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I.

Общие сведения.

Полное юридическое наименование музея: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Искитимский городской историко-художественный музей» города Искитима.
Юридический адрес: 633209, город Искитим Новосибирской области, улица Коротеева,
28.
Телефон: 8-243-2-46-58 — директор,
8-243-2-46-59 — общий.

E-mail:

museumisk@mail.ru - директор
muzeyisk@mail.ru - общий

1.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Искитимский городской
историко-художественный музей» был открыт для посетителей 4 ноября 1977 года
(решение Исполкома горсовета депутатов трудящихся г. Искитима № 315 от 14.09.1977;
приказ Министерства культуры РФ о создании музея № 379-01-24 от 03.03.1978). Музей
является юридическим лицом и имеет свой зарегистрированный устав.
Изначально музей формировался в двух направлениях и является комплексным,
историко-художественным.
Фонды музея начали формироваться с нуля. В настоящее время в музее экспонатов:
основного фонда — 19572 единиц хранения, научно-вспомогательного — 3297 единиц
хранения (всего: 22869), 27 различных коллекций. Наиболее многочисленны коллекции
фото и письменных источников; в них вошли материалы по истории Искитима, Великой
Отечественной войны. Музей является обладателем уникальных коллекций «Сибирская
икона», «Живопись, графика, скульптура Новосибирска 60-80-х гг. ХХ в.». Имеются
значительные археологическая коллекция, естественно-научная, коллекция изделий
декоративно-прикладного искусства, живопись, графика и скульптура. В музее развита
выставочная деятельность.
2. Здание музея – отдельное кирпичное двухэтажное строение (в 1977 году над типовым
зданием школы, 1940-го г. постройки, был надстроен второй этаж), размещенное на
площади 954 кв. м. Общая площадь помещений музея 1895,3 кв. м.
II.

Финансирование.

Субсидии на иные цели на 2018г. утверждены на сумму 120 000,00 руб., кассовое
исполнение составило 120 000,00 рублей, в т.ч
226 Прочие работы, услуги 25 000,00 - Субсидии на подготовку и проведение
мероприятий в сфере культуры;
290 Прочие расходы 95 000,00 - Субсидии на подготовку и проведение
мероприятий в сфере культуры;
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по СИЦ (ф. 0503737)
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226 Прочие работы, услуги
25000,00 – за услуги по обслуживанию общегородских мероприятий с
общественными организациями;
290 Прочие расходы
95 000,00 - израсходованы на приобретение подарков, сувенирной продукции,
цветов для проведения общегородских мероприятий с общественными организациями;

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по ПД (ф. 0503737)
Доходы от оказания платных услуг (работ) на 2018 г. составили 245016 рублей.
Расходы 245016 рублей, в том числе:
Арендная плата за пользование имуществом
аренда ретро-автомобилей
Услуги по содержанию имущества
заправка катриджа
Прочие услуги
Изготовление билетов
приобретение лицензионных антивирусных программ
Услуги по обновлению информационной базы данных
организация мероприятий
Проведение совместных выставок
Уплата прочих налогов и сборов
Налог на прибыль и на загрязнение окружающей среды
Прочие расходы
цветы бук.
сертификат подарочный
благодарственное письмо 50 шт
конфеты в коробках 8 шт
конфеты вес. 3 кг
чай 3 шт
шоколад 29 шт
печенье фас. 3 шт
подарок новогодний 22 шт

224

Увеличение стоимости основных средств

310

225
226

290
290

4700,00
4700,00
300,00
300,00
90 791,00
18 996,00
1 275,00
4 200,00
44 000,00
22 320,00
0,00
0,00
25 374,80
12 190,00
1 500,00
1 900,00
2 424,00
681,00
204,00
2 087,80
108,00
4 280,00

сушилка для рук

55 620,00
2 700,00

тумба 10 шт.

10 000,00

мотоцикл "Днепр"

23 000,00

кресло Престиж 2 шт.

6 140,00

Стремянка

1 930,00

термогигрометр 7 шт.

3 850,00

диван 1950-1960гг
Увеличение стоимости материальных запасов

340

8 000,00
68 230,20
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Строительные материалы
Хозяйственные материалы

6458,00
61772,20

III.

Противопожарная деятельность

Информация по противопожарным работам
по состоянию на 01.01.2019 г.
Из средств местного бюджета израсходовано:
Меры по противопожарным работам на сумму 266422,16 в том числе:
225
Тех. обслуживание ОПС
мес.
12
211935,60
225
Испытание пожарных кранов
работа
1
2000,00
225
Замена оборудования ПС
работа
2
28366,56
225
Зарядка огнетушителей
работа
1
1800,00
340
Противогазы КИМГЗ-147
шт.
22
15180,00
340
Аптечка для оказания первой помощи
шт.
1
820,00
340
Рукав пожарный ПК Д51 в сборе
шт.
4
5800,00
340
Журнал учета огнетушителей
шт.
1
120,00
340
Запасный выход
шт.
3
75,00
Направление к эвакуационному выходу
шт.
2
50,00
340
налево
Направление к эвакуационному выходу
шт.
3
75,00
340
направо
340
Направление эвакуации (стрелка)
шт.
8
200,00
IV. Кадровый состав
Список постоянного состава
МБУК «Искитимского городского историко-художественного музея»
города Искитима Новосибирской области в 2018 на 31.12.2018 г.
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Свитова Евгения Савельевна

2.

Евстафиева Татьяна Александровна

3.

Гейкина Татьяна Владимировна

4.

Бакарасова Тамара Ивановна

5.

Балабко Нина Анатольевна
Кунгурцева Юлия Владимировна

6.

7.

Замиралова Любовь Владимировна

Должность
директор
главный
хранитель
ученый секретарь
заведующий
художественным
сектором
заведующий сектором
истории
заведующий научнопросветительским
сектором,
в отпуске по уходу за
ребенком до 20.02.2020
заведующий научнопросветительским
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8.

Булатова Ирина Анатольевна

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

Чирва Алла Владимировна
Горбикова Наталья Михайловна
Гусельникова Наталья Дмитриевна
Знаменская Елена Геннадьевна
Белкина Наталья Гунсировна
Бежанова Татьяна Александровна
Шепель Эльвира Геннадьевна
Молодина Галина Андреевна

17.

Плотникова Анастасия Николаевна

18.

Обухова Елена Николаевна

V.

сектором, на время
нахождения сотрудника
в отпуске по уходу за
ребенком до 20.02.2020
заведующий
выставочным сектором
ИЗО и ДПИ
художник
музейный смотритель
музейный смотритель
смотритель
музейный смотритель
музейный смотритель
зав. хоз-вом.
музейный смотритель
бухгалтер-кассир,
в отпуске по уходу за
ребенком до 07.07.2019
контрактный
управляющий

Основные мероприятия.

В 2018 году Искитимский городской историко-художественный музей посетило 32800
человек.
В музее посетило: 14300 человек.
Вне музея посетило: 18500 человек.
Число дней в году, открытых для посещения музея — 316
Искитимским музеем в 2018 году проведено 200 экскурсий, 72 лекции и беседы, 45
массовых мероприятия, организовано 124 выставки. Действует 6 образовательных
программ, 1 любительское объединение по интересам «Рукодельница».
Из них из собственных фондов — 61.
Из них из других источников — 49.
Вне музея — 14.
Из них в 2018 году в музее открылось — 110 выставок.
Посетителей выставок: 32800 человек.
В течение 2017 года было проведено <124 > выставки
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
В 2018 году в Искитимском музее для всех желающих попробовать свои силы в
декоративно-прикладном творчестве были организованы 18 мастер-классов.
Несколько занятий по лоскутному шитью провела Г.П. Суетова – мастер из Бердска.
Мастер-классы «Народная кукла» показала Г.Г. Зимина. Состоялись мастер-классы:
«Искусство оригами», «За гончарным кругом», «Народная роспись», мастер-классы по
скрапбукингу, изготовлению цветов из бумаги, лепке из глины.
VI.
Наиболее значимые музейные мероприятия:
1. 9 мая Искитимский музей принял участие в праздновании Дня Победы. В музее
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проводились экскурсии и лекции в Зале боевой славы, где представлены материалы о
боевом подвиге искитимцев. Залы музея в этот день посетили 640 человек.
2. 18 мая Искитимский музей принял участие в международной акции «Ночь
музеев», приуроченной к Международному дню музеев. Отличительной особенностью
этой музейной ночи можно назвать то, что в ее подготовке и проведении приняли участие
многие организации и предприятия Искитима и Новосибирска. Так для показа фильмов в
«Документальном кинотеатре» материалы предоставила телекомпания ТВК (ИскитимБердск). Прочел лекцию «Православная икона» настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Владимирская» иерей Иаков Шумбасов. В Зале боевой славы прошел интерактив
с участием реконструкторов музея школы №2 г. Искитим (руководитель Николай
Шелегин). Выездная выставка музея АО «Искитимцемент», посвященная 10-летнему
юбилею восстановления данного музея. Большой интерес вызвала выставка личных вещей
легендарного летчика, маршала, трижды Героя Советского Союза Александра
Покрышкина из Музея авиации им. А.И. Покрышкина г. Новосибирск – организованная
при непосредственном участии искитимского военкома Павла Дурандина. И, конечно,
учреждения культуры Искитима дружно помогли музею в организации музейной ночи. В
ходе мероприятия Искитимский музей посетили 700 человек.
3. 9 августа в музее истории АО «Искитимцемент» прошло торжественное
мероприятие, посвященное 10-летию восстановления музея истории цементного
завода. В праздновании приняли участие сотрудники Искитимского музея, как
непосредственные участники событий 10-летней давности.
4. 11 августа в ходе празднования Дня города Искитима в музее прошла Ярмарка
мастеров, участие в которой приняли мастера Искитима, Искитимского района, Бердска,
Черепаново, Новосибирска – всего 42 человека. Посетили Ярмарку 556 гостей. Также в
ходе Дня города в музее прошла презентация сборника стихов искитимских поэтов.
5. 25 октября в Малом зале Правительства Новосибирской области состоялась
презентация электронной коллекции «Новосибирский комсомол: вехи истории»,
организованная Министерством региональной политики НСО. В ходе мероприятия
прошла, в том числе, и презентация широкой общественности электронного варианта
экспоната Искитимского музея – «Книга добрых дел комсомольцев Искитимского района»
5. Сотрудниками Искитимского музея подготовлены материалы для передвижной
выставки «100 лет ВЛКСМ – связь времен и поколений», подготовленной по
инициативе ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей». МБУК
«ИГИХМ» предоставлены сюжетные фотографии и архивные документы о Всесоюзной
комсомольской стройке – 2-й очереди Чернореченского цементного завода.
6. 2 ноября в здании Искитимского музея прошла «Ночь искусств» в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств». Темой мероприятия стал Год Японии в России и
Год России в Японии. Праздник был подготовлен совместными усилиями всех
учреждений культуры города Искитима. Партнерами «Ночи искусств» стали МКЦ
«Сибирь-Хоккайдо» (г. Новосибирск), Клуб боевых искусств «Лотос-таэквондо»
(Искитим), агентство праздников «Граф Веселовъ» (Новосибирск). Состоялось открытие
выставки «Кража у неба» - живопись Елены Волковой (Барнаул) и керамика Владимира
Юделевича (Новосибирск) - цветы на шелке и керамические изделия в японской
стилистике. Участие в празднике приняли рок-руппа «Мирный воин» (г. Бердск),
образовательный проект «Нешкола» (г. Искитим). Гостями праздника стали более 1500
человек.
7. 22 декабря в музее состоялось открытие 30-ой традиционной Искитимской
художественной выставки, в которой приняли участие художники Искитима и
Искитимского района. В экспозицию вошли живописные и графические работы.
Портреты, натюрморты, пейзажи, выполненные в разных техниках, представили
вниманию зрителей преподаватели Детской школы искусств Искитима и Линевской
художественной школы. В выставке приняли участие художники старшего поколения и
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молодые художники – студенты и выпускники Новосибирского Государственного
Художественного училища, а также семейные творческие союзы.
8. Созданы новые проекты:
- «В фонд музея». Передача личных фондов известных людей г. Искитима в фонд музея.
1. Переданы фотографии, письма, грамоты и личные вещи Виктора Михайловича
Балдакова, 22 года руководившего городом
2. Переданы фотографии и грамоты Петра Степановича Сайгина, председателя
Искитимского райпо
- «Десант доброты». Совместный проект с Искитимским специальным домом
социального назначения. Выездные лекции для ветеранов, проживающих там постоянно, с
показом видеопрезентаций, кинофильмов, организацией выездных выставок.
1. «Жизнь и творчество Шукшина»
2. «Материнские судьбы»
3. «Из истории празднования Нового года»

VIII. Мероприятия и выставки, проведенные
для детей и с их участием:
В музее проводятся мероприятия для детей, подростков и молодежи: учащихся школ
города, студентов Искитимского филиала ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж» и Искитимского филиала ГБПОУ НСО «Новосибирский строительномонтажный колледж», воспитанников детских садов, Центров дополнительного
образования города Искитима и Искитимского района, учеников Детской музыкальной
школы и Детской школы искусств.
Музей в 2018 г. посетило 6039 детей до 18 лет.
Формы работы с детьми:
Экскурсии по всем экспозициям и выставкам музея проведены для 2045 детей до 16 лет.
Образовательные программы Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Искитимский городской историко-художественный музей» города Искитима:
- Программа «Мое знакомство с музеем».
Является системой занятий с детьми, направленной на приобщение к музею, как к особому
явлению культуры общества – хранителю материальной и духовной памяти прошлого.
Беседы и экскурсии о быте, живописи, природе родного края, истории города и т.п. Дети
выполняют задания: участвуют в мастер-классах, проходят квесты по экспозициям,
участвуют в викторинах и интерактивах.
Данная образовательная программа включает цикл бесед и экскурсий, разработанных с
учетом возрастных особенностей. И рассчитана для детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста. В 2018 году слушателями программы были воспитанники
детских садов «Орленок», «Огонек», учащиеся школы №1 – 1-е классы. Тематика бесед и
экскурсий по программе «Мое знакомство с музеем»:
1.
«Здравствуй, музей!». На первом занятии дети получают информацию о том, что
такое «музей», для чего создаются музеи и что могут рассказать музейные предметы.
Знакомство с понятиями «экскурсия», «экспонат» и др. Ребята узнают, какие существуют
виды музеев; знакомятся с историей и экспозициями Искитимского музея.
2.
«Бабушкин сундучок». Знакомство с предметами быта к. XIX - н. XX вв. Цель –
ознакомить детей с их историей и использованием в быту, показать сегодняшнее значение
для музея в деле сохранения историко-культурного наследия прошлого.
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3.
«Жили-были дед да баба». На базе экспозиции «Сибирская старина» ребята
знакомятся с укладом жизни, бытом, орудиями труда крестьян к. XIX - н. XX вв.».
5. «Народная роспись». Знакомство с хохломской, жостовской и гжельской росписью.
Занятие сопровождается показом слайдов и подлинных предметов с народной росписью,
включает творческие задания для детей.
6.
«Что такое Новый год». Беседа о традициях и истории новогоднего праздника на
основе музейной коллекции новогодних игрушек середины XX в.
7.
«Что такое живопись». Знакомство с понятием «живопись», жанрами живописи,
коллекцией живописных работ музея. Слайд-программа «В мастерской художника».
8.
«Народная игрушка России». Знакомство с традиционными игрушками Дымкова,
Абашеева, Филимонова, Каргополя на примере музейной коллекции.
9.
«Кто в лесу живет? Что в лесу растет?» Игровая экскурсия по залу природы. Дети
узнают о животных и растениях родного края. Беседа об охране окружающей среды.
10.
«В гостях у старой школы». Знакомство с историей школы, школьными предметами.
Беседа основана на музейном собрании старых школьных предметов.
11.
«Дорогие реликвии». Беседа об искитимцах - участниках Великой Отечественной
войны, знакомство с музейными экспонатами военного времени.
12.
«Музейный калейдоскоп». Праздник, которым заканчивается цикл бесед и
экскурсий образовательной программы с чаепитием у самовара, викториной и конкурсами.
- Программа «Народный календарь»:
«Дорогая гостья Масленица» (комплексное мероприятие для детей младшего возраста –
игровая экскурсия, тематическое чаепитие).
- Программа «Детям об изобразительном искусстве». Беседы и лекции, мастер-классы:
1.
«Что такое живопись»
2.
«Что такое графика»
3.
«Народная игрушка»
4.
«Традиционная народная роспись»
5.
«Русская живопись 18 века»
6.
«Русский портрет 18 века»
7.
«Русская живопись 19 века»
8.
Русские народные промыслы.

1.
2.

- Программа по ДПИ.
Интерактивная беседа «Из истории народных промыслов»
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

- «Русская изба: от печи до лавочки». Совместный проект с Детской школой искусств
города Искитима (отделение ИЗО)
Практические занятия учеников отделения ИЗО ДШИ в Зале старины Искитимского музея.
Сотрудники музея знакомят детей с историей предметов крестьянского быта. Изучают
русский фольклор, в котором используются названия данных предметов. Затем дети рисуют
данный предмет в любом жанре – натюрморт, иллюстрация к сказке и т.д.
- «Имя в истории Искитима». Образовательная программа направлена на знакомство
подрастающего поколения с историей Искитима через биографии людей, внесших
значительный вклад в развитие города и района. В ходе бесед проходят видеопрезентации,
слайд-программы, встречи подростков и молодежи с родственниками и коллегами
известных людей.
1. «Москвина И.Н. – Заслуженный лесовод РСФСР»
2. «К 90-летию Балдакова В.М. Человек, который создал Искитим»
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3. «К 100-летию М.Я. Рыжкова – первого директора Искитимского медицинского
училища»
Проекты:
-Выставочный проект «Поздравительная открытка городу». Открытки-баннеры на
здании музея: Новогодние (январь, декабрь), ко Дню Победы.
-Выставочный проект «Искитим в фотографиях». К 300-летию Искитима
1. Сквер у ДК «Россия.
2. ДК «Молодость»
3. Искитимский филиал «Новосибирского строительно-монтажного колледжа»
-Проект «Забытые полотна». Живопись и графика из фондов Искитимского музея.
1. «Синий пейзаж» Засыпкин Н.Г.
2. «Портрет А.С. Пушкина» В.К. Чебанов
3. «Дорогами нашей юности» В.К. Чебанов
-Проект «Новый взгляд». Выставки молодых художников Сибири.
1. «Ветер перемен». Юлия Вергунова. Живопись. Новосибирск
2. «Странная и не очень». Валерия Олейникова. Живопись. Бердск
3. «Сказка». Ольга Яковченко. Живопись, графика. Новосибирск
-Выставка одного экспоната.
1. «Елка-малютка»
2. «К 85-летию пожарной охраны г. Искитима. Шлем пожарного с гербом»
3. «К Дню рождения пионерии. Зажим для пионерского галстука»
4. Кукла 1895 г.
5. «Портрет Пушкина». Вениамин Чебанов. Живопись. Из фондов музея.
6. «К 95-летию Героя Советского Союза Ивана Андреевича Скокова»
7. «К 100-летию ВЛКСМ. Книга добрых дел Искитимского района» (была замурована в
стену администрации города в 1967 году, извлечена в 2017 году).
- «История в книгах». Презентация в музее книг, созданных жителями Искитима и об
Искитиме.
1. Свитова Е.С. «Последние» (о последних участниках Великой Отечественной войны,
жителях Искитима и Искитимского района)
2. Иерей Игорь Затолокин «Яблоневый сад и медсестричка Шурочка» (о искитимском
художнике Михаиле Соколове)
3. «Лучший город» (сборник стихов искитимских поэтов)
На всех открытиях выставок в музее присутствуют дети: учащиеся ДШИ,
школьники, студенты, и т.д. Вход свободный.
IХ. Работа с фондами.
Комплектование музейного собрания
В 2018 году принято в фонды музея
Из них: основного фонда
научно- вспомогательного фонда
Закуплено в фонды музея

183 ед.
100 ед.
83 ед.
2 ед.
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Дары частных лиц
№ Название коллекции
п/п
Металл
Керамика, стекло, пластмасса
Дерево
Ткань (кожа)
Нумизматика
История техники
Письменные источники
(документы)
8
Скульптура
9
Книги
10 Почтовые открытки
11 Музыкальные инструменты
12 Игрушки
13 Естественно-научные коллекции
14 Фотографии
ИТОГО:
1
2
3
4
5
6
7

Основной фонд

22
28
4
2
15
6
14
2
2
3
1
1
100

Научновспомогат.
фонд
15
5
7
6
11
2
34
2
1
5
5
83

181 ед.
Всего

37
33
11
8
16
8
48
2
4
3
1
2
5
5
183

Фондовая и учетно-хранительская работа
Автоматизированная система учета. Оцифровка.
В течение года в музее велась работа по наполнению информацией автоматизированной
музейной системы КАМИС 2000.
За 2018 год было внесено 2295 предметов. Из них: 2183 единиц основного фонда, 112
единиц научно-вспомогательного фонда.
Всего в систему внесено 4076 ед. (3788 ед.- ОФ, 288 ед.- НВФ).
№ Название коллекции
Основной фонд НаучноВсего
п/п
вспомогательный
фонд
1
Археология
78
78
2
Графика
173
173
3
Дерево
320
57
377
4
Декоративно-прикладное
36
36
искусство
5
Естественно-научная
24
24
6
Живопись
217
1
218
7
Игрушки
61
25
86
8
Иконы
117
1
118
9
История техники
278
39
317
10 Керамика, стекло, пластмасса
250
5
255
11 Книги
147
147
12 Металл
54
10
64
13 Минералы
3
3
14 Музыкальные инструменты
12
1
13
15 Нумизматика
292
1
293
16 Письменные источники
548
56
604
17 Почтовые открытки
449
449
18 Ткань(кожа)
157
28
185
19 Фотографии
51
40
91
10

20 Скульптура
2
2
21 Календофилия
543
543
ИТОГО:
3788
288
4076
Проведена оцифровка музейных предметов в количестве 2295 ед. Изображения внесены в
АИС «КАМИС».
Проверка наличия музейных предметов и музейных коллекций
Общее количество музейных предметов, прошедших коллекционную сверку - 200 единиц.
С ноября 2018 года началась сверка музейных предметов и музейных коллекций
основного и научно-вспомогательного фонда. Проводится проверка «Естественнонаучной» коллекции НВФ.
ХI. Экспедиционная работа
Отдельные выходы сотрудников музея в Искитиме по адресам в течение года. В итоге
проведенной работы фонды музея пополнили: мотоцикл «Днепр» 1967 г.в.; каска
мотоциклиста 1960-е гг.; диван из кожзаменителя 1950-е гг., личные архивы и вещи В.М.
Балдакова и П.С. Сайгина; предметы советского быта из личного архива Т.В. Кольчугиной;
коляска детская 1970-е гг.
ХII. Реклама музейной деятельности.
Музей рекламирует свою деятельность, взаимодействуя со средствами массовой
информации. Сколько конкретно материалов, постов и перепостов прошло в СМИ в 2018 г.
подсчитать не представляется возможным, поскольку были активно задействованы сайты и
социальные сети, информация на страницах обновлялась несколько раз в день.
Информация о жизни Искитимского музея размещалась в следующих СМИ (печатные,
электронные, ТВ) и на страницах соцсетей:
ВКонтакте Свитова https://vk.com/id201201118
ВКонтакте Искитимский музей https://vk.com/iskmuseum
Сайт Искитимского музея http://iskmuseum.ru/
Инстаграм #искитимский _музей
ВКонтакте Бердск Онлайн https://vk.com/berdsk_online
Сайт Бердск Онлайн www.berdsk-online.ru
«Искитимская газета»
ВКонтакте «Искитимская газета» https://vk.com/id329713877
Газета «Конкурент»
Сайт «Конкурент» konkyrent.ru
ВКонтакте «Конкурент» https://vk.com/iskitim_konkyrent
Газета «Оптимист»
ВКонтакте «Оптимист» https://vk.com/gazeta_optimist
Телевидение «Исток»
ВКонтакте Телевидение «Исток» https://vk.com/club134706342
Телевидение ТВК
ВКонтакте Телевидение ТВК https://vk.com/tvk_news
ВКонтакте Весь Искитим https://vk.com/vesiskitim
Сайт Весь Искитим www.vesiskitim.ru
Сайт Управления культуры города Искитима http://kultisk.ru/
Общественное телевидение России – ОТР – программа «Большая страна»
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Кроме того, налажено взаимодействие с учреждениями культуры города Искитима о
взаимном размещении новостей на страницах ВКонтакте.
Афиши на здании Искитимского музея
Изготовление и размещение афиш в образовательных учреждениях города, на воротах
парка им. Коротеева, в пассажирском транспорте, на предприятиях и в магазинах Искитима
и Бердска, на рекламных щитах автобусных остановочных павильонов.
Количество мероприятий культурной жизни муниципального образования,
освещенных в региональных и местных СМИ
в т.ч. количество мероприятий, посвященных пропаганде культуры, духовности
и нравственности, освещенных в региональных и местных СМИ
Количество мероприятий культурной жизни муниципального образования,
освещенных в федеральных СМИ
в т.ч. количество мероприятий, посвященных пропаганде культуры, духовности
и нравственности, освещенных в федеральных СМИ
количество СМИ, освещавших мероприятия культурной жизни

145
145
1
1
21

ХIII. Формы организации связей с общественностью.
1. Взаимодействие с образовательными учреждениями:
 Налажено сотрудничество:
1.Средние общеобразовательные школы г. Искитима № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14,
коррекционная школа № 12
2. Средние общеобразовательные школы Искитимского района – с. Завьялово,
с. Лебедевка, р.п. Линево, школы Бердска
3. Вечерняя школа
4. Детские сады «Орленок», «Огонек», «Дельфинчик», «Ручеек»
5.Искитимский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»
6.Искитимский филиал ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный
колледж»
7. Центр дополнительного образования города Искитима
8. Центр дополнительного образования Искитимского района
9. Детская музыкальная школа г. Искитима
10.Детская школа искусств г. Искитима
 Реклама музейной деятельности посредством общения с педагогами основного
и дополнительного образования
 Подготовка и рассылка рекламы и афиш музейных мероприятий и выставок.
2. Связь с общественными организациями:









Совет ветеранов города Искитима
Местное отделение партии «ЕР»
Союз женщин г. Искитима
Местное отделение общественной организации инвалидов
Местное отделение общественной организации «Союз репрессированных»
Общественное объединение «ИскитимМАМА»
Военно-патриотический клуб «Родина»
Совет ветеранов Искитимского района
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Маркетинговая программа, действующая в Искитимском музее в 2018 году, была
направлена на достижение следующей цели - рост посещаемости музея
представителями молодежной и средней возрастных групп; уход от имиджа Искитимского
музея как «учреждения для обязательного посещения школьников» и создание имиджа
«интересного и увлекательного для всех возрастов учреждения культуры».
IVХ. Исполнение Постановлений Правительства,
Губернатора Новосибирской области.
1. Бесплатный вход:
 По действующему законодательству дети до 18 лет 1 раз в месяц имеют право
посещать музей бесплатно.


1 раз в месяц дети из малоимущих семей.



Дети дошкольного возраста (без экскурсии).



Участники и инвалиды В.О. войны.



Воины-интернационалисты.



Сотрудники музеев.



Военнослужащие срочной службы.



Все открытия выставок для любых категорий посетителей проводятся
бесплатно.



Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях на дневном отделении.

3. Работа с социально незащищенными слоями населения.
Посетили за год:
Взрослые
Дети-инвалиды
89 человек

143 человека

4. Организация музеем выставок и мероприятий направлена на развитие духовной
культуры, нравственности, патриотизма среди представителей всех возрастных групп
населения.
ХV. Работа с туристическими организациями, туристами
и туристическими группами.
 Туристическая фирма «Досуг» г. Искитим
 С лета 2018 г. Искитимский музей – участник проекта «Карта гостя
Новосибирской области» Туристско-информационного центра
Новосибирской области
ХVI. Организации-партнеры,
с которыми музей сотрудничал в течение 2018 года
1. Администрация города Искитима
2. Совет депутатов города Искитима
3. Управление культуры г. Искитима
13

4. Учреждения культуры г. Искитима
5. Управление образования г. Искитима
6. Школы и дошкольные учреждения г. Искитима
7. Искитимский филиал Новосибирского строительно-монтажного колледжа
8. Искитимский филиал Новосибирского медицинского колледжа
9. ЦДО г. Искитима
10. Епархия Искитимская и Черепановская
11. Искитимский специальный дом социального назначения
12. Военкомат
13. Совет депутатов Искитимского района
14. ЦДО Искитимского района
15. Совет ветеранов Искитимского района
16. Школы г. Бердска и Искитимского района
17. Бердский городской историко-художественный музей
18. ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей»
19. Новосибирский государственный художественный музей
20. Центр реализации просветительских проектов в области искусства – AРТ-центр
«Красный» г. Новосибирск
21. Комплексный центр социальной защиты г. Искитима
22. Отдел архивной службы г. Искитима.
23. Отдел архивной службы Искитимского района.
24. Центр развития культуры Искитимского района
25. АО «Искитимизвесть»
26. АО «Искитимцемент»
27. ООО ТД «Кровельные материалы»
28. ОАО «Разрез Восточный»
29. Музея авиации им. А.И. Покрышкина г. Новосибирск
30. Новосибирская государственная областная научная библиотека
31. МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» (г. Новосибирск)
32. Клуб боевых искусств «Лотос-таэквондо» (Искитим)
33. Агентство праздников «Граф Веселовъ» (Новосибирск)
34. Образовательный проект «Нешкола» (г. Искитим)
35. Музей мемориальной культуры (Новосибирск)
ХVII. Основные проблемы и задачи на 2019 год.
 В Искитимском музее отсутствует экспозиция с информацией о людях, которые
внесли значительный вклад в становление и развитие города. Между тем, в фондах
музея имеется значительное количество фотографий и документов,
рассказывающих о заслугах этих людей. Также в течение 2018 года музею были
переданы архивы и личные вещи П.С. Сайгина и В.М. Балдакова. Музей
располагает достаточным количеством экспонатов для организации экспозиции о
заслуженных искитимцах. Экспозицию «Имя в истории Искитима» можно
организовать в «Шукшинском зале», поскольку морально устарела экспозиция
«Шукшинского зала» и малые шукшинские чтения. В.М. Шукшин не имеет
никакого отношения к Искитиму. Зал был создан на основе картин художника
Ивана Попова, родственника В.М. Шукшина, друга Искитимского музея.
Почитателей таланта Шукшина, с течением времени, в Искитиме осталось очень
малое количество, поэтому Зал популярностью у посетителей не пользуется, а на
Малые шукшинские чтения в последние годы организованно приводили
школьников, которых эта тема не интересует – что, по крайней мере,
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неуважительно, к памяти писателя. В 2018 г. Малые шукшинские чтения были
проведены в выездном формате – в Доме ветеранов. Целесообразно было бы
использовать зал для организации экспозиции о значимых для Искитима людях.
Это дало бы возможность проводить тематические встречи как людей старшего
поколения, так и встречи со школьниками, что повысило бы посещаемость
Искитимского музея.
Требуется переэкспозиция Зала репрессий. Ложковский лагерь ОЛП-4 и Святой
ключ являются знаковыми местами для изучения истории Искитима. Между тем
Зал репрессий не обновлялся с 1989 года. Обновленная экспозиция неизменно
пользовалась бы популярностью как у искитимцев, так и у гостей города.
Требуется переэкспозиция Зала боевой славы, который не обновлялся с 80-х гг.
Тема участия искитимцев в Великой Отечественной войне и локальных войнах
новейшей истории используется при проведении лекций, бесед и экскурсий в
течение всего года и является одной из важнейших при воспитании подрастающего
поколения. В музее имеется богатый фонд фото и архивных материалов,
экспонатов, которые могут быть использованы при создании обновленной
экспозиции.
В Искитиме растет популярность новых видов декоративно-прикладного
творчества – скрапбукинг, вышивка лентами, фелтинг... Это требует организации и
проведения на базе музея мастер-классов по их изучению при содействии
социальных партнеров («ИскитимМАМА», Совет ветеранов, Центр реализации
просветительских проектов в области искусства – Art-центр Красный г.
Новосибирск), а также художников – участников проекта «Новый взгляд». Итогом
станет увеличение количества участников различных фестивалей ДПИ.
Требуется расширение количества услуг - развитие Музыкальной гостиной;
сотрудничество с общественными организациями, а также с предприятиями и
организациями города с целью их привлечения для проведения мероприятий в
гостиной музея; расширение сотрудничества с учреждениями культуры города с
целью создания совместных образовательных, просветительских и выставочных
программ; создание новых выставочных проектов городского и областного
масштабов; проведение на базе музея кустовых музейных фестивалей (Искитим,
Бердск, Черепаново, Маслянино)
С целью привлечения молодежи – налаживание сотрудничества с молодежными
общественными и административными организациями города, волонтерскими
объединениями
Жизненно необходимо создание в музее доступной среды. На сегодняшний день
ограничено посещение музея инвалидами-колясочниками – проехать они могут
только по 1 этажу, выставки 2 этажа для них недоступны. Туалет недоступен.
Посещение людьми с нарушениями по слуху возможно только в сопровождении
сурдопереводчика. Посещение людьми с нарушениями по зрению невозможно
вообще.
Требуется косметический ремонт здания (ремонт фасада, замена окон, ремонт
цоколя и отмостки, замена решеток на окнах, ремонт в хранилищах, замена дверей
в хранилища, реконструкция входной группы)
Необходимо приобретение специального оборудования для хранилищ: стеллажей,
шкафов
В музее морально и физически устаревшие компьютеры, принтеры и сканеры, что
создает затруднения в работе. Необходимо приобретение, как минимум, 4-х
компьютеров, 3-х МФУ, 1-го сканера формата А3
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