


обеспечения сохранности музейных фондов, рассказали об организации и проведении 

мероприятий в условиях пандемии. 

Открытие конференции включало презентацию итогов проекта "Создание 

мультимедиа-гидов по экспозиции областного музея "Искусство стран Востока" на основе 

цифровой платформы "Артефакт" в рамках нацпроекта "Культура" (федеральный проект 

"Цифровая культура").  

В рамках конференции прошло совещание директоров музеев области по подведению 

итогов музейной деятельности за прошлый год и планированию основных мероприятий в 

2021 г. В совещании приняла участие министр культуры и национальной политики 

Амурской области Доргунова Надежда Анатольевна, которая отметила большой вклад 

амурских музеев в сохранение историко-культурного наследия региона и патриотическое  

воспитание подрастающего поколения.  

 В первом полугодии состоялся месячник по патриотическому воспитанию населения. 

В рамках программы патриотического воспитания «Война. Победа. Память»  организована 

работа 7 стационарных выставок, проведены тематические экскурсии по новым выставкам с 

просмотром документального видеофильма, элементами интерактивных игр, поисковых 

заданий: «Память Славы Жива», «У войны не женское лицо», «Когда была война», 

«Ленинград - город и фронт», «Слава и бессмертье Сталинграда», «Узники Холокоста», 

демонстрация отечественных фильмов в рамках Международного проекта «Территория 

Победы». Организованы мероприятия в рамках проведения Недели памяти жертв Холокоста, 

в Музее боевой славы ветеранов Афганистана прошли Уроки мужества, организованные 

Амурским областным краеведческим музеем и посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Встреча со школьниками состоялась 

при участии Амурского областного отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство». 32-й годовщине ввода советских войск из Афганистана были 

посвящены фотовыставки «В памяти - Афганистан» и «Горячий песок». Выставка «Горячий 

песок» — совместный проект амурского фотохудожника Олега Семенец и ветеранских 

организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана», «Боевое Братство».  

Большая работа проведена по подготовке экспозиции этнографического центра 

"Бидекит". Открытие экспозиции состоялось 24 февраля 2021 года. Совместная заявка музея 

с Ассоциацией коренных народов Севера Амурской области «Этнографический центр 

«Бедекит» стала победителем первого конкурса Президентских грантов в 2020 г.   Над 

проектом «Этноцентр «Бедекит» работала большая творческая команда: к разработке эскизов 

привлекались студенты кафедры дизайна АМГУ: роспись стен выполнили амурские 

художники Елена Брест и Евгений Гоменюк, главные экспонаты и реквизит изготовили 

носители эвенкийской культуры из районов области; часть национальных костюмов, 

покрышку для чумов и коврики-кумаланы пошили в ателье «Василиса». 

 Подготовлена аналитическая справка об итогах работы музеев области за 2020 г. на 

Расширенное заседание коллегии министерства культуры и национальной политики 

Амурской области. 

Организованы курсы повышения квалификации «Современный музей как фактор 

развития  территории» (14-16 апреля 2021 г.) совместно с Амурским колледжем искусств и 

культуры: составлены информационное письмо, программа, расписание, достигнута 

договоренность о чтении лекций с сотрудниками музея истории Дальнего Востока им. В.К. 

Арсеньева А.А. Щербаковой и  А.Г. Бондаревым. 

 

В экспозиционной и выставочной работе особого внимания  заслуживает выставка 

«Александр Тихомиров. К 65-летию народного художника России А.Тихомирова». В 

экспозиции представлена ретроспектива работ художника. В их числе – знаменитая 

оконопись.  Более сорока работ  - из частной коллекции семьи Тихомировых.  

 Большая работа связана с экспозицией "Амурская область в 1923 - 1940 гг.", 

подготовка которой велась в течение 2021-2022 г. (исследовательская работа, разработка 



концепции, архитектурно-художественного решения, отбор и систематизация предметов, 

подготовка текстов, этикетажа, изготовление качественных фотокопий предметов и др.).  

Две выставки организованы в рамках плана мероприятий, посвящённых 

празднованию 60-летия первого полёта человека в космос. Выставка "Покорители космоса" 

организована Амурским областным музеем совместно с Мемориальным музеем 

космонавтики г. Москвы (планшетная экспозиция "Первый отряд космонавтов"), Музеем 

космонавтики КДЦ "Восток" ЗАТО Циолковский и Амурским государственным 

университетом (предметы). Фотографии о деятельности космодрома «Восточный» 

предоставила для экспозиции пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной 

космической инфраструктуры Космического центра «Восточный». Выставка -конкурс 

рисунков "Поехали!" представляла около 100 работ детей различной возрастной категории.  

Две выставки оформлены в рамках международного фестиваля "Арт-пространство 

Амур". Проект "Благовещенск: разные миры", объединивший выставки дизайнеров, 

студентов и преподавателей АмГУ, были посвящены 165-летию основания г. Благовещенска. 

Большой работы потребовало оформление экспозиции  на новом туристическом 

объекте «Албазинский острог» в Амурском парке «Патриот» (территория полигона 

Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала 

Советского Союза К.К. Рокоссовского). Открытие состоялось 1 мая 2021 г. в память о 

героической истории Албазинского острога. 

Цикл выставок оформлен в рамках ХI Международного фестиваля «Российско-

китайская ярмарка культуры и искусства». 21 июня в Выставочном зале  открылась выставка 

современного искусства из г. Москвы «Ольга Гречина. От гиперреализма до сюрреализма». 

На выставке представлено более 70 работ члена Союза художников России О. Н. Гречиной, 

выполненных в разных техниках и жанрах преимущественно в 1990-2010-х годах: 

«Купальщица с крыльями» (1999), «Ласточкины гнезда» (2007), «После шторма» (2009), 

«Красные бутылки» (2010) и другие. В открытии выставки принимали участие Ольга 

Николаевна Гречина, автор представленных работ, и Пётр Леонидович Баранов, куратор 

выставочного проекта, искусствовед, член Правления Московского союза художников.  

  В Амурском областном краеведческом музее открылись три выставки. Экспозиция 

«Ларисса Андерсен. По имени Морская птица» (залы №21,22) посвящена судьбе известной 

поэтессы восточной ветви русской эмиграции первой половины ХХ века. Все предметы для 

выставки музею предоставила Тамара Николаевна Калиберова, хранитель частной коллекции 

Лариссы Андерсен, редактор межнациональной газеты Приморья «Утро Востока» (г. 

Владивосток). На выставке можно познакомиться с документами, фотографиями, личными 

вещами Л. Андерсен. Среди экспонатов – сценические костюмы к авторским танцам, 

элегантные подиумные и вечерние платья, диковинные аксессуары, предметы женского 

туалета 1930-х гг., бижутерия, блузы из тончайшего китайского шёлка с ручной вышивкой.  

Выставочный проект «Музейный натюрморт» (зал №23) явился итогом совместной 

работы фотографа Светланы Тютриной и специалистов Хабаровского краевого музея имени 

Н.И. Гродекова. В экспозиции представлены фотографии экспонатов и более 70 предметов 

из этнографической, историко-бытовой, геологической коллекций музея, а также коллекции 

культуры сопредельных стран. В своём разнообразии и уникальности они дают 

представление о специфике Хабаровского края и региональной идентичности.  

В зале №20 открылась выставка акварельных работ российских и китайских 

художников. Идея выставки - популяризация искусства акварели во всем мире. Участники 

экспозиции - 20 российских и 4 китайских художника-акварелиста представили в рамках 

ярмарки около 100 произведений.  

Две выставки в рамках фестиваля - "Работы известных российских и китайских 

художников", "Работы российских и китайских фотографов" - организованы в виртуальном 

формате. Участники выставок представили 240 произведений в жанрах художественной 

фотографии и масляной живописи. Выставки размещены на сайте Амурского областного 

краеведческого музея.  



   

Важное событие 1 полугодия -   торжественная передача в фонды музея редкой и  

старинной иконы «Святые преподобные Зосима и Савватий Соловецкие с Деисусом и 

избранными святыми». Металлическая икона XIX в. была обнаружена 1 мая монтажником 

обособленного подразделения «Зея» АО УСК «Мост» Вайгандтом Александром 

Александровичем при строительстве нового моста через Зею в г. Благовещенске. 

18 мая, в Международный день музеев, в Амурском областном краеведческом музее 

прошёл День открытых дверей для посетителей. Для сотрудников состоялось торжественное 

мероприятие, где отличившиеся работники музея были отмечены Благодарностями. Шипов 

Игорь Анатольевич, главный федеральный инспектор по Амурской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

Федеральном округе, вручил коллективу Амурского областного краеведческого музея 

Благодарственное письмо Президента Российской Федерации за активное участие в 

организации, подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

22 мая музей традиционно принимал участие во Всероссийской акции  «Ночь музеев». 

Интерактивная программа «Парад планет» была приурочена к Году науки и технологий, 

первому полёту человека в космос и объединяла маршрут по четырем музеям г. 

Благовещенска, которые можно было посетить по единому билету. 

22 июня в Амурском областном краеведческом музее им. Г.С. Новикова-Даурского 

состоялась торжественная церемония передачи представителям Амурской области для 

размещения в музее капсулы с землёй с мест последних боёв амурчан, отдавших жизни при 

освобождении Крымского полуострова во время Великой Отечественно войны. Вместе с 

капсулой переданы именные списки на 63-х бойцов Красной армии и Черноморского флота. 

Сведения о погибших защитниках Отечества собраны по материалам фондов ЦАМО РФ, 

РГВИА, ЦВМА и Государственного архива Хабаровского края. Мероприятие организовано в 

рамках межрегиональной акции «Эстафета памяти», направленной на увековечение памяти 

подвигов уроженцев Сибири и Дальнего Востока, погибших в военных сражениях за 

освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны.  

 

Сотрудниками музея даны 80 интервью СМИ, опубликованы 19 статей. 

В книгах отзывов музея зафиксированы 778 записи с положительной оценкой работы 

учреждения, в том числе 646 записей – в Книге отзывов областного музея и филиалов в г. 

Благовещенске, 132– в Албазинском краеведческом музее.  

 

Подготовлены  заявки на участие в  следующих конкурсах 2021 г.: 

 1. Всероссийский конкурс проектов военно-исторической тематики Российского 

военно-исторического общества:  

 - проект "Выставка-реконструкция "Албазинский острог" (заявка № 02901829 в номинации 

"Музейно-выставочные и экспозиционные проекты военно-исторической и современной 

военной тематики, автор - Михайловская А.С., учёный секретарь); 

 -  "Албазинские сказы" (заявка №67625440 в номинации "Проекты по реализации 

мероприятий военно-исторического воспитания и исторического образования", автор - 

Христич Д.А., экскурсовод 2 категории).  

2. Конкурс Президентских грантов - заявка №212017548 совместно с АООО 

«Ассоциация творческих работников Амурской области», проект «Земля гигантов-28» 

(первая арт-экспедиция на крупнейшие индустриальные объекты  Амурской области (авторы 

- Максименко А.Ю., зав. филиалом "Выставочный зал", Васина И.В., зам. директора);  

3. Конкурс на право получения субсидии из областного бюджета по направлению: 

поддержки людей с ОВЗ, заявка совместно с АНО "Открытый вид" (автор - Боевец М.Ю., 

зав. экскурсионным отделом). 



 4. "Бэлкэмни/помощник" (подготовка комплекта дидактического материала по 

культуре амурских эвенков для учащихся начальных классов) - заявка от Семейной 

(родовой) общины коренного малочисленного народа севера - эвенков "Синкэн" на участие в 

конкурсе социально значимых проектов, направленных на укрепление общероссийского 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 

отношений (координатор проекта от музея - Комарова Н.А.). 

5. Грантовый конкурс молодёжных проектов "Росмолодежь" (проект "Музыкально-

литературная гостиная Дома Котельникова" (авторы Иванова М.А., Безсонова А.М.).  

6. Грантовый конкурсе Российского Еврейского конгресса 2021 г. на создание 

выставки-спектакля «Нехама» (отв. Васина И.В.). 

 АООО «Ассоциация творческих работников Амурской области» выиграла грант 

министерства культуры и национальной политики области на реализацию творческого 

проекта в филиале ГБУ АО "АОКМ" "Выставочный зал" на организацию региональной 

художественной выставки «С моря - на речку» (250 тыс. руб.). Авторы заявки - Зотова Е.А., 

член Ассоциации, редактор газеты «Дважды два», Максименко А.Ю., зав.  филиалом ГБУ 

АО «АОКМ» в г. Благовещенск.   

 

 

Сотрудники музея приняли участие в научно-практических конференциях:  

 - Абеленцев Владимир Николаевич -  в межрегиональной научно-практической 

конференции «Амурское казачество: вчера и сегодня», с докладом "Амурские казаки на 

фронтах Великой Отечественной"; 

 - Максименко Анна Юрьевна, зав филиалом "Выставочный зал" - в международной 

студенческой научно-практической конференции "Наука, искусство, творчество: от идеи к 

результату", посвященной Году науки и технологий и 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского; 

- Иванова Мария Александровна, зав. филиалом "Дом и.А. Котельникова", -  в 

конференции "Актуальные вопросы преподавания общественных дисциплин в школе и вузе" 

(тема "Формы историко-краеведческой работы с учащимися и студентами в музейно-

выставочном центре "Дом И.А. Котельникова"). 

 На базе филиала МВЦ «Дом И.А. Котельникова»  также была организована секция 

«Краеведение, музееведение» в рамках научно-практической конференции «Чтения, 

посвященные памяти профессора Е.П. Сычевского» Благовещенского государственного 

педагогического университета (руководитель секции - М.А. Иванова, зав. филиалом МВЦ 

"Дом И.А. Котельникова"). На секции  с докладами выступили сотрудники областного музея 

и его филиалов: Иванова М.А., Боевец М.Ю., Комарова Н.А., Сатарова Т.А.,  Лазарева В.С. 

 

 В 1 полугодии 2021 г.  сотрудники музея и филиалов повышали свою квалификацию,  

обучаясь на курсах и участвуя в  вебинарах. 

10 сотрудников повысили квалификацию на базе Центра непрерывного образования 

(г. Санкт-Петербург): 

 1. Программа «Хранение музейных предметов и музейных коллекций» 72 часа: 

Киселёва О.В., Коваленко Е.В., Берестенко Н.В., Циманович В.А., Козлова В.К., Шепеткова 

А.Б., Сметанина Е.В. 

2. Программа «Методическое сопровождение основных направлений деятельности 

музея»,  72  часа -  Кривак Л.П.  

3. Программа «Методическая работа по музейно-образовательной деятельности»,  36 

часов  - Власова Л.В.  

4. Программа «Мастерство экскурсовода. Развитие компетенций в соответствии с 

профессиональным стандартом»,  72 часа  - Христич Д.А. 

Приняли участие: 



 - в вебинаре «Музейная программа для детей с особенностями ментального развития: 

вопросы и ответы» (Христич Д.А.); 

- в семинаре «Подготовка заявки для участия в грантовом конкурсе министерства 

культуры и национальной политики Амурской области» (Комарова Н.А.) . 

 Прошли обучение на курсах повышения квалификации в рамках национального 

проекта «Культура» по программе «Мультимедийные технологии в музее»  (сотрудники 

экспозиционного и выставочного отдела: Зверева А.А., Булыгина С.В.,  Юрченко М.В., 

Шеломихина Е.О., Лазарева В.С..  

Заместитель директора  Васина И.В. прошла обучение по курсу «Основы режиссуры 

культурно-массовых мероприятий» на базе Кемеровского государственного института 

культуры (национальный проект «Культура»). 

  Зав. экскурсионным отделом Боевец Марина Юрьевна приняла участие в вебинаре 

«Инфраструктурная доступность музеев для людей с инвалидностью по зрению» и 

межрегиональной научно-практической конференции «Волонтерское движение в  

библиотеках: опыт и перспективы развития» (СОУНБ, г. Южно-Сахалинск). 

  Инженер-программист Ширяев Е.В. прослушал вебинар  о  новых требованиях к 

мультимедиагидам, созданных на основе цифровой платформы «Артефакт».  

Карпов А.А., специалист по маркетингу, принял участие в качестве слушателя в 

онлайн-семинаре «Музейная сценография – как создать уникальное пространство?» и в 

онлайн-семинаре «Снимаем о культуре – как сделать красивый кадр?». 

Начальник отдела по безопасности  музейных предметов Рамишвили О.О. прошла 

обучение для  работников ГО-уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС (72 

часа) . 

 

15-16 июня заведующий экскурсионным отделом Боевец М.Ю. приняла участие в 

съемках документального фильма «Русский Амур. Путь к океану». 

В  мае и июне на базе музея организована практика для студентов историко-

филологического факультета БГПУ и студентов факультета дизайна и технологий АмГУ.  

 

1. Научно-фондовая деятельность 

- Проведено 11 заседаний ЭФЗК. 

- Комплектование составило 633 ед. хр.; 498 предмета отнесены к основному фонду, 

135 – к научно-вспомогательному 

- Составлены карточки научного описания на 643 предметов ОФ.  

- В инвентарные книги внесены 795 записей. 

- В электронный каталог программы «АС-Музей-3» внесены записи о 9038 предметах; 

в госкаталог Музейного фонда РФ внесены записи о 8579 музейных предметах (из них 

областным музеем внесено 8027 записи, Албазинским краеведческим музеем – 552). 

- Проведена техническая обработка 2123 единиц хранения, из них областным музеем 

обработано 1988 предмета, Албазинским краеведческим музеем – 135. 

- Проведена сверка наличия областным музеем  музейных предметов 16648. 

 

2. Экспозиционно-выставочная работа 

- Организованы 54 выставки (план 36). 

Амурский областной краеведческий музей (35 шт.): 

1. "Просторы Родины моей" (к 65-летию со дня рождения заслуженного художника 

России В.В. Кондратьева), 

2.  "Поэзия народного костюма" (из фондов музея), 

3.  фотовыставка "Ленинград: город и фронт", 

4.  Бесценный дар" (выставка новых поступлений в фонды музея за 2019 - 2020 гг.) 

5. "За землю русскую!" (выставка, посвященная 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского), 



6."Славянский ветер" (фотовыставка О. Семенец), 

7. "В памяти - Афганистан" (фотовыставка, посвящённая 32-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана), 

8. "Горячий песок" (фотовыставка О. Семенец, посвящённая 32-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана), 

9. "Этноцентр "Бидекит" (стационарная экспозиция в рамках реализации 

Президентского гранта), 

10. "Увлечённый наукой" (выставка к 130-летию со дня рождения учёного-

селекционера В.А. Золотницкого), 

11. "Память военных лет" (графика художника-фронтовика Б.Т. Горлача из фондов 

музея) - в Дню защитника Отечества, 

12. "Без срока давности" (организаторы - ООД «Поисковое движение России»), 

13. "Музей шоколада Вашей мечты" (в арт-подвале музея), 

14. «Время дарить цветы» (персональная выставка члена Союза художников России 

Н.Д. Саяпиной) (зал №21). 

15. «Александр Тихомиров. К 65-летию народного художника России А.Тихомирова» 

(зал №20). 

16. «На родной стороне» (персональная выставка члена Союза художников России 

С.А. Попова, работы из фондов музея) (залы №22,23).  

17. Выставка, посвященная Дню рождения Амурского областного телевидения (фойе). 

18. «Амурская область в 1923 - 1940 гг.» (зал № 13) 

19. «Покорители космоса», посвященная 60-летию первого полёта человека в космос 

(залы № 22, № 23). 

20. Выставка-конкурс рисунков «Поехали!», посвященная 60-летию первого полёта 

человека в космос (зал №24).  

21. Выставка «Искусство книжной графики» (фойе). 

22. «Благовещенск: разные миры. Работы преподавателей и студентов кафедры 

дизайна АмГУ», посвященная 165-летию г. Благовещенска (зал № 21). 

23. «В искусстве - жизнь», посвященная памяти заслуженного художника России О.Е. 

Петухова (зал №20). 

24.  «Сахаров – человек эпохи» (к 100-летию академика А.Д. Сахарова) (зал №10). 

25. «Летние краски»  (живопись из фондов музея) (зал №22). 

26. «Экспериментарий» (Музей занимательной науки)  (Подвал 04)  

27. «Земля Улукиткана» - фотовыставка к 150-летию со дня рождения С.Г. Трифонова 

(Улукиткана), известного охотника и следопыта (зал №24) 

28. «Этот день Победы» (живопись ТСХ) (зал №21) 

29. «Чердак. Истории» 

30.  «Нарисуй свой город» (российско-французская выставка рисунков, посвященная 

165-летию г. Благовещенска) (зал № 23). 

31. «Любимый город»  (выставка работ членов АРОО «Творческий Союз 

художников», к 165-летию г. Благовещенска) (зал №20). 

32. «Оконопись» (работы народного художника России, почётного жителя г. 

Благовещенска А.Е. Тихомирова)  (зал № 24)  

33. «Ларисса Андерсен. По имени Морская птица», в рамках XI Международного 

фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» (предметы из честной 

коллекции Т.Н. Калиберовой, г. Владивосток) (зал № 21-22) 

34. «Музейный натюрморт» (предметы и фотографии из фондов Гродековского  

краевого музея им Н. Н. Гродекова, г. Хабаровск) (зал №23) 

35. «Мир акварели» (выставка акварельных работ российских и китайских 

художников) (зал № 20) 

 

  



 

МВЦ «Дом И.А. Котельникова» (6 шт.) 

1. «Связь времен: живопись, графика, книги» - выставка картин Д.Ю. Бурашникова 

2. «В. Поленов и художники его круга» - выставка постеров, копий работ, хранящихся 

в музее В.Д. Поленова 

3. «Очарование пейзажа» (выставка картин из частной коллекции Евгения 

Пушкарева). 

4. «Мелодии души», персональная выставки живописи Елены Николаевны Демченко 

5. «Мой мир», персональная выставка живописи Владимира Ивановича Демченко  

6. «Путешествие на Дальний Восток Цесаревича Николая. 1891 г.», выставка, 

посвящённая 130-летию путешествия на Восток Цесаревича Николая Александровича 

 

 Выставочный зал (7 шт.) 

1. "Рукой творца" (выставка работ амурских художников, посвящённая дню 

защитника Отечества, - в Выставочном зале) 

  2. «Белые сны» (работы амурских  художниц к Международному женскому дню) 

 3. «Благовещенск: разные миры. Работы дизайнеров» (к 165-летию г. Благовещенска ) 

 4. «Свет весны» (выставка работ амурских художников в Амурской областной 

научной библиотеке) 

 5. «Ракурс» (работы амурских   фотохудожников в рамках фестиваля АмурФотоФест)  

 6. «Город жизни моей» (художественная выставка,  посвященная 165-летию г. 

Благовещенска) 

 7. «Ольга Гречина. От гиперреализма до сюрреализма», в рамках XI Международного 

фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» (г. Москва). 

 

МВК «Дом И.А. Саяпина» (2 шт.)  

1. Персональная выставка Н. Некоз "Город NN" (МВК "Дом И.А. Саяпина") 

2. "Жили-были амурчане"  (МВК "Дом И.А. Саяпина") 

 

  Музей-мастерская «Дом музей народного художника России Тихомирова» (2 

шт.) 

1. «Свет рождественской звезды» (работы Александра и Елены Тихомировых) 

2. «Родные просторы» (работы Александра и Елены Тихомировых). 

 

 Албазинский краеведческий музей (2 шт.):  

  1. Выставка, посвященная Международному женскому дню (открытки из фондов 

музея).  

 2.  «Письма надежды»  (выставка, посвященная 76-летию Победы  в Великой 

Отечественной войне). 

 

- Организованы 13 передвижных выставок: 

 1.«Рождества волшебные моменты» (совместно с ООО "Амурский областной центр 

поддержки детей-инвалидов").  

  2. «Увлеченный наукой» (ДальГАУ) 

  3-4. «Без срока давности» (Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова,  

Свободненский  краеведческий музей им. Н.И. Попова) 

  5-6.  «Слава и Бессмертье Сталинграда» (фойе АОКМ, ДальГАУ); 

  7. «В памяти вечно храним» (Мазановский районный историко-краеведческий 

музей); 

  8. «Амурское казачество. Конец 19 - начало 20 вв.» (Краеведческий музей 

Серышевского района); 

 9. «В памяти - Афганистан» (Выставочный зал ТЦ "Бурхан"); 



  10. «Покорители космоса» (Ивановский историко-краеведческий музей) 

 11. «Из истории археологических исследований Албазинского острога» 

(«Краеведческий музей» городского округа Райчихинск) 

 12. «Из истории государственных символов» (фойе ГБУ АО «АОКМ»)  

13. «У войны не женское лицо» («Городской дом культуры») 

 

 - Организованы 4 виртуальные выставки: 

 1.Выставка «Наш Крым», приуроченная к Дню воссоединения Крыма с Россией 

(снимки из архива ИТАР-ТАСС). 

 2. «Выставка работ российских и китайских художников» (живопись, масло) в рамках 

XI Международного фестиваля «Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства» 

 3. «Выставка российских и китайских фотографов» (пейзаж) в рамках XI 

Международного фестиваля «Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства» 

  4. «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг» (в рамках реализации проекта 

«Территория Победы», организатор - Центральный государственный музей Великой 

Отечественной войны, г. Москва). 

 

Вне музея организованы выставки: 

1-2. "Бренды и артефакты Амурской области" (г. Москва, в рамках Дней Амурской 

области в Совете Федераций Федерального Собрания РФ; Амурская областная научная 

библиотека ) 

3. "А.П. Чехов на Амуре" (в Амурском областном театре драмы). 

 4. «Албазинский острог» (парк «Амурский Патриот»); 

  5. «Рисунки военных лет» (ДК Профсоюзов). 

 

3. Экскурсионная деятельность 

 Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского (ул. 

Ленина, 165). 

Обслужены 68 273 посетителей (план 65 820) Амурским областным 

краеведческим музеем. В стационарных условиях (в музее) обслужены 31310 чел. 

Удалённо через сеть интернет (сайт музея) обслужены 18321 человек, вне музея – 36963 

чел. Проведено 1178 мероприятий (план 900). В том числе проведены 603 экскурсии, 575 

др. мероприятий. 

- Проведены более 30 мероприятий в рамках программ патриотического воспитания: 

«Война. Победа. Память», «Неделя памяти жертв Холокоста», «Уроки мужества» ко Дням 

воинской славы и памятным датам, «Знамя Победы», «Май патриотический» (тематические 

экскурсии по залам № 14-17, новым выставкам с просмотром документального видеофильма, 

с элементами интерактивных игр, поисковых заданий, квесты); «Православная Святыня 

края» ко Дню Албазинской иконы Божией матери (22 марта), экскурсии по выставке «Без 

срока давности», обслужены 541 чел. 

- Проведено 26 мероприятий по программе «Новый год и Рождество в музее» 

(интерактивные экскурсии, мероприятия; мастер-классы; квест «Лайк для Снегурочки»), 

обслужены 179 чел. 

- Проведены 39 мероприятий по программе «Праздник в музее» («Весна на носу», 

«День мороженого», «День охотника и оленевода», «Такие разные женщины», «Шпионские 

страсти», «Здравствуй праздник, праздник мая…» (к 1 мая), «День Победы» (к 9 мая); «День 

танца» (выступление эвенкийского ансамбля «Дюгэлдын»), «Обо всём на свете» (к Межд. 

Дню музеев), «День рождения в музее», обслужены 920 чел. 

- Организованы 2 мероприятия для людей с ограниченными возможностями; 

обслужены 20 чел. 



- Организованы 10 выездных экскурсий ("Весёлые посиделки" (2), «У войны не 

женское лицо» (2) (с. Грибское Благов. р-н); "Урок мужества" (3) (музей Боевого братства), 

«Аз, Буки, Веди» (лицей № 11), обслужено 476 чел. 

Более 20 волонтёров центра «Выбор» участвовали в мероприятиях и экскурсиях в рамках 

программ патриотического воспитания и к Году науки и технологий.  

- Организованы 5 концертных программ: А. Бобошко– «Мой Высоцкий», «О любви, о 

женщине, о Весне!» (7 марта), «Мечте навстречу», «Сквозь время память пронесём»; 

состоялся модный показ от модельного агентства «Сигма», обслужено 173 чел.  

- Состоялось открытие этнографического центра «Бидекит» в рамках президентского 

гранта (25февраля). Организовано и проведено в центре 35 этнографических мероприятий, 

обслужено - 382 чел. 

- В рамках Года науки и технологий организованы и проведены 63 мероприятия: программа 

мероприятий «Недели науки», мастер-классы студии «Экспериментариум», тематич. экс. 

«Аникан-дедушка», «Удивительное рядом», «Тайны музейных кладовых», «Рукотворные 

чудеса», «Потомки Гантимура», «Удивительный подводный мир Амура» и др.; 

Всероссийская акция «Ночь музеев» (605 чел.), обслужено 1095 чел. 

- С 1 по 5 марта прошли Дни антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории Амурской области (ко Дню борьбы с наркоманией) 

(демонстрация фильмов о вреде наркотиков, распространение рекламно-информационной 

продукции), приняли участие 80 чел. 

Организованы и проведены 22 вечерние экскурсии и мероприятия: «Добро 

пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Шагни в тайну», «Пора по парам» 

обслужено 411 чел.; в рамках программы «Музейная пятница» проведено 5 мероприятий, 

обслужено 74 человека. 

Разработано 16 культурно-образовательных программ: «Война. Победа. Память», 

«Православная Святыня края» ко Дню Албазинской иконы Божией матери, «Путешествие в 

мир этнографии»; «Экокалендарь», программы мероприятий по проведению Дня защитника 

Отечества, к Международному женскому дню, в рамках этноцентра «Бидекит», «Юбилейный 

сезон» к 130-летию музея (мер. – 48, обслужено – 1043 чел.), ко Дню памятников и 

исторических мест, к Всемирному дню водных ресурсов (22 марта); ко Дню Славянской 

письменности и культуры. В рамках культурно-образовательных программ проведено более 

80 мер., обслужено      

- 1600 чел.; в рамках программы «Выходные дни в музее» проведено 220 мер., 

обслужено - 3990 чел.; в рамках программы «Лето в музее» проведено 15 мер., обслужено 

195 чел. 

Музей принял участие в акции «Библионочь-2021» (АОНБ) с выставкой «Артефакты 

и бренды Амурской области (Сидорова Н.П., Юрченко М.В.)  

В рамках телемоста Благовещенск-Хабаровск-Чита состоялась презентация сборника 

эвенкийских сказок в рамках проекта «Культурный код», ответственные - Власова Л.В., 

Комарова Н.А. 

По выставке «Покорители космоса» организовано и проведено 30 экскурсий, 

обслужено 1098 чел. 

Новый туристический объект – «Албазинский острог», расположенный в Амурском 

парке «Патриот» (полигон ДВОКУ) за период май-июль посетило около 2300 чел., 

проведено более 60 экскурсий: 

-свободных посетителей, в том числе в рамках открытия туристического объекта - 

более 1570 чел. 

-организованных музеем в рамках экскурсионного обслуживания для свободных 

посетителей и XI фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» - 406 чел. 

-организованных музеем совместно с Министерством образования и науки Амурской 

области - более 300 учащихся образовательных организаций Амурской области. 



-организованных музеем для амурчан, находящихся в пунктах временного размещения 

(подтопленцев) – 18 чел. 

- в рамках проведения XI фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и 

искусства» проведено 39 мероприятий (всеми филиалами и отделами), обслужено 992 

человека. 

Организованы и проведены пешие и автобусные экскурсии: авторские экскурсии В. 

Кобзарь «По старому городу в гости к Котельникову», городские экскурсии в рамках 

программы «Рядом с настоящим – прошлое», «По историческим и памятным местам г. 

Благовещенска»: проведено 23 экскурсии, обслужено 239 чел. 

В рамках проекта «Чердак. Истории» проведено 6 мероприятий, обслужено 174 чел.  

- Обслуживание официальных делегаций – мер. – 10, обслужено – 52 чел. 

 

          МВЦ «Дом И.А.Котельникова» 

В первом полугодии 2021 года в МВЦ «Дом И.А. Котельникова» выполнены 

основные плановые показатели. Обслужено 4623 посетителей (план 2500). 

Проведено 364 мероприятия: 154 обзорных и тематических экскурсий, 210 культурно-

образовательных мероприятий.  

Экспонирование составило  374 ед.хр.  (176 фонды АОКМ, 196 привлеченных).  

Доход – 360 200 рублей.  

Положительные отзывы в книге отзывов: 126. 

Оформлено 6 стационарных выставок. 

Основные мероприятия: 

1. Научно-практическая конференция «Чтения памяти профессора Е.П. Сычевского», секция 

музееведение, краеведение. 

2. Соорганизация и участие сотрудников МВЦ «Дом И.А. Котельникова» в 

интеллектуальной игре «РосКвиз» к 9 мая 

3. Участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». 

4. Работа  секции №2 в рамках Всероссийской научно-практической конференции «История 

гражданской войны на Дальнем Востоке и история русской эмиграции».  

Мероприятия для молодежи: 

1. Театральная гостиная. «Как рождается спектакль?» (творческие встречи со студентами 

РИГСИ 13 февраля, 12 марта) 

2. Литературная гостиная: «Девичьи причуды» - поэтический диалог со зрителем (перфоманс 

Елизаветы Шеломихиной) 

3.Театральная гостиная. Спектакль-перфоманс плейбек-театра «День когда?» (27 марта) 

4. Театральная гостиная в формате творческой встречи с режиссером спектакля 

«Воробьишка» Ариной Прохоровой, студенткой 4 курса РГИСИ (г. Санкт-Петербург). Тема 

встречи: «Как рождается спектакль. Часть 3» 

5.Командная игра-викторина «Я живу в России» с привлечением волонтеров из центра 

«Выбор» (12 июня). 

Творческие встречи: 

Творческие встречи с Д.Ю. Бурашниковым (2 встречи). 

Творческие встречи с Демченко Владимиром Ивановичем, заслуженным художником 

России, кандидатом философских наук: «Об искусстве и не только…» и «Художник и 

время» (2 встречи). 

Творческая встреча с Демченко Еленой Николаевной «Путь к картине» – членом СХР, 

кандидатом педагогических наук (1 встреча). 

 

МВК «Дом И.А. Саяпина» 

В 1-ом полугодии 2021 года филиалом выполнены все основные плановые показатели. 

Обслужено 2984 посетителя музея (при плане 2350).  



В книгах отзывов зафиксировано 76 положительных откликов о работе музея. Проведено 

мероприятий всего 402 (экскурсий 168 шт., других мероприятий 254) (план 320): 

В 1 полугодии организовано 2 выставки. 

Экспонирование  составило 396 предметов на выставках и мероприятиях: из 

художественного, книжного, вещественного и фотофонда АОКМ, и другого фонда (35 ед.) на 

выставке Город «NN» (привлеченные фонды.). 

В книге отзывов  - 76 записей с положительной оценкой работы музея. 

  В рамках научно-методической и исследовательской деятельности была проделана 

следующая работа: 

-повышение квалификации на онлайн-курсах в АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по дополнительной профессиональной программе «Актуальные 

вопросы социально-культурного проектирования (36 ч). г. Киров (Юдина С.В.); 

-участие во Всероссийской интеллектуальной игре РОСквиз (Юдина С.В., Сатарова 

Т.А., 3 место); 

-проведение открытого мероприятия для членов методического совета «Назад в 

СССР» (Сатарова Т.А.); 

-защищена  на методическом совете концепция выставки «Жили-были амурчане» 

(Юдина С.В.); 

-защищен текст интерактивной экскурсии «Мой город Благовещенск» (Юдина С.В.); 

- экскурсовод Сатарова Т.А. приняла участие в XXI научно-практической 

конференции «Чтения памяти профессора Евгения Петровича Сычевского» (БГПУ) с 

докладом «Социокультурная деятельность музейно-выставочного комплекса «Дом И.А. 

Саяпина»; 

-ведется сбор материалов по темам «Образовательная деятельность. Амурская  

область. 19-20 вв.», «Молокане – переселенцы в Амурскую область» 

-пройдены курсы повышения квалификации по программе: «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, специалистов и работников организаций, ответственных за 

пожарную безопасность» (Юдина С.В.) 

Регулярно  обеспыливаются  музейное оборудование и музейные предметы.  

 

   Музей-мастерская народного художника России И.А.Тихомирова 

   В первом полугодии 2021 года Музеем-мастерской народного художника России 

Александра Тихомирова выполнены основные плановые показатели. Обслужено 994 

посетителя. 

В первом полугодии 2021 года Музеем-мастерской народного художника России 

А.Тихомирова проведено 246 мероприятий: 

- 15 мастер-классов: по живописи амурской художницы Инги Титовой, созданию 

памятного сувенира ко Дню города в технике скрапбукинга и бумагопластики, живописи 

акварелью  и т.д. 

- 226 обзорных и тематических экскурсий; 

- 4 интерактивных мероприятия; 

- подготовлена 1 видеолекция. 

        Удалённо через сеть интернет (Инстаграм музея) обслужены 27013 человек.  

  В книге отзывов в период с января по июнь зафиксировано 42 положительных отзыва о 

работе Музея-мастерской, 86 положительных отзывов в социальной сети Инстаграм Музея-

мастерской А. Тихомирова.  

До 25 мая 2021 г. для посетителей Музея-мастерской продолжала работу выставка 

«Свет рождественской звезды» (оконопись Тихомирова А.Е. и фотоработы Тихомировой 

Е.В.). 

Подготовлены статьи «Образ Албазинской Божией Матери в творчестве А.Е.  

Тихомирова для январской научно-практической конференции «Современные проблемы и 

перспективы развития музейного дела в Амурской области» (статья Карпушевской Е.А. и 



Ивановой М.А.), «Китай в творчестве и жизни А.Е. Тихомирова» (статья Тихомировой Е.В.), 

«Александр Тихомиров. Выставка в Амурском областном краеведческом музее к 65 -летию 

народного художника России»  (сборник XXI научно-практической конференции «Чтения, 

посвященные памяти профессора Евгения Петровича Сычевского»). 

На заседании научно-методического совета музея был рассмотрен и утверждён текст 

экскурсии к выставке «Александр Тихомиров. К 65-летию со дня рождения народного 

художника России» (автор – зав. отделом Карпушевская Е.А.). 

Проведены мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь музеев 2021», которая 

состоялась 22 мая: прошёл ряд тематических экскурсий, посвященных 65-летию полёта 

человека в космос, мастер-класс в технике скрапбукинга и бумагопластики «К звёздам!», 

гости музея-мастерской смогли увидеть архивные фотографии и видеоматериалы, где 

Александр Тихомиров рисует образ Богоматери Казанской на фрагменте космического 

корабля для «Роскосмос». 

В  музее проводится систематический контроль состояния музейных коллекций, 

проводится проветривание и обеспыливание предметов, контролируется температурный 

режим, постоянно ведётся уборка помещения и территории.  

 

Выставочный зал 

В первой половине  2021 года филиалом выполнены основные плановые показатели. 

Обслужено посетителей 2974 (план 2200) В книге 384 положительных отклика о работе 

Выставочного зала в книге отзыва и инстаграм - аккаунте.   

Проведено 164  культурно-образовательных мероприятия (план-160),  из них 52 

экскурсий.  

 Организовано 7 выставок. Экспонирование составило    559  предметов музейных 

предметов. 

Наиболее  знаковые  мероприятия: «Совет архитекторов по сохранению исторических 

памятников» (с участием Ребизанта В. А., начальника государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия Амурской области), показ и обсуждение фильмов «Ван Гог»,  

«Сальвадор Дали», творческие  встречи: с резчиком по дереву, художником Алексеем 

Сидоровым;  бардом Евгением Ереминым - «Перекати лето,  или Прощание с джинсой»; 

концерт А – капеллы студии «Раунд 7» «Настроение»  и др.  

Экспонирование составило    559  предметов музейных предметов.  

  Были организованы  интерактивные экскурсии: «Глазами художника»; «Рукой 

творца» с мастер-классом в технике уголь,  «Пейзаж»; «Гениальность как дар»; «Рукой 

творца» (с обсуждением и показом документального фильма «Цвет время»); «Ухватить 

тени» (история изобретения фотографии). 

В Выставочном зале  реализуется проект «Выходные с пользой. Зарисовки с натуры».  

  Сотрудниками Выставочного зала Максименко А.Ю. и Зотовой Е.А. написан и 

выигран грант Министерства культуры и национальной политики на организацию 

региональной художественной выставки «С моря - на речку»  через АООО «Ассоциация 

творческих работников Амурской области» (250 тыс.  руб). 

 

4. Производственно-хозяйственная деятельность, обеспечение безопасности 

деятельности учреждения  

Для профилактики распространения COVID-19 были получены, установлены и 

введены в эксплуатацию 3 рециркулятора закрытого типа для административных помещений 

музея, заведены журналы учета рабочего времени, проведены инструктажи для 

ответственных сотрудников. Для выполнения мер по профилактике новой короновирусной 

инфекции на протяжении всего периода регулярно пополняются и обеспечиваются филиалы 

необходимыми средствами защиты (маски, перчатки, антисептические средства).  

Обновлен приказ о назначении ответственного за охрану труда в музее, подготовлен и 

утвержден план мероприятий по улучшению условий охраны труда на 2021 год.  



В рамках обеспечения безопасности и сохранности музейных предметов в 

экспозиционных залах заменены 40 ограничительных стоек с вытяжной лентой.  

В рамках обеспечения антитеррористической безопасности в МВК «Дом И.А. 

Саяпина» установлено видеонаблюдение, включающее 2 камеры уличного наблюдения с 

выводом на монитор сторожа (вахтера) с возможностью хранения записи в течение 30 дней.  

Для филиалов подготовлен необходимый пакет документов (приказ о назначении, 

инструкции) по действиям сотрудников (5 штук). 

В рамках обеспечения пожарной безопасности проведена плановая тренировка  по 

действиям сотрудников при обнаружении пожара в ГБУ АО «АОКМ».  

Обновлены приказы по назначению ответственных лиц на 2021 год (пожарная 

безопасность, ГОиЧС). Для каждого филиала разработан полный пакет необходимых 

инструкций по пожарной безопасности. С сотрудниками филиалов проведены инструктажи. 

Совместно с ЧОП «Амурский Легион -Благовещенск» проведен ремонт датчика 

пожарной сигнализации в МВК «Дом И.А. Саяпина». 

Обновлен приказ о назначении ответственного за охрану труда в музее, подготовлен и 

утвержден план мероприятий по улучшению условий охраны труда на 2021 год.  

В рамках обеспечения безопасности и сохранности музейных предметов в 

экспозиционных залах заменены 40 ограничительных стоек с вытяжной лентой.  

В рамках обеспечения антитеррористической безопасности в МВК «Дом И.А. 

Саяпина» установлено видеонаблюдение, включающее 2 камеры уличного наблюдения с 

выводом на монитор сторожа (вахтера) с возможностью хранения записи в течение 30 дней.  

Для филиалов подготовлен необходимый пакет документов (приказ о назначении, 

инструкции) по действиям сотрудников (5 штук). 

В рамках обеспечения пожарной безопасности проведена плановая тренировка по 

действиям сотрудников при обнаружении пожара в ГБУ АО «АОКМ».  

Были обновлены приказы по назначению ответственных лиц на 2021 год (пожарная 

безопасность, ГОиЧС). Для каждого филиала разработан полный пакет необходимых 

инструкций по пожарной безопасности. С сотрудниками филиалов проведены инструктажи.  

 Совместно с ЧОП «Амурский Легион-Благовещенск» проведен ремонт датчика 

пожарной сигнализации в МВК «Дом И.А. Саяпина». 

Заменены лампы в залах № 10, витринах залов № 9, 7, 10. 

Приобретены и обновлены указатели пожарной безопасности в здании главного музея 

и зданиях филиалов. 

Совместно с ВДПО разработан план эвакуации для МВК «Дом И.А. Саяпина». 

Согласно установленной периодичности, проведена плановая проверка состояния 

первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в ГБУ АО «АОКМ» и филиалах с 

заполнением журналов учета огнетушителей. 

Совместно с ООО ЧОП «Амурский Легион-Благовещенск» проведена ежеквартальная 

проверка и тестирование систем ОПС в 5 зданиях музея, о чем составлены соответствующие 

акты и записи в журналах эксплуатации систем противопожарной защиты.  

Для поддержания мер по профилактике коронавирусной инфекции на протяжении 

всего периода музей и его филиалы регулярно пополняются и обеспечиваются 

необходимыми средствами защиты (маски, перчатки, антисептические средства).  

18 марта специалистом ООО "Стройэлит" произведены ремонтные работы по 

устранению неисправности системы водоснабжения (нарезка новой резьбы и замена 

соединительного крана). 

Согласован проект узла учета тепловой энергии (по проекту капремонта) в 

Благовещенской ТЭЦ. 

Проведены переговоры с ООО «Рестмастерская АПН» по устранению замечаний в 

проекте узла учета тепловой энергии, выявленных в процессе согласования проектного 

решения. 

Направлен проект УУТЭ в Благовещенскую ТЭЦ на повторное согласование. 



Проведена работа по устранению замечаний в технической документации ООО 

«Амургражданпроект» по разработке проектной документации для проведения ремонта  

инженерных сетей фондохранилища. 

Осуществлены переговоры с ООО «ВиТ» и изучены коммерческие предложения по 

изготовлению стеллажей для архива и художественного хранилища. 

Подготовлено письмо в ООО «АКС» по изменению ввода водопровода (в связи с 

ремонтом инженерных систем). 

Проведена работа по подготовке смет для текущего ремонта помещений (фойе, 

гардероб, гараж, кабинет экскурсионного отдела), замене электрощитка. 

Для  филиала «Албазинский краеведческий музей» получены Паспорта 

инвестиционного проекта на строительство двух пристроек к зданию филиала ГБУ АО 

«Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского»,  «Албазинский 

краеведческий музей». Паспорт инвестиционного проекта направлен в министерство 

культуры и национальной  политики Амурской  области.  

Согласованы в последней инстанции (Управление Амурской области по вопросам ГОЧС) 

Паспорта безопасности. 

Разработана и утверждена приказом инструкция по хранению ключевого хозяйства в 

ГБУ АО «АОКМ». Проведен инструктаж сотрудников. 

Разработана и утверждена приказом инструкция о контрольно-пропускном и 

внутриобъектовом режиме в ГБУ АО «АОКМ». Проведен инструктаж сторожей (вахтеров) и 

ознакомление сотрудников. 

Для 3-х филиалов ГБУ АО «АОКМ» в г. Благовещенске разработаны инструкции по 

антитеррористической безопасности.  

В преддверии праздников Весны и Труда и Дня Победы в ГБУ АО «АОКМ» и его 

филиалах проведены инструктажи и тренировки по действия сотрудников при обнаружении 

подозрительных предметов.  

 Чердачное помещение оборудовано первичными средствами пожаротушения.  

 Для новых сотрудников проведены инструктажи по пожарной безопасности  

 Совместно с сотрудниками ЧОП «Амурский Легион-Благовещенск» проведены 

работы по обслуживанию и проверке систем пожарной безопасности во всех зданиях музея.  

 В рамках обеспечения безопасности и сохранности музейных предметов: 

 Проведена работа по актуализации информации о музейных предметах,  подлежащих 

первоочередной эвакуации на случай ГО и ЧС. 

 В рамках обеспечения антитеррористической безопасности: 

Разработаны и утверждены приказами инструкции по хранению ключевого хозяйства 

в филиалах ГБУ АО «АОКМ». Проведен инструктаж сотрудников.  

Подготовлен приказ об усилении мер безопасности и антитеррористической 

защищенности в преддверии выходных и праздничных дней, проведен инструктаж со 

сторожами-вахтерами. 

Совместно с ЧОП «Амурский Легион-Благовещенск» были проведены обслуживание 

и проверки систем сигнализации и тревожных кнопок на всех объектах. 

Проведены работы по обслуживанию осветительных приборов для поддержания 

необходимого освещения в выставочных залах и рабочих кабинетах. Приобретены 

осветительные приборы для обслуживания музея и филиалов. 

В соответствии с контрактом с ООО "Амургажданпроект" получена проектная 

документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения "Торговый дом (до 1917 года немецкая торговая фирма "Кунст и 

Альберс") ныне областной краеведческий музей" (капитальный ремонт помещений 

фондохранилища (отопление, отделка, электрика) с положительным заключением 

государственной экспертизы и согласованием Государственной инспекции по охране 

памятников.    



Отключена система отопления. Разработан план-график подготовки объектов музея к 

отопительному сезону 2021-2022 гг. 

 «Албазинский острог» на территории Амурского парка «Патриот» оборудован 

первичными средствами пожаротушения. 

 Для новых сотрудников проведены инструктажи по пожарной безопасности.  

 Согласно установленной периодичности проведены осмотр и учет первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей) в филиалах. 

 Проведены внеплановые тренировки (4) по действиям сотрудников филиалов музея 

при обнаружении пожара (подготовка приказов, планов, составление Актов, приказов об 

итогах, инструктажи сотрудников).  

Совместно с сотрудниками ЧОП «Амурский Легион-Благовещенск» проведены 

работы по ремонту и обслуживанию систем пожарной безопасности и системы оповещения в 

главном здании и здании выставочного зала. 

Подготовлен и направлен договор в ИП Аршинский на промывку и гидравлические 

испытания в рамках подготовки к отопительному периоду 21-22 гг.  

Проведены переговоры с Учебным центром по подготовке кадров, получение 

договоров и счетов на оплату обучения ответственного за тепловое хозяйство.  

Готовятся документы для конкурсной процедуры по проведению реставрации и 

приспособления для современного использования филиала «Дом И.А. Саяпина» (письмо в 

ГКУ «Строитель» по разработке проекта начальной максимальной цены контракта  и 

технического задания по капитальному  ремонту здания; рабочая встреча, переговоры, 

доставка документов для расчета НМЦК; переговоры с ООО «Рестмастерская АПН» по 

предоставлению дополнительных материалов для расчета НМЦК), подготовлена 

информация в Минкульт по ремонтным работам на период 22-24 гг. 

В соответствии с контрактом с ООО "Амургажданпроект" получена проектная 

документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения "Торговый дом (до 1917 года немецкая торговая фирма "Кунст и 

Альберс") ныне областной краеведческий музей" (капитальный ремонт помещений 

фондохранилища (отопление, отделка, электрика) с положительным заключением 

государственной экспертизы и согласованием Государственной инспекции по охране 

памятников.   

 В Выставочном зале проведены работы по косметическому ремонту.  

 


	Заместитель директора  Васина И.В. прошла обучение по курсу «Основы режиссуры культурно-массовых мероприятий» на базе Кемеровского государственного института культуры (национальный проект «Культура»).

