ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИМЕНИ КУЗЕБАЯ ГЕРДА

ЗА 2020 ГОД

Дорогие друзья,уважаемые коллеги,
партнёры, посетители!
2020 год – знаменательная веха в истории не
только Национального музея, отметившего свое
столетие. Музей является ровесником Удмуртской
Республики, торжественно отпраздновавшей в
этом году свой вековой юбилей.
Прошедший год был провозглашен
Президентом России годом Памяти и Славы в
ознаменование 75-ой годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
В этом году отмечалось 260-летие столицы
Удмуртии города Ижевска и 180-летие нашего
великого земляка П.И. Чайковского.
Эти события прошли контрапунктами через всю
деятельность музея в 2020 году, стали ключевыми
для разработки плана культурно-просветительских
акций для музейной сети региона.

Вместе с тем, на 2020 год пришелся пик беспрецедентной борьбы
человечества с новой коронавирусной инфекцией. В условиях искусственного
ограничения социальных контактов музей вынужден искать новые формы
презентации культурного наследия, в том числе в виртуальном пространстве.
Обозначенные в настоящем отчёте успехи и достижения стали возможны
благодаря нашей общей слаженной, командной работе. Впереди еще больше
дел. Существующие трудности преодолимы, а стоящие перед музеем задачи
решаемы.
Благодарю весь коллектив музея за проделанную в 2020 году работу. Хочу
выразить признательность партнёрам и друзьям музея за помощь и участие в
наших мероприятиях. От имени коллектива благодарю Правительство
Удмуртской Республики, Министерство культуры Удмуртской Республики за
внимание и поддержку музея!
ДИРЕКТОР
БУК УР «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ УР»
А.Ф. ВОЛКОВ

Главное событие года –
100-летие Национального музея
Удмуртской Республики

2 декабря 2020 года состоялось торжественное
мероприятие в честь 100-летия Национального
музея. На мероприятии подвели итоги юбилейного
года, поздравили и наградили профессионалов
музейного дела - заслуженных работников нашего
музея.

Главное событие года –
100-летие Национального музея
Удмуртской Республики

В адрес коллектива
сотрудников музея
поздравительную
телеграмму направил
Президент Российской
Федерации В.В. Путин.
Музей с вековым юбилеем
поздравили коллеги из
Франции, Эстонии,
федеральных музеев Москвы
и Санкт-Петербурга, музеев
Приволжского федерального
округа и Удмуртии, партнеры
и друзья Национального
музея из разных уголков
страны.

Основные показатели работы музея за
2020 год

Основной фонд музея — 171 887 предметов.
Музейная коллекция — 234 876 предметов.
Принято 89 996 посетителей.
Создано 68 выставок.

Основные показатели работы музея

В 2020 году музеем
создано 68 выставок:
38 – в залах музея;
10 – вне музея;
20 – в сети Интернет

Исследовательская
и научно-издательская деятельность

Основными целями исследовательской работы в 2020 году являлись подготовка
научной документации к юбилейным и историко-тематическим выставкам, научное
обеспечение приуроченных к юбилею музея событий. Во второй половине года научная
деятельность сотрудников была сосредоточена на подготовке совместно с Уральским
региональным институтом музейных проектов научной концепции проекта
модернизации основной исторической экспозиции музея.

Исследовательская
и научно-издательская деятельность
Сотрудники музея приняли участие в ряде
всероссийских и региональных конференций
как в очной, так и заочной формах. Среди них:
• Международная онлайн-конференция
«Территория Победы. Сохраним память
вместе»;
• Международная научно-практическая
конференция «Музыкальная традиционная
культура: инструмент-исполнительрепертуар»;
• XVIII Международный симпозиум
«Диалекты и история пермских языков во
взаимодействии с другими языками»;
• Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
изучения исторических городов-заводов»;
• Межрегиональная научно-практическая
конференции «Гердовские чтения».

8 октября состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция
«Музейные чтения в Арсенале», посвящённая 100-летию музея. Конференция
проходила в рамках Международного научно-практического форума «100-летие
государственности Удмуртии: исторические вехи и перспективы развития».

Исследовательская
и научно-издательская деятельность

В докладах исторической и литературоведческой секций юбилейной
конференции «Музейные чтения в Арсенале» прозвучали темы осмысления
миссии, современного состояния и перспективных задач краеведческого
музееведения в многонациональной среде нашего региона.
Материалы конференции изданы отдельным сборником.

Исследовательская
и научно-издательская деятельность
Сотрудниками музея подготовлен ряд
научных публикаций, в том числе:
Останина Т.И. Казакларовское I
городище в бассейне р. Белой //
Уфимский археологический вестник.
Вып.20, 2020. С. 78-95.
Перевозчиков Ю.А., Загребин А.Е. Солод
в традиционной кухне финно-угорских
народов: истоки и параллели // Вкус
Европы: антропологическое
исследование культуры питания — М.,
2020. С. 88-112.
Строк А.Ш. Современное строительство
в условиях исторической промышленной
застройки // Актуальные проблемы
изучения исторических городов-заводов:
Материалы Всероссийской научнопрактической конференции / УдмФИЦ
УрО РАН. – Ижевск, 2020. С. 52-61.

Исследовательская
и научно-издательская деятельность

По материалам коллекции ижевского краеведа Г.М. Кутузова вышла книга
«История татарской слободы Ижевска». Выпуск книги стал завершающим этапом
проекта, реализованного совместно Региональной национально-культурной
автономией татар Удмуртской Республики и Национальным музеем Удмуртии при
грантовой поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

Исследовательская
и научно-издательская деятельность

К 100-летию Национального музея издан
каталог «Сто историй. Национальному музею
Удмуртской Республики – 100 лет».
Книга содержит описания и изображения ста
музейных предметов, информацию об их
прежних обладателях и собирателях. В
составлении и написании статей каталога
приняли участие большинство научных
сотрудников и специалистов отдела фонда.

Экспозиционно-выставочная
деятельность

Создание выставок и экспозиций является для
музея формой публикации итогов своей научноисследовательской деятельности. Основная часть
выставок была представлена из собственных
фондов музея; часть выставок создана с участием
заинтересованных партнеров.
В 2020 г. музей осуществлял сотрудничество с
самыми разными организациями: Министерством
национальной политики Удмуртской Республики,
Главным управлением МЧС по УР, Музеем Победы,
Республиканским домом народного творчества,
Домом дружбы народов УР, национальнокультурными и патриотическими общественными
объединениями.

Экспозиционно-выставочная
деятельность

В феврале 2020 года в формат экспозиции переведена
выставка «Ижевские мотоциклы», которая рассказывает об
одной из легендарных страниц истории отечественного
машиностроения, зародившейся в Ижевске.

Экспозиционно-выставочная
деятельность
«Выставка "Я расскажу вам о войне" дала
старт мероприятиям юбилейного года Победы в
нашей Республике» - такими словами открыл
новую выставку министр культуры Удмуртии
Владимир Михайлович Соловьёв.
«В основу выставки о военном времени
легли воспоминания наших земляков,
встретивших войну в юном возрасте. Эти дети
вынесли на своих плечах все тяготы военных лет»
- отметил директор музея Александр Волков.
Действительно, дети и война –
несовместимые понятия. Сотни тысяч мальчишек
уходили на фронт, дети работали на заводах
наравне со взрослыми. Жестокая война лишила их
счастливого детства.
Посетители выставки познакомились с
подлинными фотографиями, документами,
письмами, личными вещами детей войны, бойцов
и тружеников тыла.

Экспозиционно-выставочная
деятельность
В рамках мероприятий, посвященных
празднованию 100-летия государственности
Удмуртии, Национальный музей реализовал
несколько выставочных проектов.
Выставка «Республика, объединяющая народы»
создавалась совместно с министерством
национальной политики УР и БУК УР «Дом дружбы
народов».
На выставке демонстрировались костюмные
комплексы этнических групп нашего региона.

«Республика, объединяющая народы»

Выставка «Память народа» возникла в результате
творческого союза музея с Республиканским домом
народного творчества. В ее основе - предметы
декоративно-прикладного искусства, отражающие многовековую культуру гостеприимства удмуртского народа.
«Память народа»

Экспозиционно-выставочная
деятельность

Выставка «Ижевская урбанистика в
исторических этюдах» была посвящена
260-летию со дня основания Ижевского
железоковательного завода и связанного
с ним поселения. Кроме того, в проекте
отражена деятельность выдающихся
основателей Ижевска.
В 2020 г. отмечалось 250-летие
А.Ф. Дерябина – талантливого горного
инженера, зачинателя оружейного
производства на Иже и 245-летие
С.Е. Дудина – первого профессионального
архитектора Ижевска.
Проект осуществлен совместно с
архитектурным бюро «Архитектоника».
Предметом показа явились экспонаты,
связанные с жизнью города, его жителей,
с развитием городского пространства.

Экспозиционно-выставочная
деятельность

«Рискуем жизнью ради вас…»

20 октября 2020 года в музее
состоялось открытие выставки «Рискуем
жизнью ради вас…», посвященной 30летию МЧС. Выставка о людях, которые
каждый день, каждый час рискуют своей
жизнью, самоотверженно и
мужественно приходят на помощь всем,
кто в ней нуждается.
Выставка построена совместно со
специалистами ведомственного музея
МЧС и действующих подразделений
Управления МЧС России по Удмуртской
Республике. На ней демонстрировались
образцы техники и оборудования,
используемые при ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Фонды музея

В 2020 году фонды музея пополнили 1343
предмета, из них 952 вошли в основной фонд.

Фонды музея

Информация о 19 728 предметах занесена в систему КАМИС в 2020 году.
Всего в музейную информационную автоматизированную систему занесена
информация о 145 888 предметах, что составляет 62,3% от музейного собрания.

Фонды музея

В государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесено
71 799 предметов, из них 21 391 - в 2020 году.

Фондовая работа

Значительную долю пополнений 2020 года составляют
мемориальные коллекции, переданные родственниками
К.М. Корепанова - участника обороны Москвы, директора
Удмуртского драматического театра в послевоенный период,
А.Д. Главизина - рабочего-оружейника, ставшего в советские
годы первым председателем профессиональных союзов
Удмуртии, М.Д. Седых (Шкляевой) - участницы первого женского
мотопробега Ижевск-Москва 1936 г.

Фондовая работа
Музей участвовал в реализации проектов
музеев из Удмуртии и других регионов страны.
Копии музейных предметов предоставлялись по
запросам музейных организаций:
• копии штампов музеев Ленинградских дворцов в
г. Сарапуле предоставлены для публикации в
альбоме Государственного музея-заповедника
«Петергоф» по истории эвакуации музейных
ценностей Петергофских дворцов-музеев;
• фотография Героя Советского Союза
В.К. Пислегина опубликована Военным музеем
Карельского перешейка в г. Выборге в книге о
героях советско-финляндской войны.

Реставрация музейных предметов

В рамках реализации национального проекта «Культура» специалисты-реставраторы
музея прошли стажировку во Всероссийском художественном научно-реставрационном
центре имени академика И.Э. Грабаря, что позволило перевыполнить план по реставрации
музейных предметов за год на 40 %.

Просветительская
и образовательная деятельность
В условиях пандемии
потребовались новые
формы
просветительской и
образовательной
работы музея.
Для семейных
посетителей и других
категорий наших
гостей в течение года
были подготовлены
различные
познавательные и
интерактивные
занятия и мастерклассы

«Каникулы! В музей!»

«Татьянин день»

«Лето в музее»

«Свидание в музее»

Просветительская
и образовательная деятельность

С июня по август во дворе музея проведён фестиваль культурного отдыха
«Арсенальный дворик» и семейно-детская площадка с игровым инвентарем «Игры нашего
двора». Каждые четверг и субботу во дворе музея проходили события для горожан,
организованные музеем и его партнерами: «библиотека на траве», экскурсии, концерты и
др. Мероприятия посетило около 500 человек. Уличные площадки способствовали
позиционированию музейного двора как места досуга, информированию жителей о музее
и музейном дворе, выставках и мероприятиях музея.

Просветительская
и образовательная деятельность

В августе-сентябре проведены четыре музыкальных вечера во дворе
музея. Исполнителями выступили наши старые друзья – фолк-коллективы
«Вербное воскресенье» и «Родолад», народные артистки Удмуртии Надежда
Уткина и Ксения Благович, Театр фольклорной песни «Айкай».

Просветительская
и образовательная деятельность

5 сентября в музее прошел IV форум владельцев мотоциклов «ИЖ»,
организованный совместно с мото-сообществом «ИЖ Ижевск». Мероприятие посетило
более 480 чел. На форум съехались участники из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана,
Пермского края, Белгородской области, Самары, Кирова, Нижнего Новгорода. Для
гостей проведена конкурсно-развлекательная программа, детская площадка «Как
устроен мотоцикл», точка отправки открытки с мотоциклом ИЖ Почтой России.

Онлайн-проекты
в условиях
изоляции
Проектная
деятельность

В рамках традиционного
международного фестиваля
«Интермузей – 2020»,
проходившего в этом году в
онлайн-формате, сотрудниками
музея подготовлен материал к
электронной выставке
«Хранители мира». На выставке
представлен материал из
фондов 6 государственных и
муниципальных музеев
республики.

Онлайн-проекты в условиях изоляции

Проект «Открытый лекторий в Арсенале»:
с публичными онлайн-лекциями на музейных экспозициях
выступили профессора кафедры истории Удмуртии,
археологии и этнологии УдГУ Е.М. Черных, О.М.
Мельникова, А.Е. Загребин; в музее-квартире
Г.Д. Красильникова прошла творческая встреча с
известным удмуртским литературоведом, доцентом
Литературного института им. М. Горького В. Г. Пантелеевой.
Все лекции опубликованы на YouTube-канале музея.

Онлайн-проекты в условиях изоляции

В новом онлайн-формате прошли мероприятия
«Музейной недели- 2020» и «Ночи музеев – 2020».

Онлайн-проекты в условиях изоляции

Онлайн-активность
музея отмечена
значительным приростом
посетителей музейных
страниц в интернете.
Количество уникальных
посетителей официального
сайта учреждения в
прошлом году составила
почти 21 тыс. чел.
Информацию на сайте
прочитали свыше 70 тыс.
чел. Количество
подписчиков музейной
странички сети Вконтакте
выросло за год почти на
четверть, а на YouTubeканале на 40%.

Официальный сайт: nmur.ru
Количество уникальных посетителей сайта с
01.01.2020 по 25.12.2020: 20811
Просмотры: 70 153

Проектная деятельность

В апреле-июне реализован проект «Башня оружейного
завода», получивший поддержку Фонда Президентских
грантов. Силами волонтеров проведена санитарная очистка
территории, прилегающей к объекту культурного наследия
федерального значения «Главный корпус оружейного
завода». Объект, переданный в пользование
Национальному музею, долгое время был закрытой для
посещения территорией. После расчистки от мусора и
зарослей появилась возможность организовывать пешие
экскурсии вокруг здания.

«Башня оружейного завода»

Проектная деятельность

«Семейная и100рия»

С августа 2020 г. в музее проводится программа обучающих семинаров по изучению
истории своей семьи и семейной родословной. Программа оформлена в социальнокультурный проект, который должен закончиться в 2021 году конкурсом и выставкой
«Семейная и100рия».

Проектная деятельность
Национальный музей является филиалом
федерального Музея Победы и активно участвует в
реализации международного проекта «Территория
Победы», направленного на сохранение исторической
памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
В 2020 году прошли традиционные мероприятия
этого проекта:
• фестиваль военного фильма, посвященный Дню
защитника Отечества ;
• «Ромашка Победы. Семейная история войны». В
День семьи, любви и верности в музее дети и
взрослые читали трогательные солдатские письма
с фронта на русском и удмуртских языках;
• в рамках II Международного фестиваля «Дни
военно -исторического кино» состоялись показы
фильмов «Калашников» и «Разгром
милитаристской Японии» для одиночных
посетителей и студентов УдГУ.

Проектная деятельность

3 сентября Национальный музей организовал одну из крупнейших площадок в
Ижевске по написанию всероссийского исторического Диктанта Победы на тему
событий Великой Отечественной войны. 52 человека писали диктант на территории
музея. Инициаторами акции выступили Всероссийская партия «Единая Россия»,
Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество и др.

Проектная деятельность

Сотрудники музея приняли участие в республиканском проекте, посвященном
100-летию государственности Удмуртии - «ДаУР». Отредактирована и уточнена
информация по культурным и природным достопримечательностям республики.
Здание самого музея также вошло в список примечательных мест Удмуртии.

Проектная деятельность

В целях оптимизации участия музея в грантовых
конкурсах, направленных преимущественно на поддержку
третьего сектора и развитие гражданского общества,
Национальный музей учредил некоммерческую
организацию – Центр культурных инициатив «Ижевский
Арсенал». В октябре она была зарегистрирована
Управлением Минюста России по Удмуртии.

Награды

По случаю 100-летия Национального музея Удмуртской Республики
Указом Главы Удмуртской Республики за многолетний и добросовестный труд
почетное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики»
присвоено Марине Юрьевне Павловой, заведующей отделом учета Национального
музея.
Кроме того, 22 сотрудника
музея были отмечены Почётными
грамотами Правительства и
Государственного совета
Удмуртской Республики,
Благодарностью Председателя
Госсовета, Почётной грамотой
Министерства культуры и
благодарностью министра
культуры Удмуртской Республики.

Повышение профессиональной
квалификации

Ежегодно музей проводит работу по повышению профессиональной
квалификации научных сотрудников музейной сети Удмуртской Республики,
слушателей курсов повышения квалификации работников культуры, мастеров ДПИ.
На базе музея проходят практику и стажировки студенты учебных заведений,
аспиранты научных учреждений.

Музей комфортный
для посетителей
Музей становится доступным и комфортным для посетителей,
в том числе для людей с ограниченными возможностями
по состоянию здоровья.
Залы исторической экспозиции и зал «Природа
Удмуртии» оснащены аудиогидами.

Мнемосхемы залов
музея с дублированием
шрифтом Брайля

Эвакуационное кресло

Цифровая система «Радиогид» с
индукционной петлей

Хозяйственная деятельность

Для создания оптимальных условий по
обслуживанию здания музея проводятся
мероприятия по снижению объема
потребления воды, тепловой и
электрической энергии.
Особое внимание уделяется
планомерной работе по обеспечению
беспрепятственного доступа в музей
инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Музеем принимаются меры по
проведению предусмотренных охранными
обязательствами работ по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия
федерального значения «Главный корпус
оружейного завода» и «Здание арсенала».

Хозяйственная деятельность
В период подготовки учреждения к работе
в осенне-зимний период проведены за счет
собственных средств:
• работы по восстановлению кровли и
водосточных труб, облицовки цоколя,
входных групп, ремонту 20-и оконных
блоков и рам;
• планово-предупредительные ремонтные
работы по эксплуатации
электрооборудования.
За счет средств республиканского бюджета
выполнены работы:
• по ревизии запорной арматуры, промывке
и опрессовке системы отопления и
канализации;
• установке пластиковых окон в музее
Г.Д. Красильникова и входной двери в
реставрационную мастерскую здания
Арсенала.

Хозяйственная деятельность

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в музее проводятся
профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной
инфекции. По залам размещена разметка социальной дистанции для посетителей.
Приобретены антисептические препараты, медицинские маски, бесконтактные
термометры, средства личной гигиены, бактерицидные рециркуляторы для
дезинфекции рабочих и общественных мест.

Финансирование музея

Субсидия на Государственное
задание (в руб.)
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Размер субсидии на
выполнение государственного
задания в 2020 году составил
45 351,8 тыс. руб.

2020

Целевые субсидии (в руб.)
6000000

Размер целевых субсидий в 2020 году
составил 4 241,2 тыс. руб.
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Партнеры музея

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство национальной политики Удмуртской республики
Управление МЧС Российской Федерации по Удмуртской Республике
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (г. Москва)
Государственный музей истории религии (г. Санкт-Петербург)
Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова
Удмуртский государственный университет
Удмуртская митрополия РПЦ Московского Патриархата
Дом дружбы народов Удмуртской Республики
Удмуртская национальная гимназия им. Кузебая Герда
Кадетский пограничный центр «Граница» имени Героя России Сергея Борина (г. Ижевск)
Республиканский музыкальный колледж (г. Ижевск)
Союз филателистов Удмуртии
Ижевское мотосообщество «ИЖ Ижевск»
Клуб любителей крезя «Мелодия небесной росы»

Приоритетные направления
деятельности в 2021 году

1. Выполнение контрольных цифр
государственного задания по всем видам
государственных услуг и работ.
2. Выполнение плановых показателей по
внесению музейных предметов в
Государственный каталог музейного фонда
России.
3. Перезагрузка научно-исследовательской и
научно-методической составляющих
работы музея, обновление перспективных
планов научно-исследовательской
деятельности и комплектования фондов.
4. Продолжение работ по модернизации
основной исторической экспозиции
Национального музея.

Бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики
Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая
Герда, 2020 г.

Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Коммунаров, 287
Т. 8 (3412) 52-51-55
www: nmur.ru
e-mail: nmur_gerd@mail.ru

