ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИМЕНИ КУЗЕБАЯ ГЕРДА ЗА 2017 ГОД

Каждый год в истории любого музея –
это определенная веха его развития,
значение которой в полной мере можно
оценить только после всестороннего
анализа его деятельности.
Ежегодный информационноаналитический отчет – это не только
самоанализ.

В первую очередь это отчет перед
партнерами, друзьями,
общественностью, это оценка ресурсов
и потенциала для дальнейшего
движения вперед.

2017 год запомнится многими событиями, которые проходили в музее. Среди
приоритетных направлений деятельности Национального музея Удмуртской Республики
имени Кузебая Герда в прошедшем году необходимо выделить следующие:
1. Реализация Государственного задания и дорожной карты.
2.Принятие научной концепции «Развитие Национального музея Удмуртской
Республики имени Кузебая Герда» на 2016-2025 гг.
3. Комплектование фондов.
Фонды музея пополнились интересными предметами музейного значения,
раскрывающие историю и культуру края и предметами мемориального значения ( Л,Д,
Долгушин,гляциолог,известный ученый вРоссии, Христолюбова Л.С.ученый –этнограф
Удмуртии,Климов С.А.-искусствовед Удмуртии.
4. Экспозиционно-выставочная деятельность.
Музей создал 71 выставку, которые запомнились посетителям и гостям музея
своей яркостью, оригинальностью .Знаковым событием года явилось создание выставки
«Молюсь за тех и за других»,посвященной 100-летию Великой Русской революции,
Гражданской войне,Ижевско-Воткинскому восстанию.Все выставоки были представлены
из собственных фондов. . Выставки и мероприятия музея стали заметными культурными
событиями в городе Ижевске.

В 2017 году музей проводил разноплановые мероприятия, был использован большой арсенал музейных лекций,
экскурсий по существующим экспозициям и выставкам. Сегодня мы начали активно модернизировать свою просветительскую и
образовательную деятельность, экспериментировать с выставочными проектами, искать новые формы общения с молодежью и
детской аудиторией. В 2017 году была разработана новая интерактивная выставка «От Ижиков до Фиксиков»,которая
пользуется большой популярностью.
Немаловажным событием в жизни музея явилась активная работа со средствами массовой информации. Нам удалось
добиться партнерских отношений со многими телеканалами Удмуртии, радио и СМИ. Чаще стали появляться сюжеты, снятые
из залов музея, разработан целый цикл новой программы совместно с телеканалом ТНТ по истории Ижевска.
Музей по-прежнему остается активным участником городских и республиканских мероприятий. В 2017 году музей
впервые принял участие в республиканском празднике «Гербер».
Мы всегда рады нашим посетителям и гостям. В прошлом году музей посетили гости из разных регионов России, которые
с интересом познакомились на экспозициях музея с историей, культурой и природой Удмуртии. А также приняли участие в
мероприятиях и мастер-классах.
Национальный музей УР успешно выполнил все плановые показатели 2017года. Достижения музея были бы невозможны
без широкой поддержки Министерства культуры и туризма УР, общественности, друзей и партнеров. Мы благодарим всех, кто
оказывал музею помощь и поддержку.
И хотя нерешенных проблем и трудностей еще очень много, мы уверены в правильности выбора своей стратегии –
стратегии открытости, партнерства и поступательного движения вперед.

ДИРЕКТОР БУК УР «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ УР»
А.Ф.ВОЛКОВ

В 2017 году все виды деятельности музея
были направлены на выполнение плановых заданий.

Основные
показатели
музеем выполнены.

Научно-исследовательская работа
Главным событием научной работы музея стала разработка и принятие
«Концепции развития музея на 2017 - 2025 годы»

Научно-исследовательская работа

В течение года научные сотрудники участвовали
в 16 республиканских и межрегиональных
конференциях, выступили с 13 докладами.
Среди них:
- Межрегиональная научная конференция «Итоги краеведческого года. История и
современность Среднего Поволжья»,
посвященная 100-лети- ХII конгресс антропологов и этнологов России, 3-6 июля
2017г., г.Ижевск.
6 июля 2017 года в музее состоялась премьера авторского документального
фильма
«Моления закамских удмуртов». Презентацию фильма провели Ева Тулуз,
доктор философии, профессор Института восточных языков и цивилизаций
(Франция) и Ранус Садиков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник
института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева (Республика
Башкортостан)
- VII Региональная научно-практическая конференция
«Национально-культурное пространство: традиции и современность»,
в рамках реализации совместного проекта с Республиканским
музыкальным колледжем «Национальное социально-культурное
пространство: традиции и современность».6 февраля 2017г., г.Ижевск.
Заведующая научно-экспозиционным отделом Мартыновой Р.Ф.
выступила с докладом «Национальный музей УР им.К.Герда в
современном социокультурном пространстве».

Научно-исследовательская работа

- Межрегиональная научная конференция «Итоги краеведческого
года. История и современность Среднего Поволжья»,
посвященная 100-летию Великой российской революции,
30 марта 2017г., г.Ульяновск.
Научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Суханов А.В.
выступил с докладом “Язык документов Гражданской войны в
Удмуртии как исторический источник”.

Первый Всероссийский съезд татарских краеведов состоялся в г.
Казани 25 марта 2017г.
В работе съезда приняли участие 250 делегатов из 33 регионов
России и Казахстана.
Научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Ахматвалиева
Р.Н. приняла участие в дискуссии на Круглом столе съезда.

Публикация научных трудов

Музей публикует свои коллекции и итоги научных исследований

В 2017 году издан набор научно-популярных открыток «Ижевск известный и
неизвестный», созданный на основе фондовых коллекций. Издание дополнило
большую тематическую выставку с одноименным названием, открытую ко Дню
города.

Экспедиционные выезды

В 2017 году состоялось два экспедиционных выезда.
12 июля 2017 г. сотрудники отдела фондов и научно-экспозиционного отдела совершили выезд
в д. Филимоново Юкаменского района УР для осмотра коллекции бесермянской одежды.
Специалистами собрана уникальная информация этнографического профиля.

Экспедиционные выезды

С 31 июля по 2 августа 2017 года
сотрудниками отдела природы организован
экспедицонно-разведочный выезд в Граховский район
Удмуртии.
Исследована территория площадью около 4 км2:
долина р. Чекчемир и правый берег р. Юраш,
места фиксации зубов и бивней мамонта.
В ходе работы экспедиционной группы на
правом берегу р. Чекчемир была обнаружена редкая
для Удмуртии дубрава.
Найдено второе, ранее не известное,
в республике место произрастания полубелого гриба
(лат. Boletus impolitus), занесенного в Красную книгу УР.

Комплектование фондовых коллекций

В 2017 году фонды музея
пополнили
1 030 предметов,
из них:
основной фонд — 998
предметов,
научно-вспомогательный — 32
предмета.

Комплектование фондовых коллекций

Материалы Леонида Дмитриевича Долгушина (1911–2012),
выдающегося гляциолога, полярника, уроженца Удмуртии.

Комплектование фондовых коллекций

Негативы из коллекции Константина Михайловича Климова (1946–2008),
доктора искусствознания, заслуженного деятеля науки УАССР
по теме «Занятия, быт и праздники разных групп Удмуртов»,
сделанные в этнографических экспедициях и использованные
для иллюстрации книг.

Комплектование фондовых коллекций

Коллекция личных вещей, предметов быта,
рукописей научных книг из личного архива
Людмилы Степановны Христолюбовой (1939-2014),
удмуртского учёного-этнографа.

Формирование системы КАМИС

Сотрудники отдела фондов провели большую работу по формированию
Комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС).
Составлен план-график регистрации музейных предметов в Государственном
каталоге Музейного фонда Российской Федерации. В 2017 году музеем зарегистрировано
5 531 предмет. Всего на 01 января 2018 года зарегистрировано 6 304 предмета.

Реставрация музейных предметов

Важнейшей задачей музея является сохранение коллекций.
В 2017 году проведена большая работа по реставрации
предметов группы «Ткани» и «Естественно-исторические
источники». Отреставрировано 36 предметов: основного
фонда - 29 предметов, 7 предметов – научновспомогательного фонда.
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Экспозиционно-выставочная работа

За 2017 год сотрудниками музея создано 73 выстави при плане 68 выставок. 61 выставка
работала в залах музея и мультимедийном формате, 12 выставок – вне музея. В соответствии с
Дорожной картой музей вышел на 100% увеличение количества выставок по отношению к 2012 году.
В 2018 году, в соответствии с Государственным заданием, запланировано 68 выставок.
Созданные выставки запомнились посетителям и гостям музея своей новизной и
оригинальностью. Основная часть выставок была представлена из собственных фондов музея.

Знаковые выставки года.
«МОЛЮСЬ ЗА ТЕХ И ЗА ДРУГИХ»
К 100-летию Русских революций и Гражданской войны, Ижевско-Воткинского восстания.

Выставка открылась 24 октября 2017 года. Авторы — Р.Ф.Мартынова, А.В.Суханов, дизайн —
О.Ф.Вершинина. Впервые представлены фотографии и биографии рабочих Ижевского оружейного завода,
ушедших в составе армии А.В. Колчака, городская пролетка начала XX века, вооруженная станковым
пулеметом системы «Максим» – как символ Гражданской войны. Пролетка ХХ века была подарена музею
Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Е.Загребиным.
.

Экспозиционно-выставочная работа

«ОТ ИЖИКОВ ДО ФИКСИКОВ»
с игровой программой «Собираем мотоцикл
для суперагента» 01.06.2017 - 01.12.2017

Активными помощниками в создании
выставки выступили члены ижевского
мотосообщества. Автор — А.В.Данилова, дизайн —
К.Д.Кузнецов.
Участники программы знакомились с
мотоциклетной историей города и уникальными
моделями мотоциклов «ИЖ», выполняли
различные задания.
Выставочный проект, и его автор –
А.В.Данилова, стали победителями Всероссийского
конкурса музейных работников «Современный
музей: традиции и инновации». В конкурсе приняли
участие сотрудники государственных и
муниципальных музеев Республики Татарстан и
Удмуртии. Работа была признана лучшей в
номинации «Культурно-образовательная
деятельность музеев». В 2018 году запланировано
продолжение работы выставки.

Партнёрские выставочные проекты

«СПАСИ И СОХРАНИ»
26.02.2017-26.05.2017
Создана в рамках реализации совместного проекта с Удмуртской митрополией Русской Православной
Церкви Московского Патриархата и Национального музея УР им.К.Герда.
Выставка об основах православия, просветительской роли православия в крае. На выставке прошёл
цикл просветительских и тематических мероприятий для детей и взрослых. Часть экспонатов выставки
передана для пополнения коллекции музея по данной тематике.

Партнёрские выставочные проекты

«БОЛЕЗНЕННОЕ НАСЛЕДСТВО. СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В НОРВЕГИИ 1941-1945г.г.»
11.04.2017-31.05.2017
Выставка - часть экспозиции исследовательского проекта центра Фалстад и Научного музея
Университета в г. Тронхейм с поддержкой Норвежского Исследовательского Совета. Выставка
предоставлена посольством Норвегии в России.

Партнёрские выставочные проекты

«А МЫ ИДЁМ ИСКАТЬ РОВЕСНИКОВ СЛЕДЫ», посвященная 72 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г., 25-летию РМОО «Долг».
11.04.2017-23.09.2017
Выставка стала площадкой, на которой состоялось Республиканское открытие «Вахты Памяти-2017»
поисковых отрядов Удмуртии.

Партнёрские выставочные проекты

«50-ВОЗРАСТ МОЛОДОСТИ», посвященная XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов,
50-летию студенческих строительных отрядов Удмуртии.
05.10.2017-10.12.2017
Создана в рамках сотрудничества с Удмуртским региональным отделением молодёжной общественной
организации «Российские студенческие отряды».

Выставку посетили участники XIX Международного фестиваля молодёжи и студентов из 24 стран мира.

Выставки в музее

«ИЖЕВСК ИЗВЕСТНЫЙ И
НЕИЗВЕСТНЫЙ» – большая
коллекционная выставка, посвящённая
истории Ижевска и открытая музеем в
День города.
12.06.2017-17.09.2017

«О ВРЕМЕНИ И МОДЕ»
25.06.2017-25.09.2017
Выставка о том, как менялся облик
жителей города Ижевска на протяжении
ХХ века. Партнёром музея в организации
открытия выставки выступило
международное модельное агентство
«MD MODEL management».

Межмузейные проекты

С выставкой «Удмуртская свадьба» музей стал участником межмузейного выставочного проекта
«История семьи – история Республики» «Государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника «Казанский Кремль». Выставка была представлена в Казани.

Главные мероприятия года
9 мая — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Музей традиционно проводит культурно-просветительскую акцию
«Арсенал Победы», посвящённую Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
В этот день для посетителей работали все экспозиции и выставки. В
течение дня на музейных площадках прошли мастер-классы: школы
ружейного мастерства им. Л. Васёва; «Рисуем солдата»; акция «Ушла
война. Осталась память»: поиск родственников по Книге памяти; во дворе
музея прошла программа «Путь воина»; состоялся концерт: «Победный
май» с участием победителей Республиканского фестиваля «Зори
Отечества». Традиционно популярен «Фронтовой фотосалон».
Музей посетило 5 191 человек.

Главные мероприятия года
9 мая — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День музеев — 18 мая 2017г.
«Фестиваль народов общежитий вузов г. ижевска»

В музее прошёл заключительный этап фестиваля.
Участниками фестиваля стали студенты ФГБОУ ВО ИжГСХА,
ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т.Калашникова», ФГБОУ ВО ИГМА.
Команды ВУЗов приняли
участие в интерактивнопознавательном квесте «Тайны Арсенала» по исторической
экспозиции музея и территории вокруг здания Арсенала.

Ночь музеев — 21 мая 2017г.

На официальном открытии акции директор музея А.Ф.Волков вручил символический ключ от экспозиций музея
заместителю министра культуры и туризма УР П.П.Данилову. В залах музея посетителей ожидали экскурсии,
мастер-классы, интерактивные зоны. После заката солнца все желающие могли поближе увидеть самый яркий
объект на ночном небе города – планету Юпитер и его спутники.
Всего в мероприятиях Музейной ночи приняло участие — 2 669 человека.

Традиционный удмуртский праздник «Гербер»

12 июня 2017 года музей и его филиал «Музей-квартира Г.Д. Красильникова» приняли
участие в традиционном удмуртском празднике «Гербер», г.Ижевск. В парке «Березовая роща»
была развёрнута площадка музея «Музей азбар» («Музейный двор»). 17 июня 2017г. музей
впервые принял участие в традиционном республиканском удмуртском празднике «Гербер»,
который состоялся в поле у д.Малая Сюга, Можгинского района Удмуртской Республики.

Библионочь — 2017
в музее-квартире Г.Д. Красильникова

Музей традиционно участвует во Всероссийской акции «Библионочь».
В 2017 году она прошла 21 апреля.
На экскурсии в музее побывали учащиеся школ г.Ижевска, состоялся поэтический вечер
«Природа шепчет...» / «Инкуазь шыпыртэ...» с чтением и обсуждением стихов молодых
удмуртских поэтов, прошёл мастер - класс с известным поэтом и критиком В.Л.Шибановым.

Ночь искусств — 4 ноября

В 2017 году в проведении всех мероприятий музею помогали волонтёры клуба «Мегаполис».
Музей предложил посетителям новые выставки, мастер-классы, игровые программы.
Из отзывов посетителей: «Отличная выставка. Познавательный, интересный рассказ
экскурсовода. В музее мы впервые с первокласниками, думаю, ребята влюбились в музей. Будем
регулярно посещать и узнавать со своими «почемучками» много нового и интересного. Спасибо
огромное за познавательную и увлекательную экскурсию. Удмуртская Республика, Завьяловский
район, село Первомайское».
Всего музей посетило 958 человек

Ночь искусств — 4 ноября

Формы работы с городским сообществом

I Ижевский форум владельцев мотоцикла «ИЖ»

В Национальном музее Удмуртской Республики имени Кузебая Герда состоялся I Ижевский форум
владельцев мотоцикла «ИЖ». Организаторами форума стали Национальный музей УР и сообщество
любителей мотоциклов «ИЖ». В рамках форума, 14 сентября 2017г., состоялась встреча «Мотоциклы ИЖ:
непройденный рубеж». 17 сентября во дворе музея состоялся I-ый ижевский форум владельцев
мотоциклов «ИЖ». Совместное мероприятие музея и мотосообщества «ИЖ Ижевск» прошло в «День
рождения» ижевского мотоцикла. 24 декабря 2017г. прошло новогоднее мероприятие «Мото ёлка».

Формы работы с городским сообществом

Презентация памятника П.В.Можарову

21 декабря на выставке ижевских мотоциклов состоялась презентация-обсуждение макета памятника
Петру Владимировичу Можарову – конструктору первых ижевских мотоциклов. Это мероприятие - отправная
точка для дальнейшей работы инициаторов установки памятника, а также старта кампании по поиску и сбору
средств на установку «народного» памятника.
На протяжении нескольких последних лет участники мотосообщества «ИЖ Ижевск» и сотрудники
музея активно занимаются просветительской деятельностью и формированием общественного мнения
горожан и гостей города о Петре Можарове. Мотосообщество «ИЖ Ижевск», занимающееся сохранением
мотоистории города, вышло с открытой инициативой и концепцией создания памятника конструктору в
Ижевске в преддверии его 130-летия.

Формы работы с городским сообществом

Всероссийская акция «Крылья Ангела»

24 ноября Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда впервые присоединился
к Всероссийской акции «Крылья Ангела», проходящей в стране с 2014 года. В преддверии Дня матери 40
детей из социально реабилитационных центров республики собрались в зале музея и нарисовали своего
Ангела – хранителя.
Сотрудниками музея был организован мастер-класс, на котором дети познакомились с техникой
линогравюры и росписи акварелью, а также проведены экскурсии по экспозициям музея.
Акция прошла при поддержке Министерства по социальной, семейной и демографической политики,
Государственной филармонии, Ижевской и Удмуртской Епархии, компании МТС.

Формы работы с городским сообществом

Конкурс молодых художников и фотографов-любителей «Земля. Природа. Будущее»

В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий в России Национальный музей
организовал конкурс молодых художников и фотографов-любителей «Земля. Природа. Будущее». В
конкурсе приняли участие учащиеся средних образовательных учреждений г. Ижевска и районов республики,
учреждений дополнительного образования. Итоги были подведены 21 апреля 2017г. в Международный день
Земли. Победителями в разных номинациях стали ребята из 91 средней школы Ижевска и ученики Детских
школ искусств №13 и 10.

Формы работы с городским сообществом

Уроки живой истории

Совместно с клубом исторической реконструкции «Вереск» при участии Федерации страйкбола УР
музеем разработана программа уроков живой истории.
Знакомство с фактами истории на примере музейных экспозиций соединяется с активным
участием школьников в «событиях»
. В течение года прошли уроки: «Ледовое побоище», в честь битвы 1242 года на Чудском озере;
«Из удмуртов в кельты», «1917-ый. Ижевскъ», к 100-летию Русских революций, игра-турнир «Со
щитом или на щите» в День защитника Отечества.

Проектная деятельность

В работе музея всегда была актуальна проектная деятельность.
На Международный грантовый конкурс «Православная инициатива» подана заявка «Храмы
Удмуртии».
Музей участвовал в проектах партнёрских организаций: «Национальное социально-культурное
пространство: традиции и современность», совместного с Республиканским музыкальным колледжем,
создана выставка «Музыкальные инструменты народов Поволжья»; в рамках реализации проекта «Спаси
и Сохрани», совместного с Удмуртской митрополией Русской Православной Церкви Московского
Патриархата, открыта выставка с одноимённым названием.
16-18 ноября 2018 года мы приняли участие в VI Международном культурном форуме в СанктПетербурге. В ходе работы форума между Национальным музеем и Центральным музеем Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. был подписан договор о сотрудничестве. Национальный музей стал
частью большого проекта "Территория Победы", направленного на сохранение исторической памяти о
Победе в Великой Отечественной войне.

Музей в информационном пространстве

Сюжет для создания телевизионной
этнографической передачи «Россия, любовь моя!»

Информационный сюжет об открытии выставки
«Спаси и Сохрани»

Работа с туристическими компаниями

Стенд музея
на выставке «Турзавод»

На «пельменной Экскурсии»

Театрализованная экскурсия «Провинциальные истории»

Работа с туристическими компаниями

Стенд музея
на выставке «Турзавод»

Американские школьники, участники программы
«Настоящая Россия»

Семинар для туроператоров

Методическая работа

Ежегодно музей проводит работу по повышению профессиональной
квалификации научных сотрудников государственных и муниципальных
музеев, руководителей ведомственных музеев и музеев образовательных
учреждений. В 2017 году было проведено 6 семинаров для руководителей и
сотрудников музеев республики.
6 сотрудников музея приняли участие в XIX ежегодном
Международном фестивале музеев «Интермузей-2017», прослушали курс
лекций 9 вебинаров в рамках проекта «Инклюзивный музей» организованного
ИКОМ России.
Сотрудниками методического отдела ведётся анализ основной
деятельности муниципальных музеев, выполнения плановых показателей,
выезды в музеи.

Работа музея в 2017 году
отмечена благодарностями и дипломами

Национальный музей Удмуртской Республики
имени Кузебая Герда благодарит за сотрудничество
своих партнёров
1. Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике УР
2. Министерство социальной, семейной и
демографической политики Удмуртской Республики
3. Управление по культуре и туризму Администрации
города Ижевска
4. Управление по делам молодежи Администрации
города Ижевска
5. Ижевская и Удмуртская епархия
6. АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова
7. Международное модельное агентство «МD МODEL»
8.
Республиканская общественная организация «Православ
ная молодежь Удмуртии»
9. ООО «Мирабель»
10. Производственное агентство ООО «Инари-Ижевск»
11. Мотосообщество «ИжИжевск»
12. МБУК «Ижевский муниципальный камеральный хор
им. П. И. Чайковского»
13. ПАО Сбербанк
14. Посольство Норвегии
15. ТРК «Моя Удмуртия»
16. ТНТ «Новый регион»
17. ГТРК «Удмуртия»
18. Ансамбль «Кураж» Детская школа искусств № 9
19. Группа «OSHEAN»
20. «Школа-студия рока»

21. Мототехцентр «Два колеса»
22. Детский ансамбль «Ладушки»
23. АУК УР Государственный концертный оркестр
«Арсенал-Бэнд»
24. Хоровая капелла «Ингур»
25. Муниципальная бюджетная организация
дополнительного образования
"Центр клубов "Мегаполис"
26. Бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Удмуртской
Республики «Республиканская детская школа
искусств»
27. Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Удмуртской Республики «Удмуртский
республиканский колледж культуры»
28. Бюджетное учреждение Удмуртской Республики
«Центр патриотического воспитания граждан «Патриот
Отечества»
29. Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Удмуртской Республики «Республиканский
музыкальный колледж»
30. Удмуртская республиканская молодежная
общественная организация «Долг»

Национальный музей Удмуртской Республики
имени Кузебая Герда благодарит за сотрудничество
своих партнёров

31. Удмуртская молодежная общественная организация "ШУНДЫ"
32. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Кадетский пограничный центр «Граница»
имени Героя России Сергея Борина» (МБОУ ДО КПЦ "ГРАНИЦА")
33. Общественное культурно-просветительское движение
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
34. Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат
Удмуртской Республики»
35. Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей при МВД УР
36. Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Удмуртской Республики "Республиканский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних"
37. Хореографический коллектив «Фантазия» МБОУ Лингвистический
лицей № 22 имени А.С. Пушкина
38. Федерация Страйкбола УР
39. Клуб исторической реконструкции «Вереск»

