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Мероприятия по основной деятельности 

1. Учетно - хранительская работа

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель

1. Составление отчетов 8 -  НК, 4 -Э, отчеты по 
деятельности

январь С.В. Бильдуева 
В.Р. Чойбсонова 
Л.Г. Ракшаева

2. Работа экспертной фондово-закупочной 
комиссии музея (протоколы, прием на 
временное хранение, регистрация в Камис», 
оформление актов)

в течение года В.Р. Чойбсонова 
Е.Е. Бажеева 
Л.Е. Гречаник

3. Регистрация новых поступлений в КП, выдача 
их на материально-ответственное хранение

в течение года В.Р. Чойбсонова 
Е.Е. Бажеева

4. Пополнение коллекции. Экспедиции по сбору 
предметов по народным традиционным 
промыслам

в течение года С.В. Бильдуева 
В.Р. Чойбсонова

5. Перевод фондовых коллекций из основного 
фондохранилища в выделенное 
Министерством имущественных отношений 
РБ здание Бизнес-инкубатора по ул. 
Бабушкина (подготовка помещений для 
хранения, упаковка музейных предметов в 
коробки, ящики, транспортировка, 
систематизация, расклад коллекций по 
стеллажам)

1-2 кв. В.Р. Чойбсонова 
Е.Е. Бажеева 
ответственные 
хранители

6. Сверка наличия музейных коллекций 
согласно плана- графика.
1. Д.Г. Митыпова «Эвенкийская коллекция. 
Шкуры, меха», «Металл», «Техника»;
2. Л.Е. Гречаник -  «Текстиль» (Казачья, 
семейская, городская одежда), «Мебель»;
3. Л.Г. Ракшаева -  «Бурятская одежда», 
«Предметы быта из шерсти, войлока».
4. Е.Е. Бажеева -  «Редкая книга»

в течение года В.Р. Чойбсонова
хранители
коллекций

7. Перевод из научно-вспомогательного в 
основной фонд предметов по результатам 
сверки наличия

в течение года Хранители 
Е.Е. Бажеева

8. Внесение музейных предметов и коллекций в 
электронную базу данных «Камис». 
Формирование, распечатка инвентарных книг 
в «Камис». «Православие», «Текстиль», 
«Посуда, утварь», «Конская упряжь», 
«Бурятская одежда», «Библиотека Танских»

в течение года В.Р. Чойбсонова 
хранители

9. Включение в Госкаталог Музейного фонда 
РФ - 1000 предметов. Подготовка: 
редактирование, проверка данных, 
составление списка, выгрузка из «Камис» в 
систему «Госкаталог» МФ РФ

в течение года Е.Е. Бажеева
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10. Распечатка, формирование страховых копий 
ветхих Книг поступлений основного фонда 
КП № 5,6,7

3 кв. В.Р. Чойбсонова

11. Создание электронных копий Книг 
поступлений основного фонда

в течение года В.Р. Чойбсонова

12. Инвентаризация, описание музейных 
предметов коллекции «Православие», 
внесение в «Камис»

в течение года Л.Е. Гречаник

13. Инвентаризация, описание предметов, 
находящихся в экспозиции казачьего 
комплекса

II -III квартал В.Р. Чойбсонова 
зав. комплексом

14. Привлечение профильных специалистов- 
консультантов по буддийской литературе на 
старомонгольском и тибетском языках

в течение года Л.Г. Ракшаева

15. Обновление топографических описей, замена 
маркировок на музейных предметах с 
указанием шифров музея, коллекции, номеров 
научного инвентаря после сверки наличия в 
новом помещении хранилища

в течение года хранители
коллекций

16. Изготовление в фондохранилище шкафов с 
выдвижными лотками для хранения музейных 
коллекций

1-2 кв. В.Р. Чойбсонова
ответственные
хранители,
столярная
мастерская

17. Проведение осмотра состояния сохранности 
предметов на экспозициях (комплексах) 
Профилактическая чистка, просушка, 
обеспыливание и обработка предметов в 
хранилищах и экспозициях

май -  сентябрь Хранители, зав
комплексами,
реставратор

18. Реставрация музейных предметов. Металл, 
дерево.
12 предметов

в течение года по договору с 
реставратором. 
Бадмаев А.

19. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН 
«Дом из с. Батурино Прибайкальского 
района»

II-III кв. М.Л. Батуев

20. Ремонтно-реставрационные работы на 3-х 
ОКН Семейского комплекса

в течение года М.Л. Батуев

21. Разработка ПСД на ремонтно
реставрационные работы 3 объектов: «Дом 
жилой с ул. Ленина, 67», «Дом жилой из с. 
Хореты Аларского района Иркутской 
области», «Дом жилой из с. Аляты Аларского 
района Иркутской области»

в течение года М.Л. Батуев.

22. Ремонтные работы на комплексах, усадьбах IT-III кв. М.Л. Батуев. 
Хранители 
Столярные 
мастерские

23. Работа по включению объектов культурного 
наследия, ошибочно зарегистрированных в 
КП Основного фонда, для последующего 
исключения их из состава Музейного фонда 
РФ. (60 объектов)

2-3 кв. В.Р. Чойбсонова 
Е.Е. Бажеева
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2. Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность музея направлена на изучение Бурятии с 
древнейших времен до наших дней, ее истории, этнографии и культуры на основе изучения 
музейных коллекций и дальнейшего их комплектования.

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель

Научное проектирование экспозиций и выставок

1 . Разработка научно -  проектной 
документации (научная концепция, тематико
структурный план, тематико -  
экспозиционный план) и подбор предметов 
для выставки «Буддийское искусство 
Бурятии»

январь - 
февраль

Зав. НЭО 
Л.Г. Ракшаева

2. Проектирование выставки динозавров из 
Центрального музея монгольских динозавров

февраль - 
апрель

Зав. НЭО 
С.В. Бильдуева

3. Разработка научно -  проектной 
документации (научная концепция, тематико- 
структурный план, тематико 
экспозиционный план) и подбор предметов 
для выставки «Земля предков»

март - май Зав. НЭО 
Д.Г. Митыпова

4. Разработка научно -  проектной 
документации (научная концепция, тематико
структурный план, тематико 
экспозиционный план) и подбор предметов 
для выставки «Мой конь, летящий словно 
птица...»

июнь - 
сентябрь

Зав. НЭО 
Д.Г. Митыпова 
Л.Г. Ракшаева

5. Разработка научно -  проектной 
документации (научная концепция, тематико
структурный план, тематико 
экспозиционный план) и подбор предметов 
для выставки «История земледелия в 
Забайкалье»

июнь - 
сентябрь

Зав. НЭО 
Л.Е. Гречаник

6. Разработка научно -  проектной 
документации (научная концепция, тематико
структурный план, тематико 
экспозиционный план) и подбор предметов 
для выставки бурятского костюма «Во 
глубине сибирских руд...»

июнь - 
сентябрь

Зав. НЭО 
Л.Е. Гречаник

7. Разработка научно -  проектной 
документации (научная концепция, тематико
структурный план, тематико 
экспозиционный план) и подбор предметов 
для выставки «Традиционная охота и 
рыболовство народов Забайкалья»

октябрь - 
декабрь

Зав. НЭО 
Д.Г. Митыпова

Тематика научных исследований
1 . Тема научного исследования «Ф.А. 

Кудрявцев -  исследователь истории Сибири»
в течение 
года

С.В. Бильдуева
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2. Тема научного исследования «Культурно
образовательная деятельность музея: 
перспективы развития»

в течение 
года

С.В. Бильдуева

3. Тема научного исследования «Материальная 
культура семейских Забайкалья»

в течение 
года

Л.Е. Гречаник

4. Тема научного исследования 
«Этнографический музей народов Забайкалья 
как туристический ресурс Республики 
Бурятия»

в течение 
года

Е.Е. Бажеева

5. Тема научного исследования «Снаряжение 
верхового коня кочевников Бурятии на 
материалах коллекции Этнографического 
музея народов Забайкалья »

в течение 
года

Д.Г. Вачеланова

Научные публикации сотрудников
1. Подготовка статьи для международной 

научно-практической конференции 
«Сохранение, изучение и популяризация 
наследия: опыт участия и векторы развития» 
(ВСГИК)

июнь сотрудники музея

2. Подготовка статьи для 
IV международного конгресса археологии 
евразийских степей «Кочевые империи 
Евразии в свете археологических и 
междисциплинарных
исследований», посвященного 100-летию 
российской академической археологии 
(ИМБИТ БНЦ СО РАН)

16-
21 сентября

сотрудники музея

3. Подготовка статьи для международной 
научно-практической конференции 
«Культурное пространство Восточной 
Сибири и Монголии» (ВСГИК)

сентябрь сотрудники музея

4. Подготовка статьи для Вестника ВСГИК в течение 
года

сотрудники музея

5. Подготовка статьи для Известий 
Архитектурно-этнографического музея 
«Тальцы»

в течение 
года

сотрудники музея

6. Участие в международных, всероссийских, 
межрегиональных и республиканских 
конференциях

в течение 
года

научные сотрудники

7. Разработка лекций по истории, этнографии и 
культуре Бурятии для учащихся средних 
общеобразовательных школ в рамках 
дополнительных занятий по истории Бурятии

в течение - 
года

научные сотрудники

3. Экспозиционно-выставочная деятельность

№ Мероприятие Сроки ответственный
проведения
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Постоянные экспозиции

1. Археологический комплекс в течение года И.А. Красиков

2. Эвенкийский комплекс в течение года Д.Г.Вачеланова

3. Предбайкальский бурятский комплекс в течение года Л.Г. Ракшаева

4. Забайкальский бурятский комплекс в течение года Л.Г. Ракшаева

5. Русский старожильческий комплекс в течение года Н.М. Митыпова

6. Старообрядческий комплекс в течение года Л.Е. Гречаник

7. Городской комплекс в течение года Л.Е. Гречаник

8. Выставка «Быт городской интеллигенции 
конца XIX -  начала XX веков (из коллекции 
семьи Танских)

в течение года Л.Е. Гречаник

Передвижные выставки
1. Выездная выставка-лекция «Навстречу 

Сагаалгану». П редм ет ы  из ф ондов м узея
февраль М.В. Протопопова

2. Выездная выставка «Материальная культура 
бурят». Стенды

февраль И.А. Красиков

3. Выездная выставка «Эвенки Забайкалья». 
Ст енды

март И.А. Красиков

4. Выездная выставка-лекция «Широкая 
Масленица». П редм ет ы  из ф ондов музея

март А.Р. Гусейнова

5. Выездная выставка-лекция «Эвенкийский 
костюм»

март Д.Г. Митыпова

6. Выездная выставка «Материальная культура 
старообрядцев Забайкалья». Стенды

апрель А.Р. Гусейнова

7. Выездная выставка «Великие 
географические открытия». Ст енды

октябрь А.Р. Гусейнова

8. Выездная выставка - лекция «Медицинское 
дело в Верхнеудинске в начале XX в.»

октябрь М.В. Протопопова

9. Выездная выставка-лекция «Традиционный 
бурятский костюм»

ноябрь М.В. Протопопова

Выставки из собственных фондов
1. Выставка «Буддийское искусство Бурятии» январь - 

февраль
Зав. НЭО 
Л.Г. Ракшаева
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2. Выставка «Земля предков» март-май Зав. НЭО 
Д.Г. Митыпова

3. Выставка «Мой конь, летящий словно 
птица...»

июнь-
сентябрь

Зав. НЭО 
Д.Г. Митыпова 
Л.Г. Ракшаева

4. Выставка «История земледелия в 
Забайкалье»

июнь-
сентябрь

Зав. НЭО 
Л.Е. Гречаник

5. Выставка «Во глубине сибирских руд...» июнь - 
сентябрь

Зав. НЭО 
Л.Е. Гречаник

6. Выставка «Традиционная охота и 
рыболовство народов Забайкалья»

октябрь - 
декабрь

Зав. НЭО 
Д.Г. Митыпова

Международные выставки

1. Выставка динозавров из Центрального 
музея монгольских динозавров

февраль-апрель Зав. НЭО 
С.В. Бильдуева

Итого: 24 выставки, в том числе 14 -  из собственных фондов, 9 - передвижных

4. Научно-просветительная деятельность

№ Мероприятие Сроки проведения Место проведения

1 . Разработка образовательных 
программ, тематических экскурсий и 
лекций для ДОУ и СОШ

в течение года ГАУК РБ 
«Этнографический 
музей народов 
Забайкалья»

2. Реализация туристических маршрутов в течение года Заиграевский район 
п. Заиграево, п. 
Ацагат
Тарбагатайский 
район,п.
Тарбагатай

3. Публикация материалов по 
деятельности Музея в научных 
изданиях и СМИ

в течение года

4. Реализация музейных программ, 
тематических экскурсий, мастер- 
классов

в течение года ГАУК РБ 
«Этнографический 
музей народов 
Забайкалья»

5. Организация выездных выставок- 
лекций и выставок:
Выездная выставка-лекция 

«Навстречу Сагаалгану»
Выездная выставка «Материальная
культура бурят». Стенды
Выездная выставка «Эвенки

февраль

февраль

г. Улан-Удэ 

г. Улан-Удэ
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Забайкалья». С т енды

Выездная выставка-лекция «Широкая 
Масленица». П редм ет ы  из ф ондов 
музея
Выездная выставка-лекция 
«Эвенкийский костюм»
Выездная выставка «Материальная 
культура старообрядцев Забайкалья». 
Стенды
Выездная выставка «Великие 
географические открытия». Ст енды  
Выездная выставка - лекция 
«Медицинское дело в Верхнеудинске в 
начале XX в.»
Выездная выставка-лекция 
«Традиционный бурятский костюм»

март

март

март

апрель

октябрь

октябрь

ноябрь

п. Сотниково, 
Иволгинский район

г. Улан-Удэ 

г. Улан-Удэ 

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

6. Проведение анимационных игр и Дня 
здоровья для учащихся СОШ

май -  июнь, 
сентябрь - октябрь

ГАУК РБ 
«Этнографический 
музей народов 
Забайкалья»

7. Проведение интерактивной игры 
«Противостояние», посвященной Дню 
Победы

апрель - май ГАУК РБ 
«Этнографический 
музей народов 
Забайкалья»

8. Организация ярмарок, выставок- 
продаж

июнь ГАУК РБ 
«Этнографический 
музей народов 
Забайкалья»

9. Организация массовых мероприятий в течение года ГАУК РБ 
«Этнографический 
музей народов 
Забайкалья»

10. Экскурсионное обслуживание 
посетителей

в течение года ГАУК РБ 
«Э тн о графи ч ес ки й 
музей народов 
Забайкалья»

5. Реставрация

№
п/п

Мероприятие Сроки. Ответственный
исполнитель

1. Реставрация музейных предметов (плановая) 
при наличии финансирования

в течение года приглашенные
реставраторы

2. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН 
«Дом из с. Батурине Прибайкальского района»

И-III кв. М.Л. Батуев

3. Ремонтно-реставрационные работы на 3-х 
ОКН Семейского комплекса

в течение года М.Л. Батуев

4. Разработка ПСД наремонтно- реставрационные 
работы 3 объектов: «Дом жилой с ул. Ленина,

в течение года М.Л. Батуев.
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67», «Дом жилой из с. Хореты Аларского 
района Иркутской области», «Дом жилой из с. 
Аляты Аларского района Иркутской области»

5. Ежеквартальный осмотр хранилищ с целью 
фиксации состояния коллекций и условий 
хранения

в течение года хранители

6. Комплектование

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель

1. Экспедиции в районы республики с целью 
сбора материалов для пополнения музейных 
фондов при наличии финансирования

в течение года сотрудники музея

2. Сбор материалов по современности, архивов 
известных, выдающихся людей

в течение года сотрудники музея

7. Научно - методическая работа

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель

1. Организация и проведение заседаний Научно- 
методической комиссии

1 раз в 
квартал

С.В. Бильдуева

2. Организация Круглого стола, посвященного 150- 
летию М.В. Танского

октябрь

3. Участие в грантовых конкурсах - ФЦП «Культура 
России (2012-2018 годы)», программа 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» 
благотворительного фонда В.Потанина, на 
соискание гранта Правительства РБ и др.

в течение 
года

С.В. Бильдуева

4. Разработка образовательных программ, 
тематических экскурсий и лекций для учащихся 
средних общеобразовательных школ в рамках 
дополнительных занятий по истории Бурятии

в течение 
года

М.В.
Протопопова

8. Мероприятия по повышению квалификации и кадровому обеспечению
учреждения

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель

1. Участие в музейных семинарах, научных 
конференциях

в течение года сотрудники музея

2. Обучение на курсах повышения квалификации в течение Года сотрудники музея

9. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, 
общереспубликанских мероприятиях

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель

1. Участие в международной научно-практической 
конференции «Сохранение, изучение и

июнь сотрудники музея
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популяризация наследия: опыт участия и 
векторы развития» (ВСГИК)

2. Участие в IV международном конгрессе 
археологии евразийских степей «Кочевые 
империи Евразии в свете археологических и 
междисциплинарных
исследований», посвященного 100-летию 
российской академической археологии (ИМБИТ 
БНЦ СО РАН)

16-21 сентября сотрудники музея

3. Участие в международной научно-практической 
конференции «Культурное пространство 
Восточной Сибири и Монголии» (ВСГИК)

сентябрь сотрудники музея

11. Развитие международных, межрегиональных и межведомственных связей

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель

1. Встреча сказочных персонажей в «Резиденции 
Белого старца» и установка новых сказочных 
верст в рамках проекта «Сказочный Сагаалган»

февраль С.В. Бильдуева

2. Организация выставки динозавров из 
Центрального музея монгольских динозавров

февраль С.В. Бильдуева

12. Мероприятия по модернизации материально- технической 
оснащенности учреждения

• приобретение компьютеров в количестве 4 шт.
• приобретение МФУ 2 пп'.

13. Юбилейные мероприятия и памятные даты на 2019 г.

Февраль

95 лет со дня выхода первого номера газеты «Бурят-Монгольский комсомолец» в виде 
приложения к газете «Бурят-Монгольская правда» (ныне - «Молодежь Бурятии»)

Март

75 лет со дня открытия Художественного музея им. Ц.Сампилова 
80 лет со дня открытия I республиканского съезда писателей

130 лет со дня рождения первого председателя ЦИК республики, главы правительства 
Бурят-Монгольской АССР (БМАССР) Михея Николаевича Ербанова (1889-1938)

Апрель

85 лет со дня организации Союза писателей Бурятии 
95 лет со дня образования Бурят-Монгольского научного общества им. Д.Банзарова 
45 лет назад Байкало-Амурская магистраль была объявлена ударной комсомольской 
стройкой



Май

110 лет со дня рождения поэта Мунко Саридака (Будажапа Цыреновича Найдакова, 1909- 
1929)
130 лет со дня рождения писателя, основоположника бурятской советской литературы 
Хода Намсараевича Намсараева (1889-1959)

Июнь

255-летие Первого Пандито Хамбо-ламы Дамба Даржа Заяева

Июль

255 лет со времени учреждения четырех бурятских шестисотенных казачьих полков 
95 лет со дня выхода первого номера журнала «Жизнь Бурятии»
125 лет со дня основания Троицкосавско-Кяхтинского отделения Русского
географического общества
125 лет Кяхти некому краеведческому музею
80 лет назад (в 1934 г.) столица Бурятской АССР г.Верхнеудинск переименован в г.Улан-
Удэ
85 лет назад г. Троицкосавск переименован в г. Кяхта 
В конце июля 180 лет со дня поселения декабристов-братьев Н.А. и М.А. Бестужевых в 
Селенгинске.

Август

80 лет назад завершилась операция по разгрому Красной армией японской группировки у 
реки Халхин-Гол
120 лет назад прибыл первый поезд в Верхнеудинск

Сентябрь

50 лет Байкальскому государственному природному биосферному заповеднику

Октябрь

130 лет со дня рождения этнографа, фольклориста Сергея Петровича Балдаева (1889-1978)

Ноябрь

60 лет со дня открытия II декады бурятской литературы и искусства в г. Москва (1959 г.)

Декабрь

80 лет со дня открытия Бурятского государственного академического театра оперы и 
балета
105 лет со дня рождения ученого-буддолога Бидьи Дандаровича Дандарона (1914-1974)

Заместитель директора по науке 4шtjf С.В. Бильдуева
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