предметы были изъяты при проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых через
границу без декларирования по установленной форме.
Книжный фонд библиотеки пополнился на 370 экз. книг. Была продолжена работа по наполнению электронного
алфавитного каталога.

Экспозиционно-выставочная работа
В 2016 г. Были открыты 66 временных выставки, из них: 52 - из собственных фондов, 14 - с привлечением

других фондов, 28 состоялись вне музея. Продолжила работу стационарная экспозиция музея.
Научно-экспозиционная работа 2016 года была посвящена подготовке к празднованию 300-летнего юбилея

города.
Творческим коллективом ОГИК музея была доработана историческая экспозиция «Сибирский град

Петров»: добавлены экспозиционные комплексы и информационные планшеты во втором и третьем залах. В
декабре 2016 года проведена частичная реэкспозиция первого зала: вместо предметов церковного искусства были
помещены комплексы, характеризующие повседневную и духовную жизнь народов, населявших Западную и
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Южную Сибирь в XIII - начале ХХ вв. Предметы церковного искусства Сибири XVI - XIX вв, представляющие
собой выставку «Березовские древности», с 20.12.2016. с успехом экспонируются в залах Новосибирского
государственного краеведческого музея.

В целом временные выставки музея в 2016 году были посвящены страницам истории, городской
мифологии, культуры и быта Омска.

17.03.2016. открыта выставка «Загадки Омской истории», развенчивающая некоторые вторичные мифы
относительно городского пространства, периодически воспроизводящиеся в современном массовом сознании.
Поскольку социальный миф не является однозначно ложной конструкцией сознания, предполагая некоторую
реальную составляющую, то развенчание мифа возможно вместе с нахождением и показом истинного предмета
социального вымысла. Предметный ряд выставки продемонстрировал артефакты, которые в дальнейшем, как
правило, окутывались различными домыслами, рождая городские легенды. Были представлены археологические
находки памятника «Омская стоянка» (ножи, амулеты, фрагменты керамики), фрагменты кирпича, напольной
плитки Воскресенского собора, комплекс редких фотографий XIX-XX веков, отображающих знаменательные
события этого времени, а также культовые предметы эпохи раннего железного века, огнестрельное оружие и
книги из «омских кладов».

Следующая выставка, «Омск на картах», была посвящена истории изменения города, зафиксированного в
картах. Омичи увидели подлинные планы и карты Омска XVIII - XX вв, предметы, связанные с деятельностью
топографа. Посредством экспонатов посетители могли оценить как менялся город на протяжении минувших
трехсот лет, как оформлялось пространство вокруг него в соответствии с изменением статуса, значения Омска: от
уездного города Тобольского наместничества к административному центру Западно-Сибирского генерал-
губернаторства, а позднее Степного края; от центра губернии в 1920-х гг. к сельскохозяйственному и
индустриальному центру крупной области в 1960-70-е гг.

Выставка «Улицы Омска» была открыта 14.04.2016. в фойе музея и демонстрировала фрагмент истории,
связанный с изменением названий и облика значимых городских улиц, а также образцы повседневной городской
одежды XIX-XX веков. Помимо этого, омичи увидели фотографии, графические и живописные работы,
запечатлевшие основные улицы периода конца XIX-XX веков, таблички со старыми и новыми названиями улиц,
знаковые для обозначенных периодов жизни Омска вещи.

Проект «Путешествие в мир кино: знаменитые омские киноактеры» работал в экспозиционном зале
ОГИК музея с 06.06.2016. по 15.09.2016. Вниманию посетителей была представлена история зарождения и
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развития кинематографа в Омске, появление первых кинотеатров, редкие мемориальные предметы В.Я.
Дворжецкого и М.А. Ульянова, киноаппаратура середины ХХ века, кинореквизит омских студий.

Выставка - конкурс «Омск глазами молодых» была оформлена сотрудниками ОГИК музея из работ
молодых фотографов Омска, которые предоставили более 100 собственных снимков, распределенных научными
сотрудниками по трем номинациям: «Встреча эпох», «Город живет» и «Улицы Омска». На снимках запечатлен
облик Омска 2014-2016 гг. Многие из заявленных авторов являются студентами омских колледжей и вузов.
Лучшие работы были переданы в фонды ОГИК музея.

Творческим коллективом ОГИК музея в 2016 году был создан ряд этнографических выставок.
С 27.01.2016. - по 08.04.2016. в зале № 428 ОГИК музея экспонировалась выставка «Дом на краю мира.

Повседневная жизнь и культура народов севера». Выставка повествовала о быте, занятиях и верованиях
северных народов: хантов, манси, ненцев. Основные темы, которые были раскрыты экспозиционерами, быт
(«мужская и женская половина» традиционного дома) и «духовный мир» северных народов. Были представлены
экспонаты из богатейшей этнографической коллекции ОГИК музея: орудия труда, промыслов, одежда и
украшения, культовые предметы народов севера.

С 02.02.2016. - по 19.03.2016. в зале № 32 ОГИК музея действовала выставка «Русский костюм. Нарядов
яркий хоровод». На ней можно было увидеть более 150 музейных предметов этнографической коллекции,
датируемых концом XIX - началом ХХ веков. В их числе традиционные женские головные уборы, украшенные
золотым шитьем; праздничные мужские рубашки старообрядцев Алтая, орнаментированные традиционной
вышивкой; костюмы сибирских казачек. Особый интерес вызывали у посетителей женские украшения
старообрядцев, изготовленные из бисера и стекляруса.

В 2016 году традиционно популярны среди гостей музея были выставки естественно-научной тематики.
Выставочный проект «Опасная природа» действовал в период с 08.04.2016. - по 20.06.2016. Были

представлены экспонаты естественно-биологической коллекции музея: таксидермические скульптуры, раковины,
кораллы, коллекции насекомых, гербарии, черепа.

Основная цель, которую преследовала творческая группа, познакомить посетителей с реальными
опасностями, с которыми человек может столкнуться в природе. Один из важнейших аспектов выставки - дать
возможность побороть свои страхи, фобии, поскольку, чем больше люди получают информации, тем правильнее
они себя ведут в сложной ситуации. Посетители могли познакомиться с биологией определенных видов
животных и растений и получить практические советы, как себя вести при встрече с ними.
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Экспонаты были распределены по тематическим блокам: «животные, вызывающие страх»; «ядовитые
животные», «растения, грибы»; «возбудители болезней, переносчики возбудителей болезней, природные
резервуары (хранители) возбудителей болезней»; «агрессивные и сильные хищные животные»; «агрессивные и
сильные птицы и травоядные звери».

14.09.2016. сотрудниками научно-экспозиционного и выставочного отдела природы была смонтирована
выставка «Море-океан». Представлена коллекция раковин, кораллов, морских окаменелостей из фондов музея.
Целевой аудиторией выставки являлись не только школьники, но и студенты-биологи, поскольку тема
биоразнообразия мирового океана освещена в учебной литературе, как правило, поверхностно. Посетители
получили знания о современном распространении животных в океане, о вымершей доисторической фауне, об
экологических проблемах мирового океана. Все то, что позволяет развивать экологическую культуру человека,
осознать важность антропогенного воздействия на природу, сохранения невозобновляемых ресурсов, богатства
мировой фауны.

07.10.2016. открылась выставка «Украшение планеты». На ней было представлено более 1500 экземпляров
насекомых. Среди них бабочки, встречающиеся на территории Кавказа, Бурятии, полуострова Крым и Ямал.
Коллекция тропических бабочек Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Помимо этого жуки и
цикады, палочники и богомолы из стран Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и России.

В отчетном периоде сотрудниками музея было также завершено несколько важных проектов с
привлечением внемузейных фондов.

Непосредственно перед праздничными торжествами, посвященными юбилею Омска, 05.08.2016., а затем
23.12.2016., в заново отстроенном Воскресенском военном соборе ОГИК музеем была представлена выставка
«История Воскресенского собора». На ней экспонировались археологические находки, полученные в ходе
раскопок Собора: фрагменты напольной плитки, лепнины, каменная плита с высеченными фамилиями погибших
в ходе войн конца XIX - нач. XX вв. прихожан, входная дверь Собора, а также Метрическая книга и Святое
Евангелие. В последствие эта выставка демонстрировалась в стенах ОГИК музея с 22.08.2016.

Вторая значимая выставка, ставшая подарком омичам ко Дню города, «Традиции Кремлевского караула»,
начала работу 02.08.2016. в здании ОГИК музея. Организаторами выступили Правительство г. Москвы и
Общероссийская общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного
Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции Краснознаменного училища им. Верховного Совета РСФСР
«Выпускники кремлевцы». На выставке были освещены этапы становления кремлевского караула в XIX - XXI вв.,



14

эволюция от охранных функций к церемониально-эстетическим, призванным засвидетельствовать особое
уважение к государственной персоне, почетным гостям. В экспозиции были представлены образцы военной
формы разных периодов истории караула, архивные документы, произведения живописи и графики художников
студии им. Б. Грекова. В ходе подготовки выставки осуществлялось сотрудничество с музеем «Искусство Омска»,
«Музеем Омской крепости».

Популярностью у омичей пользовалась выставка «Открытый космос», посвященная 55-летию со дня
первого полета человека на околоземную орбиту. Дата ее открытия - 24.03.2016. Посетителей познакомили с
продукцией омских предприятий, работающих в космической отрасли, наблюдательными астрономическими
приборами, фрагментами метеоритов и тектитов, элементами одежды космонавтов, а также предметами быта на
орбите.

В 2016 г. ОГИК музей продолжил творческое сотрудничество с Крымским этнографическим музеем
(Симферополь).

Выставочный проект «Народы Крыма. Из фондов Крымского этнографического музея» открылся в
Омском государственном историко-краеведческом музее 24.06.2016. На выставке посетители увидели около 200
предметов, характеризующих традиционную культуру и быт народов, населяющих Крымский полуостров.
Посредством вещевых источников и фотоматериала было показано многообразие культур Крыма, его
полиэтничность, обусловленная его уникальным положением в узле межкультурных связей Восточной Европы и
Черноморского бассейна. Омичи могли познакомиться с традиционными костюмами этносов, населяющих Крым,
представляющими собой, своего рода, этносоциальный паспорт, содержащий основную информацию о человеке:
его национальность, пол, возраст, социальное и семейное положение, принадлежность к определенной местности.
Материал, представленный на выставке, датируется кон. XIX - нач. XX вв.

Нельзя не отметить значимость проекта «Дыхание Великой степи», открывшегося 23.11.2016. совместно с
Северо-Казахстанским областным музейным объединением, познакомившего омичей с национальной культурой
казахского народа и историей возникновения города Петропавловск.

Подарком к празднованию Нового года 14.12.2016. стала выставка «Дым отечества», созданная при
участии омского художника Дамира Муратова и компании «Третье чувство». Выставку отличал
экспериментальный подход: были представлены не только предметы, но и запахи, заключенные в стеклянные
флаконы. Мероприятие вызвало широкий резонанс в культурной среде города Омска. На торжественной
церемонии открытия присутствовало более сотни гостей.
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В филиале ОГИК музея, «Музейный комплекс воинской славы омичей», в отчетном периоде были
организованы выставки «Воинская доблесть омичей. Победители» и «У войны не женское лицо». Первая
была приурочена к юбилейной дате – 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Посетители
увидели мемориальные предметы омичей, участников боев на озере Хасан, Героев Советского Союза,
сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Экспонировались редкие мемориальные
предметы воинов-интернационалистов Афганской войны, а также офицеров и солдат, принимавших участие в
урегулировании национальных конфликтов в Чечне и Таджикистане.

Вторая выставка раскрывала тему вклада омичек в победу над фашистами. Представлены документы
фотографии, мемориальные предметы женщин-военных, оружие, женское обмундирование и снаряжение
различных родов войск, награды из фондов МКВСО. В филиале в 2016 году был организован ряд мини-выставок.

Подарком жителям города Тара стала выставка филиала ОГИК музея «Дома-музея М.А. Ульянова» -
«Последние поступления», которая работала 28.07.2016. - 30.07.2016., во время празднования Дня города.
Помимо этого, сотрудниками ОГИК музея был организован ретро-кинотеатр с просмотром фильмов с участием
М.А. Ульянова. В отчетном периоде была востребована выставка «Образ М. Ульянова в кино», реализованная
сотрудниками филиала совместно с Тарским краеведческим музеем.

На территории будущего историко-этнографического комплекса «Любино - Малороссы» в пос.
Политотдел 19.06.2016. была организована выставка «Азиатская Россия», включающая информацию и
предметы быта, народов, населяющих территорию Омского Прииртышья. В период 26.09.2016. - 29.09.2016. была
организована историко-бытовая экспедиция в Седельниковском и Муромцевском районах Омской области с
целью комплектования экспозиции в историко-этнографическом комплексе «Любино - Малороссы».

Научно-просветительная работа

В 2016 году музее и филиалах в течение полугода было обслужено всеми формами работы 164 053
посетителей, проведено 1796 экскурсий, 586 лекций, 293 массовых мероприятий.

Для расширения тематики культурно-образовательной деятельности музеем в 2016 г. были разработаны
новые экскурсии, лекции и беседы, подготовлены сценарии новых праздников.

Важнейшим аспектом работы сотрудников организационного отдела музея, а также отдела научно-
экскурсионной деятельности и музейного туризма является разработка и проведение экскурсионно-
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туристических маршрутов и автобусных экскурсий по городу. В этом направлении был реализован ряд важных
мероприятий.

Еще в 2015 году ОГИК музеем был разработан туристический маршрут «Омск – Любино-Малороссы». В
2016 году были усовершенствованы тексты автобусных и пешеходных экскурсий по Омску, разработаны
сценарии праздников, для маршрутов в Любино-Малороссы, а также программа туристического праздника «С
Днем рождения, Музей!» и программа «Не ленись - отдыхай и веселись!» для участников летнего палаточного
лагеря в пос. Политотдел.

19.06.2016. сотрудниками ОГИК музея был проведен этнографический праздник на территории будущего
Историко-этнографического музейного комплекса под открытым небом «Любино-Малороссы» - «С Днем
рождения, музей!». В рамках мероприятия была открыта выставка «Азиатская Россия», проведена интерактивная
беседа о празднике «Троица» и театрализованная экскурсия «Сидел Фома на лавочке». Все мероприятия были
нацелены на популяризацию и просвещение в области этнографии и традиционной культуры народов,
населяющих Омское Прииртышье.

26.06.2016. в п. Политотдел при непосредственном участии ОГИК музея проходили экскурсии для клуба
военно-исторической реконструкции «Кованая Рать. Служилые люди Сибири». Педагоги клуба и участники
летнего военно-исторического лагеря «Знамя Ермака» познакомились с первой выставкой «Азиатская Россия»,
узнали о культуре, быте и орудиях труда этнических групп, населяющих Западную Сибирь: русских, украинцев,
белорусов, немцев.

7.07.2016. на территории будущего историко-этнографического комплекса под открытым небом «Любино-
Малороссы» в п. Политотдел сотрудниками музея был проведен один из самых популярных славянских
праздников «Иван Купала». Праздник назывался «Солнечная свадьба в купальский день». Театрализованная
экскурсия рассказывала об истории Ивана Купалы, об обрядах, традиционных для этого дня. Праздник включал
старинные гадания, прыжки через «костер из крапивы», интерактивные площадки с плетением венков. В целом
этнографический праздник имел познавательный характер, направлен был на знакомство с традиционной
культурой славян.

Таким образом ОГИК музеем были осуществлены первые шаги к созданию музея «Любино Малороссы» и
сохранению целостных территориальных комплексов культурного и природного наследия в их традиционной
исторической среде, а также на развитие экотуризма.
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Каждое воскресенье в течение года сотрудниками отдела научно-экскурсионной деятельности и музейного
туризма проводились пешеходные и автобусные экскурсии по Омску. В 2016 году было организовано и
проведено 54 автобусных тура для 1197 человек.

Сотрудниками ОГИК музея были разработаны сценарии и проведены интерактивные мероприятия: квесты,
конкурсы, театрализованные экскурсии. Такой подход направлен на включение посетителя, в первую очередь
семейных групп, в познавательный процесс, сотворчество в области краеведения и истории культуры. Новая
программа для детей «Что посеешь, то и пожнешь», квесты «Шаг в историю», «В поисках любимой игрушки
бабушки Глаши», «Свой среди чужих, чужой среди своих» - открывали для детей и взрослых новую информацию
об истории Омска, повседневности еще недалекого советского прошлого и природном мире Омского
Прииртышья.

В отчетном периоде обновлена программа семейного выходного дня «Музейный калейдоскоп». В рамках
программы воскресного клуба проводились следующие тематические занятия: «Путешествие в страну мамонтов»,
«Дом на краю мира», «Масленица», «Сороки», «Открытый космос», «Как хлеб на стол попал», «Д.М. Карбышев:
ученый и воин», «Первая улица Омска» и другие. Программа включала адаптированную для детей экскурсию по
выставке и творческую работу: рисунок или изготовление поделки.

По воскресеньям для семейных посетителей проводились мастер-классы по вышивке крестом (с 04.03.- по
14.06.2016).

В течение года было реализовано 14 образовательных программ, включающих такие формы работы, как
выездные лекции, театрализованные экскурсии, мастер-классы.

Действовали абонементы для детей младшего школьного возраста (6 абонементов), среднего и
старшего школьного возраста, студентов (5 абонементов). Пользовались популярностью программы «По
родному краю дружно мы шагаем» - для детей старшей группы детского сада, «Детство» - для детей младшего
школьного возраста, «Музей - детям» - для детей младшего школьного возраста. Для детей школьного и
дошкольного возраста в наглядной и доступной форме давалась информация об истории края.

Городская выставка-фотоконкурс «Омск глазами молодых» была проведена в период с 18.04. по 06.08 2016.
Это третья часть проекта «Омск и омичи», стартовавшего в 2014 году. Первый конкурс включал работы
профессиональных фотохудожников Омска. В 2015 году фотовыставка называлась «Семейный альбом» и была
составлена из архивных семейных снимков омичей. В 2016 году организаторы фотовыставки привлекали к
участию молодых фотографов (от 14-до 35 лет).
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Все выставки данного цикла предполагали включение посетителей в творческий диалог с музеем. Помимо
этого, ставилась задача пополнения фондов фотоматериалами, документирующими историю Омска, а так же
облик города на современном этапе. Во всех выставках фотоконкурса было три номинации, в которых
голосованием выбирались победители. В фотоконкурсе «Омск глазами молодых» было представлено более 100
работ студентов и выпускников омских вузов и техникумов. Активное участие в выборе победителя конкурса
приняли посетители музея, которые голосовали за понравившуюся фотографию. Все голоса были учтены при
подведении итогов в день празднования юбилея Омска 06.08.2016. Оценивали юных фотографов также мастера
современной фотографии - В.Ф. Кудринский и Е.П. Кармаев.

В 2016 году на базе ОГИК музея и при активном участии сотрудников организационного отдела, отдела
научно-просветительской деятельности и музейного туризма были проведены семинары для учителей
общеобразовательных школ.

8.01.2016. проходил семинар «Омск - моя малая Родина. Об истории края в преддверии 300-летия Омска».
Докладчики, кандидаты исторических наук, ведущие научные сотрудники к.и.н. Блинова О.В. и к.и.н. Дербуш
О.Н. рассказали о специфике и преимуществах знакомства подростков с историей края через визуальные образы
и реконструкцию, то есть через те формы, которые может предложить музей для эффективного обучения
школьников. Заведующая отделом научно-просветительной работы и музейного туризма, к.и.н Ерошевская Д.В.
рассказала о способах научной работы ОГИК музея со школьниками: краеведческих конференциях и играх 2016
года. На семинаре педагогов Омска и Омской области была представлена историческая экспозиция музея с
подробным объяснением структуры экспозиционных комплексов и тем.

04.02.2016. на базе ОГИК музея при участии образовательного центра «Перспектива» прошел семинар по
организации внеучебной деятельности, а 17.02.2016 семинар по религоведению для учителей
общеобразовательных школ Омска и Омской области.
Сотрудниками музея традиционно была организована и проведена детская областная интеллектуальная игра
«Знатоки краеведения», областная молодежная виртуальная краеведческая игра «Люби и знай свой край»,
областная молодежная краеведческая конференция «Омское Прииртышье: природа, история, культура»,
Областная игра «Всезнайки». Темой перечисленных мероприятий была история Омска и региона. В декабре
открыта выставка-конкурс «Новогодняя игрушка».

Совместно с членами Омского регионального отделения Союза краеведов России было организовано 2
краеведческий лектория.
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03.03.2016. проходила публичная лекция профессора Омского государственного педагогического
университета д.и.н. Чуркина М.К. на тему «Русское крестьянство в средневековье и Новое время: маркеры
сословной, культурной и региональной идентичности». Выступление докладчика касалось отдельных аспектов,
повлиявших на формирование крестьянской идентичности в Европейской России и ее перенесение на
крестьянский мир Сибири в процессе переселенческого движения.

10.03.2016. были организованы лекции к.и.н. Золотовой Т.Н. «Русская традиционная праздничная культура:
региональный аспект» и доцента Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доцента
Сибирского филиала Российского института культурологии к.и.н. Бережновой М.Л. «Традиционный костюм
русских Сибири». Иллюстративным рядом к лекциям стала выставка «Русский костюм. Нарядов яркий хоровод»,
знакомящая посетителя с яркими образцами из богатой этнографической коллекции русских в Сибири.
Экспонаты, представленные на выставке, являются материалами сборов начала ХХ в. Показ сопровождался
экскурсией ведущего научного сотрудника музея, хранителя коллекции этнографии и тканей, к.и.н. Дербуш О.Н.

12.10.2016. на базе музея проходило заседание клуба учителей начальных классов «Тебе
профессионал». На мероприятии сотрудники ОГИК музея познакомили учителей с обширной музейной
тематикой, разработанной специально для учащихся начальных классов, обсудили новые возможности
эффективного взаимодействия в воспитании у школьников нравственно-патриотических качеств.

В 2016 году с использованием музейных форм работы с посетителями были проведены значимые для
города и страны праздники: «День Победы», «Ночь музеев», «День защиты детей», «День семьи, любви и
верности», «День омича», «День города» и другие. В новогодние каникулы действовала «Мастерская новогодних
подарков» и «Рождественские встречи с Дедом Морозом» - в главном здании, квест-игра «новогодний салют» - в
МКВСО.

В филиале ОГИК музея - «Доме-музее М.А. Ульянова» - проведен цикл музейных уроков, связанных с
образом М.А. Ульянова в кино. Такая форма работы предполагала обслуживание мобильной выставки с
аналогичным названием. Помимо традиционных экскурсий, были проведены просветительские лекции по темам
«Первые роли Михаила Ульянова», «Маршал Жуков в исполнении М.А. Ульянова», «Тара в годы Великой
Отечественной войны», игровые мероприятия: «Весна в природе», «Счастливое советское детство», «Выше ноги
от земли». В преддверии Пасхи – мастер-класс для подростков и семейных посетителей по декорированию
пасхального яйца в технике декупаж. В филиале ОГИК музея - «Музейный комплекс воинской славы омичей» -
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помимо участия в общемузейных мероприятиях проведены уроки патриотического воспитания. Всего более 40
уроков. Действовала праздничная программа «Новогодний привет с фронта».

Сотрудники музея подготовили различные сюжеты, дали интервью СМИ по музейным мероприятиям
(выставкам, праздникам) и историко-краеведческим сюжетам. Осуществлялась рекламная деятельность,
реализация печатной и сувенирной продукции.

Научно-исследовательская и информационно-издательская работа

В отчетном периоде совместно с Министерством культуры Российской Федерации, Министерством
культуры Омской области, Государственным историческим музеем, Омским государственным университетом
имени Ф.М. Достоевского, Омским филиалом Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН,
Омским областным музеем изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Омским региональным отделением
Союза краеведов России, Омским филиалом Российского фонда культуры проведена Всероссийская научно-
практическая конференция «Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных
процессах - важнейшие факторы стабильного развития России». В конференции приняли участие боле 80
докладчиков из регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Горно-Алтайск (Республика
Алтай), Иркутск, Казань (Республика Татарстан), Кемерово, Красноярск, Курган, Кызыл (Республика Тыва),
Сургут, Новосибирск, Омск, Тобольск, Томск, Тюмень. Участники конференции, в основном, представляли
научно-исследовательские институты системы РАН и государственные университеты, а также музеи и средние
специальные учебные заведения. В конференции в качестве докладчиков приняли участие 11 научных
сотрудников ОГИК музея.

Одна из секций проходила на территории музея и под непосредственным руководством научных
сотрудников ОГИК музея.

Помимо этого, научные сотрудники 25 раз выступили с докладами на заседаниях научно-практических
конференций и круглых столов. В течение 2016 года было опубликовано 42 статьи сотрудников музея.

В 2016 году музеем подготовлено и издано 3 печатных издания:
- «Известия Омского государственного историко-краеведческого музея» № 20;
- буклет «Сибирский град Петров»;
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- брошюра д.и.н. П.П. Вибе «Омск - необыкновенный город! Или размышления историка накануне 300-
летнего юбилея города о роли Петра Первого и его сподвижников в основании Омской крепости».

Подготовлен к изданию научно-популярный альманах «Омский краевед» № 7 (оригинал-макет).
Осуществляется подготовка к изданию Антологии Омского краеведения, Т. 3, 4. (Подбор текстов и составление
комментариев к текстам). Подготовлен к печати альбом-каталог «История российских немцев в коллекциях
Омского государственного историко - краеведческого музея».

Совместно с Омским региональным отделением Союза краеведов России проведено 5 заседаний круглых
столов.

17.03.2016. в ОГИК музее состоялся дискуссионный круглый стол, посвященный истории основания Первой
Омской крепости и обсуждению проекта памятника основателям города. С докладом «Собирался ли Петр I
уничтожить Омскую крепость, и кто достоин места на пьедестале памятника основателям города» выступил
д.и.н., председатель Омского регионального отделения Союза краеведов России, директор ОГИК музея П.П. Вибе.
Благодаря круглому столу появилась возможность обсудить и репрезентовать свои версии будущего памятника
представителям городского самоуправления, научного сообщества, краеведам и журналистам. В обсуждениях
приняли участие представители краеведческого сообщества Омска, историки.

21.05.2016. в музее состоялся круглый стол, посвященный обсуждению результатов научно-исторической
экспедиции «По местам поездки Палласа по Омской области». Участниками, помимо музейных работников,
выступили современные путешественники. Проект был осуществлен под эгидой Санкт-Петербургского союза
ученых. Организатором и идейным вдохновителем поездки выступил историк, краевед, исследователь
деятельности ученых немецкого происхождения на русской службе В.И. Гохнадель. Присутствовал на
мероприятии и руководитель экспедиции, сопредседатель Санкт-Петербургского Союза ученых, сотрудник
Зоологического института РАН к.б.н. Л.Я. Боркин. В числе докладчиков круглого стола выступили участники
экспедиции - старший научный сотрудник Ботанического института РАН, к.б.н. Б.К. Ганнибал, старший научный
сотрудник Института цитологии РАН, к.б.н. С.Н. Литвинчук, научный сотрудник Зоологического института РАН,
к.б.н. А.Г. Мосейко. От лица омичей в проекте и заседании круглого стола приняла участие сотрудник ОГИК
музея, заведующий научно экспозиционным и выставочным отделом природы, к.б.н. В.Г. Никонова. Участниками
экспедиции был осуществлен переход по четырем районам Омской области, с установлением мемориальной
доски П.С. Паласу в Крутинской районе.
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24.05.2016. было проведено заседание круглого стола, посвященного проблемам сохранения и трансляция
памяти о событиях гражданской войны в Омском Прииртышье. В обсуждении приняли участие ведущие историки,
архивисты, музейные сотрудники, краеведы, чья область научных интересов связана с исследованием судеб
Белого Омска. Почетным гостем мероприятия стал казахстанский ученый, видный общественный деятель
Приуралья, основатель и директор общественного фонда «Евразийский Союз Ученых» д.ф.н. А.В. Голубев (г.
Уральск).

27.06.2016. состоялся круглый стол на тему «Обсуждение проекта «Белая столица». Цель которого – отбор
персоналий и событий для фиксации в информационных знаках на зданиях, связанных с событиями Гражданской
войны на территории Омска. Данный вопрос вызвал бурные обсуждения, были внесены предложения по
изменению, как дизайна информационных знаков, так и перечня зданий, нуждающихся в увековечении их
исторической ценности. По итогам дебатов было принято решение по созданию рабочей группы, которой
поручено определить перечень из двух десятков первоочередных историко-культурных объектов, связанных с
историей Гражданской войны. В состав рабочей группы вошли: П.П. Вибе, Ю.В. Трофимов, И.Г. Девятьярова,
О.В. Блинова, А.М. Лосунов, А.П. Сорокин. Итогом работы круглого стола была установка памятных знаков на
территории города с указанием места и времени различных исторических событий.

27.10.2016. были проведены мероприятия, посвященные 130-летию А.Ф. Палашенкова. Мероприятия
включали возложение цветов к могиле и мемориальной доске ученого, открытие выставки «Омское Прииртышье
в наследии омских краеведов» с витриной «К 130-летию А.Ф. Палашенкова», заседание круглого стола «История
исследования Омского Прииртышья: опыт краеведов прошлого и задачи современного краеведения». В рамках
цикла памятных мероприятий проходила 03.11.2016. XXI областная молодежная научная краеведческая
конференция «Омское Прииртышье: природа, история, культура».

В отчетном периоде музеем проведено 3 заседания Ученого совета.
Научно-методическая работа

В декабре 2015-январе 2016 гг. осуществлялся прием статистических сведений по форме 8-НК и 4-Э у
районных музеев Омской области.
20.09.2016. проведено заседание Научного Совета исторических и краеведческих музеев России на тему

«Проблемы проектирования музейных экспозиций по истории и культуре народов и национальных групп». В
работе Совета приняли участие руководители и заведующие структурными подразделениями музеев, в том числе
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муниципальных музеев Омской области, преподаватели ОМГУ им. Ф.М. Достоевского, Томского
государственного университета, Московского института культуры, историки, краеведы, культурологи, археологи,
этнографы, специалисты по музейному, архивному и библиотечному делу не только регионального, но и
федерального уровня. В числе участников - специалисты из Москвы, Омска, Новосибирска, Томска, Тюмени,
Кемерово, Минусинска, Сургута, Ишима, Кургана, Горно-Алтайска, Республики Тува и др.

Заседание предварил научно-методический семинар для муниципальных музеев Омской области по
подготовке материалов к сборнику «Антология омского краеведения». В рамках работы семинара были
рассмотрены два вопроса: подготовка четвертого тома «Антологии», посвященного исследованиям краеведов
Омской области (докладчики: директор ОГИК музея, д.и.н. П.П. Вибе, ведущий научный сотрудник ОГИК музея,
к.и.н. О.В. Блинова) и комментарии к изменениям в Федеральном законе «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» (докладчик: главный хранитель музейных предметов, Ю.Н.
Белоглазова). 4-й том «Антологии омского краеведения» продолжает серию краеведческий изданий ОГИК музея.
В него предполагается включить материалы краеведов, опубликованные в ХХ - начале ХХI вв. в местной
периодической печати, научных сборниках и книгах по истории районов. Семинар стал составной частью
заседания Научного Совета. В ходе заседания Научного Совета рассматривались вопросы проектирования
этнографических музейных экспозиций. Были отмечены основные тенденции в проектировании и реализации
современных музейных экспозиций и средств показа предметов из музейных фондов с обращением особого
внимания этнографическим выставочным проектам. Отмечалась необходимость разработки в музеях Сибири
новых подходов в создании экспозиций с учетом достижений в современной культурной и исторической
антропологии, в отражении современных антропологических и этнологических процессов в конкретном регионе,
с учетом межэтнических контактов и истории сосуществования и взаимовлияния; отражении жизни этноса в
динамике как в сельском, так и в городском типе поселения. Рассматривались примеры активного включения
посетителя в познавательный процесс и освоение культурных ценностей и стандартов жизни этноса,
представленных в экспозициях. Воспитание толерантности, уважения к представителям иной
этноконфессиональной общности - особо важные воспитательные цели музейных экспозиций в
многонациональных регионах. Одним из принципов экспозиции признан показ межкультурного общения
отдельных этносов и социальных групп между собой, проявляющийся во взаимовлиянии и культурном
обогащении. Особое внимание заслужил вопрос соотношения места идеи и экспоната в процессе создания
выставок, противопоставляя музей вещей музею идей (посвященных решению антропологических проблем).
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Рассматривалась проблема полноты описания музейных предметов в традиционных (на бумажной основе) и
электронных каталогах.

В отчетном периоде осуществлялось кураторство филиалами ОГИК музея. В доме-музее М.А. Ульянова
подготовлена выставка новых поступлений и ретро-кинотеатр. В 2016 году были проведены консультации для
сотрудников музеев Омска и Омской области (всего 14 консультаций).

Осуществлялось руководство музейной практикой студентов ОмГПУ и ОмГУ (Белоглазова Ю.Н.).
Осуществлялся сбор данных для электронной базы «Генеральный каталог музейных коллекций 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.
Работа с кадрами музея

По состоянию на 01.01 2017. в музее и его филиалах фактически работает 86 человек. Основной персонал
составляет 60 человек, из них 49 имеют высшее профессиональное образование, 4 - среднее профессиональное
образование, 3 человека имеют ученую степень. Из общего количества сотрудников основного персонала 24
человека имеют стаж работы в музее до 3-х лет, от 3-х до 10-ти -38 человек и свыше 10-ти - 24 человека.

В 2016 году заведующая отделом научно-просветительной деятельности и музейного туризма Ерошевская
Д.В. защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Исторические науки».

Работа по обеспечению сохранности и безопасности музейного фонда, укрепление материальной базы
музея

С целью обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда музея, повышения качества
обслуживания посетителей, улучшения условий труда сотрудников музея в 2016 году был проведен ряд
мероприятий. В основном здании ОГИК музея по адресу ул. Ленина 23А осуществлены действия, направленные
на поддержку рабочего состояния музея: замена обветшавшей плитки, ремонт систем отопления, косметический
ремонт зала № 8. Проведены мероприятия, повышающие безопасность и сохранность музейного фонда, такие как
дооборудование витрин залов № 1, 8 техническими средствами охраны, доустановка 1 наружной и 1 внутренней
видеокамер. В филиале ОГИК музея - «Музейном комплексе воинской славы омичей» - проведены мероприятия,
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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, осуществлена замена дверей. В филиале ОГИК музея - «Доме-музее М. А. Ульянова» -
произведен ремонт крыши.

Осуществлен ряд работ по подготовке будущего филиала ОГИК музея в пос. Политотдел к приему
туристических групп. Установлены системы водоснабжения и системы канализации, установлены двери,
произведен настил деревянных полов в 4-х комнатах, произведен ремонт внутренних помещений.

В рамках реализации программы «Доступная среда» рядом со зданием ОГИК музея оборудованы два
парковочных места для инвалидов, а также выполнены монтажные работы по установке поручней, тактильной
плитки и не скользящего покрытия в тамбуре здания - для приспособления входных групп в целях
беспрепятственного доступа инвалидов. В филиала ОГИК музея - «Музейный комплекс воинской славы омичей»-
установлено табло «Бегущая строка».
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Таблица 1

Отчет БУК «Омский государственный историко-краеведческий музей» за 2016 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. «Экспонируется впервые» с 21.01.2016-до 18.
04.2016

ОГИК музей, зал
№ 331 Белоглазова Ю.Н.

2. «Дом на краю мира: повседневная жизнь
и культура народов севера» с 27.01.2016 -до 08.04.2016 ОГИК музей, зал № 428 Федотова И.В.

3. «Русский костюм. Нарядов яркий
хоровод» с 02.02.2016 -до 19.03.2016 ОГИК музей, зал № 32 Дербуш О.Н.

4. «Увлекательная палеонтология» с 03.02.2016- до 01.03.2016 ОГИК музей, зал № 437 Никонова В.Г.

5.
Выставка, посвященная участнику
Великой Отечественной войны А.Г.
Селезневу

с 12.02.2016- до 2017 МКВСО Лупинас Л.А.

6. «Загадки в Омской истории» с 17.03.2016 -до 13.07.2016 ОГИК музей, 8 зал Назарцева Т.М.

7. «Опасная природа» с 08.04.2016 -до 20.06.2016 ОГИК музей, зал № 428 Никонова В.Г.

8. «Красная книга Омской области» с 12.04.2016-до 13.05.2016 ОГИК музей, зал № 427. Никонова В.Г.

9. «Улицы Омска» с 14.04.2016-до 05.10.2016 ОГИК музей, фойе Адамсон А.Р.

10. «Азиатская Россия» (Первые
поступления) с 19.06.2016 -до 14.07.2016 с. Политотдел Белоглазова Ю.Н.

11. «Военная доблесть. Победители» с 22.06.2016- до 20.12.2016 МКВСО Назарцева Т.М.,
Лупинас Л.А.

12. «Русский военный мундир» с 28.06.2016-до 05.09.2016 ОГИК музей, зал № 428 Адамсон А.Р.
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13. «Омск глазами молодых» с 19.07. 2016 -до 22.08.2016 ОГИК музей, фойе, зал № 425 Дьякова О.П.

14. «Счастливое детство: игрушки и игры
советских детей» с 22.07.2016 - до 2017. ОГИК музей, зал № 5 Ерошевская Д.В.

15. «Пчеловодство в Омской области» с 19.08.2016- до 23.12.2016 ОГИК музей, зал № 6 Никанова В.Г.

16. «Последние поступления» с 28.07.2016- до 30.07. 2016 Дом-Музей М.А. Ульянова Назарцева Т.М.

17. «Море-океан» с 14.09.2016- до 2017 ОГИК музей, зал № 428 Никонова В.Г.

18. «Украшение планеты» с 07.10.2016-до18.11.2016 ОГИК музей, зал № 32 Кошелева Т.Ф.

19. «Омское Прииртышье в наследии омских
краеведов» с 12.10.2016-до 2017 ОГИК музей, фойе Буслаева Г.Б.

20. «Почетные граждане Омска» с 13.10.2016 -до 09.12.2016 ОГИК музей, зал № 8 Назарцева Т.М.

21. Выставка, посвященная 130-летию со дня
рождения А.Ф. Палашенкова с 27.10.2016 - до 08.11.2016 ОГИК музей, фойе Буслаева Г.Б.

22. «Орденоносная Омская область» с 11.11.2016-до 16.12.2016 ОГИК музей, зал № 427 Адамсон А.Р.

23. «У войны не женское лицо» с 24.11.2016 до 2017 МКВСО Назарцева Т.М.

24. Мини-выставка в Доме-музее М.А.
Ульянова ко дню рождения актера 20.11.2016 Дом-музей М.А. Ульянова, г. Тара Карабанова О.В.

25. «Герои Отечества» с 20.12.2016 -до 2017 МКВСО Гришин Ю.В.

26. «Новые поступления 2016» с 26.12.2016-до 2017 ОГИК музей, зал № 6/3 Кошелева Т.Ф.

Организация новых выставок с привлечением других фондов

1. «Поэзия старинной вышивки» с 03.03.2016 -до 18.07.2016 ОГИК музей, зал № 5 Вибе П.П.,
Карбышева Н.В.

2. «Цветущий март» с 03.03.2016 -до 03.04.2016 ОГИК музей, зал № 427 Солодовник О.В.

3. «Открытый космос» с 24.03.2016 -до 20.06.2016 ОГИК музей, зал № 32 Блинова О.В.

4. «Карандаш против камеры» с 21.04.2016 -до 30.05.2016 ОГИК музей, зал № 431 Карбышева Н.В.
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5. «Путешествие в мир кино: знаменитые
омские киноактеры» с 06.06.2016 -до 15.09.2016 ОГИК музей, зал № 431 Назарцева Т. М.

6. «Народы Крыма. Из фондов Крымского
этнографического музея» с 24.06.2016 -до 29.09.2016 ОГИК музей, зал № 32 Белоглазова Ю.Н.

7. «Омск на картах» с 16.05.2016-до 23.09.2016
БУК ОГИК музей,

зал № 427
Блинова О.В.

8. «Традиции кремлевского караула» с 02. 08. 2016- до 13.09.2016 ОГИК музей, зал № 8 Блинова О.В.

9. «История Воскресенского собора» с 22.08.2016-до 12.12.2016 ОГИК музей, зал № 425 Блинова О.В.

10. «Цветущая осень» с 12.10.2016 -до 04.11.2016 ОГИК музей, зал № 427 Карбышева Н.В.

11. «Дыхание Великой степи» с 23.11.2016 -до 07.12.2016 ОГИК музей, зал № 32 Белоглазова Ю.Н.

12 «Дым Отечества» с 16.12.2016- до 2017 ОГИК музей, зал № 32 Свиридовский О.А.,
Карбышева Н.В.

Организация новых выставок из собственных фондов вне музея

1. «Морская доблесть» 21.02.2016 ФКУ ИК-7 УФСИН России по омской
области Лупинас Л.А.

2. «Славное имя. Омск» 17.05.2016 Интермузей
Вибе П.П.,
Карабанова О.В.,
Белоглазова Ю.Н.,

3. «Война и мир» 21.05.2016
г. Симферополь. Крымский
этнографический музей

Вибе П.П.,
Карабанова О.В.,
Белоглазова Ю.Н.

4. Выставка, посвященная жизни и
деятельности П.Л. Драверта с 29.06.2016 -до 30.07.2016 Горьковский историко-краеведческий

музей
Федотова И.В.,
Никонова В.Г.

5. Экспонирование открыток (21 единица) на
выставке «Любинский проспект» с 27.07.2016 Музей им. М.А. Врубеля Леонова Е.В.

6. «История Воскресенского собора» с 05.08.2016-до 06.08.2016 Воскресенский военный собор Блинова О.В.

7.
«В. Кандинский и Россия. К 150-летию со
дня рождения».
Явленский А.Г. «Автопортрет»

с 22.08.2016 -до 20.12.2016 Русский музей (СПб) Белоглазова Ю.Н.,
Леонова Е.В.
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8.
«Омская икона рубежа XX-XXI вв».
предметы: «Христос Вседержитель»,
«Богоматерь Петровская»

с 14.11.2016 Музей им. М.А. Врубеля Белоглазова Ю.Н.,
Леонова Е.В.

9. «Березовские древности», «Тайна
воеводской усадьбы» с 20.12.2016 -до 2017 ГАУК НСО «НГКМ»

Вибе П.П.,
Белоглазова Ю.Н.,
Карабанова О.В,
Леонова Е.В.

10. «История Воскресенского собора» 23.12.2016 Воскресенский военный собор Белоглазова Ю.Н.,
Блинова О.В.

Организация передвижных выставок

 «Подсказки живой природы» с 21.03.2016 -до 21.06.2016 ООО «База отдыха Политотдел» Карбышева Н.В.

 «И звон монет и шелест ассигнаций» с 30.03.2016 -до 30.04.2016 Павлоградский районный краеведческий
музей имени И.А. Свиркина Карбышева Н.В.

 «Животные на карте мира» с 04.04.2016 -до 01.11.2016
Районный краеведческий историко-

художественный музей Марьяновского
муниципального района Омской области.

Стецив И.В.

 «Д. М. Карбышев» с 06.04.2016 -до 24.05.2016 Таврический краеведческий музей Барабанова И.Л.

 «Из истории аграрной реформы П.А.
Столыпина»

с 27.04.2016 -до 2017 Черлакский историко-краеведческий музейБарабанова И.Л.

 «Вода для жизни» с 27.04.2016- до 2017 Крутинский историко-краеведческий
музей Барабанова И.Л.

 «Редкая птица» с 03.06.2016-до 2017 Горьковский историко-краеведческий
музей Стецив И.В.

 «Открытый космос» с 27.06.2016-до 2017 ООО «База отдыха Политотдел» Карбышева Н.В.

 «Тайна омских кладов» с 27.06.2016-до 2017 Черлакский историко-краеведческий
музей Барабанова И.Л.

 «Ледниковый период» с 07.07.2016-до 25.09.2016
Межпоселенческий историко-

краеведческий музей Калачинского
района Омской области

Стецив И.В.
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 «Редкая птица» с 25.09.2016 -до 20.01.2017 Москаленский районный краеведческий
музей Стецив И.В.

 «Ледниковый период» с 25.09.2016 -до20.01.2017 Москаленский районный краеведческий
музей Стецив И.В.

 «Подсказки живой природы» с 18.10.2016 -до 20.12.2016 Межпоселенческий историко-
краеведческий музей» (г. Калачинск) Карбышева Н.В.

 «Немцы. Россия. Сибирь» с 21.11.2016 -до 30.03.2016
Районный краеведческий историко-

художественный музей Марьяновского
муниципального района Омской области

Стецив И.В.

 «Имя в истории России» с 30.11.2016 -до 20.01.2017 Павлоградский районный краеведческий
музей им. Н.А. Свиркина Барабанова И.Л.

 «Радиоволна» с 30.11.2016 -до 20.01.2017 Павлоградский районный краеведческий
музей им. Н.А. Свиркина Барабанова И.Л.

 «И звон монет и шелест ассигнаций» с 20.12.2016 -до 31.03.2017 Москаленский районный краеведческий
музей Стецив И.В.

 «Из века в век» с 27.12.2016 -до 15.02.2017 УФСИН по Омской области Барабанова И.Л.

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. Постоянная экспозиция в Доме-музее
М.А. Ульянова в течение года в Доме-музее М.А. Ульянова, г. Тара

Усовершенствованы действующие экспозиции
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 Экспозиция «Сибирский град Петров»

Дополнение экспозиционных
комплексов в залах № 2,3»,

реэкспозиция в зале №1 («Культура
коренных народов Сибири»)

ОГИК музей Назарцева Т.М.,
Федотова И.В.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах, проводимых в г. Омске и других городах

1.
«Популяризация археологического
наследия в экспозиционно-выставочной
деятельности ОГИК музея»

5 марта

Омск, Всероссийская научно-практическая
конференция «История Малой Родины:
новые подходы, практики и вопросы
популяризация среди учащейся молодежи
России».

Федотова И.В.

2.

Обращение к локальной истории в
современных исследовательских
практиках (на примере деятельности
Омского регионального отделения Союза
краеведов России)

5 марта

Омск, Всероссийская научно-практическая
конференция «История Малой Родины:
новые подходы, практики и вопросы
популяризация среди учащейся молодежи
России» (совместно с ОРО СКР).

Блинова О.В.

3. «М.А. Ульянов как бренд города Тары» 14-15 марта Тара, Всероссийская научно-практическая
конференция «Вагановские чтения» Сильванович И.И.

4.

«Анкетирование как метод
социологической работы музея (на
примере Дома-музея М.А. Ульянова)» 14-15 марта Тара, Всероссийская научно-практическая

конференция «Вагановские чтения» Неупокоева Е.В.

5.

«Роль Дома-музея М.А. Ульянова в
духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения» 26 марта Тара, Всероссийская научно-практическая

конференция «Сильвестровские чтения» Неупокоева Е.В.

6.
«Направления и формы деятельности
краеведческого сообщества Омска в связи
с 300-летним юбилеем города»

13-14 мая Москва, Десятые Всероссийские
краеведческие чтения Вибе П.П.

7.

«Направления и формы совместной
деятельности ОГИК музея и научного
краеведческого сообщества в связи с 300-
летним юбилеем Омска»

20 сентября

Омск, заседание Сибирского филиала
Научного Совета исторических и
краеведческих музеев РФ по теме
«Проблемы проектирования музейных
экспозиций по истории культуре народов

Вибе П.П.
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и национальных групп»

8. О сборниках «Антология Омского
краеведения» 20 сентября

Омск, Научно-методический семинар для
муниципальных музеев Омской области
по подготовке материалов к сборнику
«Антология Омского краеведения», том 4

Вибе П.П.

9.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 357-
ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Музейном фонде
РФ и музеях РФ»

20 сентября

Омск, Научно-методический семинар для
муниципальных музеев Омской области
по подготовке материалов к сборнику
«Антология Омского краеведения», том 4

Белоглазова Ю.Н.

10. «Методика подготовки материалов к
публикации» 20 сентября

Омск, Научно-методический семинар для
муниципальных музеев Омской области
по подготовке материалов к сборнику
«Антология Омского краеведения», том 4

Блинова О.В.

11.
«Экспозиционный проект «Сибирский
град Петров»: современный взгляд на
интерпретацию исторических сюжетов»

20 - 22 сентября

Омск, Круглый стол «Проблемы
сохранения и использования историко-
культурного и этнографического наследия
в процессах стабильного развития России»

Адамсон А.Р.

12. «Краткий обзор музейных коллекций
ОГИК музея» . 21-23 сентября

Омск, Всероссийская научно-практическая
конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах - важнейшие
факторы стабильного развития России»

Белоглазова Ю.Н.

13.

«Опыт участия ОГИК музея в
краеведческой деятельности в рамках
сотрудничества с Омским региональным
отделением Союза краеведов России»

21-23 сентября

Омск, Всероссийская научно-практическая
конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах - важнейшие
факторы стабильного развития России»

Блинова О.В.

14.

«Асимметрия и патологические
изменения костей плейстоценовой фауны
Омской области в палеонтологической
коллекции ОГИК музея» (в соавторстве).

21-23 сентября

Омск, Всероссийская научно-практическая
конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах - важнейшие
факторы стабильного развития России»

Никонова В.Г.

15. «Семиреченские альбомы Г.А. 21-23 сентября Омск, Всероссийская научно-практическаяДьякова О.П.
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Колпаковского». конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах - важнейшие
факторы стабильного развития России»

16.

«Наследие омских краеведов: сохранение
и использование в современном обществе
(по материалам фонда личных архивов
Омского государственного историко-
краеведческого музея)».

21-23 сентября

Омск, Всероссийская научно-практическая
конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах - важнейшие
факторы стабильного развития России»

Буслаева Г.Б.

17. «Изменения во флоре г. Омска и его
окрестностей за последние 100 лет». 21-23 сентября

Омск, Всероссийская научно-практическая
конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах - важнейшие
факторы стабильного развития России»

Давыдова А.А.

18.

«Храни меня, мой талисман»: опыт
презентации украшений из
археологического и этнографического
фондов ОГИК музея»

21-23 сентября

Омск, Всероссийская научно-практическая
конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах - важнейшие
факторы стабильного развития России»

Федотова И.В.

19. «Усть-ишимский краеведческий музей:
основные вехи истории». 21-23 сентября

Омск, Всероссийская научно-практическая
конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах - важнейшие
факторы стабильного развития России»

Ерошевская Д.В.

20.
«Библия Леандера ван Эсса в коллекции
Омского государственного историко-
краеведческого музея».

21-23 сентября

Омск, Всероссийская научно-практическая
конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах - важнейшие
факторы стабильного развития России»

Адамсон А.Р.

21.

«Влияние учреждений культуры на
социокультурное пространство поселений
(на примере Дома-музея М.А. Ульянова в
Таре)».

21-23 сентября

Омск, Всероссийская научно-практическая
конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах - важнейшие

Назарцева Т.М.



34

факторы стабильного развития России»

22. «Коллекция платков в собрании ОГИК
музея». 12-13 октября

р.п. Большеречье, I Межрегиональная
научно-практическая конференция
«Аношинские чтения» Дербуш О.Н.

23. Участие в пленарном заседании 12-13 октября
р.п. Большеречье, I Межрегиональная
научно-практическая конференция
«Аношинские чтения»

Вибе П.П.

24.
«История одной коллекции: к вопросу об
атрибуции предметов «из коллекции
Саламандры»

6-7 декабря
Омск, Юбилейная XX Всероссийская
научно-практическая конференция
«Декабрьские диалоги »

Федотова И.В.

25.

«Фотографии Л.С. Буланже,
запечатлевшие строительство Омского
участка Транссибирской магистрали в
коллекции Омского государственного
историко-краеведческого музея»

6-7 декабря
Омск, Юбилейная XX Всероссийская
научно-практическая конференция
«Декабрьские диалоги »

Блинова О.В.

Организация научных мероприятий

1.

Круглый стол, посвященный истории
основания Первой Омской крепости и
обсуждению проекта памятника
основателям города. С докладом П.П. Вибе
«Собирался ли Петр I уничтожить Омскую
крепость, и кто достоин места на
пьедестале памятника основателям
города»

17 марта
ОГИК музей

совместно с Омским региональным
отделением Союза краеведов России

Вибе П.П.,
Блинова О.В

2. Заседание Ученого совета ОГИК музея (3
заседания)

15 апреля
24 июня, 27 декабря ОГИК музей Вибе П.П.

3. Круглый стол «По местам поездки Палласа
по Омской области». 21 мая

ОГИК музей
совместно с Омским региональным
отделением Союза краеведов России

Вибе П.П.,
Блинова О.В.

4.

Круглый стол, посвященный проблемам
сохранения и трансляция памяти о
событиях гражданской войны в Омском
Прииртышье.

24 мая
ОГИК музей

совместно с Омским региональным
отделением Союза краеведов России

Вибе П.П.,
Блинова О.В.
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5.

Круглый стол «Обсуждение проекта
«Белая столица», направленного на
популяризацию объектов культурного
наследия в Омске, связанных с историей
Гражданской войны.

27 июня
ОГИК музей

совместно с Омским региональным
отделением Союза краеведов России

Вибе П.П.,
Блинова О.В.

6.

Научно-методический семинар для
муниципальных музеев Омской области по
подготовке материалов к сборнику
«Антология омского краеведения» (4 том)

20 сентября ОГИК музей

Вибе П.П., Назарцева
Т.М.,
Блинова О.В.,
Котовщикова О.В.

7.

Заседание Сибирского филиала Научного
Совета исторических и краеведческих
музеев РФ по теме «Проблемы
проектирования музейных экспозиций по
истории и культуре народов и
национальных групп»

20 сентября ОГИК музей
Вибе П.П.,
Блинова О.В.,
Белоглазова Ю.Н.

8.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах – важнейшие
факторы стабильного развития России»

22 сентября ОГИК музей
Вибе П.П., Назарцева
Т.М., Котовщикова
О.В.

9.

Цикл мероприятий, посвященных 130-
летию со дня рождения выдающегося
сибирского краеведа А.Ф. Палашенкова:
заседание круглого стола «История
исследования Омского Прииртышья: опыт
краеведов прошлого и задачи
современного краеведения»

27 октября
ОГИК музей

совместно с Омским региональным
отделением Союза краеведов России

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

10.

Цикл мероприятий, посвященных 130-
летию со дня рождения выдающегося
сибирского краеведа А.Ф. Палашенкова:
Проведение XXI областной молодежной
научной краеведческой конференции
«Омское Прииртышье: природа, история,
культура»

03 ноября ОГИК музей Вибе П.П.,
Свиридовский О.А.,
Ерошевская Д.В.
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краеведческого музея» № 20

IV квартал ОГИК музей Вибе П.П.,
Назарцева Т.М.

Научное изучение вопросов

1.

Подготовка статей для сборника «Известия
Омского государственного историко-
краеведческого музея»
№ 20

январь - сентябрь 2016 г. ОГИК музей Научные сотрудники музея

2

Подготовка тезисов научно-практической
конференции «Культура и взаимодействие
народов в музейных, научных и
образовательных процессах – важнейшие
факторы стабильного развития России»

до 25 марта 2016 г. ОГИК музей Научные сотрудники музея

3.
Подготовка концепций и материалов для
выставок текущего года в течение года ОГИК музей

Сотрудники научного и
экспозиционно-выставочного
отдела истории и природы

4.
Работа с коллекциями (научное описание
предметов, поиск информации о предметах) в течение года ОГИК музей

Научные сотрудники отдела
хранения и научного изучения
музейных фондов

Экспедиции

1.
Историко-бытовая экспедиция в
Седельниковский и Муромцевский районы
Омской области

26.09.2016 -29.09.2016 ОГИК музей
Дербуш О.Н.,Карбышева
Н.В., Адамсон
А Р., Ермола М.В.

Разработка материалов экскурсий, сценариев музейных праздников, уроков, лекций, бесед, положений
Экскурсии, лекции, беседы, положения

1. Экскурсия «Дом на краю мира: повседневная
жизнь и культура народов севера» 20.01.2016 ОГИК музей Федотова И.В.
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2.

Сценарий театрализованной экскурсии
«Солнечная свадьба в купальский день»
в рамках программы мероприятий в Любино-
Малороссах

03.02.2016 ОГИК музей Ерошевская Д.В.

3. Сценарий игровой лекции-презентации
«Как Омск основан был» 03.02.2016 ОГИК музей Березина Н.В.

4.

Положение о проведении культурно-
образовательной программы для семейных
посетителей и организованных групп музея
«Шей, вяжи – не унывай, иль крестом ты
вышивай!»

02.03.2016 ОГИК музей Ерошевская Д.В.

5. Экскурсия «Открытый космос» 17.03.2016 ОГИК музей Блинова О.В.

6. Экскурсия «Опасная природа» 30.03.2016 ОГИК музей Давыдова А.А.

7. Положение о городской выставке-
фотоконкурсе «Омск глазами молодых» 06.04.2016 ОГИК музей Дьякова О.П.

8. Экскурсия «Путешествие в мир кино.
Знаменитые омские киноактеры» 16.05.2016 ОГИК музей Тюменцева Ю.В.

9. Сценарий интерактивной экскурсии,
посвященной «Дню семьи, любви и верности» 02.06.2016 ОГИК музей Ерошевская Д.В.

10. Сценарий театрализованной экскурсии
«Сороки» 10.08.2016 ОГИК музей Нечаева Т.П.

11. Сценарий исторического квеста «Шаг в
историю» 10.08.2016 ОГИК музей Нечаева Т.П.

12.

Сценарий квеста-экскурсии «В поисках
любимой игрушки бабы Глаши» (по выставке
«Счастливое детство: игрушки и игры
советских детей»)

10.08.2016 ОГИК музей Ерошевская Д.В.

13. Материалы к экскурсии по экологической
тропе 19.09.2016 ОГИК музей Никонова В.Г., Давыдова А.А.

14.

Сценарий театрализованной экскурсии
«Праздник последнего снопа»
из цикла «Что посеешь, то и пожнешь»,
«Кузьминки»

19.09.2016 ОГИК музей Ерошевская Д.В.
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(праздники русского народного календаря)
Разработка программ и сценариев праздников

1.
«Ночь музеев» (Разработка праздничной
программы) 11.05.2016

ОГИК музей, МКВСО,
Дом-музей

М.А. Ульянова

Карбышева Н.В. Ерошевская
Д.В.

2.

Программа мероприятий для участников
летнего палаточного лагеря «Не ленись -
отдыхай и веселись!»

26.05.2016 ОГИК музей Ерошевская Д.В.

3.
Праздничная программа «С Днем рождения,
Музей!» 26.05.2016 ОГИК музей Ерошевская Д.В.

4.

Праздничная программа «Детства яркие
краски»,
посвященная международному Дню защиты
детей

26.05.2016 ОГИК музей Ерошевская Д.В.

5. Праздничная программа ко Дню города 07.07.2016 ОГИК музей Карбышева Н.В.

6. Программа «День знаний в музее» 10.08.2016 ОГИК музей Ерошевская Д.В.

7. Сценарий новогоднего праздника
«Новогодний привет с фронта» 08.12.2016 МКВСО Кокунина А.В., Нуркина К.К.

8. Программа новогодних мероприятий 12.12.2016 ОГИК музей, МКВСО Карбышева Н.В., Лупинас
Л.А.

Развитие музейной инфраструктуры

1. Дом-музей М.А. Ульянова. Работа по
благоустройству территории. в течение года Тара, Дом - музей

М.А. Ульянова

Вибе П.П.
Сильванович
И.И.
Карабанова О.В.

2. Хозяйственные мероприятия на территории
«Любино-Малороссы» в течение года пос. Политотдел

Вибе П.П.
Карабанова О.В., Шестаков
А.И., Коркишко И.С.

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Информационное наполнение и обновление интернет-проектов
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1.

Официальный сайт ОГИК музея (дополнение
разделов информацией, выкладка
виртуальных выставок, каталогов). Было
выложено на сайт 5 выставок и экспозиция, 4
каталога. По мере поступления новостей,
обновлялись страницы ресурса

в течение года ОГИК музей

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

Системное администрирование и программирование

 Администрирование локальной музейной сети в течение года ОГИК музей Плеханов В.А.,
Иванова О.Г.

 Система учета «КАМИС - 2000» в течение года ОГИК музей
Иванова О.Г.
Плеханов В.А.



Пополнение электронной базы данных
фотографий, связанных с деятельностью
музея и поддержка его
в актуальном состоянии

в течение года ОГИК музей Плеханов В.А.


Информационно-техническое обеспечение
выставок
и презентаций

в течение года ОГИК музей Плеханов В.А.

 Поддержка и обслуживание периферийной
техники в течение года ОГИК музей Плеханов В.А.

 Заключение договоров с контрагентами по ИТ 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.

Издательская деятельность

1.
Буклет «Сибирский град Петров», тираж
издания. 2016 ОГИК музей Блинова О.В.

2.

Брошюра «Омск - необыкновенный город»,
тираж издания. 2016 ОГИК музей

Вибе П.П.
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3.

Альбом-каталог «История российских немцев
в коллекциях Омского государственного
историко- краеведческого музея», оригинал-
макет.

2016 ОГИК музей Вибе П.П.

4.
«Известия Омского государственного
историко-краеведческого музея» № 20, тираж
издания.

2016 ОГИК музей Вибе П.П.

5. Буклет «Мосты времени», оригинал-макет. 2016 ОГИК музей Блинова О.В.

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
Апробирование музейных предметов - 800 ед.хр. в 2016 году
Комплектование: ввод новых поступлений в систему учета «КАМИС- 2000» - 1517 ед. хр.
Ввод старых поступлений в систему учета «КАМИС-2000» - 15944 ед. хр.
Экспонирование предметов - 11754 ОФ и 2143 НВ ед. хр., 166 предметов за пределами музея
Внесение предметов в Госкаталог - 6416 ед. хр.
Фотофиксация, создание страхового фонда музея - 10574 ед.хр.

Прочая фондовая работа

1.
Чистка и обработка экспонатов зоологической
коллекции и шкафов инсектицидными
препаратами

в течение года ОГИК музей
Никонова В. Н, Давыдова
А.А., Кошелева Т.Ф, Мудрая
А.С.

2.
Отбор и выдача музейных предметов на
выставки, реставрацию, научно-
исследовательские работы

в течение года ОГИК музей
Научные сотрудники отдела
хранения и научного изучения
музейных фондов

3.

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

в течение года ОГИК музей

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.,
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Никонова В. Г., Кошелева
Т.Ф.

4. Организация работы фондово - закупочной
комиссии - 13 заседаний в течение года ОГИК музей Белоглазова Ю.Н., Иванова

О.Г.
Учет фондов

5.

Регистрация актов выдачи и приема на
постоянное и временное хранение:
1. Акты приема на временное хранение – 107
2. акты приема на постоянное хранение
основного фонда – 88, акты передачи на
ответственное хранение – 61, маркировка
новых поступлений – 1017 3. Акты приема на
постоянное хранение научно-вспомогательного
фонда – 34, акты передачи на ответственное
хранение – 28 актов, маркировка новых
поступлений – 438.

в течение года ОГИК музей

Московец О. В.,
Филинович О. А.,
Иванова О. Г.

6. Запись музейных предметов в КП основного
фонда – 1920 ед.хр. в течение года ОГИК музей

Московец О. В.,
Филинович О. А.,
Иванова О. Г.

7.
Запись музейных предметов в КП научно-
вспомогательного фонда – 438 ед.хр. в течение года ОГИК музей Филинович О. А.

8. Запись музейных предметов в Книгу
временных поступлений – 284 ед.хр. в течение года ОГИК музей Иванова О. Г.

9. Формирование пакета документов в Музейный
Фонд РФ – 900 ед. в течение года ОГИК музей Московец О. Л.

10.
Внесение в КП сведений об апробировании
предметов, содержащих драгметаллы – 750
ед.

в течение года ОГИК музей Филинович О. А.

Реставрационные работы


Реставрация 126 музейных предметов с
полным документированием всех
реставрационных мероприятий, операций и

в течение года
ОГИК музей

Кривдов А. В.
Кривдов И. А.
Гордынская Г. С.



45

изучений, вводом данных в электронную базу
«Реставратор 2.1.1» и созданием электронной
версии реставрационного паспорта.

Ерофеева Т. Д.
Шолудько К. Ю.



Подготовка предметов к экспонированию
(очистка, консервация, реконструкция): 31
предмет, кроме того упаковка предметов
выставки «Война и мир», очистка, консервация
предметов в Любино-Малороссах, монтаж,
демонтаж и упаковка выставки «Народы
Крыма», упаковка выставки «Традиции
кремлевского караула». «Березовские
древности». Оформление и монтаж выставок
«Дом на краю мира», «Увлекательная
палеонтология», «Загадки омской истории»,
«Открытый космос», «Омск на картах»,
«Улицы Омска», «Путешествие в мир кино»,
«Воинская доблесть. Победители», «Мосты
времени», «Мюнц-кабинет», «Новые
поступления»

в течение года ОГИК музей

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


Проведение реставрационных осмотров
предметов - 4 осмотра в течение года ОГИК музей

Шолудько К.Ю.,
Кривдов И.А., Кривдов А.В.,
Гордынская Г.С.

 Организация работы реставрационного совета,
проведено -16 советов в течение года ОГИК музей Белоглазова Ю.Н.

РАБОТА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ



Комплектование книжного фонда новыми
поступлениями. Сотрудничество с ВУЗами и
библиотеками г. Омска по обмену и
комплектованию литературы (370 экз.)

в течение года ОГИК музей
Вибе П.П.
Назарцева Т.М.
Шаркова В.А.



Поддержание электронных баз данных (книги,
периодика) в актуальном состоянии,
пополнение базы данных новыми
поступлениями (370 экз.)

в течение года ОГИК музей Шаркова В.А.

 Создание электронного каталога с
аналитической росписью статей (1650 в течение года ОГИК музей Шаркова В.А.
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библиографических описаний)


Обслуживание исследователей в читальном
зале в соответствии с утвержденными
запросами

в течение года ОГИК музей Шаркова В.А.

РАБОТА ВЕДОМСТВЕННОГО АРХИВА

 Сдача в Исторический архив Омской области
дел постоянного срока хранения(2003-2004 гг.) IV квартал ОГИК музей Котовщикова О.В.

 Подготовка дел временного хранения с
истекшим сроком хранения к уничтожению IV 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 - 164 053 тыс. чел. в течение года ОГИК музей

Карбышева Н.В.,
Стецив И. В., Барабанова
И.Л.,
Лупинас Л.А., Сильванович
И.И.

2. Организация экскурсий - 1790 в течение года ОГИК музей

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

3. Организация лекций, бесед - 586 в течение года ОГИК музей

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

4. Организация массовых мероприятий - 293 в течение года ОГИК музей

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

5. Организовано передвижных выставок - 18 в течение года Омск и Омская область Стецив И.В., Барабанова
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И.Л.

Музейные праздники, акции, Дни воинской славы, которые были проведены музеем

1. Музейные уроки и встречи патриотической
направленности - более 40 уроков в течение года МКВСО Лупинас Л.А.

2. «Настоящие богатыри» 23 февраля ОГИК музей Березина Н.В., Ерошевская
Д.В.

3. Мастер-классы по вышивке «С юбилеем,
Омск!» с 04 марта по 14 июня ОГИК музей Ерошевская Д.В., Нечаева

И.П., Березина Н.В.
4. «Сороки» 22 марта ОГИК музей Ерошевская Д.В., Нечаева Т.П.
5. Мастер-класс «Роспись пасхального яйца» с 25 по 30 апреля Дом- музей М.А. Ульянова Сильванович И.И.

6. Мероприятия в рамках празднования «Дня
Победы» 9 мая МКВСО Лупинас Л.А., Назарцева

Т.М.

7. Мероприятия в рамках «Ночи музеев» 18 мая

ОГИК музей, Дом- музей
М. А. Ульянова в г. Тара,

МКВСО

Карбышева Н.В., Сильванович
И.И.,
Лупинас Л.А.

8. Мероприятия в рамках празднования «Дня
защиты детей» 1 июня ОГИК музей Ерошевская Д.В., Лупинас

Л.А.

9.
Музейные мероприятия, посвященные 75-
летию начала Великой Отечественной войны
1941-1945гг

июнь МКВСО Лупинас Л.А.

10.

Выездные лекции с мультимедийными
презентациями для школьных лагерей: «Чем
писали и пишут люди», «У медведя во бору»,
«Сидел Фома на лавочке» и другие. Выезды в
лагеря школ г. Омска, п. Омский, п.
Новоомский, п. Дружино, п. Горячий ключ.

июнь ОГИК музей

Сотрудники отдела научно-
просветительской
деятельности и музейного
туризма

11.

Этнографический праздник на территории
будущего Историко-этнографического
музейного комплекса под открытым небом
«Любино-Малороссы» - «С Днем рождения,
музей!

19 июня 2016 г Пос. Политотдел Карбышева Н.В., Ерошевская
Д.В.

12. Праздник «Иван Купала» 6-7 июля Пос. Политотдел, ОГИК
музей

Карбышева Н.В., Ерошевская
Д.В.
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13.

Работа с летними школьными площадками.
Уличные игры, родом из советского детства
(игровые мероприятия «Выше ноги от земли»,
«Раз, два, три, четыре, пять – отправляемся
играть», познавательный мастер-класс
«Славянские куклы обереги»)

июль
Дом—музей им.

М.А. Ульянова г. Тара, ул.
М.А. Ульянова, д. 24

Сильванович
И.И.

14. «День семьи, любви и верности» 8 июля ОГИК музей Ерошевская Д.В., Нечаева Т.П.

15. «Киноквартал на Тарском Арбате» в рамках
празднования дня города июль Дом- музей М.А. Ульянова

в г. Тара
Сильванович
И.И.

16. Мероприятия в рамках празднования «Дня
города», «Дня омича» 30 июля, 6-7 августа ОГИК музей Карбышева Н.В., Ерошевская

Д.В.

17. «День знаний в музее» 1 сентября
ОГИК музей, Дом- музей
М.А. Ульянова в г. Тара,

МКВСО

Ерошевская Д.В.,
Сильванович
И.И.,
Лупинас Л.А.

18. Воскресные автобусные экскурсии по городу II-III кварталы ОГИК музей Березина Н.В.

19.

Проведение осенних музейных праздников:
«Как на наши именины». Цикл овощных
музейных праздников «Один день лета весь
год кормит»

сентябрь ОГИК музей Ерошевская Д.В.

20. Воскресный семейный клуб «Музейный
калейдоскоп» каждое воскресенье ОГИК музей

Сотрудники отдела научно-
просветительской
деятельности и музейного
туризма

21. «День матери» 23-30 ноября ОГИК музей Ерошевская Д.В.

22. Театрализованные экскурсии в течение года ОГИК музей

Сотрудники отдела научно-
просветительской
деятельности и музейного
туризма

23. Музейные уроки, посвященные М.А. Ульянову в течение года Дом- музей М.А. Ульянова
в г. Тара Сильванович И.И.

24. Новогодние утренники 19-30 декабря ОГИК музей, МКВСО

Ерошевская Д.В.,
Лупинас Л.А.,
Сильванович
И.И.
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Проведение детских конкурсов, награждение победителей

1. Конкурс новогодней игрушки декабрь 2015 г.- январь 2016 г. ОГИК музей Ерошевская Д.В.

2. Фотоконкурс «Омск и омичи» 26 апреля-6 августа 2015 г. ОГИК музей Дьякова О.П.

Образовательные программы, действовавшие в отчетном периоде

1.
Музейная образовательная программа для
детского сада «По родному краю дружно мы
шагаем

январь- июль ОГИК музей

Научные сотрудники музея и
сотрудники отдела научно-
просветительской
деятельности и музейного
туризма

2.

Абонементы для детей младшего школьного
возраста: «Знакомьтесь музей», «Время и
вещи», «В мире природы», «Вглубь веков»,
«Путешествие в прошлое», «Наши соседи» - 6
абонементов

январь - декабрь ОГИК музей

Научные сотрудники музея и
сотрудники отдела научно-
просветительской
деятельности и музейного
туризма

3.

Абонементы для детей среднего и старшего
школьного возраста, а также студентов:
«Старина сибирская», «Люби и знай свой
край», «Люди и судьбы»

январь - декабрь ОГИК музей

Научные сотрудники музея и
сотрудники отдела научно-
просветительской
деятельности и музейного
туризма

4. Абонемент «История края» К 300-летию
Омска

январь - декабрь ОГИК музей

Научные сотрудники музея и
сотрудники отдела научно-
просветительской
деятельности и музейного
туризма

5.
Абонемент «Прогулки по улицам Омска». К
300-летию города Омска январь - декабрь ОГИК музей

Научные сотрудники музея и
сотрудники отдела научно-
просветительской
деятельности и музейного
туризма

6. Программа «Музей – детям» (для младшего
школьного возраста)

январь - декабрь ОГИК музей

Научные сотрудники музея и
сотрудники отдела научно-
просветительской
деятельности и музейного
туризма
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7. Программа «Детство» (для старшего
дошкольного и младшего школьного возраста)

январь - декабрь ОГИК музей

Научные сотрудники музея и
сотрудники отдела научно-
просветительской
деятельности и музейного
туризма

8. Туристические маршруты по городу май-сентябрь ОГИК музей

Научные сотрудники музея и
сотрудники отдела научно-
просветительской
деятельности и музейного
туризма

Исторические игры

1.

Организация и проведение детской областной
интеллектуальной игры «Знатоки
краеведения», посвященной 300-летию
Омска

январь - апрель 2016 г. ОГИК музей Ерошевская Д.В., Нечаева
Т.П.

2.

Организация и проведение областной
молодежной виртуальной краеведческой игры
«Люби и знай свой край», посвященной 300-
летию Омска

январь - апрель 2016 г. Сайт ОГИК музея Ерошевская Д.В., Нечаева
Т.П.

3. Детская интеллектуальная игра «Всезнайки» октябрь-декабрь 2016 ОГИК музей Ерошевская Д.В., Нечаева
Т.П.

МУЗЕЙНЫЙМАРКЕТИНГ
Рекламная деятельность

1.

Реклама действующих и новых выставок
музея,
а также других мероприятий в СМИ (вышло
более 20 сюжетов)

в течение года г. Омск Карбышева Н.В.

2. Обновление внешней рекламы проводимых
мероприятий у здания музея в течение года ОГИК музей Карбышева Н.В.

3. Распространение рекламных проспектов,
пресс-релизов, приглашений на акции музея в течение года г. Омск

Карбышева Н.В.
Ю.А., Стецив И.В.,
Лупинас Л.А.,
Сильванович И.И.
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4.
Организация околомузейного пространства:
работа
с партнерами музея

в течение года ОГИК музей Вибе П.П.,
Карбышева Н.В.

5.

Подготовлены сюжеты, даны интервью для
СМИ по музейным мероприятиям (выставкам,
праздникам) музейным предметам и историко
- краеведческим сюжетам с целью
популяризации деятельности ОГИК музея.

в течение года г. Омск Научные сотрудники музея

6.

Организация публикаций и репортажей в
СМИ по музейным мероприятиям (выставкам,
праздникам)
и историко-краеведческим сюжетам в ОГИК
музее и МКВСО

в течение года г. Омск Карбышева Н.В.

7.

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

3 анкетирования в течение года ОГИК музей Барабанова И.Л.

8.
Семинар по организации внеучебной
деятельности при участии образовательного
центра «Перспектива»

04.02.2016 ОГИК музей Карбышева Н.В.

9.
Семинар по религоведению для учителей
общеобразовательных школ Омска и Омской
области

17.02. 2016 ОГИК музей Карбышева Н.В.

10. Заседание клуба учителей начальных классов
«Тебе профессионал» 12.10.2016 ОГИК музей Карбышева Н.В.

11.

Областное родительское собрание «Семья:
традиции и современность» Осуществлялась
презентация программ музея. Присутствовали
директора и заместители директоров омских
школ

21.10.2016

Министерство образования
Омской области
Центр духовно-

нравственного воспитания
«Исток»

Карбышева Н.В.,
Барабанова И.Л.

12.

Проект «Культура народов Омской области».
Осуществлялась презентация этнографических
выставок и программ музея; этнографических
праздников и театрализованных экскурсий.
Присутствовали директора и заместители

23.11.2016
Министерство культуры

Омской области
«Дом дружбы»

Карбышева Н.В.
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директоров омских школ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1.

Организация работы Научно-методического
совета
и научно-методической комиссии:
51 заседание

в течение года ОГИК музей Назарцева Т.М.

2.
Сбор материалов для электронной базы
данных «Генеральный каталог музейных
коллекций Омской области»

в течение года ОГИК музей Филинович О. А.

3.
Прием отчетов по форме 8-НК у районных
музеев Омской области, составление
аналитической таблицы

январь 2016 г., декабрь 2016 г. ОГИК музей
НазарцеваТ.М., Свиридовский
О.А.,
Котовщикова О. В.

4.
Оказание помощи сотрудникам музея по
работе
с учетной программой «КАМИС – 2000»

в течение года ОГИК музей Иванова О. Г.

5. Оказание помощи при подборе литературы
сотрудникам ОГИК музея в течение года ОГИК музей Шаркова В. А.

6.

Оказание помощи сотрудникам музея при
подготовке планов и отчетов,
информирование о проведении научных
мероприятий.

В течение года ОГИК музей

Вибе П.П.
Назарцева Т.М., Котовщикова
О.В.

7. Обслуживание исследователей по заявкам в течение года ОГИК музей Научные сотрудники музея
8. Кураторство филиалами ОГИК музея в течение года ОГИК музей Назарцева Т.М.

9.

Оказание методической помощи:
Омский музей истории народного
образования (Омск)
- Консультация по правилам описания по
второй ступени учета, заполнению
инвентарных книг. Январь 2016 г.
Консультацию проводила Шанева Р.А.;
Большереченский историко-культурный
музей-заповедник «Старина сибирская»
- Консультация по систематизации фонда.
Март 2016. Консультацию проводила Шанева
Р.А.

в течение года ОГИК музей Назарцева Т.М., Шанева
Р.А, Иванова О.Г.
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- Консультация по проблемам сверки
музейных коллекций. Июнь 2016 г.
Консультацию проводила Шанева Р.А.
- Консультация по правилам подготовки
документов по сверке. Июнь 2016 г.
Консультацию проводила Шанева Р.А.
- Консультация о составе фондов для
представителей музея театрального искусства.
Июль 2016. Консультацию проводила Шанева
Р.А.
- Консультация по учету фондов, сверке
фондов для представителей Марьяновского
музея и Большереченского музея. Август 2016.
Консультацию проводила Шанева Р.А.
- Консультация по вопросам учета музейных
коллекций. 1 квартал 2-16 года. Консультацию
проводила Иванова О.Г.
Марьяновский муниципальный музей
- Консультации по учетной работе,
классификации предметов (1 раз в месяц в
среднем). Консультации проводила Иванова
О.Г.
- Консультация по работе филиала и
госкаталогу.
Консультации проводила Назарцева Т.М.
Саргатский историко-краеведческий музей
- Консультации по вопросам учета музейных
коллекций. (в среднем 1 раз в квартал).
Консультации проводила Иванова О.Г.
- Консультации по выставочной работе.
Ноябрь 2016 г. Консультацию проводила
Назарцева Т.М.
Тевризский историко-краеведческий музей
им.К.П.Кошукова
- Консультации по правилам описания
предметов для Генерального каталога музеев
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Омской области (письменные консультации по
электронной почте в среднем 1 раз в квартал).
Консультации проводила Филинович О.А.
Музей МВД Ханты-Мансийского округа.
- Консультация по вопросам экспозиционной и
научной работы. 13 апреля 2016 г.
Консультацию проводила Назарцева Т.М.
Музей ветеранов войны и военной службы
Октябрьского района г. Омска.
- Консультация по вопросам экспозиционной и
научной работы. Июнь 2016 г.
Консультацию проводила Назарцева Т.М.
Курганский областной краеведческий музей
им. А.С. Жаровой
- Консультация по вопросам построения
исторической экспозиции. Сентябрь 2016.
Консультацию проводила Назарцева Т.М.
Черлакский краеведческий музей
- Консультация по вопросам сверки фондов
Консультацию проводила Назарцева Т.М.

10.

Экспертная комиссия по оценке материалов,
представленных на конкурс лучших
учреждений
культуры сельских поселений и их работников
(направление – музейное дело), в 2015 году

январь 2016г. ОГИК музей Назарцева Т.М. (руководство)

11.
Семинар для учителей «Омск – моя малая
Родина. Об истории края в преддверии 300-
летия Омска»

28 января ОГИК музей Ерошевская Д.В., Блинова
О.В, Дербуш О.Н.

12. Руководство музейной практикой студентов
ОмГПУ и ОмГУ

14-18.03.2016г.
10-12.04.2016 г. ОГИК музей Белоглазова Ю.Н.

ОТЧЕТНОСТЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ

1.

Подготовлены: текстовый отчет о работе
музея
за первое полугодие 2016 г., за 9 месяцев, за
год

июль, сентябрь, декабрь 2016 г. ОГИК музей
Вибе П.П., заместители
директора,
Котовщикова О.В.
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2.

Подготовлен сводный отчет по форме 8- НК и
4-Э муниципальных музеев Омской области в
2016 г. для Министерства культуры Омской
области.

Январь 2016 г. ОГИК музей Котовщикова О.В.,
Филинович О.А.

3.
Подготовлены поквартальные отчеты по
выполнению государственного задания в 2016
году. Годовой отчет.

В течение года ОГИК музей
Вибе П.П.,
Свиридовский О.А.,
Котовщикова О.В.

4. Подготовлен годовой отчет по форме 8- НК и
4-Э за 2016 г. январь 2017 ОГИК музей

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

5.
Подготовлены плановые документы на 2016 и
2017 гг.
Ежеквартальная корректировка планов.

Январь 2016 гг.- март 2016 гг.
декабрь 2016 г. ОГИК музей

Вибе П.П.,заместители
директора,
Котовщикова О.В.

ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА

1.
Проведение занятий с сотрудниками музея
по вопросам ГО и ЧС, противодействия
террористическим актам

в течение года ОГИК музей Шестаков А.И.
Комисарчук А.В.

2. Ведение отчетов по эффективности
деятельности сотрудников ежеквартально ОГИК музей Вибе П.П.,

заместители директора
РЕМОНТНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

За отчетный период 2016 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 2016 году выполнено:

1. Ремонт (замена) плитки на ступеньках,
ремонт ступенек, очистка кровли от снега в течение года ОГИК музей Шестаков А.И., Коркишко

И.С.

2.
Ремонт системы отопления, проверка
манометров системы отопления, ремонт и
проверка приборов учета тепла

в течение года ОГИК музей Шестаков А.И., Коркишко
И.С.

3. Установлена тепловая завеса при входе в
здание музея в течение года ОГИК музей Шестаков А.И., Коркишко

И.С.

4. Покраска вазонов и бордюрного камня в течение года ОГИК музей Шестаков А.И., Коркишко
И.С.
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5. Текущий ремонт зала № 8, зала № 431 в течение года ОГИК музей Шестаков А.И., Коркишко
И.С.

6.

Установлены светильники в витрины –
хранилище № 201; проведено дооборудование
витрин залов № 1, 8 техническими средствами
охраны

в течение года ОГИК музей Комисарчук А.В.

7.

Проведены работы по замене контрольно-
приемного прибора ВЭРС ПК - 24 в пожарной
сигнализации; проведена доустановка 1
наружной и 1 внутренней видеокамер;
заменены элементы питания радиоканальных
охранных датчиков

в течение года ОГИК музей Комисарчук А.В.

8.

В рамках программы «Доступная среда»:
оборудованы два парковочных места для
инвалидов; выполнены монтажные работы по
установке поручней, тактильной плитки и не
скользящего покрытия в тамбуре здания, для
приспособления входных групп в целях
беспрепятственного доступа инвалидов

в течение года ОГИК музей Карабанова О.В.

9.
Установка баннера над входом в музей,
монтаж светодиодных прожекторов для
освещения баннера

III квартал ОГИК музей Вибе П.П.

Филиал Омского государственного историко-краеведческого музея «Музейный комплекс воинской славы омичей».
Ул. Таубе, 7. Здание построенное до 1917 года, общей площадью 523,4 кв.м.

В 2016 году выполнено:

10. Проверка манометров системы отопления.
Ремонт прожекторов освещения в течение года МКВСО Шестаков А.И.

11.

Проведены мероприятия по облагораживанию
территории: спиливание старых деревьев,
покрашены вазоны и бордюрные камни;
изготовлены мусорные урны (7 шт.) на
территории музея;

в течение года МКВСО Комисарчук А.В.
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12.

Проведены работы по замене аккумулятора в
охранной сигнализации; проведены
мероприятия по повышению
пожарозащищенности

в течение года МКВСО Комисарчук А.В.

13. В рамках программы «Доступная среда»:
установлено табло «Бегущая строка» в течение года МКВСО Шестаков А.И.

Филиал Омского государственного историко-краеведческого музея «Дом-музей М.А. Ульянова» в г. Таре.
Здание общей площадью 64,8 кв.м.

В 2016 году выполнено:
14. Ремонт крыши в течение года Дом-музей М.А. Ульянова Вибе П.П., Карабанова О.В.

Историко-этнографический музейный комплекс под открытым небом «Любино-Малороссы»
(Омская область, Любинский район, пос. Политотдел, ул. Гагарина, д. 8 «А»)

В 2016 году выполнено:

15. Прокладка и подключение системы
канализации в течение года пос. Политотдел Вибе П.П, Шестаков А.И.,

Карабанова О.В.

16.
Отштукатурены и отшпатлеваны стены,
покрашены стены и потолок в кабинете
директора, зал №2

в течение года пос. Политотдел Вибе П.П, Шестаков А.И.,
Карабанова О.В.

17. Установлены подоконники и двери в течение года пос. Политотдел Вибе П.П, Шестаков А.И.,
Карабанова О.В.

18. Произведен настил деревянных полов в 4-х
комнатах в течение года пос. Политотдел Вибе П.П, Шестаков А.И.,

Карабанова О.В.

19. Осуществлена укладка кафельной плитки в
экспозиционном зале, холле, крыльце в течение года пос. Политотдел Вибе П.П, Шестаков А.И.,

Карабанова О.В.

20. Выполнена облицовка стен и потолка
пластиковыми панелями в туалетной комнате в течение года пос. Политотдел Вибе П.П, Шестаков А.И.,

Карабанова О.В.

21. Произведена замена замков во входных
дверях в течение года пос. Политотдел Вибе П.П, Шестаков А.И.,

Карабанова О.В.

22. Изготовлен этнографический навес для
экспозиции под открытым небом в течение года пос. Политотдел Вибе П.П, Шестаков А.И.,

Карабанова О.В.

23. Проложена труба водоснабжения в здание в течение года пос. Политотдел Вибе П.П, Шестаков А.И.,
Карабанова О.В.

Пожарная безопасность

1. Произведена оценка пожарных рисков в течение года ОГИК музей, филиалы Шестаков А.И., Комисарчук
А.В.
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2. Все пожарные краны размещены в новых
пожарных шкафах в течение года ОГИК музей, филиалы Шестаков А.И., Комисарчук

А.В.

3. Первичными средствами пожаротушения
музей обеспечен на 100% в течение года ОГИК музей, филиалы Шестаков А.И., Комисарчук

А.В.

4.
В выставочных залах ОГИК музея на втором
этаже после ремонта восстановлена пожарно-
охранная сигнализация

в течение года ОГИК музей, филиалы Шестаков А.И., Комисарчук
А.В.

5.
В филиале «Дом музей М.А. Ульянова»
смонтирована новая пожарно-охранная
сигнализация

в течение года ОГИК музей, филиалы Шестаков А.И., Комисарчук
А.В.


