








 

 
 
 
 



 
 

                                      1. Паспорт организации 
1.1. Полное наименование: государственное автономное учреждение 

культуры Республики Бурятия «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. 
В.А. Обручева». 

1.2. Сокращенное наименование: ГАУК РБ «Кяхтинский 
краеведческий музей». 

Адрес учреждения: 671840, Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина, 
д. 49. 

Тел./факс: 8 (302 41) 92-333; 92-146. 
Электронный адрес официального сайта: www.museum.ru. 
Официальный e-mail: kyahta_museum@mail.ru 
1.3. Тип учреждения: учреждение музейного типа 
1.4. Вид учреждения: музей 
1.5. Уровень финансирования: бюджет Республики Бурятия  
1.6. ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. 

Обручева» создан постановлением Правительства Республики Бурятия от 
29.12.2011 г. № 709 «О создании государственного автономного учреждения 
культуры Республики Бурятия «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. 
В.А. Обручева» путем изменения типа существующего государственного 
учреждения культуры «Кяхтинский краеведческий музей имени академика 
В.А. Обручева». 

 
ИНН 0312002797 КПП 031201001 
ОГРН 1020300716512 
р/с 40603810509164000016 
ПАО Сбербанк  Отделение №8601 Сбербанк России г. Улан-Удэ 
БИК 048142604 
к/с 30101810400000000604 



2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика 
деятельности музея в 2016 году 

В 2016 г. деятельность Кяхтинского краеведческого музея была 
выстроена с учетом Государственного задания на 2016 г., показателей 
Дорожной карты учреждений культуры и Государственной программы 
Республики Бурятия «Культура Бурятии». 

ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева", 
основанный в 1890 г. является крупнейшим научным, образовательным, 
досуговым и культурным центром Республики Бурятия. Структурными 
подразделениями Кяхтинского краеведческого музея являются: Дом-музей "I 
съезда МНРП" (музей Российско-монгольской дружбы), Дом-музей 
"Конспиративная квартира Д. Сухэ-Батора", Филиал ГАУК РБ "Кяхтинский 
краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева" в г. Улан-Удэ. 

2016 г. - год кино в Республике Бурятия и Российской Федерации. Музей 
принял самое активное участие в районных, республиканских мероприятиях, 
оказывал консультативную и методическую помощь школьным музеям 
Кяхтинского района. 

Цели работы музея 
1. Выполнение Государственного задания на 2016 г.;  
2. Выявление, научное изучение музейных предметов и коллекций, 

обеспечение сохранности музейного фонда, популяризация историко-
культурного и природного наследия Республики Бурятия; 

3. Выполнение Государственной программы Республики Бурятия 
«Культура Бурятии» (2013-2020); 

4. Проведение мероприятий в рамках Года кино в Бурятии и Российской 
Федерации.   

Задачи 
Научно-исследовательская 

- разработка и реализация научно-исследовательских программ в 
области музейной деятельности, введение в научный оборот результатов 
исследований; 

- научное описание фондовых коллекций; 
- участие научных сотрудников музея в международных и региональных 

конференциях. 
- публичное представление музейных исследований, предметов и 

коллекций посредством подготовки и публикации печатных материалов. 
 

Управление музейным собранием, научно-фондовая работа 
- сохранение и пополнение музейного фонда; 
- научное описание музейных предметов (не менее 2716 ед. хр.) и 

внесение в БД КАМИС; 
- оцифровка музейных предметов и музейных коллекций. 

 
 

Просвещение и популяризация культурного наследия Бурятии 



- расширение тематики представления музейных предметов и музейных 
коллекций посредством стационарных выставок, а также экспонирование 
передвижных выставок из фондов музея; 

- организация выставочных проектов по результатам научно-
исследовательской работы; 

- организация выставочных проектов международного,  всероссийского 
и регионального значений, в том числе: 

1. выставка "Кяхта ― Алтан-Булак: вехи истории" совместно 
Краеведческим музеем Селенгинского аймака Монголии, 

2. образовательно-выставочный проект "Место встречи с искусством" 
Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" г. Москва, 

3. выставка "Декабристские реликвии Кяхтинского краеведческого 
музея им.ак. В.А. Обручева" Иркутский областной историко- мемориальный 
музей декабристов, 

4. выставка "Великая степь", посвященная 95-летию установления 
дипломатических отношений между Россией и Монголией. 

- расширение сферы оказываемых услуг, повышение качества услуг, 
совершенствование форм и методов работы с посетителями; 

- выполнение плановых показателей по посещаемости и качеству 
обслуживания посетителей; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Кяхтинского района и Республики, в том числе Международной 
акции "Ночь в музее", Всероссийской акции «Ночь кино», Всероссийской 
акции "Ночь искусств"; 

- организация и проведение культурно-просветительного проекта 
«Музейная литературно-музыкальная гостиная»; 

- организация передвижных выставочных проектов из фондов музея. 
Научно-методическая работа 

- оказание методической помощи школьным музеям; 
- оказание методической помощи посетителям музея (учителям и 

преподавателям, школьникам и студентам, посетителям фондов); 
- научно-методический семинар для сотрудников ведомственных 

школьных музеев -  круглые столы на базе музея. 
Управление ресурсами 

- обеспечить исполнение плановых показателей 2016 г. 
Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии»;  

- обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств; 
- расширить перечень платных услуг; 
- исполнить плановые показатели Государственного задания на 2016 г. и 

плановый период 2017-2018 гг. 
- улучшить материально-техническую базу учреждения и филиалов 

музея; 
- развивать кадровый потенциал работников учреждения. 



Основные направления деятельности Кяхтинского краеведческого 
музея 

1. Повышение качества обслуживания посетителей; 
2. Укрепление материально-технической базы учреждения; 
3. Укрепление сотрудничества с республиканскими и муниципальными 

музеями Республики Бурятия, а также других регионов и стран; 
4. Активное участие в международных, всероссийских, 

межрегиональных научных, культурных и общественных мероприятиях. 
2.1. Нормативное обеспечение организации предоставления 

музейных услуг 
Государственное автономное учреждение культуры действует на 

основании Устава, и в соответствии с Государственным заданием, 
утвержденным Приказом Министерства культуры РБ № 003-688 от 
30.12.2011 г. на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 
«Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева»  организовывает 
свою деятельность в соответствии с ФЗ «О Музейном фонде  Российской  
Федерации и музеях Российской Федерации». 

ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева» 
осуществляет музейную деятельность в соответствии с «Инструкцией по 
учету и хранению музейных ценностей, хранящихся в государственных 
музеях СССР» М., 1985 г. (Приказ МК СССР № 290 от 17.07.1985 г.); 

Закон РБ № 1835-III от 19.09.2006 г. «О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях на территории Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства Республики Бурятия от 29.06.2007 г. № 
207 «О реализации в Республике Бурятия ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»; 

Постановление Правительства Республики Бурятия от 29.12.2011 г. № 
709 "О создании ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. 
Обручева" путем изменения типа существующего государственного 
учреждения культуры "Кяхтинский краеведческий музей имени академика 
В.А. Обручева". 

Автономное учреждение подотчетно Учредителю – Министерству 
культуры РБ, Министерству имущества РБ, иным органам государственной 
власти РБ (по вопросам, относящимся к их компетенции в соответствии с 
действующим законодательством). 

Порядок и условия предоставления Учредителем субсидии из 
республиканского бюджета на оказание государственных услуг регулируется 
Соглашением №17 от 12.01.2012 г. между Министерством культуры РБ и  
ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева». 

Коллегиальные органы управления 
В 2016 г. в Кяхтинском краеведческом музее работали следующие 

комиссии и советы, которые принимали участие в управлении организацией: 
1. Наблюдательный совет; 



2. Текущее руководство деятельностью учреждения, за исключением 
вопросов, отнесенных законодательством или уставом к компетенции 
учредителя и  Наблюдательного совета или иных органов Учреждения, 
осуществляет руководитель учреждения. 

3. Научно-методический совет ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий 
музей им. ак. В.А. Обручева"; 

4. Экспертная фондово-закупочная комиссия ГАУК РБ "Кяхтинский 
краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева". 

Наличие системы планирования и отчетности, мониторинга за ее 
состоянием. Система планирования работы музея 

План работы учреждения на текущий период строится, исходя из 
поставленных перед музеем задач, и отражает основные направления 
деятельности, тематику, содержание, формы и методы деятельности. Объем 
работы учреждения в планируемый период определяют плановые показатели 
по основным направлениям деятельности. Работа музея строится на основе 
перспективного и текущего планирования: 

- Государственное задание на 2016 г. и плановый период 2017 - 2018 гг. 
на оказание государственной услуги "Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций"; 

- План мероприятий ("дорожная карта") по эффективной деятельности 
Кяхтинского краеведческого музея в части оказания государственной услуги 
"Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"; 

- Перспективный план работы Кяхтинского краеведческого музея на 
2017 - 2018 гг.; 

- План работы Кяхтинского краеведческого музея на 2016 г.; 
- План работы на 2016 г. филиалов Кяхтинского краеведческого музея; 
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.; 
- Индивидуальные планы работы сотрудников Кяхтинского 

краеведческого музея на 2016 г. 
Система отчетности. Виды отчетности 

- Отчет об исполнении государственного задания на оказание 
государственной услуги "Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций" за 1-е полугодие отчетного года, за отчетный год; 

- Отчет по формам федерального статистического наблюдения №8-НК, 
№4-экспонаты за отчетный период; 

- Отчет о деятельности музея за квартал, 1-е полугодие, за 9 месяцев, за 
отчетный год; 

- Отчет о работе научных сотрудников музея за квартал, 1-е полугодие, 
за 9 месяцев, за отчетный год; 

- Отчет отделов музея за квартал, 1-е полугодие, за 9 месяцев, за 
отчетный год. 

 
 

Система мониторинга за состоянием отчетности 



- Отчет музея за год заслушивается на общем собрании трудового 
коллектива; 

- Отчеты филиалов музея за год заслушиваются на Научно-
методическом совете и рекомендуются директору музея для утверждения; 

- Индивидуальные отчеты научных сотрудников о работе за год 
заслушиваются на Научно-методическом совете и рекомендуются директору 
музея для утверждения. 

 

Объем оказываемой государственной услуги  по Государственному 
заданию на 2016 г. – 32 691чел. 



 
Число 
посе
щени
й – 
всего,  
тыс. 
чел, 

 
 

Число индивидуальных 
посещений выставок и 
экспозиций, тыс чел 

Число экскурсионных посещений, 
тыс чел. 

Кроме 
того, число 
посещений 
выставок 
вне музея, 
тыс чел. 

Всего из них 
посетите
лей 

льготны
х 

категори
й 

из них 
лицами в 
возрасте 
до 16 лет 

всего из них 
посетителей 
льготных 
категорий 

из них 
лицами 
в 

возраст
е до 16 
лет 

22674 11317 1796 4510 11357 1477 5809 3176 
 
Число 
экскурси
й, 

единиц 

Число 
лекций, 
единиц 

Численно
сть 

слушател
ей 

лекций, 
человек 

Число 
массовых 
мероприят
ий музея, 
единиц 

Численность 
участников 
массовых 

мероприятий, 
человек 

Число 
образова-
тельных 
программ, 
единиц 

Численнос
ть 

участников 
образовате
льных 

программ, 
человек 

507 60 798 3 5795 8 277 
 
Фактическое значение за 2016 г. – 32 720 чел. (в натуральных 

показателях 100,08%). Источник информации о фактическом значении 
показателя Форма Федерального статистического наблюдения №8-НК, отчет 
кассира билетной кассы, отчет научных сотрудников музея. 

 
Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению 

сохранности предметов Музейного фонда: 
 

 
 

№ Наименование Единица План Факт % 



п/п показателя измерения исполнения 

1 

Число музейных 
предметов 
внесенных в 
электронный 
каталог 

Ед. 2716 3574 131% 

 
Количество представленных  (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. % выполнения 

Доля музейных 
предметов, 

представленных в 
экспозициях (%) 

8 120 8 586 8769 126 7,1 
 
Сравнительный анализ показателей, характеризующих объем 

оказываемой Кяхтинским краеведческим музеем государственных услуг, 
утвержденной Государственным заданием на 2016 г., и ее фактического 
значения свидетельствует о выполнении и перевыполнении плановых 
показателей. 



3. Ресурсы 
3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы 

3.1.1. Управление музеем 
Управление музеем осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. Органами управления учреждением являются 
Наблюдательный совет, руководитель учреждения. 

Основной нормативно-правовой акт, определяющий цели и виды 
деятельности, регулирующий деятельность учреждения - это Устав. 
Основными документами, регламентирующими взаимоотношения между 
работодателем и работником, является трудовой договор. Функциональные 
обязанности сотрудников определены должностными инструкциями.  

Кадровый ресурс музея включает руководителя и специалистов, 
обеспечивающих предоставление государственной услуги населению, а 
также служащих и рабочих, обеспечивающих бесперебойную работу музея. 

3.1.2. Кадровая политика, социальная политика 
В 2016 г. кадровая политика музея проводилась в соответствии с 

законодательством РФ и руководящими документами Министерства 
культуры Республики Бурятия. 

Численность работников на 31.12.2016 г.: 
По штатному расписанию - 29 чел. 
Фактически - 27 чел. 
Принято на работу - 15 чел.; уволено - 15 чел. 
Из общего числа - научных сотрудников - 7 чел. 
Старший научный сотрудник – 1. 
Заведующие филиалом, сектором, отделом – 5. 
Имеют высшее образование - 15 чел. 
Имеют среднее специальное образование - 10 чел. 
Имеют почетные звания - 1 чел., А.Б. Гендунов - Заслуженный 

работник культуры Республики Бурятия. 
3.1.3. Система повышения квалификации 

В Кяхтинском краеведческом музее предусмотрена следующая система 
повышения квалификации: 

- участие в республиканских и региональных семинарах, курсах 
повышения квалификации (при наличии финансирования). 

В отчетном году сотрудники музея приняли участие в семинарах: 
- «Оказание услуг и сопровождение людей с инвалидностью в 

учреждениях культуры» (Будаев Б.Б., Краснова Л.А.); 
- «Сохраним культурное наследие вместе» по реставрации и 

превентивной консервации (Будаев Б.Б.); 
- «Методические разработки выставочной и культурно-массовой 

деятельности муниципальных музеев Республики Бурятия» (Апанасенко 
С.С., Рабданов Д.И., Краснова Л.А.). 

В отчетном году сотрудники музея прошли обучение: 
- по охране труда (Цыренжапов Л.Р.); 



- проходят дистанционное обучение в ИУБиП по профессиональной 
переподготовке по специальности 04.003 «Хранитель музейных ценностей» 
(Цыденова О.О.). 

3.2. Музейный фонд 
3.2.1. Характеристика новых поступлений 

Одно из основополагающих направлений деятельности ГАУК РБ 
"Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева" - комплектование 
фондов, суть которого заключается в выявлении и сборе предметов 
музейного значения с целью пополнения музейного собрания. 

Комплектование фондов музея происходит путем безвозмездных 
поступлений (дарения предметов музейного значения от организаций и 
частных лиц города, находка, передача и т.д.) и путем приобретения 
предметов (закупка, заказ на изготовление копии и т.д.). 

 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Общий объем музейных 
фондов (всего) 122 629 122 851 122921 

Из них  

Основной фонд 100 734 100 877 100887 

Научно-вспомогательный фонд 21 895 21 974 22034 

Прирост фонда в числовых 
показателях 114 222 70 

Прирост фонда в % 0,1 0,2 0,06 
 
Всего в результате работы 2016 г. пополнились следующие коллекции: 

№ 
пп Материал (предметы) фондовых коллекций Количество 

ОФ НВФ 
1 Документы 0 14 
2 Фотодокументы 0 31 
3 Естественнонаучная 5 0 
4 Этнография 1 11 
5 Живопись 1 4 
6 Редкие книги 1 0 
7 Оружие и военное обмундирование 2 0 

 
Прирост фонда в 2016 г. составил 70 единиц хранения, что составляет 

0,06 % от общего фонда музейного собрания. 
 

3.2.2. Организация и управление фондом 
Фонды музея разделены на основной и научно-вспомогательный. По 

видам фондовые коллекции имеют следующую структуру: 



1. Археология 
2. Антропология 
3. Палеонтология 
4. Геология 
5. Палеоботаника 
6. Ботаника 
7. Зоология 
8.Энтомология 
9. Живопись 
10. Графика 
11. Скульптура 
12. ДПИ 
13. Этнография 
14. Предметы техники 
15. Нумизматика 
16.Оружие и военное обмундирование 
17. Филокартия 
18. Документы 
19. Фотографии и негативы 
20. Редкие книги 
Решение о включении новых поступлений в состав музейного собрания 

и отнесение их к тематической коллекции и основному или научно-
вспомогательному фонду принимаются на заседании ЭФЗК. Коллекции 
передаются в соответствии с инструкциями на ответственное хранение 
научным сотрудникам (хранителям). 

Изучение музейных предметов включает в себя атрибуцию, 
классификацию и систематизацию музейного фонда. Благодаря 
использованию в музее "Комплексной автоматизированной музейной 
информационной системе" (КАМИС) структурирование, систематизация и 
работа по обработке коллекций выходит на совершено иной уровень. 
Возможность полностью контролировать состояние и движение музейных 
предметов достигается благодаря планомерной работе с электронной 
системой учета. Поддержание базы данных в надлежащем порядке 
гарантирует ее безаварийную работу. 

После проведения первичных процедур по атрибуции предмета (I 
ступень учета) музейный предмет проходит стадию полного научного 
описания и фотофиксации (II ступень учета, инвентаризация). 

В целях проведения научной инвентаризации предметов в ГАУК РБ 
"Кяхтинский краеведческий музей" в отчетном году: 

- в систему КАМИС внесено 3574 единиц хранения (I ступень учета); 
- научное описание составлено для 3574 единиц хранения (II ступень 

учета); 
- оцифровано 2473 предметов музейного значения. 

 
3.2.3. Использование фонда 



Популяризация культурного наследия - одно из важнейших 
направлений деятельности музея. Традиционно музейные коллекции 
используются для организации стационарных экспозиций и выставочной 
работы, культурно-образовательных проектов, а также публикуются в виде 
каталогов, буклетов и иных печатных изданиях. 

В 2016 г. музейный фонд использовался для организации выставочных 
проектов, проведения лекций, культурно-массовых мероприятий, 
просветительских программ.  

Научными сотрудниками постоянно ведутся научно-исследовательские 
работы, где также изучаются предметы музейного фонда. 

 
Раздел формы 8-НК 

Вид предметов № 
строк
и 

Число 
предметов 
основного 

фонда на конец 
года, единиц 

Число предметов 
основного 

фонда, которые 
экспонировались 

в течение 
отчетного года 

Число предметов 
научно-

вспомогательного 
фонда на конец 
года, единиц 

1 2 3 4 5 
Всего (сумма строк 02-16) 01 100887 8769 22034 
в том числе:                                                            
живопись 

02 260 297 163 

графика 03 114 19 170 
скульптура 04 23 1 20 
предметы прикладного 
искусства, быта и этнографии 

05 5201 2280 637 

предметы нумизматики 06 8769 605 206 
предметы археологии 07 12407 1202 171 
редкие книги 08 31095 1174 0 
оружие 09 182 165 6 
документы 10 1758 1342 3161 
фотографии и негативы 11 2426 134 16198 
предметы естественно-
научной коллекции 

12 31438 1596 107 

предметы минералогической 
коллекции 

13 5807 0 5 

предметы техники 14 76 61 86 
предметы печатной 
продукции 

15 118 0 2 

прочие 16 1213 122 1102 
Из общего числа предметов 
(стр.01) - предметы, 
содержащие драгоценные 
металлы и камни 

17 1509 69 Х 

Из общего числа (стр.01) - 
число предметов, 
включенных в состав 
Музейного фонда Российской 
Федерации, начиная с 
01.01.1997 г. 

18 138 Х - 



Из стр. 18 - число предметов, 
включенных в состав 
государственной части 
Музейного фонда Российской 
Федерации 

19 138 Х  

Из стр. 18 - число предметов, 
включенных в состав 
негосударственной части 
Музейного фонда Российской 
Федерации 

20 - Х  

Из общего числа (стр.01)  - 
число предметов, 
являющихся федеральной 
собственностью, переданных 
музею в оперативное 
управление или 
безвозмездное пользование 

21 91891  Х  

Из общего числа (стр.01)  - 
число предметов, 
являющихся собственностью 
субьекта Российской 
Федерации, переданных 
музею в оперативное 
управление или 
безвозмездное пользование 

22 4428 Х 25239 
 

Из общего числа (стр.01) - 
число предметов, 
являющихся муниципальной 
собственностью, переданных 
музею в оперативное 
управление или 
безвозмездное пользование 

23 0 Х  

Из общего числа (стр.01) - 
число предметов, 
включенных в 
экспозицию(выставку) для 
восприятия слепыми и 
слабовидящими 

24 0 Х  

 
Число предметов научно-вспомогательного фонда, экспонировавшихся за отчетный период                                                                         
(25)                       71                 единиц  
Отреставрировано в отчетном периоде, из них предметов основного музейного фонда, всего                                                                        
(26)                         0                   единиц  

 
3.2.4. Обеспечение сохранности фонда 

Деятельность музеев невозможна без обеспечения должного уровня 
безопасности музейного собрания. Законодательство в области музейного 
дела диктует определенные требования к состоянию систем безопасности и 
необходимым мероприятиям по сохранению культурного наследия 
("Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 
государственных музеях СССР) от 17.07.1985 г.; 54-ФЗ "О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях Российской Федерации"; 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
РФ"). 



Согласно Инструкции, ведется учет научно-фондовой документации. 
Основные документы учета создаются как в рукописном виде (книги КП 
основного и научно-вспомогательного фонда заполняются, прошиваются и 
заверяются вышестоящим органом в соответствии с Инструкцией), так и в 
КАМИС, где формируется электронная база данных. Весь документооборот 
ведется в КАМИС и выводится (посредством печати) на аналоговые 
носители. 

В ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей" имеется техническое 
оснащение, которое позволяет  хранить и экспонировать предметы музейного 
значения. Для безопасной работы учреждения предусмотрены следующие 
системы: 

- система охранно-пожарной сигнализации - "Струна-5"; 
- система оповещения о пожаре; 
- система охранной сигнализации. 
Система пожарной сигнализации обеспечивает своевременное 

однозначное обнаружение появления пожара в помещениях объекта и 
оповещение персонала в случаях возникновения пожара. 

Часть помещений Кяхтинского краеведческого музея оборудованы 
системой автоматического газового пожаротушения - здание 
фондохранилища и помещение РКФ. Автоматические пожарные датчики 
установлены во всех зданиях музея (кроме склада и планетария).  

Обеспечение безопасного хранения музейного собрания - одна из 
приоритетных задач в работе музея. Порядок работы в этом направлении 
регламентирует база нормативно-правовых документов установленного 
образца: 

1. план эвакуации людей и имущества при пожаре; 
2. план эвакуации культурных ценностей; 
3. инструкция по пожарной безопасности, назначение лица, 

ответственного за противопожарную безопасность; 
4. договор на обслуживание системы охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации с уполномоченными организациями; 
5. график инструктажа сотрудников музея. 
Для обеспечения сохранности предметов в 2016 г. проводились 

следующие виды работ: 
№ 
пп Мероприятия 

1 Профилактическая  работа (обеспыливание) в экспозициях 1 и 2 
этажей 

2 Профилактические работы (обеспыливание) в экспозициях филиалов 
МРМД, Конспиративная квартира Сухэ-Батора, в г. Улан-Удэ 

3 Профилактический осмотр и учёт экспонатов, находящихся на 
ответственном хранении 

4 
Введение и заполнение журнала температурно-влажностного режима  
в хранилищах музейных коллекций, экспозициях музея и его 
филиалах 



5 

Составление Охранно-топографических описей экспозиций 
«Декабристы и Кяхта»,  «Кяхта в XX веке», «Изящество и красота 
Кяхты», «Купеческая гостиная», «Присоединение России к Сибири», 
«Тайга», «Лесостепь»,  

6 Заливка влажных препаратов в зале «Тайга»   

7 Обработка фондохранилищ и экспозиции природы («Тайга», 
«Лесостепь») антимольными средствами  

8 Обеспыливание, обертывание и расстановка книг согласно ОТО РКФ. 

9 
Профилактика и защита музейных предметов от повреждений, 
разрушительного воздействия температурно-влажностных факторов, 
антропогенного и техногенного воздействия. 

10 Проверка и опечатка выставочного оборудования (контрольки) 
экспозиций ККМ и его филиалов 

11 Устранение нарушений светового режима в экспозициях «Купеческая 
гостиная», «Присоединение Сибири» 

12 Вскрытие м.к. «Драгоценные металлы» для проветривания 
помещения 

13 
Инвентаризация – сверка наличия м.п. с учетной документацией 
«Этнография. ДПИ. Предметы техники». Профилактический осмотр и 
учет экспонатов 

14 ОТО м.к. «Этнография. ДПИ. ПТ» 

15 Обеспечение светового режима хранения (занавешивание бумагой 
оконных проемов в залах «Тайга, «Мир экзотики») 

16 Составление списка предметов и емкоскости для консервации 
влажных препаратов м.к. «Зоология» 

17 Упаковка гербарных материалов в гербарные папки 
18 Установка приточно-вытяжной системы (вентиляции) 

19 
Опечатывание, пломбирование и фотографирование музейных 
оборудований м.к. «Геология», «Ботаника», «Археология. 
Антропология» 

20 Генеральная уборка в фондохранилище: покраска, побелка, 
косметический ремонт 

21 Упаковка карт (распрямление)  
22 Сверка наличия м.п. в экспозиции «Тайга» 
23 ОТО отдела «Ботаника» 
24 ОТО экспозиционных залов музея РМД 

 
В 2016 г. была проведена работа по устранению выявленных 

нарушений по предписанию проверки Управления Министерства культуры 
РФ по Сибирскому федеральному округу: 

 
№ 
п/п Наименование работ Мероприятия 

1 Подготовить документы для Подготовлены и отправлены 



включения музейных 
предметов в состав 
Музейного фонда Российской 
Федерации 

документы в МК РБ 

2. 

Не оформлен договор 
оперативного управления 
музейными предметами, 
являющимися 
собственностью Республики 
Бурятия, с Министерством 
культуры Республики 
Бурятия 

Подготовлены и отправлены 
документы в МК РБ 

3 
На отреставрированные 
предметы отсутствуют 
реставрационные паспорта 

Реставрационные паспорта на 4 
маски реставратором Лебель М. 
отправлены  

4 Не обеспечена вторая ступень 
учёта - инвентаризация 

После приема на ответственное 
хранение и сверки музейных 
коллекций будет произведена вторая 
ступень учёта – инвентаризация. 
В настоящее время ведется передача 
музейных коллекций на 
ответственное хранение. 

5 

Получить в Комиссии при 
Президенте РФ по 
государственным наградам 
разрешение на хранение 
государственных наград 

Подготовлены документы: 
- Перечень государственных наград 
- Ходатайство о приеме на 
постоянное хранение и 
экспонирование государственных 
наград 
- Протокол ЭФЗК 
- Представление 

6 

Не обеспечен учёт 
документов, подлежащих 
включению в состав 
Архивного фонда Российской 
Федерации 

При приеме на ответственное 
хранение и сверки музейных 
коллекций  м.к. «Документы. 
Фотодокументы» начата работа по  
архивной обработке и составлению 
архивных описей. 

7 

Встречаются безномерные 
предметы в экспозиции и 
фондах, нарушается порядок 
проставления номеров на 
предметах 

 

Составление ОТО экспозиций, 
выявление номеров на б/н предметах: 
Экспозиция «Тайга», «Лесостепь», 
«Красота природы» 
Экспозиции «Легенда Сибирского 
Эрмитажа», «Из истории 
Кяхтинского краеведческого музея» 
Экспозиция «Земля Забайкальская» 



 Экспозиция «Кяхта купеческая», 
«Красота и изящество кяхтинской 
старины», 
«Присоединение Сибири к России» 
 «Кяхта XIX века» 
Экспозиции «Буддизм», 
«Православие», «Кяхтинцы – 
участники боев», «Кяхта в XX веке » 
 Экспозиции филиала  РМД.  
Экспозиции филиала г. Улан-Удэ 

8 

Переучёт музейных 
предметов и коллекций не 
оформляется 
соответствующими актами 

При приеме на ответственное 
хранение производится  и переучет 
музейных коллекций:  
М.к. «Этнография. ДПИ. Предметы 
техники»- 3000 м.п. 
М.к. «РКФ» - 14685 м.п. 
М.к. «Документы» - 669 м.п. 
Фотодокументы» -1820 м.п. 
«Филокартия» -209 м.п.  
М.к. «Зоология» -1502 м.п. 
М.к. «Драг. камни и металл»- 952 м.п. 
При передаче на ответственное 
хранение музейных коллекций ведется 
сверка наличия музейных предметов и 
музейных коллекций с учетной 
документацией.При завершении 
результаты переучета будут 
оформлены соответствующими актами. 

9 

Водостоки и отмостка вокруг 
музейных зданий нуждаются 
в ремонте, основное здание 
нуждается в ремонте кровли, 
требуется ремонт здания 
филиала по ул. Крупской, 37 

В 2015 г. произведен ремонт кровли 
основного здания и установлены 
водосточные трубы.  
В 2016 г. закуплены на средства от 
платных услуг и  установлены 
водосточные трубы в музее РМД  

10 

В фондохранилище 
отсутствует приточно-
вытяжная вентиляция 

 

Проведено обследование. На 
средства от платных услуг закуплены 
материалы и выполнена работа по 
установке приточно-вытяжной 
вентиляции 

11 

Обеспечить в помещениях 
музея соблюдение 
температурно-влажностного 
режима 

Ведется  контроль за соблюдением 
температурно-влажностного режима: 
-приобретены   гигрометры. 
- залы оснащены гигрометрами 
- ведутся  журналы температурно-



влажностного и санитарно-
гигиенического режима   экспозиций. 
Показатели дважды в сутки 
фиксируются в журнале 

12 

Допускается хранение 
картматериалов в сложенном 
и скрученном в трубку 
состоянии 

Приобретен  картон и начата работа 
по  изготовлению папок для хранения 
картматериалов 

13 
Не обеспечивается 
нормативное хранение 
гербариев 

Заключен договор на  изготовление 
гербарных папок (50 шт.).  
На средства от платных услуг 
закуплены гербарные папки. 
Гербарные материалы помещены в 
гербарные папки 

 
3.3. Научно-справочный аппарат музея 

В Кяхтинском краеведческом музее с 2011 г. внедрена информационно-
справочная система (КАМИС), которая существенно облегчила учет 
музейных предметов, их движение, создание учетной документации, 
оперативный поиск и эффективное использование музейных предметов и 
учетной документации. 

Создание карточки описания музейного предмета - трудоемкий 
процесс, в особенности, если стремиться к заполнению всей информации, 
известной о предмете. КАМИС позволяет осуществить полное описание 
музейного предмета, по всем ступеням учета, и дает возможность составить 
полноценный паспорт предмета, инвентаризовать его. Любая создаваемая 
карточка описания или запись в справочнике привязана к смежным частям 
системы, учетным документам. 

В целях проведения учета предметов основного и научно-
вспомогательного фондов музея в 2016 г. состоялось 5 заседаний Экспертной 
фондово-закупочной комиссии (ЭФЗК). Экспертная фондово-закупочная 
комиссия является постоянно действующим совещательным органом музея и 
образуется с целью организации и проведения работы по экспертизе 
культурных ценностей, их оценке и отбору для включения в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, а также для решения 
методических, организационных и научно-практических вопросов учетно-
хранительской деятельности. 

Правильное структурирование позволяет формировать разветвленный 
справочный аппарат, упрощающий интеграцию коллекций в Интернет-
пространство. 

3.4. Материально-техническая база 
3.4.1. Здание, помещения, коммуникации, средства связи 

ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева" 
состоит из четырех структурных подразделений, расположенных по 
следующим адресам: 



- ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева" 
по адресу: 671840, Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина, д. 49; 

- Дом-музей I съезда МНРП (музей РМД) по адресу: 671840, 
Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Крупской, д. 37; 

- Дом-музей Конспиративная квартира Сухэ-Батора по адресу 671840, 
Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Горнозелентуйская, д. 4; 

- Филиал музея в г. Улан-Удэ по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Советская, д. 27а. 

ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. 
Обручева" расположен в отдельно стоящем здании. 

Общая площадь территории 0,8 га. 
Здание музея - двухэтажное. 
I этаж - кабинет директора, фондохранилище, экспозиционные залы, 

фойе. 
II этаж - кабинет научных сотрудников, экспозиционные залы, фойе. 
Здание нежилое, культурно-просветительное. Общая площадь - 2037,57 

кв.м., в том числе: 
- экспозиционная площадь - 1021,86 кв.м., 
- площадь фондохранилищ - 430,16 кв.м. 
Характеристика здания: 
- материал перекрытия - дерево; 
- материал стен - кирпич, отделка штукатуркой; 
- фундамент - бутовый камень; 
- крыша - фальцевая кровля. 
Система здания: 
- один ввод электроэнергии; 
- отопление - централизованное; 
- водопровод холодной воды; 
- система контроля доступа фондохранилищ; 
- система пожарной сигнализации; 
- система автоматического пожаротушения фондов Bolid C200-АСПТ; 
- система охранной сигнализации с выходом на центральный пульт 

"ГРАНИТ-16"; 
- прибор управления оповещением "Рокот"; 
- телефонизация; 
- доступ в сеть интернет осуществляется по оптико-волоконной сети, 

по технологии ADSL, установлены 2 роутера; 
- приборы учета по входящим энергоносителям. 
Из транспорта в музее в наличии: 
1. а/м ГАЗ 33073 
2. Волга ГАЗ 3102 
3. Автобус Mersedes-Benz 22360C вместимостью 20 мест (для 

проведения экскурсий, туров выходного дня). 
Дом-музей I съезда МНРП (музей РМД) расположен в отдельно 

стоящем здании. 



Общая площадь территории 0,05 га. 
Здание музея - двухэтажное. 
I этаж - экспозиционные залы, служебные помещения. 
II этаж - служебные помещения. 
Здание нежилое, культурно-просветительное. Общая площадь 

помещений - 295,5 кв. м., в том числе  
- экспозиционная площадь - 112,3 кв.м. 
- площадь фондохранилищ - 12 кв.м. 
Характеристика здания: 
- материал перекрытия - дерево; 
- материал стен - бревно; 
- фундамент - бутовый камень; 
- крыша - фальцевое железо. 
Система здания: 
- один ввод электроэнергии; 
- автономное электроотопление; 
- система пожарной сигнализации; 
- система охранной сигнализации с выходом на центральный пульт 

"ГРАНИТ-8"; 
- телефонизация; 
- доступ в сеть интернет осуществляется по оптико-волоконной сети, 

по технологии ADSL, установлен 1 роутер; 
- приборы учета по входящим энергоносителям. 
Дом-музей "Конспиративная квартира Сухэ-Батора" расположен в 

отдельно стоящем здании. 
Общая площадь территории - 0,03 га. 
Здание музея - одноэтажное (экспозиционный зал). 
Здание нежилое, культурно-просветительное. Общая площадь 

помещений - 28,08 кв.м., в том числе: 
- экспозиционная площадь - 28,08 кв.м. 
Характеристика здания: 
- материал перекрытия - дерево; 
- материал стен - бревно; 
- фундамент - д/л; 
- крыша - шифер. 
Система здания: 
- один ввод электроэнергии; 
- отопление - печное; 
- система пожарной сигнализации; 
- система охранной сигнализации с выходом на центральный пульт 

"ГРАНИТ-8"; 
- телефонизация; 
Филиал ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. 

Обручева" в г. Улан-Удэ расположен в отдельно стоящем здании. 
Общая площадь территории - 0,02 га. 



I этаж - кабинет сотрудников, экспозиционные залы, коридор. 
II этаж - экспозиционные залы, вспомогательное помещение. 
Здание музея - двухэтажное. 
Здание нежилое, культурно-просветительное. Общая площадь - 192,3 

кв.м., в том числе: 
- экспозиционная площадь - 150 кв.м. 
Характеристика здания: 
- материал перекрытия - дерево; 
- материал стен - дерево; 
- фундамент - бутовый камень; 
- крыша - шифер. 
Система здания: 
- один ввод электроэнергии; 
- отопление - централизованное; 
- система пожарной сигнализации; 
- система охранной сигнализации с выходом на центральный пульт 

"ГРАНИТ-8" 
- телефонизация; 
- доступ в сеть интернет осуществляется по оптико-волоконной сети, 

по технологии ADSL, установлен 1 роутер; 
 приборы учета по входящим энергоносителям. 

 
3.4.2. Оборудование 

Выставочное оборудование 
1 Витрина 9 шт. 

2 Витрина -шкаф экспозиционная 220*125*45 (Выставка 
"Крастота и изящество Кяхты") 3 шт. 

3 Витрина -шкаф экспозиционная 220*125*60 (выставка 
"Красота и изящество Кяхты")  3 шт. 

4 Витрина (К выставке "Красота и изящество Кяхты")  1 шт. 
5 Витрина (К выставке "Красота и изящество Кяхты")  4 шт. 
6 Витрина (К выставке "Красота и изящество Кяхты")  4 шт. 
7 Витрина (К выставке "Красота и изящество Кяхты")  4 шт. 
8 Витрина (К выставке "Красота и изящество Кяхты")  4 шт. 
9 Витрина в стиле "Ретро" 24 шт. 

10 Витрина горизонтальная 6 шт. 
11 Витрина экспозиционная 1200*600*900  10 шт. 
12 Витрина экспозиционная 2520*400*2600 2 шт. 
13 Витрина экспозиционная 300*600*2400 1 шт. 
14 Витрина экспозиционная 3760*400*2600 1 шт. 
15 Витрина экспозиционная 600*600*2400 6 шт. 
16 Витрина экспозиционная 7500*400*2600 1 шт. 

17 Витрина экспозиционная напольная (Выставка "Красота и изящества Кяхты") 5 шт. 



18 Витрина-карандаш 4 шт. 
19 Мобильный зонтичный стенд вогнутый -  1 шт. 
20 Мобильный стенд 10 шт. 
21 Спец.выставочное оборудование (витрина большая) 8 шт. 
22 Спец.выставочное оборудование (витрина малая) 9 шт. 
23 Стеллаж 3 шт. 
24 стенд 145*50  2 шт. 
25 стенд 150*60 1 шт. 
26 Стенд 150*75 16 шт. 
27 Стенд 2*1,3 1 шт. 
28 Стенд 50*75 16 шт. 

 
Экспозиционное оборудование 

1. Системы звукового сопровождения экспозиций - аудиогид - 10 шт.; 
2. Сенсорный информационный киоск "Корсар-Н" - 1 шт.; 
3. Проектор в комплекте Acer - 1 шт.; 
4. Домашний кинотеатр LG - 1 шт. 

 
Фондовое оборудование 

1. Система климат-контроля фондохранилищ; 
2. Система автоматического газового пожаротушения (в соответствии с 

требованиями об оснащении хранилищ); 
3. База данных КАМИС; 
4. Система шкафов: 

1 Шкаф для хранения оружия "Кречет"  10 шт. 
2 Шкаф металлический для документов 2 шт. 
3 Шкаф музейный 10.08-1 1 шт. 
4 Шкаф музейный 10.08-2 1 шт. 
5 Шкаф музейный 10.08-3 1 шт. 
6 Шкаф музейный 10.08-4 1 шт. 
7 Шкаф музейный 10.08-5 1 шт. 
8 Шкаф оружейный БТ-31 2 шт. 
9 Шкаф оружейный БТ-32 1 шт. 

10 Шкаф офисный 1 шт. 
11 Шкаф-купе 2 шт. 

 
5. Лазерное многофункциональное устройство Samsung (копир-сканер-

сканер) - 3 шт.; 
6. Компьютер в сборе - 7 шт.; 
7. Компьютер-сервер в сборе - 1 шт. 

 
Офисное оборудование 

Рабочие места сотрудников музея оборудованы персональными 
компьютерами с поддержкой выхода в Интернет. 



Состояние офисного оборудования в основном удовлетворительное, 
ремонт и замена производится в рабочем порядке. Мультимедийное 
(проектор), копировательно-множительное оборудование соответствует 
задачам, на него возлагаемым. В процессе работы происходит ремонт и 
замена вышедших из строя компонентов оборудования и расходных 
материалов. 

 
Оборудование для маломобильных граждан 

С целью обеспечения доступа маломобильным гражданам в музей, в 
учреждении имеется: пандус - 1 шт., аудиогид "Expomir" - 10 шт. 



4. Услуги 
4.1. Формы обслуживания населения 

В рамках государственной услуги "Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций", которую оказывает ГАУК РБ "Кяхтинский 
краеведческий музей", можно выделить следующие основные формы 
обслуживания населения: стационарное и внестационарное. 

ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей" в 2016 г. осуществлял 
следующие услуги: экскурсионное обслуживание, лекционное обслуживание, 
индивидуальное посещение стационарных экспозиций и временных выставок 
музея, консультация научных сотрудников, допуск к фотографированию 
экспозиционных залов и экспонатов, допуск к видеосъемке экспозиций, 
допуск к фотографированию архивных документов. В 2016 г. Наиболее 
востребованными были такие платные услуги, как экскурсионное 
обслуживание, индивидуальное посещение музея, культурно-массовые 
мероприятия. 

На льготной основе музей посещали следующие категории 
посетителей: 

- студенты высших учебных заведений РФ; 
- дети до 7 лет; 
- ветераны и инвалиды ВОВ; 
- инвалиды I и II групп (дети и взрослые); 
- военнослужащие срочной службы (граждане всех субъектов РФ); 
- учащиеся средних и средних специальных учебных заведений из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- члены многодетных семей; 
- сотрудники музеев системы Министерства культуры РФ и 

соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ. 
 

Раздел формы 8-НК 
№ 
стр
оки 

Число 
дней в 
году, 
открыт
ых для 
посещен
ия 

Число 
посещени
й – всего,  
тыс. чел, 
(сумма 
гр.4, 7) 

Число индивидуальных 
посещений выставок и 
экспозиций, тыс чел 

Число экскурсионных 
посещений, тыс чел. 

Кроме 
того, 
число 
посеще
ний 

выставо
к вне 
музея, 
тыс чел. 

Все
го 

из них 
посетите
лей 

льготных 
категори

й 

из них 
лицам
и в 
возрас
те до 
16 лет 

все
го 

из них 
посетите
лей 

льготных 
категори

й 

из них 
лицам
и в 
возрас
те до 
16 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
41 311   22674 113

17 
1796 4510 11

35
7 

1477 5809 3176 

 
№ Число Число Численн Число Численность Число Численнос



стро
ки 

экску
рсий, 
едини
ц 

лекци
й, 

едини
ц 

ость 
слушате
лей 

лекций, 
человек 

массовых 
мероприя
тий 
музея, 
единиц 

участников 
массовых 
мероприяти
й, человек 

образова-
тельных 
программ, 
единиц 

ть 
участников 
образовате
льных 

программ, 
человек 

1 11 12 13 14 15 16 17 
41 507 60 798 3 5795 8 277 

 
4.1.1. Стационарное обслуживание 

К стационарному обслуживанию населения в музее относится 
экскурсионное, лекционное обслуживание, тематические занятия для детей 
дошкольного и школьного возрастов, культурно-образовательные 
программы, презентация выставок, культурно-массовые мероприятия. 

Стационарные выставки: 
1. Вводный раздел 
2. Зал «Тайга» 
3. Зал «Лесостепь» 
4. «Мир экзотики» 
5. "Из истории Кяхтинского краеведческого музея" 
6. «Из истории географических открытий в Центральной Азии» 
7. "Земля Забайкальская" (археология гуннов) 
8. «Кяхта торговая» 
9. "Из истории присоединения Сибири" 
10. "Буддизм" 
11. "Купеческая гостиная" 
12. "Кяхта в XX в." 
13. "Красота и изящество Кяхты" 
14. "Кяхта Православная" 
15. "Кяхтинцы – участники боев и труженики тыла" 
В работе стационарных выставок, кроме традиционных экскурсий, 

используются и другие формы работы. На базе экспозиций проводятся 
тематические занятия для школьников по "Природе Юго-Западного 
Забайкалья", уроки мужества, посвященные ветеранам ВОв. 

Популярными среди горожан стали культурно-массовые мероприятия, 
такие, как Рождественский фестиваль, праздник "Сагаалаган", 
Международная акция "Ночь в музее", Всероссийская акция "Ночь искусств". 

В 2016 г. в рамках культурно-массовых программ, ориентированных на 
все социальные и возрастные категории, были реализованы такие интересные 
формы работы с посетителями, как мастер-классы, выставки-ярмарки и т.д. 

 
4.1.2. Внестационарное обслуживание 

К внестационарному обслуживанию относится организация 
передвижных выставок из фондов музея. 

Общее количество передвижных выставок - 5 с охватом 3176 чел. 
 



№ Название выставки 
МО, 

городской 
округ 

Учреждение 

1 
«Декабристские реликвии 
Кяхтинского краеведческого 
музея им. ак. В.А. Обручева» 

г. Иркутск  
Иркутский областной историко-
мемориальный музей декабристов 
(05.04 – 03.07.2016 г.) 

2 «Великий чайный путь» г. Улан-Удэ 
г. Кяхта 

- XIII выставка-ярмарка «Туризм и 
отдых в Бурятии-2016» 
(22-23.04.2016 г.) 
- Международный фестиваль 
«Алтаргана-2016». ФСК.  
(1-3.07.2016 г.) 
- Международный автопробег 
«Шелковый путь 2.0» Китай – 
Монголия – Россия. 
Администрация МО «Кяхтинский 
район» 
(29.07.2016 г.) 

3 «России чайной старая 
столица» 

г. Кяхта 
с. 

Петропаловка 
с. Нижний 
Торей 

- День России и день города 
(12.06.2016 г.) 
- Центр дополнительного 
образования Джидинского района 
26.09.2016 г. 
- Нижне-Торейская СОШ 
(27.09.2016 г.) 
- Музей СОШ № 2 г. Кяхта  
(28.09 – 12.10.2016 г. 

4 «Кяхта – колыбель буддизма 
России» г. Улан-Удэ 

Международный фестиваль 
«Алтаргана-2016». ФСК.  
(1-3.07.2016 г.) 

5 «Виды  и типы Монголии и 
Забайкалья» 

с. Верхний 
Ичетуй 

с. Хоронхой 

- Верхне-Ичетуйская СОШ 
(10.10.2016 г.) 
- Хоронхойский филиал ГБПОУ 
«Бурятский республиканский 
техникум строительных и 
промышленных технологий» 
(15.10.2016 г.) 

 
4.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам 

В ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева" 
развиваются два интернет-ресурса, расположенные по адресу:  

1.на сайте www.museum.ru информация расположена в 8 разделах, 
рассказывающих о музее, юбилейных мероприятиях, выставках, коллекциях 
и основных событиях новостях учреждения.  

2. на сайте kyahtamus.ibb.su расположена информация о музее, 
экскурсиях, дополнительных услугах, туристических маршрутах и т.п. 

 
 

4.2. Обслуживание отдельных групп и категорий посетителей 



Программы и мероприятия музея рассчитаны на все социальные и 
возрастные категории. Помимо стандартных форм работы с обычной 
категорией взрослых посетителей, ежегодно проводится работа с отдельными 
группами и категориями посетителей, в рамках которой разрабатываются и 
реализовываются программы. Каждая из отдельных групп и категорий имеет 
свою специфику и нуждается в применении специальных форм и методов 
работы. 

Пожилые граждане. Работа с пожилыми гражданами, подобно работе 
с остальными отдельными группами посетителей, преследует цель их 
социально-культурной реабилитации. В музее пожилые граждане получают 
возможность удовлетворить свои коммуникативные, адаптивные, 
социальные потребности и потребности в познании региональной культуры и 
истории. 

Дети и молодежь. Основной целью работы с данной категорией 
является гражданское воспитание, реализация потребительской, культурно-
образовательной, эстетической функции музея. На базе Кяхтинского 
краеведческого музея разработано множество культурно-образовательных 
программ, тематических занятий, проводится множество культурно-
массовых мероприятий для организации досуга детей и молодежи. 

Полиэтническое население, религиозные конфессии. Музей, как 
кладовая истории и культуры народа призван непременно собирать и хранить 
частицы прошлого в форме своих экспонатов. Эта важная функция позволяет 
знакомить жителей региона и представителей других культур, воспитывать в 
обществе толерантное отношение к иным отличным культурам и 
народностям. Сотрудниками Кяхтинского краеведческого музея 
поддерживаются отношения с представителями национальных конфессий, 
представленных в г. Кяхте. Основным же направлением работы с 
полиэтническим населением и религиозными конфессиями является 
организация и презентация тематических выставочных проектов. 

4.2.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности 
Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности направлена на 

формирование доступа маломобильных групп населения к объектам 
историко-культурного наследия. 

В данном направлении используются разные формы музейной работы: 
- экскурсионное обслуживание в стационарных экспозициях и 

временных выставках; 
- проведение творческих и концертных мероприятий. 

4.2.2 Работа с пожилыми гражданами 
Основная задача Кяхтинского краеведческого музея при работе с 

пожилыми гражданами - это содействие активному участию пожилых людей 
в жизни общества, создание условий для организации культурного досуга 
пожилых людей. 

В данном направлении используются разные формы музейной работы: 
- экскурсионное обслуживание в стационарных экспозициях и 

временных выставках; 



- проведение тематических лекций; 
- проведение творческих и концертных мероприятий. 
С помощью указанных форм работы реализуются следующие функции 

музея: 
- досуговая (обусловлена потребностью в культурных формах досуга); 
- социально-реабилитационная (обусловлена потребностью в 

социализации людей пожилого возраста, стремлением к коммуникации и 
общественным формам взаимодействия); 

- психологическая (обусловлена потребностью в эмоциональной 
разрядке). 

 
№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1.  

«Светлый праздник Рождества»  
VII Районный Рождественский фестиваль 
(совместно с отделом культуры МО 
«Кяхтинский район») 

16.01.2016 

2.  Фотовыставка «Активное долголетие», 
посвященная Дню пожилого человека 23.09.2016 

3.  

«Романса трепетные звуки» концерт, 
посвященный Дню пожилого человека 
(совместно с РЦКиД - Казачий двор, Е.А. 
Игумнова и др.) 

01.10.2016 

4.  
Мероприятие «Встреча с любимой книгой», 
посвященное Дню пожилого человека  
(филиал г. Улан-Удэ) 

03.10.2016 

5.  «Музейная музыкальная гостиная»  
(концерты Н. Мунхзул, Л. Очиров) 

07.07.2016 
23.09.2016 

 
4.2.3. Работа с детьми и молодежью 

Одним из приоритетных направлений деятельности музея по работе с 
посетителями является работа с детьми и молодежью. Целью работы с 
данной категорией является гражданское воспитание, реализация 
просветительской, культурно-образовательной, эстетической функции музея. 

Основные виды мероприятий для детей и молодежи: экскурсии по 
стационарной экспозиции и временным выставкам; тематические лекции, 
массовые мероприятия. 

Все виды работы с этой категорией посетителей музея направлены на: 
- пополнение знаний об истории, этнографии, природе Бурятии и 

России; 
- развитие патриотического сознания и уважения к Родине и малой 

Родине; 
- формирование толерантности в общении с представителями других 

культур; 
- обеспечение интересного досуга вне занятий в учебном заведении; 
- пропаганду здорового образа жизни. 



 
4.2.4. Работа с полиэтническим населением, религиозными 

конфессиями 
Одним из направлений деятельности музея по работе с посетителями 

является работа с представителями других конфессий. 
Основные виды мероприятий: тематические выставки, рождественский 

фестиваль духовных песнопений, организация мероприятий, посвященных 
празднику «Сагаалган». 

Целью работы с данной категорией является: 
- формирование толерантности в общении с представителями других 

культур; 
- знакомство с культурой и традициями других народов; 
- формирование толерантного отношения к представителям другой 

религии. 
 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1.  Рождественская выставка - конкурс 
«Пряничный городок» 16.01.2016 г. 

2.  VII Районный Рождественский фестиваль 
«Светлый праздник Рождества» 16.01.2014 г. 

3.  Выставка «Бурятские сказки и письмо» 26.02. - 24.03.2016 

4.  Выставка «Сагаалган: обычаи и 
традиции»  26.02 – 01.03.2016 г. 

5.  «Кяхта и Алтан-Булак: вехи истории»  21.04 – 11.05.2016 г. 
6.  «Кяхта Православная» 01 – 21.06.2016 г. 
7.  «Кяхта – колыбель буддизма в России» 01-03.07.2016 г.  
8.  «Виды и типы Монголии и Забайкалья» 10,15.10.2016 г. 

 



5. Направления работы 
5.1. Культурно-образовательная деятельность, работа с населением 
Целью культурно-образовательной деятельности Кяхтинского 

краеведческого музея является восприятие информации посетителями, в ходе 
которого раскрывается информационный потенциал музейных предметов, 
реализуется образовательно-воспитательная и другие функции музея. 

Современный музей превращается в культурный центр, 
ориентированный на интерактивную коммуникацию, становится 
пространством развития и творческой самореализации личности. В связи с 
этим можно условно обозначить следующие направления в культурно-
образовательной деятельности музея: информирование, обучение, развитие 
творческих начал, общение, отдых. На сегодняшний день, в Кяхтинском 
краеведческом музее представлены и организуются мероприятия для 
различных категорий посетителей по каждому из основных направлений. 

В наше время культурно-образовательная деятельность - безусловно, 
одно из ведущих направлений музейной работы, которое ориентировано, 
прежде всего, на детскую и подростковую аудиторию. 

На базе постоянной экспозиции Кяхтинского краеведческого музея и 
по временным выставкам регулярно проводятся экскурсии. 

Обзорные экскурсии предназначены для посетителей, впервые 
пришедших в музей и желающих получить общее представление о его 
истории и коллекциях. Тематические экскурсии наиболее детально 
раскрывают одну из тем любого выбранного зала из постоянной экспозиции. 
Такая экскурсия, как правило, заказывается для определенной целевой 
группы. 

В эту же категорию можно отнести экскурсии по временным 
выставкам, которые проводят научные сотрудники Кяхтинского 
краеведческого музея. 

В 2016 г. научными сотрудниками музея было реализовано 508 
экскурсий: 

Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева 
- 195 обзорных и тематических экскурсий с охватом 7016 чел. (взр. – 1943, 
студ. – 231, нк. – 2278, ин. Шк. – 92, дошк. – 469, воен. – 510, воен. ср/сл. – 
284, курс. – 6, ветер. б/д – 7, пенс. – 313, инв. – 68, иностр. - 815) 
 Музей 1-го съезда МНРП (Музей Российско-Монгольской дружбы ) 
-  10 обзорных экскурсий с охватом 254 чел. (взр. – 38, студ. - 36, шк. – 102, 
иностр. – 74, пенс. - 4) 

Филиал музея в г. Улан- Удэ - 302 обзорные и тематические 
экскурсии с охватом 4087 чел. (взр. – 701, пенс. – 232, студ. – 254, шк. – 2822, 
дошк. – 46, инв. - 32)  

Всего за 2016 г. экскурсантами музея стало 11357 посетителей. 
Лекции. Научные сотрудники Кяхтинского краеведческого музея ведут 

лекционные занятия по основным направлениям деятельности музея. В 
течение 2016 г. в музее состоялось 60 лекций, слушателями которой стали 
798 чел. 



№ 
п/п Название лекции 

1 «Сагаалган – традиции и обычаи» 
2 «Кяхтинцы – участники боев и труженики тыла» 
3 «Традиции праздника Белого месяца» 
4 «Алдар Цыденжапов - герой  России» 
5 «Присоединение Сибири» 
6 «Кяхта Православная» 
7 «Животный мир» 
8 «Культовые предметы буддизма» 
9 «Кяхта на Великом чайном пути» 

10 «350 лет Верхнеудинску» 
11 «Жизнь и традиции купеческой семьи Лушниковых» 
12 «Особенности путевой экскурсии» 

 
В отчетном году научными сотрудниками музея было реализовано 8 

образовательных программ с охватом 277 чел. 
№ Наименование мероприятия 

1 «Армейский экспресс» ко Дню защитника Отечества 

2 «Сагаан hарын баяр» к празднику Сагаалган (обычаи и традиции) 

3 Уроки мужества к 71-й годовщине Победы в Вов 

4 «Вернем в прошлое, чтобы узнать» ко Дню знаний 

5 «Незнайка в стране знаний» к 1 сентября 

6 «В мире животных» в рамках экологического просвещения и 
бережного отношения к природе 

7 «Мы учимся в музее» для детей дошкольного возраста 

8 «Мы идем в музей» для детей дошкольного и школьного возрастов 

 
Массовые мероприятия. 21 мая 2016 г. прошло традиционное 

ежегодное культурно-массовое мероприятие - Международная акция "Ночь в 
музее". Количество участников -  1957 человек. 

27 августа 2016 г. прошло культурно-массовое мероприятие - акция 
«Ночь кино». Количество участников – 30 человек. 

4 ноября 2016 г.  – в День народного единства в Кяхтинском 
краеведческом музее состоялась акция "Ночь искусств" – спектакль 
«Теремок» театра кукол «Ульгэр». "Ночь искусств" посетили  146 человек. 

Все культурно-массовые мероприятия музея были ориентированы на 
все социальные и возрастные категории посетителей, и включали множество 



разных форм взаимодействия с посетителями - мастер-классы, выставки-
ярмарки и многое другое. 

Всего в 2016 г. участниками 72 массовых мероприятий стало 5795 
человек. 

5.1.1. Экологическое просвещение 
Цель экологического просвещения сформулирована как 

"формирование экологической культуры у детского и взрослого населения, 
воспитание любви к родному краю, чувства гордости и ответственности за 
окружающую природу". 

Естественнонаучная коллекция музея, большая часть из которой 
составлена в конце XIX - начале XX вв., представлена в стационарной 
экспозиции, способствуя формированию  у посетителя представления о 
неразрывной связи природы Бурятии с ее историей.  

В музее работают стационарные экспозиции: "Тайга", "Лесостепь", 
"Земля Забайкальская" (археология гуннов), открытая в 2010 г., "Мир 
экзотики", открытая в 2015 г. 

В 2016 г. работали следующие временные выставки с целью 
экологического просвещения: 
№ Наименование Дата проведения 

1.  «Птицы – удивительные создания» 01-19.04.2016 г. 

2.  «Вокруг света» 06.07-22.09.2016 г. 
 

5.1.2. Патриотическое воспитание 
Патриотическое воспитание молодежи является одним из главных 

направлений. Работа по патриотическому воспитанию молодежи проводится 
в рамках реализации государственной программы. 

Музей – это своего рода центр патриотического воспитания. Главная 
цель - воспитание любви к Родине, которая начинается с любви к своей 
малой родине, городу; воспитание бережного отношения к традициям 
народа, семьи, и стремление сохранить их и преумножить. 

Наиболее крупные мероприятия, направленными на патриотическое 
воспитание в 2016 г.: 
№ 
п/п Мероприятие Дата 

проведения 

1.  

«Армейский экспресс» - культурно-образовательная 
программа для школьников, посвященная Дню 
защитника Отечества совместно с в/ч г. Кяхта № 
69647 (37-я отдельная гвардейская мотострелковая 
бригада) 

25.02.2016 г. 

2.  
«Бессмертны имена героев» - выставка, 
посвященная кяхтинцам – ветеранам и труженикам 
тыла 

06.05 – 19.08. 
2016 г. 



3.  

«Прошла война, осталась память» - уроки мужества, 
посвященные 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне совместно с волонтерами 
«Здоровое поколение» г. Кяхта  

3-6.05.2016 г. 

4.  
«Этот день победы» - культурно-массовое 
мероприятие, уроки мужества, посвященные 9 мая 
(филиал г. Улан-Удэ) 

28.04-10.05 
2016 г. 

5.  «Нет войне!» - день памяти о погибших в Вов 
(филиал г. Улан-Удэ) 19.06.2016 г. 

6.  День народного единства 04.11.2016 г. 

7.  

Лекции, посвященные героям ВОв и труженикам 
тыла, героям Советского Союза, России (Гармаев 
Г.А., Борсоев В.Б., Орешков С.Н., Цыденжапов А. и 
др.) 

В течение года 

8.  Тематическая экскурсия по залу Вов – Воинской 
славы Кяхтинского краеведческого музея В течение года 

 
Мероприятиям по популяризации российской истории, в том числе по 

дням воинской славы и памятным датам России в 2016 г.: 
№ 
п/п Мероприятие Дата 

проведения 

1.  

Выставочный проект «Декабристские реликвии 
Кяхтинского краеведческого музея», посвященный 
ссыльным декабристам (филиал г. Улан-Удэ, Музей 
декабристов г. Иркутск) 

04.03.-04.04. 
2016 г. 

13.04-01.07 
2016 г. 

2.  
«Бессмертны имена героев» - выставка, 
посвященная кяхтинцам – ветеранам и труженикам 
тыла 

06.05 – 19.08. 
2016 г. 

3.  

«Прошла война, осталась память» - уроки мужества, 
посвященные 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне совместно с волонтерами 
«Молодая гвардия» г. Кяхта  

3-6.05.2016 г. 

4.  
«Этот день победы» - культурно-массовое 
мероприятие, уроки мужества, посвященные 9 мая 
(филиал г. Улан-Удэ) 

28.04-10.05 
2016 г. 

5.  «Нет войне!» - день памяти о погибших в Вов 
(филиал г. Улан-Удэ) 19.06.2016 г. 

6.  День народного единства 04.11.2016 г. 

7.  

Образовательно-просветительский выставочный 
проект  РОСИЗО «Место встречи с искусством» 
(соцреализм в живописи 1920-1940 гг.) – экскурсии, 
видеолекции, мастер-классы. 

22.11-10.12 
2016 г. 

5.1.3. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 



В целях исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г., утвержденной 
Указом Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690, одним из приоритетных 
направлений музея является работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Главной целью направления является содействие в существующем 
сокращении незаконного распространения и немедицинского потребления 
наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для 
безопасности и здоровья личности, общества и государства музейными 
средствами. 

Стационарная экспозиция музея "Мини-кунсткамера" (животные с 
аномалиями в развитии, паразиты и т.п.) непосредственно влияет на 
формирование здорового образа жизни. 

В 2016 г. в Кяхтинском музее были проведены мероприятия 
против наркомании, алкоголизма и табакокурения:  

- 01.03.2016 г. "Скажем наркотикам НЕТ" 
- 09.06.2016 г. "Я выбираю жизнь" 
с приглашением инспектора ПДН Кяхтинского РОВД Эрдынеевой А.С. 

и врача психиатра-нарколога Кяхтинской ЦРБ Васильева А.В.  
В рамках этих мероприятий проводилась беседа с подростками по 

профилактике ВИЧ-инфекций. 
Все перечисленные мероприятия имеют своей целью пропаганду 

здорового образа жизни посредством вовлечения в изучение истории и 
природы родного края и популяризации научных знаний. 

5.1.4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое воспитание - это формирование определенного 

эстетического отношения человека к действительности. 
В процессе эстетического воспитания вырабатывается ориентация 

личности в мире эстетических ценностей, в соответствии с представлениями 
об их характере, сложившимися в данном конкретном обществе, приобщение 
к этим ценностям. Одновременно в эстетическом воспитании формируется и 
развивается способность человека к эстетическому восприятию и 
переживанию, его эстетический вкус и идеал, способность к творчеству по 
законам красоты, к созданию эстетических ценностей в искусстве и вне его (в 
сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении). 

Таким образом, эстетическое воспитание обладает двумя основными 
функциями, составляющими единство противоположностей: формирование 
эстетическо-ценностной ориентации личности; развитие эстетическо-
творческих потенций личности. 

Эстетическое воспитание сопрягается с нравственным воспитанием, 
т.к. существует единство между эстетическими и этическими ценностями. 
Эстетическое воспитание развивает все духовные способности человека, 
необходимые в различных областях творчества. 

Важнейшим фактором целенаправленного эстетического воздействия 
на личность является культура, т.к. в ней концентрируется и материализуется 
эстетическое отношение. Иными словами, культура участвует в 



осуществлении ценностно-ориентационной функции эстетического 
воспитания. При этом эстетическое воспитание с помощью культуры не 
сводится только к художественному воспитанию. Оно гораздо шире, т.к. 
предполагает воздействие на эстетические аспекты труда, быта людей, их 
поведения, а также формирование эстетического отношения к самой 
действительности. 

Любое культурно-образовательное мероприятие, проходящее на базе 
Кяхтинского краеведческого музея, включает в себя эстетическую 
составляющую. Уже само здание музея - памятник архитектуры XIX в. - 
задает определенное настроение гостям музея. Внутреннее убранство здания, 
чистота и вежливый персонал создают благоприятное впечатление. 

В деятельности музея эстетические компоненты органично 
представлены во множестве сфер, начиная от полиграфической продукции 
(афиши, пресс-релизы, флайеры и др.), работы с посетителями, концепции 
развития до самой экспозиции. 

Особое внимание эстетическому началу уделяется при создании новых 
экспозиций. К каждому выставочному проекту создается определенный 
дизайн, готовятся сценарии открытия.  

В статистику работы по эстетическому воспитанию можно включить 
выставочные проекты, образовательные и культурно-массовые мероприятия, 
прошедшие в Кяхтинском краеведческом музее в 2016 г.: 

 
№ Мероприятие   Дата проведения 

1.  Временная выставка РОСИЗО «Искусство 
для народа» 22.11-12.12.2016 г. 

2.  
Временная персональная выставка ученицы 5 
кл. ДШИ г. Кяхта Протопоповой Ю. 
«Ступени творчества» 

27.02. – 15.03.2016 г. 

3.  Временная выставка класса преподавателя Варнавской Е.Г. «Весенняя капель» 06 – 22.04.2016 г. 

4.  
Временная персональная выставка уч. 2 
класса ДШИ г. Кяхта Черновой В. «Палитра 
сказки, музыки и цвета» 

13 – 27.05.2016 г. 

 
Важным событием в деле эстетического воспитания стала реализация 

культурно-просветительского проекта «Музейная музыкальная гостиная» в 
рамках Музейного фестиваля: 

 

№ Мероприятие  Дата  
Количество 
посетителей 

(чел.) 

1 Открытие музейной 
музыкальной гостиной 21.05.2016 114 

2 Концерт Народного артиста РБ 07.07.2016 96 



Намхайн Мунхзула 
3 Концерт Лудуба Очирова 23.09.2016 182 

4 Спектакль «Теремок» театра 
кукол «Ульгэр» 04.11.2016 146 

5 Концерт ДШИ г. Кяхта 18.12.2016 133 
 
1. Открытие прошло 21 мая 2016 г. на Ночи в музее. Концерт с 

участием звезд бурятской эстрады: Даримы Цырендондоповой, Виктора 
Лубсанова и пианистки, дипломата международных конкурсов 
«Красноярской государственной академии музыки и театра» Ольги 
Чернояровой. Продано 52 билета по 250 руб. = 13000 руб. Бесплатно – 62 чел. 
Расходы: оплата за выступление артистов – 13000. Остаток – 0 руб. 

2. 7 июля 2016 г. прошел концерт Народного артиста РБ Намхайн 
Мунхзула. Продано 86 билетов по 150 руб. = 12900 руб. Бесплатно – 10 чел. 
Расходы: оплата за выступление – 11000 руб., букет артисту – 780 руб., 
остаток – 1120 руб. 

3. 23 сентября 2016 г. прошел концерт Лудуба Очирова. Продано 107 
билетов по 150 руб. = 16050 руб. 29 билетов по 100 руб. = 2900 руб. Итого 
136 билетов - 18950 руб. Бесплатно: пригласительные билеты – 19, 
волонтеры – 7, ДШИ, ДК – 8, сотрудники ККМ – 12. Расходы: Оплата 
артисту – 7500 руб., питание артиста и его сопровождения (3 человека) – 600 
руб., букет – 800 руб., оплата печати билетов и пригласительных – 1650 руб. 
Остаток – 8400 руб. 

4. 4 ноября 2016 г. прошел спектакль «Теремок» театра кукол 
«Ульгэр». Продано 139 билетов по 150 руб. = 20850 руб., 7 билетов по 100 
руб. = 700 руб. Итого 146 билетов – 21550 руб. Расходы: оплата артистов - 
10000 руб., реклама, печать афиши и билетов – 720 руб. Остаток – 10830 руб. 

5. 18 декабря 2016 г. прошел новогодний концерт ДШИ г. Кяхта. 
Продано 133 билета по 50 руб. = 6650 руб. Остаток – 6650 руб. 

 
5.1.5. Формирование туристической привлекательности региона 
Музей является брендом Кяхтинского района Республики Бурятия, 

представляя историю, природу, этнографию родного края, тем самым 
выступает для туристов культурным центром региона. Музей предлагает 
следующие услуги: 

- обзорная и тематическая экскурсии по Кяхтинскому музею; 
- обзорная и тематическая экскурсии по музею РМД; 
- тематическая экскурсия по музею Сухэ-Батора; 
- обзорная и тематическая экскурсии по филиалу в г. Улан-Удэ; 

 - обзорная экскурсия по г. Кяхта; 
 - экскурсия «Кяхта Православная» с посещением храмов и церквей г. 
Кяхта; 
 - экскурсия «По следам хунну» с посещением могильника «Ильмовая 
падь»; 
 - обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ (тур выходного дня «Улан-Удэ 



глазами школьника»); 
 - анимационная программа «Кяхтинское чаепитие» с дегустацией чая, 
заваренного по купеческим традициям; 
 - экскурсионный выезд в Монголию.  

Помимо экскурсий и туров музей предлагает: фото в залах музея, 
продажа сувенирной продукции мастеров Кяхтинского района и Республики 
Бурятия, исторической, научной и научно-популярной литературы. 

За 2016 г. проведено: 
- 18 экскурсий по городу (г. Кяхта, г. Улан-Удэ) – 437 чел. (взр. – 146, 

шк. – 210, пенс. 30, студ. - 51); 
- 1 экскурсия на оз. Байкал – 18 чел. (взр. - 18); 
- 1 экскурсия по Баргузинскому р-ну (паломнический тур к богине 

Янжима) – 18 чел. (взр. - 18); 
- 3 экскурсионных выезда в Монголию – 40 чел. (взр. - 40). 

 
5.2. Музейный маркетинг 

5.2.1. Рекламная, имиджевая деятельность 
Популяризация деятельности музея: 
- участие в митинге, посвященном празднованию 71 годовщине 

Победы в ВОв; 
- участие в мероприятиях, посвященных Дню города; 
- участие в Международной акции "Ночь в музее"; 
- участие во всероссийской акции «Ночь кино» 
- участие во Всероссийской акции "Ночь искусств"; 
- участие в Республиканской выставке-ярмарке «Туризм и отдых в 

Бурятии-2016»; 
- участие в Международном фестивале «Алтаргана-2016»; 
- организация «Музейной литературно-музыкальной гостиной» в 

рамках Музейного фестиваля; 
- организация презентаций текущих выставок согласно; 
- изготовление афиш, приглашений, программ, флайеров. 
Формирование благоприятного имиджа музея: 
- участие сотрудников музея в школьной научной работе 

(консультирование научных проектов, участие в жюри конкурса); 
- работа с населением  по поиску возможных экспонатов, 

подчеркивание заинтересованности музея в сборе, хранении и изучении 
предметов материальной культуры; 

- участие музея во всех значимых мероприятиях города и Кяхтинского 
района; 

- сотрудничество с организациями и учреждениями, войсковыми 
частями; 

участие сотрудников учреждения в различных оргкомитетах, 
комиссиях и т.п. в администрации г. Кяхта с целью реализации различных 
мероприятий и проектов. 

Работа со спонсорами: 



- проводилась работа по привлечению спонсорских целевых средств 
(МО «город Кяхта», Селенгинский аймак Монголии) 

Взаимодействие со СМИ: 
Взаимодействие со СМИ, обеспечение достоверной, своевременной и 

полной информации о деятельности музея является одним из направлений 
маркетинговой деятельности учреждения и играет определяющую роль в 
формировании положительного имиджа Кяхтинского краеведческого музея:  

- размещение информации о мероприятиях и выставках на сайте музея, 
Министерства культуры РБ, СМИ, социальных сетях. 

В течение 2016 г. систематически обновлялась новостная информация в 
СМИ, готовились пресс- и пост-релизы к выставкам и мероприятиям, 
проводились PR-кампании отдельных мероприятий музея. 

 
5.2.2. Связи с общественностью 

№ Организация Вид сотрудничества 

1 Отдел культуры МО "Кяхтинский 
район" 

Соорганизация 
мероприятий 

2 Районное управление образованием Соорганизация 
мероприятий  

3 Детская школа искусств г. Кяхта Выставочная деятельность, 
мероприятия 

4 Районный совет ветеранов Мероприятия, посвященные 
70-летию Победы в ВОв 

5 Районный совет депутатов Мероприятия районного 
уровня 

6 Войсковая часть 2322 (Пограничный 
отряд) 

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию 

7 Войсковая часть 69647 (37 ОМСБр ) 
Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию 

8 Центральная районная библиотека Мероприятия районного 
уровня 

9 Районный центр культурно-досуговой 
деятельности 

Мероприятия районного 
уровня 

10 Районный центр соцзащиты 
Кяхтинского района 

Мероприятия районного 
уровня 

11 Бурятский государственный 
университет 

Консультационная работа 
по научной деятельности 

12 БНЦ  Консультационная работа 
по влажным препаратам 

13 Национальный музей РБ Семинары по повышению 
квалификации 

14 Краеведческий музей г. Алтан-Булак Договор о сотрудничестве, 



(Монголия) выставочная деятельность 
15 Кяхтинское медицинское училище Мероприятия  
16 БРТСиП Мероприятия 

17 СОШ г. Улан-Удэ, г. Кяхта Мероприятия, туры 
выходного дня 

18 ДОУ г. Кяхта Лекционная работа, 
интерактивная программа 

19 Клуб «Юные друзья пограничников» 
отделения (погз) отдела (погк) г. Кяхта 

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию 

20 Волонтеры г. Кяхта «Здоровое 
поколение» 

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию, пропаганде 
здорового образа жизни и 
т.п. 

 
5.2.3. Программно-проектная деятельность 

В отчетном году Кяхтинскому краеведческому музею была выделена 
субсидия на иные цели в сумме - 200 тыс. рублей. на цели: 

- реализацию культурно-просветительского проекта «Музейная 
музыкальная гостиная» в рамках программы «Музейный фестиваль». 
         Субсидия на иные цели освоена в полном объеме. 

5.3. Информационные технологии 
Информационные технологии - широкий класс дисциплин и областей 

деятельности, относящихся к технологиям создания, сохранения, управления 
и обработки данных. В музее информационные технологии используются 
повсеместно. 

5.3.1. Совершенствование традиционных технологий 
Общее количество ЭВМ: 
- Персональные компьютеры - 15 шт., из них серверов - 1 шт.,  

закуплено за счет платных услуг в отчетном периоде -1 шт. (компьютер в 
сборе). 

- Ноутбук - 2 шт. 
- Электронный киоск - 1 шт. 
- Аудиогид - 10 шт. 
МТБ музея не обновляется в связи с отсутствием финансирования. 

Компьютеры устарели, требуют ремонта и обновления ПО. 
 

5.3.2. Автоматизация процессов, использование АИС 
В настоящее время с помощью системы КАМИС 2000 оснащены 

учетно-хранительские процессы: 
- создание электронной базы данных музейных предметов. 
Автоматизированы процессы бухгалтерского учета:  
- 1С "Бухгалтерия"; 
- 1С "КАМИН"; 



- СБИС++. Электронная отчетность. 
5.3.3. Нормирование, регламентация технологических процессов 
К нормированным процессам относятся: 
- защита персональных данных; 
- продление / обновление лицензий для программного обеспечения, 

установленного в музее. 
К регламентированным технологическим процессам относятся: 
- подготовка и размещение информации на портале музея; 
- подготовка и размещение информации на портале Министерства 

культуры РБ; 
- защита компьютеров от вирусов и хакерских атак. 

5.4. Научно-методическая, организационная деятельность 
Научно-методическая деятельность Кяхтинского краеведческого музея 

в 2016 г. осуществлялась в соответствии с планом работы музея. 
 

Основные направления научно-методической деятельности музея 
в 2016 г. 

1. Оказание методической помощи: школьным музеям, посетителям 
музея (консультации, тематические справки), научно-методический семинар 
для сотрудников ведомственных школьных музеев (круглый стол на базе 
музея); 
 2. Повышение профессионального уровня: изучение научно-
методической литературы, нормативных документов, инструкций по 
музейной деятельности; 
 3. Изучение постановлений и  решений Правительства, определяющие 
развитие науки и культуры; руководящих материалов вышестоящих органов; 
новейших  исследований  по музееведению; методической литературы и 
инструкции по вопросам учета и хранения музейных коллекций, 
оборудования фондохранилищ;  передового опыта отечественных и 
зарубежных музеев в области учетно-хранительской работы. 

4. Методическая консультационная помощь в организации и 
проведении районного конкурса по бурятскому языку; 

5. Оказание методической консультации школьникам и студентам по 
краеведению; 

6. Презентация выставки "Труды П.С. Палласа в РКФ ККМ" на 
ежегодной ярмарке "Книжный салон" в Национальной библиотеке РБ. 

 
5.5. Научно-исследовательская работа 

5.5.1. Направления, формы и результаты научно-
исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (НИР) в музее является одним из 
основных направлений деятельности. 

Научно-исследовательская работа в музее осуществлялась по 
следующим темам: 



1. «Резные изделия китайских мастеров XIX века.  из собрания ККМ 
им. ак. В.А. Обручева» (историческая справка); 

2. «Коллекция живописи из фондов ККМ им. ак. В.А.Обручева» 
(историческая справка); 

3. «Гравюры 18-19 веков из собрания ККМ им. ак. В.А.Обручева» 
(историческая справка); 

4. «А.М. Лушников. Кяхтинский купец 1 гильдии, меценат и 
просветитель» (статья, доклад на международной научно-практической 
конференции «Чайный путь. Московский диалог» г. Москва); 

5. «Музей Российско-Монгольской дружбы. Опыт работы и 
перспективы развития» (доклад на международной научно-практической 
конференции, посвященной Д. Сухэ-Батора г. Улан-Батор) 

6. «Декабристы и Кяхта» (выставка «Декабристские реликвии 
Кяхтинского краеведческого музея»); 

6. «Кяхта и Алтан-Булак» (выставка «Кяхта - Алтан-Булак: вехи 
истории»); 

7. История сотрудничества России и Монголии (выставка «Великая 
степь: сквозь грани веков», посвященная 95-летию установления 
дипломатических отношений между Россией и Монголией); 

8. «Церкви Троицкосавка – Кяхты» (выставка «Кяхта Православная»); 
9. «Герои Советского Союза из Бурятии» (выставка «Бессмертны имена 

героев», посвященная героям Советского Союза») 
10. «Купеческая семья Лушниковых» (выставка «Благо Отечества – 

наше благо»); 
11. «История развития образования Кяхты» (выставка «Учебные 

заведения Кяхты - Троицкосавска»); 
12. «Труды П.С. Палласа в собрании РКФ» (выставка «Труды П.С. 

Палласа в собрании РКФ»); 
13. «Бурятские сказки» (выставка «Бурятские сказки и письмо»). 
Научно-исследовательская работа в музее организована в соответствии 

с планом работы учреждения на 2016 г. в части научно-исследовательской 
работы, индивидуальными планами НИР научных сотрудников на 2016 г. 

 
 
 
 
 

5.6. Выставочная деятельность 
Выставочная работа в музее является одним из приоритетных 

направлений деятельности и нацелена на выполнение государственной 
услуги "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций". 

Основными задачами выставочной работы являются: 
- публичное представление населению в выставочных проектах 

музейных предметов и музейных коллекций из собрания музея; 



- создание выставочных проектов по результатам научных 
исследований музея; 

- привлечение к созданию выставочных проектов фонды других музеев, 
архивные фонды, коллекционеров, учебные заведения художественного 
профиля; 

- использование при создании выставочных проектов современных 
музейных и информационных технологий, разнообразных форм и методов 
выставочного показа. 

Все выставочные проекты музея имеют методическое обеспечение: 
- концепция (или обоснование); 
- тематико-экспозиционный план; 
- дизайн-проект; 
- методическая разработка экскурсии; 
- сценарий открытия выставки; 
- план работы выставки. 
В 2016 г. в музее и его филиалах экспонировалось всего 23 выставки: 
- 23 выставки по Государственному заданию, из них 5 передвижных 

выставок. 
5.6.1. Стационарные 

 

№ Название выставки 

1 Выставка «Бурятские сказки и письмо», посвященная празднику 
Сагаалган 

2 
Выставка «Великая степь», посвященная 95-летию установления 
дипломатических отношений между Россией и Монголией (Музей 
РМД) 

3 
Выставка «Декабристские реликвии Кяхтинского краеведческого 
музея имени академика В.А.Обручева», посвященная 225-летию Н.А. 
Бестужева (филиал г. Улан-Удэ) 

4 Выставка «Птицы – удивительные создания», посвященная 
Международному дню птиц 

5 Выставка «Кяхта - Алтан-Булак: вехи истории» 

6 Выставка «Бессмертны имена героев», посвященная кяхтинцам - 
героям Советского Союза 

7 Выставка «Благо Отечества – наше благо». История купеческой семьи 
Лушниковых (филиал г. Улан-Удэ) 

8 Выставка «Вокруг света» 



9 Выставка «Школьные принадлежности. День вчерашний…», 
посвященная Дню знаний 

10 Выставка «Активное долголетие», посвященная Дню пожилых людей 

11 Выставка «Труды П.С. Палласа в собрании РКФ ККМ» 

12 Выставка «Учебные заведения Кяхты-Троицкосавска» 

13 Выставка «Из истории иллюзиона», посвященная Году кино 

14 Выставка-конкурс «Пряничный городок», посвященная празднику 
Рождества 

15 Выставка «Ступени творчества» ученицы 5 класса ДШИ г. Кяхта 
Протопоповой Ю. 

16 Выставка бонистики и нумизматики коллекционера О. Хамидулина 

17 Выставка изделий из керамики и изделий ДПИ «Азы…» (филиал г. 
Улан-Удэ) 

18 Выставочный проект «Место встречи с искусством» РОСИЗО  

 
5.6.2. Вне стационара 

 
№ 
п/п Название выставки Место проведения 

1 
Декабристские реликвии 
Кяхтинского краеведческого 
музея им. ак. В.А. Обручева 

Иркутский областной историко-
мемориальный музей декабристов 
(05.04 – 03.07.2016 г.) 

2 «Великий чайный путь» 

XIII выставка-ярмарка «Туризм и 
отдых в Бурятии-2016» 
(22-23.04.2016 г.) 
Международный фестиваль 
«Алтаргана-2016». ФСК.  
(1-3.07.2016 г.) 
Международный автопробег 
«Шелковый путь 2.0» Китай – 
Монголия – Россия. Администрация 
МО «Кяхтинский район» 
(29.07.2016 г.) 

3 «России чайной старая День России и день города 



столица» (12.06.2016 г.) 
Центр дополнительного образования 
Джидинского района 
26.09.2016 г. 
Нижне-Торейская СОШ 
(27.09.2016 г.) 
Музей СОШ № 2 г. Кяхта  
(28.09 – 12.10.2016 г. 

4 Кяхта – колыбель буддизма 
России 

Международный фестиваль 
«Алтаргана-2016». ФСК.  
(1-3.07.2016 г.) 

5 Фотовыставка «Виды  и типы 
Монголии и Забайкалья» 

Верхне-Ичетуйская СОШ 
(10.10.2016 г.) 
Хоронхойский филиал ГБПОУ 
«Бурятский республиканский 
техникум строительных и 
промышленных технологий» 
(15.10.2016 г.) 



6. Финансирование 
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Республики Бурятия от 26.07.2013 № 407 «О 
порядке формирования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Республики Бурятия и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания». Согласно Приказу 
№003-782 от 23 декабря 2014 года «Об утверждении государственного 
задания Министерства культуры Республики Бурятия ГАУК РБ «Кяхтинский 
краеведческий музей им. ак. В. А. Обручева» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (работ):  
«Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем 
публичного показа из краеведческого фонда» и «Работа по формированию и 
учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов 
Музейного фонда Российской Федерации» доведен предельный объем 
бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам на 
2016 год финансовый год и на плановый период 2016 и 2017 годов в размере 
12 758,0 тыс. рублей в том числе: 

1. Субсидия на обеспечение выполнения государственного 
задания – 12 558,0 тыс. рублей. 
          В соответствии с соглашением между Министерством культуры 
Республики Бурятия и государственным автономным учреждением культуры 
Республики Бурятия о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 
цели доведен предельный объем бюджетных ассигнований по действующим 
расходным обязательствам на 2016 год в размере 200,0 тыс. рублей в том 
числе: 

2. Субсидия на иные цели в сумме – 200,0 тыс. рублей. на цели: 
- для организации и проведения музейно – выставочного проекта в 

рамках Музейного фестиваля «Музейная музыкальная гостиная» в 
соответствии с приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 
30.12.2015г. №003-710 «Об утверждении организационно – финансового 
плана общественно значимых мероприятий в сфере культуры и искусства на 
2016г., приказом Министерства культуры от 16.03.2016 №00-111 «О 
представлении целевой субсидии» - 200,0 рублей. 
         Субсидия на иные цели освоена в полном объеме. 
 Субсидия на обеспечение выполнения государственного задания: 

Порядок, условия и размер субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания определен Соглашением учредителя 
(Министерством культуры Республики Бурятия) с учреждением в лице 
исполняющего обязанности директора Л.Б.Цыденовой. 

Размер субсидии на обеспечение выполнения государственного 
задания рассчитан в соответствии с Порядком определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг (выполнения работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества государственных 



учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики 
Бурятия. 

При расчете объема субсидии на выполнение государственного 
задания учтены все затраты, связанные с выполнением государственного 
задания. Направления расходования бюджетных средств регламентированы 
планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый 
период 2017-2019 годы, утвержденный Министерством культуры Республики 
Бурятия. 

 
План финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 

(утвержденное значение и фактическое значение) 

Наименование показателя КОСГУ 

Значение, 
утвержденное в 
плане ФХД 

Фактическое 
значение  

План за 2016 г. Факт за 2016 г. 

Субсидия на государственное задание 
Остаток субсидии с 2015г.     0 
Итого доходы   12557988,40 12557988,40 
Расходы:       
на заработную плату 111 6448529,00 6447890,10 
начисления на выплаты по 
оплате труда 

119 
1947455,60 1948094,50 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
нужд 

244 

3987142,25 3987142,25 
Уплата налога на имущество 
организаций  и земельного 
налога 851 144961,55 144961,55 
Уплата прочих налогов, 
сборов 852 29900 29900 
Итого расходы   12557988,40 12557988,40 

  
Показатели по выплатам, отраженные в плане, соответствуют по 

объему и назначениям нормативных затрат, использованных при расчете 
субсидии на выполнение государственного задания. 

Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения 
государственного задания по предоставлению государственных услуг 
(выполнения работ) при предельных объемах бюджетных ассигнованиях 
бюджета в размере 12 558,0 тыс. рублей составила 100%. 

Оценка выполнения государственного задания по критерию 
«Полнота использования бюджетных средств на выполнение 



государственного задания на оказания государственных услуг 
(выполнение работ): 

  
Фактический 
объем расходов 
на выполнение 
государственног
о задания, 
рублей 

Утвержденный объем 
бюджетных ассигнований 

на выполнение 
государственного задания с 

учетом остатка на 
субсидии с 2016 года, 

рублей 

Оценка выполнения 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) по 
критерию оценки «полнота 
использования средств 
бюджета на выполнение 
государственного задания» 

К1 
К1.1 К1.2 К1=К1.1/К1.2*100% 

12557988,40 12557988,40 100 
           
 Интерпретация выполнения государственного задания по критерию К1: 
государственное задание выполнено в полном объеме. 
           

Оценка выполнения государственного задания по критерию 
«Количество потребителей государственных услуг (выполнение работ)»: 

 
Фактическое 
количество 
потребителей 
государственных 
услуг (выполнение 

работ) 

Плановое количество 
потребителей 

государственных услуг 
(выполнение работ) 

Оценка выполнения 
государственного задания 
по критерию оценки 

«Количество потребителей 
государственных услуг» К2 

К2ф К2пл К2=К2ф/К2пл*100% 

32720 32691 100,1 
  

Интерпретация выполнения государственного задания по критерию К2: 
государственное задание выполнено в полном объеме. 

 
Оценка выполнения государственного задания по критерию 

«Качество оказания государственных услуг (выполнение работ)»: 
 

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог музейного 
фонда 

Фактическое значение 
показателя, 

характеризующих 
качество оказываемых  

Плановое значение 
показателя, 

характеризующего 
качество оказываемых 

Кз1=Кз1ф/Кз1пл*100% 



государственных услуг  государственных услуг 
Кз1ф Кз1пл 
3574 2716 131 

 
Количество посещения музея, человек 

Фактическое значение 
показателя, 

характеризующих 
качество оказываемых  
государственных услуг  

Плановое значение 
показателя, 

характеризующего 
качество оказываемых 
государственных услуг 

Кз2=Кз2ф/Кз2пл*100% 

Кз2ф Кз2пл 
32720 32691 100,1 

 
Доля экспонируемых музейных предметов от общего объема фондов 

Фактическое значение 
показателя, 

характеризующих 
качество оказываемых  
государственных услуг  

Плановое значение 
показателя, 

характеризующего 
качество оказываемых 
государственных услуг 

Кз3=Кз3ф/Кз3пл*100% 

Кз3ф Кз3пл 
7,1 5,63 126 

 
Доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников 
Фактическое значение 

показателя, 
характеризующих 

качество оказываемых  
государственных услуг  

Плановое значение 
показателя, 

характеризующего 
качество оказываемых 
государственных услуг 

Кз4=Кз4ф/Кз4пл*100% 

Кз4ф Кз4пл 
34 34 100 

 
Доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа 

сотрудников 
Фактическое значение 

показателя, 
характеризующих 

качество оказываемых  
государственных услуг  

Плановое значение 
показателя, 

характеризующего 
качество оказываемых 
государственных услуг 

Кз5=Кз5ф/Кз5пл*100% 

Кз5ф Кз5пл 
40 40 100 

 
Наличие системы охранной и пожарной сигнализации 

Фактическое значение 
показателя, 

Плановое значение 
показателя, Кз6=Кз6ф/Кз6пл*100% 



характеризующих 
качество оказываемых  
государственных услуг  

характеризующего 
качество оказываемых 
государственных услуг 

Кз6ф Кз6пл 
4 4 100 

 
 Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнения работ):  

Количество показателей, указанных в 
государственном задании на оказание 
конкретной государственной услуги 

N 

Оценка выполнения 
государственного задания по 
критерию «качества оказания 
государственных услуг» 

K3=∑Кзi/N 
6 100 

 
Интерпретация выполнения государственного задания по критерию 

К3: государственное задание выполнено в полном объеме. 
 
Оценка выполнения государственного задания по критерию 

«Объемы выполнения государственных услуг (выполнение работ): 
Объем платных услуг 

Фактическое значение 
показателя, 

характеризующих 
качество оказываемых  
государственных услуг  

Плановое значение 
показателя, 

характеризующего 
качество оказываемых 
государственных услуг 

Кз4=Кз4ф1/Кз4пл1*100
% 

К4ф1 К4пл1 
1475,3 1475,3 100 

 
Количество выставок 

Фактическое значение 
показателя, 

характеризующих 
качество оказываемых  
государственных услуг  

Плановое значение 
показателя, 

характеризующего 
качество оказываемых 
государственных услуг 

Кз4=Кз4ф2/Кз4пл2*100
% 

К4ф2 К4пл2 
23 23 100 

 
Объем музейного фонда 

Фактическое значение 
показателя, 

характеризующих 
качество оказываемых  

Плановое значение 
показателя, 

характеризующего 
качество оказываемых 

Кз4=Кз4ф2/Кз4пл2*100
% 



государственных услуг  государственных услуг 
К4ф2 К4пл2 

122921 122851 100 
 

Количество показателей, указанных в 
государственном задании на оказание 
конкретной государственной услуги 

N 

Оценка выполнения 
государственного задания по 
критерию «Объем выполнения 
государственных услуг» 

K4=∑Кзi/N 
3 111 

 
Интерпретация выполнения государственного задания по критерию 

К4: государственное задание перевыполнено. 
 
Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнения работ): 

К1 К2 К3 К4 
ОЦ_итог=(
К1+К2+К3+
К4)/4 

100 100 100 111 102,7 
 
Интерпретация выполнения государственного задания по критерию 

ОЦ_итог: ОЦ_итог>100% - государственное задание перевыполнено. 
 

Исполнение в срок мероприятий по государственным программам 
(субсидия на иные цели) 

Порядок, условия и размер субсидии на иные цели определен 
Соглашением учредителя (Министерство культуры Республики Бурятия) с 
учреждением в лице исполняющего обязанности директора Л.Б.Цыденовой.  

-- для организации и проведения музейно – выставочного проекта в 
рамках Музейного фестиваля «Музейная музыкальная гостиная» в 
соответствии с приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 
30.12.2015г. №003-710 «Об утверждении организационно – финансового 
плана общественно значимых мероприятий в сфере культуры и искусства на 
2016г., приказом Министерства культуры от 16.03.2016 №00-111 «О 
представлении целевой субсидии» - 200,0 рублей. 
         Субсидия на иные цели освоена в полном объеме. 

Кассовое исполнение для организации и проведения музейно – 
выставочного проекта в рамках Музейного фестиваля «Музейная 
музыкальная гостиная» в соответствии с приказом Министерства культуры 
Республики Бурятия от 30.12.2015г. №003-710 «Об утверждении 
организационно – финансового плана общественно значимых мероприятий в 



сфере культуры и искусства на 2016г., приказом Министерства культуры от 
16.03.2016 №00-111 «О представлении целевой субсидии» - 200,0 рублей. 

– 200,0 тыс. рублей составили 100% и носит целевое и эффективное 
использование бюджетных средств. 

Бухгалтерский учет и отчетность 
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с законом от 

06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» разработана учетная политика для целей бухгалтерского и 
налогового учета с 01.01.2013 г., в связи с внесением ряда изменений 
нормативных актов разработаны изменения и дополнения с 01.01.2015 г. 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» производится своевременная 
сдача отчетности во внебюджетные фонды – ПФР РФ, ФФОМС, ФСС. 

В соответствии с «Инструкцией о порядке составления, 
предоставления годовой, квартальной отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных учреждений», утвержденной приказом 
Минфина России от 25.03.2011 года №33 осуществляется своевременное 
представление отчетности в Министерство культуры Республики Бурятия. 

Достижение целевого показателя средней заработной платы 
работников ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В. А. 

Обручева» 
        В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597 «О мерах по реализации государственной социальной 
политики» и во исполнение Плана мероприятий «дорожной карты» 
разработан план мероприятий по совершенствованию оплаты труда 
работников учреждения для достижения целевых показателей по доведению 
средней заработной платы работников музея до средней заработной платы в 
Республике Бурятия. 
         В результате проводимых музеем мероприятий «дорожной карты» 
достигнуты следующие показатели: 
 
№ 
п/п Наименование показателей Значение 

1 Среднесписочная численность работников музея, 
человек 26 

2 Средняя заработная плата работников по 
Республике Бурятия, рублей 23433,00 

3 Среднемесячная заработная плата работников 21133,3 



ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. 
В. А. Обручева», рублей 

4 
Доля от средств от приносящей доход деятельности 
в фонде заработной платы по работникам 
учреждения культуры. % 

1,4 

5 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 8655,8 

6 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 
2016 году, тыс. рублей 762,8 

 В том числе  

7 За счет средств от приносящей доход деятельности, 
тыс. рублей 259,8 

 
При индикативном значении средней заработной платы по Республике 

Бурятия  23433,00 рублей, средняя заработная плата работников музея 
составила 21133,3 рублей 
          ФОТ персонала за 2016 год – 6447,9 тыс. рублей, в т. ч. внебюджет – 
196,4 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность – 26 человека. 
           

Средняя заработная плата основного персонала – 18573,00 рублей, 
в том числе по категории работников: 

Должность Годовой ФОТ, тыс. 
рублей 

Средняя з/п в 
месяц, рублей 

Количество 
сотрудников 

Руководящий 
состав 1652,16 22,9 6 

Научные 
сотрудники 1829,6 21,78 7 

Технические 
исполнители 1121,19 13,34 7 

 
Административно - управленческий персонал ФОТ за 2016 г –          

1133,35 тыс. рублей. 
Средняя заработная плата административно управленческого 

персонала  31,48 рублей в месяц. 
Доля расходов на оплату труда административно - управленческого 

персонала в фонде оплаты труда музея составила 40%, что обеспечило 
дифференциацию оплаты труда основного и прочего персонала в 
соответствии с «дорожной картой» учреждения. 

Таким образом, целевой показатель эффективности деятельности 
ГАУК БР «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В. А. Обручева» 
достижения целевых показателей по доведению средней заработной платы 
работников музея до средней заработной платы в Республике Бурятия – 
выполнено. 

Приносящая доход деятельность 



Для достижения своих целей ГАУК БР «Кяхтинский краеведческий 
музей им. ак. В. А. Обручева», кроме основных видов деятельности 
осуществляет иную, приносящую доход деятельность. Планом финансово-
хозяйственной деятельности на 2016 год предусмотрены источники 
поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе с общим 
объемом финансирования  с учетом остатка с 2015 года – 0,001 тыс. рублей, в 
том числе в разрезе услуг: 

тыс. рублей 

Наименован
ие доходов План 

Исполнение 
доходной части 

за 2016г 

Процент 
исполнени

я 
Основание 

Доходы от 
платных 
услуг 

1455,1 1455,1 100 

Устав ГАУК РБ 
«Кяхтинский 
краеведческий 
музей им. ак. В. 
А. Обручева». 
Прейскурант об 
оказании 

платных услуг 

Иные 
доходы 20,2 20,2 100 

 
Исполнение доходной части в 2016 году с учетом остатка составило 3,0 

тыс. рублей, что в сравнении с планом 100%. 
Соотношение объемов от приносящей доход деятельности текущего 

года (без учета спонсорских средств) к объему средств от приносящей доход 
деятельности предыдущего 2015 года (без учета спонсорских средств) 
составило 100%.  

 
Кассовое исполнение доходной части от приносящей доход 

деятельности за 2016 год: 

Наименование показателя КОСГУ 

Значение, 
утвержденное в 
плане ФХД 

Фактическо
е значение  

План за 2016 г. Факт за 
2016г. 

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), руб. 
Остаток на расчетном счете с 
2015г.     10 
Доходы от платных услуг 130 1455000 1451984 
Иные доходы 180 20229,76 20229,76 
Итого доходы   1475239,76 1472227,51 
Расходы:       



на заработную плату 111 126433,80 126433,80 
прочие выплаты 112 12000,00 12000,00 
начисления на выплаты по 
оплате труда 

119 63428,65 63428,65 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных  

244 
1259809,30 1256782,46 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 851 1950,00 1950,00 
Уплата прочих налогов, сборов 852 11632,60 11632,60 
Итого расходы   1475239,76 1472227,51 

 
Удельный вес средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансирования составил 10,5 %, тем самым уменьшив нагрузку на 
бюджет Министерства культуры Республики Бурятия. 

 
Процент средств, направленных на укрепление и развитие 

материально-технической базы 
Процент средств, направленных на укрепление и развитие 

материально-технической базы в структуре расходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2016 году 
составило 3,8 %. 

Основные средства, приобретенные в 2016 финансовом году. 
Всего в 2016 году ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. 

В. А. Обручева» приобретено основных средств на общую сумму 236805 
рублей, в том числе: 

- за счет приносящий доход деятельности в 2016 году основных 
средств на общую сумму 36805,00 рублей; 

- за счет субсидии на иные цели приобретено основных средств на 
сумму 200000 рублей; 
 

 
 



7. Наиболее значительные достижения 2016 года 
2016 год в Кяхтинском краеведческом музее был ознаменован целым 

рядом событий международного, всероссийского и регионального уровня, 
многие из которых стали культурным событием не только в регионе, но и в 
масштабах культурного сообщества Российской Федерации.  

Деятельность учреждения в 2016 году в Год кино была направлена на 
выполнение запланированных мероприятий. 

1. По укреплению международного партнерства с научными и 
культурными учреждениями Монголии:  
- выставка "Кяхта ― Алтан-Булак: вехи истории" совместно с 
Краеведческим музеем Селенгинского аймака Монголии;  
- выставка "Великая степь: сквозь грани веков", посвященная 95-
летию установления дипломатических отношений между Россией и 
Монголией;  
- участие в научно-практическая конференция, посвященной Д. 
Сухэ-Батора г. Улан-Батор с докладом «Музей Российско-
Монгольской дружбы. Опыт работы и перспективы развития»;  
- заключение договора о сотрудничестве с Краеведческим музеем 
Селенгинского аймака Монголии. 

2. По укреплению сотрудничества с музеями и научными обществами 
России:  
- участие в работе оргкомитета мероприятий, посвященный "90-
летию Северного маршрута 1-й Центрально-Азиатской экспедиции 
Н. Рериха";  
- круглый стол в г. Кяхта. Государственный Музей-институт семьи 
Рерихов г. Санкт-Петербург.  
- образовательно-выставочный проект "Место встречи с 
искусством" Государственного музейно-выставочного центра 
"РОСИЗО" г. Москва.  
- выставка "Декабристские реликвии Кяхтинского краеведческого 
музея им. ак. В.А. Обручева" в г. Иркутск, Иркутский областной 
историко-мемориальный музей декабристов;  
- научно – практическая конференция "Великий чайный путь. 
Московский диалог" г. Москва. Дом Русского Зарубежья, ИНИОН 
РАН. Участие с докладом «А.М. Лушников. Кяхтинский купец 1 
гильдии, меценат и просветитель»;  
- научно-практическая  конференция г. Астрахань заочное участие с 
докладами Рабданов Д.И. «Музей Российско-Монгольской дружбы: 
история и современность», Апанасенко С.С. «Культурно-



образовательная деятельность Кяхтинского краеведческого музея 
им. ак. В.А. Обручева». 

3. Разработка и реализация социального, культурно- 
просветительского проекта "Музейная литературно-музыкальная 
гостиная" с участием артистов, музыкантов, поэтов и писателей 
Бурятии, Монголии. 

4. Выставка "Благо  Отечества - наше Благо. История купеческой 
семьи Лушниковых".  Реализация проекта способствует 
продвижению туристического бренда "Кяхта - чайная столица 
России". 

5. Выставка "Из истории иллюзиона", посвященная Году кино. 
 
Государственные и ведомственные награды, дипломы и 

благодарственные письма директору и коллективу (сотрудникам) в 2015 г.: 
 

№ п/п ФИО Должность Награда 

1.  Апанасенко Светлана 
Сергеевна 

Научный 
сотрудник 

Благодарность МО 
«Кяхтинский р-н» 

2.  Абросимова Августина 
Самбуевна Смотритель Благодарность МО 

«Кяхтинский р-н» 

3.  Гуслякова Светлана 
Владимировна Зав. филиалом Благодарность МК РБ 

4.  Захаров Дмитрий 
Александрович 

Научный 
сотрудник Благодарность МК РБ 

5.  Лобанова Марина 
Данжуровна 

Специалист КО и 
КР 

Благодарность МО 
«Кяхтинский р-н» 

6.  Саксудаева Ирина Сергеевна Научный 
сотрудник Благодарность МК РБ 

7.  Токтохоев Анатолий 
Базарович Водитель Благодарность МО 

«Город Кяхта» 

8.  Цыренжапов Леонид 
Раднаевич 

Инженер по 
зданию 

Благодарность МО 
«Город Кяхта» 

 
В течение отчетного периода не было зафиксировано обоснованных 

жалоб от потребителей государственных услуг. В книге отзывов и 
предложений посетители отмечают высокий профессионализм 
экскурсоводов, разнообразие и творческий подход к созданию экспозиций 
выставочных проектов и заинтересованность в развитии учреждения у 



сотрудников музея. Показатели, характеризующие качество оказываемой 
государственной услуги свидетельствуют о выполнении государственного 
задания за 2016 г. 

8. Заключение 
Итоги и выводы: по всем показателям работы коллектив ГАУК РБ 

"Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева" работал творчески, 
эффективно и на высоком профессиональном уровне. 

Проблемы и трудности: несмотря на достижения, в деятельности 
Кяхтинского краеведческого музея существуют определенные проблемы, 
которые необходимо решить в ближайшие годы: 

1. Музей нуждается в отделе развития, важно создать  направление, 
которое будет иметь дело с маркетингом, зарубежными проектами, 
научными проектами и привлечением средств. Также в организации 
экспозиционного отдела, деятельность которого непосредственно 
связана с выполнением Государственного задания по созданию 
экспозиций, выставок; 

2. Развитие и модернизация IT-технологий (внедрение современных 
коммуникационных систем); 

3. Дальнейшее укрепление материально-технического оснащения 
экспозиционных залов и фондохранилища музея (замена окон, 
электропроводки, строительство нового фондохранилища); 

4. Ремонтные работы в здании музея и его филиалов: строительство 
отмостков вокруг зданий, косметический ремонт фасада музея 
Российско-Монгольской дружбы, по ул. Крупской, 37; 

5. Обновление компьютерного оборудования и ПО; 
6. Повышение квалификации научных сотрудников музея в ведущих 
музеях страны. 
 
Прогноз деятельности на следующий год, среднесрочную 

перспективу: 
2017 год, объявленный в нашей стране Годом экологии, станет важным 

этапом в развитии музея. Утвержденный план работы музея позволит 
выполнить качественно и полном объеме Государственное задание, будет 
способствовать сохранению музейного культурного наследия.  

Успешное выполнение программы мероприятий позволит поднять 
статус Музея в российском и международном музейном сообществе. 

 
 

 
И.о. директора                                                             Л.Б. Цыденова 

 
 


