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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 — 
19787 единиц хранения, научно-вспомогательного — 3374 единиц хранения (всего: 23161), 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. 

 
Субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 г. утверждены на сумму 8889447,88 руб., кассовое 
исполнение составило 8127083,95 рублей. 

 
Субсидии на иные цели на 2020 г. утверждены на сумму 162500,00 руб., кассовое исполнение 

составило 162500,00 рублей.  
 
Доходы от оказания платных услуг (работ) на 2020 г. составили 588714,00 рублей, в т.ч: 

1. поступления от входных билетов 119500,00 руб. 
2. поступление от коммерческих выставок 437375,00 руб.               
3. пожертвования 31839,00 руб.                                                      
4. прочие поступления 0,00 руб. 

Кассовое исполнение составило 588714,00 рублей.  
 

 
III. Противопожарная деятельность 

 
Информация по противопожарным работам 

по состоянию на 01.01.2021 г. 
 

Из средств местного бюджета израсходовано: 
Меры по противопожарным работам на сумму     в том числе: 

225 Тех. обслуживание ОПС мес. 12 0 
225 Зарядка огнетушителей работа 1 1570,00 
225  работа 1  

 
 
 

IV. Кадровый состав 
Список постоянного состава 
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МБУК «Искитимский городской историко-художественный музей» 
города Искитима Новосибирской области в 2020 на 31.12.2020 г. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Свитова Евгения Савельевна директор 

2. Евстафиева Татьяна Александровна 
главный 
хранитель 

3. Гейкина Татьяна Владимировна ученый секретарь 
4. Бакарасова Тамара Ивановна заведующий художественным сектором 
5. Балабко Нина Анатольевна заведующий сектором истории 

6. 
Кунгурцева Юлия Владимировна 
 
 

заведующий научно-просветительским 
сектором 

7. Булатова Ирина Анатольевна 
заведующий выставочным сектором ИЗО 

и ДПИ 

8. Чирва Алла Владимировна художник 

9. Горбикова Наталья Михайловна музейный смотритель 
10. Тюхаева Татьяна Сергеевна музейный смотритель 
11. Белкина Наталья Гунсировна музейный смотритель 
12. Войненкова Елена Ивановна музейный смотритель 
13. Войненкова Елена Ивановна зав. хоз-вом. 
14. Молодина Галина Андреевна музейный смотритель 
15. Гарбарт Ольга Викторовна контрактный управляющий 

 
 

V. Основные мероприятия. 
 
В 2020 году Искитимский городской историко-художественный музей посетило 29219 человек. 
В музее посетило: 8000 человек 
Вне музея посетило: 15300 человек 
Онлайн: 5919 человек 
Число дней в году, открытых для посещения музея — 206  
Искитимским музеем в 2020 году проведено 90 экскурсий, 33 лекции и беседы, 11 массовых мероприятий, 
действует 6 образовательных программ. 
С 2015 года на базе МБУК «ИГИХМ» действует любительское объединение «Рукодельница» - лоскутное 
шитье. Мастер-классы проводят: Наталья Юрьевна Бобровникова, Суетова Галина Петровна -  клуб «Мой 
уютный дом» города Бердска, а также искитимский мастер ДПИ Галина Григорьевна Зимина. Объединение 
«Рукодельница» участвует в культурных программах и мероприятиях музея, проведении тематических 
выставок и сотрудничает с другими творческими объединениями Новосибирска, Бердска, Искитима, 
учреждениями образования, культуры и искусства. Имеет награды в 2020 г.: Диплом I степени XII 
Областного фольклорно-этнографического фестиваля «Сибирская глубинка» в номинации «Сибирь 
мастеровая»; Диплом Лауреата Регионального конкурса народных «Потешная слобода» в номинации «Лавка 
ремесленника». 
В сентябре 2019 года в музее создано объединение по интересам «Творить может каждый», объединившее 
непрофессиональных художников (руководитель Александр Шамовский) и поэтов (руководитель Татьяна 
Брагина) из Новосибирска, Бердска, Искитима и Искитимского района. В ходе встреч проходят творческие 
презентации, мастер-классы. 
 
В течение 2020 года было проведено <79 > выставок 
Из них из собственных фондов — 67. 
Из них из других источников — 12. 
Вне музея — 3. 
Из них в 2020 году в музее открылась — 61 выставка.  
Посетителей выставок:   
В музее посетило: 8000 человек 
Вне музея посетило: 15300 человек 
Онлайн: 5919 человек 
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VI.  Наиболее значимые музейные мероприятия: 
 

• В условиях эпидемиологической обстановки в период с 30 марта по 16 июля 2020 года 
основное внимание было уделено организации деятельности музея в виртуальном 
пространстве. В марте 2020 года было создано сообщество Вконтакте «Искитимский музей 
онлайн https://vk.com/event193266605 дополнительно к существующему Искитимский музей 
https://vk.com/iskmuseum В режиме онлайн в течение всего года шли лекции, беседы, 
видеообзоры, квизы, выставки, флешмобы, демонстрировались фильмы и онлайн-экскурсии. С 
17 июля 2020 работа музея активно велась в двух режимах – онлайн и офлайн. 

• Участие в реализации совместного проекта Новосибирского государственного краеведческого 
музея и муниципальных музеев области – проведение онлайн-выставок «Комсомольская 
юность»,  

• Году 75-летия Победы был посвящен цикл виртуальных выставок тематических экспонатов из 
фондов Искитимского музея. Всего 12 выставок. 

• В честь 75-летия Победы на улице Пушкина в городе Искитиме были установлены баннеры с 
тематической фотовыставкой «Подвиг искитимцев на фронте и в тылу» - на основе 
материалов из фондов Искитимского музея. 

• В честь 75-летия Победы был проведен онлайн-флешмоб «Мой герой» - жители Искитима и 
Искитимского района фотографировались рядом с портретами своих дедов и прадедов, 
участников Великой Отечественной войны. На основе этих 60 фотографий были созданы 
баннеры с символикой юбилея Победы и логотипом музея, размещенные у центрального 
входа в парк им. И.В. Коротеева на улице Пушкина. 

• Совместно с военкоматом города Искитима была организована акция «Бессмертный полк-
онлайн». В интернет ресурсах Искитимского музея было размещено 1318 фотографий 
участников Великой Отечественной войны, предоставленных военкоматом. Кроме того, 
посетители соцсетей имели возможность добавлять в альбомы фото своих героев. 

• Сотрудники Искитимского музея приняли участие в Общероссийском конкурсе краеведческих 
материалов «Малая Родина». В конкурсе приняли участие двое сотрудников МБУК 
«ИГИХМ»: Н.А. Балабко с материалом «Без корня и полынь не растет» о заслуженном 
лесоводе Ирине Москвиной и Ю.В. Кунгурцева с рассказом «Человеческая память против 
уничтожающей силы времени» о искитимском летописце Геннадии Максимове. Материалы 
созданы на основе фондов Искитимского музея. 

• В течение 2020 года принимали участие в Спецпроекте Дирекции программ Новосибирской 
области «75 историй Победы» в рамках региональной патриотической акции «75 дней до 
Победы». Предоставлены материалы из фондов музея и личных фондов директора музея Е.С. 
Свитовой об участниках Великой Отечественной войны, жителях города Искитима и 
Искитимского района Владимире Семеновиче Чумаке, Лидии Леонидовне Годуновой, 
Милентине Георгиевне Кондратовой. 

• «Подвиг женщин на фронте и в тылу» - для подготовки видеоэкскурсии по выставке в Новосибирском 
историческом парке «Россия – моя история» - были использованы в том числе и материалы из фондов 
Искитимского музея. 

• Году 75-летия Победы была посвящена онлайн-выставка на интернет-ресурсах  Искитимского музея 
«Я Вам пишу письмо из сорок пятого...». Письма фронтовиков из фондов Искитимского музея были 
представлены в фото- и аудиоформате. 

• Творческая встреча с художником Алексеем Ивановым (живопись, сюрреализм, г. Новосибирск) и 
мастером по декоративной обработке кожи Николаем Докучаевым (г. Барабинск) 

• Одновременно в режимах онлайн и офлайн прошли традиционные выставки «Город мастеров», «Пасха 
дивная, чудо красное», выставка детских работ ЦДО Искитимского района «Мир глазами детей». 
Также «Летние пейзажи», «Мое счастливое детство» - живопись и графика из фондов Искитимского 
музея. Это дало возможность большему количеству людей ознакомиться с данными выставками. 

• В августе Искитимский музей принял участие во Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». 
• Большой интерес вызвала передвижная выставка «Художник в гимнастерке» - репродукции картин 

народного художника РФ Вениамина Чебанова, организованная Сибирской мемориальной картинной 
галереей к 75-летию Победы и 95-летию художника.  

• Для демонстрации на интернет-ресурсах Искитимского музея использовалось видеозарисовки, 
созданные на основе фондов и выставок музея: «Искитим. Вехи истории», «О войне и не только», 
«Василий Шукшин. Иван Попов. Созвучие душ», «Без корня и полынь не растет», «Возвращение имён» 
Всего 9 фильмов. 
 

VIII. Мероприятия и выставки, проведенные 
 для детей и с их участием: 
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     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 строительно-монтажный колледж», воспитанников детских садов, 
Центров дополнительного образования города Искитима и Искитимского района, учеников Детской 
музыкальной школы и Детской школы искусств. Заключены Договоры о сотрудничестве с 
образовательными дошкольными и школьными учреждениями. 
Музей в 2020 г. посетило 2045 детей до 18 лет. 

 
Формы работы с детьми: 

 
Экскурсии по всем экспозициям и выставкам музея проведены для 1800 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 2020 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.  
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.».  
4.  «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.  
5.  «В гостях у старой школы». Знакомство с историей школы, школьными предметами. Беседа основана на 
музейном собрании старых школьных предметов.  
6.  «Дорогие реликвии». Беседа об искитимцах - участниках Великой Отечественной войны, знакомство с 
музейными экспонатами военного времени.  
 
- 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.  «Народная игрушка» 
3. «Традиционная народная роспись»  
4. Русские народные промыслы. 

 
       -  Программа  по ДПИ. 
1. Интерактивная беседа «Из истории народных промыслов» 
2.  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. 
 
Проекты: 
-Выставочный проект «Поздравительная открытка городу». Открытки-баннеры на здании музея: 
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Новогодние (январь, декабрь), ко Дню Победы.  
 
-Выставочный проект «Искитим в фотографиях».  
1. МБУК «ИГИХМ» 
2. Сквер трудовой славы на проспекте Юбилейный 
3. Выставочные стенды на ул. Пушкина 

 
 

-Виртуальный выставочный проект «Из истории одного экспоната». В 2020 году посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Представлены экспонаты из фондов Искитимского музея 
1. Текст воинской присяги времен Великой Отечественной войны.  
2. Благодарность краснофлотца Василия Григорьевича Ковшевого 
3. Статуэтка «Василий Тёркин» 
4. Абонентский громкоговоритель «Рекорд-3» 1936 г. 
5. Армейский полевой бинокль 1934 г. 
6. Фронтовой бинокль артиллериста Петра Стебаева 
7. Дневник Петра Романовича Колесникова, участника Великой Отечественной войны 
8. Солдатская ложка 
9. Немецкая трофейная гармошка фирмы «Hohner» 
10. Аттестат на предмет вещевого снабжения 
 
Экскурсии с дополненной реальностью 
1. Благодаря участию МБУК «ИГИХМ» в национальном проекте «Культура» - «Цифровая культура» - 

создана выставка «Православное наследие» на платформе дополненной реальности «АРТЕФАКТ» 
Министерства культуры РФ http://ar.culture.ru/. Просмотр выставки в режиме дополненной реальности 
возможен как в интернете, так и в Зале иконописи Искитимского музея. 

2. Зал природы Искитимского музея с апреля 2020 года доступен к просмотру на платформе izi.TRAVEL 
 
На всех открытиях выставок в музее присутствуют дети: учащиеся ДШИ, школьники, студенты, и 
т.д. Вход свободный. Выход в виртуальное пространство позволил привлечь многочисленную 
молодежную аудиторию.  
 

IХ. Работа с фондами. 
 

Комплектование музейного собрания 
В 2020 году принято в фонды музея                                                                                  - 118 ед. 
Из них: основного фонда                                                                                                     - 100 ед. 
              научно- вспомогательного фонда                                                                          - 18 ед. 
Закуплено в фонды музея                                                                                                     - 0 ед. 
Дары частных лиц                                                                                                                 - 118 ед. 
№ 
п/п 

Название коллекции Основной фонд Научно-вспомогат. 
фонд 

Всего 

1 Металл  4 1 5 
2 Керамика, стекло, пластмасса 55 6 61 
3 Дерево  1 1 2 
4 Ткань (кожа) 8 8 16 
5 История техники 2 - 2 
6 Скульптура 1 - 1 
7 Живопись 20 - 20 
8 Графика 9 - 9 
ИТОГО: 100 18 118 
  
Фондовая и учетно-хранительская работа  
Автоматизированная система учета. Оцифровка. 
В течение года в музее велась работа по наполнению информацией автоматизированной музейной системы 
КАМИС 5.  
За 2020 год было внесено – 2667 предметов. Из них: - 2515 единиц основного фонда, - 152 единицы научно-
вспомогательного фонда. 
Всего в систему внесено – 9415 ед. (8758 ед. - ОФ, 657 ед.- НВФ). 
 
№ 
п/п 

Название коллекции Основной фонд Научно-
вспомогательный 

Всего 
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фонд 
1 Археология 78 - 78 
2 Графика 475 - 475 
3 Дерево 320 62 382 
4 Декоративно-прикладное искусство 148 - 148 
5 Естественно-научная - 24 24 
6 Живопись 418 1 419 
7 Игрушки 73 39 112 
8 Иконы 118 1 119 
9 История техники 289 43 332 
10 Керамика, стекло, пластмасса 542 67 609 
11 Книги 147 - 147 
12 Металл 215 35 250 
13 Минералы 3 - 3 
14 Музыкальные инструменты 15 1 16 
15 Нумизматика 1253 19 1272 
16 Письменные источники 1523 126 1649 
17 Почтовые открытки 449 - 449 
18 Ткань(кожа) 823 189 1012 
19 Фотографии 57 50 107 
20 Скульптура 3 - 3 
21 Календофилия 543 - 543 
22 Почтовые марки 1266 - 1266 
ИТОГО: 8758 657 9415 
Проведена оцифровка музейных предметов в количестве 2667 ед. Изображения внесены в АИС «КАМИС5».   
                                                                                                                                                         
Проверка наличия музейных предметов и музейных коллекций  
В течение 2020 года в музее была проведена сверка коллекций «Археология» - 78 ед., «Декоративно-
прикладное искусство» - 148 ед., «Скульптура» - 28 ед., «Дерево» - 319 ед., «Минералы» - 402 ед. Общее 
количество музейных предметов и музейных коллекций, прошедших сверку – около 1000 единиц. 

 
 

ХI. Экспедиционная работа 
 

В течение года сотрудниками музея велась работа по пополнению музейных фондов. В итоге фонды музея 
пополнили предметы быта горожан середины-конца 20 в. (занавески, салфетки, полотенца, домашняя утварь, 
одежда и посуда – хрустальные вазы, фужеры и пр.) 
 

 
ХII. Реклама музейной деятельности. 

 
Музей рекламирует свою деятельность, взаимодействуя со средствами массовой информации. Сколько 
конкретно материалов, постов и перепостов прошло в СМИ в 2020 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 Искитимский музей https://vk.com/iskmuseum  
Вконтакте Искитимский музей онлайн https://vk.com/event193266605 
Сайт Искитимского музея http://iskmuseum.ru/ 
Инстаграм #искитимский _музей 
ВКонтакте Бердск Онлайн https://vk.com/berdsk_online  
Сайт Бердск Онлайн www.berdsk-online.ru 
ВКонтакте «Искитимская газета» https://vk.com/id329713877  
Газета «Конкурент» 
Сайт «Конкурент» konkyrent.ru 
ВКонтакте «Конкурент» https://vk.com/iskitim_konkyrent  
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 
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Сайт Весь Искитим www.vesiskitim.ru 
Сайт Управления культуры города Искитима http://kultisk.ru/  
Вконтакте «Искитим культурный» https://vk.com/kultura_iskitim 
Сайт Администрации города Искитима https://iskitim.nso.ru/ 
Вконтакте Администрации города Искитима https://vk.com/id538092094 
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 

320 

в т.ч. количество мероприятий, посвященных пропаганде культуры, духовности и 
нравственности, освещенных в региональных и местных СМИ 

320 

Количество мероприятий культурной жизни муниципального образования, освещенных в 
федеральных СМИ 

30 

в т.ч. количество мероприятий, посвященных пропаганде культуры, духовности и 
нравственности, освещенных в федеральных СМИ 

30 

количество СМИ, освещавших мероприятия культурной жизни 35 

 
 

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 – село Преображенка, д. 
Горевка, Каменка 
3. Вечерняя школа г. Искитима 
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. 
• Заключены официальные договоры о сотрудничестве с учреждениями образования (школьными 

и дошкольными г. Искитима) 
• Налажено сотрудничество с Управлением образования г. Искитима 
 

2. Связь с общественными организациями: 
 

• Совет ветеранов города Искитима 
• Местное отделение партии «ЕР» 
• Общественная организация «Союз женщин г. Искитима» 
• Местное отделение общественной организации инвалидов 
• Местное отделение общественной организации «Союз репрессированных» 
• Местное отделение общественной организации «Союз пенсионеров» 
• Военно-патриотический клуб «Родина» 
• Совет ветеранов Искитимского района 
• Молодежный центр «Квадрат» г. Искитим 
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      Маркетинговая программа, действующая в Искитимском музее в 2020 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 

  27 человек 153 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 2018 г. Искитимский музей – участник проекта «Карта гостя Новосибирской области» 

Туристско-информационного центра Новосибирской области 
 

ХVI. Организации-партнеры, 
с которыми музей сотрудничал в течение 2020 года 

 
1. Администрация города Искитима 
2. Совет депутатов города Искитима 
3. Управление культуры г. Искитима 
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. Искитимский специальный дом социального назначения 
11. Военкомат 
12. Совет депутатов Искитимского района 
13. ЦДО Искитимского района 
14. Совет ветеранов Искитимского района 
15. Школы г. Бердска и Искитимского района 
16. ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей» 
17. Новосибирский государственный художественный музей 
18. Центр реализации просветительских проектов в области искусства – AРТ-центр «Красный» г. 

Новосибирск 
19. Сибирская мемориальная картинная галерея 
20. Дом национальных культур им. Г.Заволокина 
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21. Комплексный центр социальной защиты г. Искитима 
22. АО «Искитимцемент» 
23. АО «НЗИВ» 
24. Министерство региональной политики НСО 
25. Министерство культуры РФ 

    
 

ХVII. Основные проблемы и задачи на 2021 год. 
 

• В Искитимском музее отсутствует экспозиция с информацией о людях, которые внесли 
значительный вклад в становление и развитие города. Музей располагает достаточным количеством 
экспонатов для организации экспозиции о заслуженных искитимцах. Это дало бы возможность 
проводить тематические встречи как людей старшего поколения, так и встречи со школьниками. 

• 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. 

• 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 капитальный ремонт здания (ремонт фасада, замена окон, ремонт цоколя и отмостки, 
замена решеток на окнах, ремонт в хранилищах, 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 




