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Дорогие друзья,уважаемые коллеги, 
 партнёры, посетители! 

Каждый день прошедшего года был наполнен 
событиями, планами, ожиданиями, тревогами, 
встречами и открытиями. Отрадно, что в сложный 
период пандемии Национальный музей Удмуртской 
Республики не потерял своего посетителя.  

В условиях снижения заболеваемости 
коронавирусом и массовой вакцинации 
соскучившиеся по познавательному досугу жители и 
гости нашей республики потянулись в музеи. Не 
сбылись пессимистические прогнозы о том, что в 
условиях ограничений люди потеряли  интерес к 
живому восприятию музейных ценностей.  

Мы смогли выполнить намеченные планы и готовы 
поделиться с вами. Новые выставки и проекты, 
достигнутые договоренности  и неожиданные 
трудности  - всё, с чем столкнулись мы за прошлый 
год, - на страницах этого отчета. 



 

 

 
 

 

 

Мы оптимистично смотрим в будущее. 2022 год объявлен Президентом 
Российской Федерации  Годом культурного наследия народов России. В 
Удмуртии в этом году особое внимание будет уделено также вопросам 
образования. Мы считаем, что это – наш год! Совершенно очевидно, что 
музей – это учреждение, где встречаются культура и просвещение, где эти 
сферы плодотворно дополняют друг друга в целях воспитания молодого 
поколения.  

Благодарю весь коллектив музея за проделанную в 2021 году работу. Хочу 
выразить признательность партнёрам и друзьям музея за сотрудничество, 
помощь и деятельное участие в наших мероприятиях. От имени коллектива 
благодарю Правительство Удмуртской Республики, Министерство культуры 
Удмуртской Республики за внимание и поддержку музея! 
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По итогам выполнения Государственного задания на 30 декабря 2021 г: 
- музей посетило 78 160 чел. (в 2019 г. – 75124, в 2020 г. – 37476 чел.); 
- На внемузейных мероприятиях побывало 77 378  чел. (в 2019 г. – 

77585, в 2020 г. – 52520 чел.) 
 

В 2021 году музеем создано 68 выставок: 
40 – в залах музея; 
7 – вне музея; 
21 – в сети Интернет 
 
Отреставрировано 30 музейных предметов 
 
Основной фонд музея пополнился на 1081 предмет 
 
Проведено 4 методических мероприятия для работников музейной сети 
республики 

 

Основные показатели работы музея 



На выставках Национального музея в 2021 году 
экспонировалось 58,8 тыс. предметов основного 
фонда, что составляет  34,2%  от общего объема 
музейного собрания 

Основные показатели работы музея 



Экспозиционно-выставочная 
деятельность 

Создание выставок и экспозиций является для музея 
формой публикации итогов своей научно-
исследовательской деятельности. Основная часть выставок  
была представлена из собственных фондов музея; часть 
выставок создана с участием заинтересованных партнеров.  

В 2021 г.  музей осуществлял сотрудничество с Музеем 
Победы, Министерством национальной политики 
Удмуртской Республики, Комитетом по делам ЗАГС при 
Правительстве УР, Военным комиссариатом УР, 
региональным отделением Всероссийской партии «Единая 
Россия», национально-культурными и патриотическими 
общественными объединениями, государственными и 
муниципальными учреждениями культуры нашей 
республики. 



Выставка «Шёл первый год войны» 

К 80-летнему юбилею начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. была 
создана выставка «Шёл первый год войны» 
(Авторы - А.В. Суханов, Т.А. Захарова). Ведущей 
темой выставки стали основные событиях 1941 
года, подвиг наших земляков в тылу и на 
фронте. Строительство выставки стало итогом 
сотрудничества с отделением Посольства 
Республики Беларусь в г. Уфе. При его 
содействии  Государственным Учреждением 
Республики Беларусь «Мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-герой» были 
предоставлены фотографии и документы, 
посвящённые героической обороне Брестской 
крепости. 

Экспозиционно-выставочная 
деятельность 



Выставка «Сокровища ижевского Арсенала» 

С 15 июля работает коллекционная выставка огнестрельного 
оружия из фондов Национального музея (автор Л.В. 
Михайлова). Здесь впервые за много лет представлено 
боевое и охотничье оружие с фитильным, ударно-
кремневым и ударно-капсюльным механизмами 
воспламенения отечественного и иностранного 
производства. Среди них наибольший интерес представляют 
старинные стволы фитильных ружей, изготовленные в 
первой половине XVII в. мастерами Оружейной Палаты 
Москвы, ружье,  знаменитого венского оружейника              
М. Новотны, чье оружие не экспонируется в других музеях 
страны за исключением Эрмитажа.  

Экспозиционно-выставочная 
деятельность 



е 

 

Выставка «Мне бы в космос полететь»  

Выставка «Мне бы в космос полететь» 
(авторы – А.А. Жуйков, О.В. Дьяконова) 
позволила посетителям заглянуть в 
космическую лабораторию и познакомится с 
ее живыми обитателями, узнать все о 
строении космоса и о первых живых 
существах, побывавших в космосе до Юрия 
Гагарина. Выставку, посвященную 60 -
летнему юбилею первого полета человека в 
космос, выгодно  отличает интерактивная 
направленность, почему она была 
востребована у посетителей, особенно у 
детей младшего и среднего возраста. 

Экспозиционно-выставочная 
деятельность 



е 
Выставка «А давай поженимся»  

Во второй половине года 
ведущей темой стационарных 
выставок Национального музея 
стали семейные обряды (свадьба, 
проводы в армию), воспитание и 
образование детей. 

С 27 июня по 15 декабря в Музее 
работала выставка, на которой 
можно было познакомиться с 
народными свадебными 
обычаями, церемониями и 
документами, связанными с 
заключением брака. Выставка 
создавалась при активном 
участии Комитета по делам ЗАГС 
при Правительстве  УР 

Экспозиционно-выставочная 
деятельность 



е 
Выставка «Как родная меня мать провожала»  

В октябре-декабре в Национальном 
музее работала выставка, посвященная 
национальным обычаям проводов в 
армию, службе в армии в советское и 
настоящее время. В построении 
экспозиции активную помощь музею 
оказывал республиканский военкомат. 
На выставке были представлены 
подлинные экспонаты, отражавшие 
суровый солдатский быт в разные 
эпохи. Отдельной темой была показана 
подготовка к возвращению домой. 
Выставка вызвала живой интерес у всех 
мужчин,  выполнявших свой 
гражданский долг перед Родиной. 

Экспозиционно-выставочная 
деятельность 



Выставка «Азбуку учáт, на всю избу кричат»  

С 26 августа в Национальном музее работала выставка, 
которая рассказывала о полуторавековой истории 
начального и ремесленного образования в нашем 
крае, о традициях обучения грамоте в семье, 
мусульманских и приходских православных школах. 
Представлена история становления школьного 
образования, в том числе на национальных языках в 
советские годы. На выставке экспонировались 
подлинные учебники, прописи, тетради, фотографии и 
документы учащихся. Здесь также можно было 
увидеть старинные деревянные куклы, игрушки. 

Экспозиционно-выставочная 
деятельность 



 

 

 
 

 

 

Исследовательская  
и научно-издательская деятельность 

21 октября 2021 года в Национальном 

музее Удмуртской Республики состоялось 

заседание Учёного совета 
 

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение 
текущего этапа работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Главный корпус 
оружейного завода», находящегося в пользовании 
Национального музея Удмуртской Республики. 
Специалисты Центра территориального развития 
Удмуртской Республики и самого музея ответили на 
вопросы членов Совета относительно содержания и сроков 
проведения проектно-изыскательских работ на этом 
памятнике архитектуры. 

Кроме того, на заседании Ученого совета был презентован 
международный выставочный проект Национального 
музея о финском арендаторе Ижевского оружейного 
завода «Гуго Стандертшёльд. Парадоксы судьбы».  



 

 

 
 

 

 

Исследовательская  
и научно-издательская деятельность 

Сотрудники музея приняли участие в ряде всероссийских и 
региональных конференций как в очной, так и заочной формах. Среди них:  
• XIV Конгресс этнологов и антропологов России, 6-9 июля, г. Томск 
(Ю.А.Перевозчиков) 
• IV научно-практическая конференция с международным участием «Музеи 
в северном измерении 2021», посвященная 150-летнему юбилею 
Карельского Национального музея, 13-14 октября, г. Петрозаводск (Ю.А. 
Перевозчиков); 
• Третья международная конференция по противодействию ксенофобии, 
антисемитизму и расизму «Защитим будущее», 21-23 ноября, г. Москва 
(Н.А. Замятина) 
• Научно-практическая конференция с международным участием «II 
Шесталовские чтения», посвященная 80-летию мансийскому писателю 
Ивану Николаевичу Шесталову (Ювану Шесталову), 20 – 24 июня, г. Ханты-
Мансийск (М.В. Ившина);  
• Всероссийская ассамблея национальных музеев «Роль музеев в 
сохранении национально-культурной идентичности в условиях открытого 
культурного пространства, 1-3 ноября, г. Абакан (Е.К. Курзанова) 
• Научно-практической конференции «Глазовские научно-музейные чтения 
памяти краеведа М.И. Буни» 30 ноября, г. Глазов (Е.Г. Бадртдинов, Н.А. 
Замятина, Т.А. Захарова, Ю.А. Перевозчиков, А.Ш. Строк) 



 

 

 
 

 

 

Исследовательская  
и научно-издательская деятельность 

Сотрудниками музея подготовлен ряд 
научных публикаций, в том числе: 
 
Перевозчиков Ю.А. Деревенская усадьба 
удмуртов: современные 
домостроительные и планировочные 
решения / Ю. Перевозчиков // 
Современная удмуртская культура / 
Таллин. ун-т ; сост.: Е. Тулуз, Е. Попова, Н. 
Анисимов. - Таллинн : Изд-во Таллин. ун-та, 
2021. - Т. 2. - (Humaniora). - С. 431-456. - 
Библиогр.: с. 452-454.  
 
Строк А.Ш. Фонды музеев и архивов – 
кладовая ремесленных знаний // РУССКАЯ 
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ РЕМЕСЛАМ. ИСТОКИ 
И ТРАДИЦИИ. Том VII. М.: НОЦ 
«Контроллинг и управленческие 
инновации» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. 
 



 

 

 
 

 

 

Исследовательская  
и научно-издательская деятельность 

В 2021 году музей после долгого перерыва возобновил практику экспедиционного сбора 
этнографических предметов. Благодаря сотрудничеству с Удмуртским государственным 
университетом в июле была организована совместная недельная этнографическая 
экспедиция в село Сосновка Шарканского района. Экспедиционный выезд позволил 
оценить степень сохранности традиционной материальной культуры удмуртов района, 
зафиксировать динамику культурной трансформации села на протяжении нескольких 
десятилетий, собрать коллекцию из 45 предметов и  обширные фотоматериалы для 
обработки и оформления в фонды музея.  





Фонды музея 

2021 2020 2019 



 

 

 
 

 

 

Фонды музея 

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

В государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации  внесено  
93 545 предметов, из них 21 746 - в 2021 году.  
 

2021 2020 2019 

21 746 

21 391 

20 449 



 

В 2021 году музейное собрание увеличилось  на 1219 музейных предметов: 

• в основной фонд поступило 
1081 единиц хранения, в 
научно-вспомогательный 
фонд – 138.   

Музейное собрание Национального музея УР 



 • За 2021 год из научно-
вспомогательного фонда в 
основной фонд музея  
переведено 176 предметов 
(письма фронтовые письма 
наших земляков - 
участников Великой 
Отечественной войны, 
отреставрированные 
иконы). 

Музейное собрание Национального музея УР 



 

Предметы из фондов Национального музея в 2021 г. были представлены 

на выставках: 

 
 
• в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации Министерства 
обороны Российской Федерации (экспозиция «Дорога Памяти»). 
• в Центральном государственном архиве УР (выставка «Голод в Поволжье 1921-1923 
гг.»);  
• в музее завода «Ижмаш» (выставка охотничьего оружия); 
• в Завьяловском муниципальном музее истории и культуры (передвижная выставка 
«Собери мотоцикл»); 
• в республиканском музее изобразительных искусств (выставка к юбилею художника 
Семена Виноградова); 
Одним из новых веяний стало предоставление цифровых изображений музейных 
предметов для тематического оформления интерьеров, в частности в ресторане 
«Горница» в с. Ягул. 

Экспонирование вне музея 



Реставрационный центр 

В июне  2021 г. реставратор музея 
Алексей Фёдоров  был аттестован по 
двум направлениям: художник-
реставратор произведений из 
металла на открытом воздухе III 
категории и художник-реставратор 
произведений из металла 
музейного хранения III категории.  
 
Реставратор по графике Анастасия 
Червякова получила диплом III 
степени победителя конкурса 
профессионального мастерства 
среди музейных работников 
Приволжского федерального округа 
в номинации «Весна музеев» 



Просветительская и  

образовательная деятельность 

Выполнение показателей государственного задания по посещаемости музейных 
выставок и мероприятий непосредственным образом зависит от активности, 
изобретательности и креативности наших специалистов в области музейной 
педагогики. 

В 2021 году были апробированы новые методы проведения традиционных  акций,  
внедрены новые формы работы с посетителями. 



 
«Арсенал Победы» 

Просветительская и  

образовательная деятельность 

9 мая прошла традиционная музейная акция «Арсенал Победы». Музей посетило 
около 5000 чел. Успешной была апробация в ходе акции новой формы 
экскурсионного обслуживания – авторские и экспресс-экскурсии, позволившие 
удовлетворить различные запросы наших посетителей. Полезным также оказалось 
привлечение к проведению мероприятий акций партнеров и волонтеров.  
Экскурсии по электронной выставке «Письма с фронта» были проведены нашими 
волонтерами – кадетами пограничного центра «Граница» и Участники 
самодеятельного театрального коллектива средней школы № 73 показали 
спектакль, посвященный героическим жителям блокадного Ленинграда. 



 

Акции «Ночь музеев» и «Неделя музеев»  

Просветительская и  

образовательная деятельность 

В рамках традиционной «Недели 
музеев» организованы 
тематические  экскурсии, мастер-
классы от партнеров музея к 
Международному дню музеев, Дню 
пионерии, Дню метрологии, 
Международному дню 
космонавтики 
В рамках акции «Ночь музеев» 
прошли тематические и 
интерактивные экскурсии,  
«территории творчества» на 
выставках, «Музейная вечорка» и 
рок -концерт во дворе Арсенала, 
обзорная экскурсия по городу. 



 

«Арсенальное лето» 
 

Летом 2021 года музеем  разработана и 
реализована новая просветительская 
программа «Арсенальное лето», 
предусматривавшая недельный цикл 
мероприятий, экскурсий и мастер-
классов для группы школьников, 
которые проявили интерес к 
краеведению. Эта программа позволяет 
нам планировать в каникулярное время 
другие циклы просветительских 
программ подобного рода. Они будут 
интересными и полезными для 
городских школьников, и в то же время 
окупаемыми и рентабельными для 
музея.  



«Крылья ангела»  

26 ноября в преддверии Дня матери 
в музее в 5-ый раз в музее прошла 
Всероссийская  акция «Крылья 
ангела» Акция  прошла при  
содействии Министерства 
социальной политики и труда УР,  
Ижевской и Удмуртской Епархии.  
Дети из  Республиканского  
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних нарисовали 
ангела с помощью  художника Д. 
Никонова и познакомились с 
экспозицией «Природа Удмуртии». 

Просветительская и  

образовательная деятельность 



Просветительская и  

образовательная деятельность 

10-12 декабря состоялся прием 
детей из Донецкой и Луганской 
республик. Благодаря 
сотрудникам музея, 
проводившим автобусные 
экскурсии  по памятным местам  
нашего региона и музейные 
экскурсии  на благотворительной 
основе участники проекта 
«Дорога детства и добра» 
благотворительного фонда 
«Гуманитарный конвой «Быть 
добру!» познакомились с 
историей, культурой, 
промышленностью, знаменитыми 
людьми Удмуртии. 



Просветительская и  

образовательная деятельность 

В музее-квартире Г. Д. Красильникова ежемесячно проводится поэтический 
свободный микрофон для самодеятельных литераторов. Душевные встречи за 
чашкой чая, привлекающие внимание творческой интеллигенции , уже стали 
заметным явлением культурной жизни г. Ижевска. 



 
  

Инновации 

В 2021 году по данным сервиса «ВМУЗЕЙ» с начала старта культурно-
просветительского проекта продано 753 билета по пушкинской карте и 32 
билета в электронном виде по другим платёжным системам. 

Музей активно включился в 
реализацию президентской 
инициативы «Пушкинская 
карта». Молодые люди 
имеют возможность посетить 
постоянные экспозиции и 
стационарные выставки 
музея.  
Мы работаем над новыми 
привлекательными 
выставочными проектами в 
рамках этой программы. 



 

 

 
 

 

 

Онлайн-активность музея 

 
Показатели социальных сетей 

Инстаграм:  

730 подписчиков, 250 публикаций, в среднем 20 количество отметок «мне нравится»  

на публикации. 

ВКонтакте:  

5619 подписчиков, 3 353 публикация, количество отметок «мне нравится» варьируется 

от 10 до 200, просмотров 500 – 8000.  

Facebook:  

509 подписчиков, ~453 публикации, количество отметок «мне нравится» варьируется от 

1 до 30, просмотров 50 – 70, общий охват за 2021 год 1340 человек. 

YouTube:  

Общее количество просмотров за год 3918, 57835 показов, 142 отметки «мне 

нравится», успешно проведено 4 онлайн-трансляции. 

 

Официальный сайт: nmur.ru 
Количество уникальных посетителей сайта  в 2021 году: 16702 

Просмотры: 59 326 



 

 

 
 

 

 

Проектная деятельность 

29 апреля Национальный музей организовал на выставке «Шел первый год войны» 
площадку по написанию всероссийского исторического Диктанта Победы на тему 
событий Великой Отечественной войны. Инициаторами акции выступили 
Всероссийская партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество, 
Российское историческое общество и др. 



 

 

 
 

 

 

Проектная деятельность 

«Семейная и100рия» 

В течение года Национальный музей 
играл роль интегрированной площадки 
для изучения методов генеалогических 
изысканий. Совместно с партнерами из 
общественных организаций, архивных 
учреждений и библиотек участникам 
музейного конкурса «Семейная 
и100рия» на регулярных встречах 
передавались навыки поиска из 
различных источников биографической 
информации, воссоздания семейных 
древ. 8 июля 2021 года организована 
выставка и подведены итоги конкурса. 



 

 

 
 

 

 

Проектная деятельность 

Национальный музей является филиалом 
федерального Музея Победы и  участвует в 
реализации международного проекта 
«Территория Победы», направленного на 
сохранение исторической памяти о Победе 
в Великой Отечественной войне.  

В 2021 году прошли традиционные 
мероприятия этого проекта: 
- Фестиваль военного фильма, 

посвященный Дню защитника Отечества;  
- акция « Ромашка Победы. Семейная 

история войны (8 июля) 
- «День фронтовой собаки» (8 августа)  
- в рамках III  Международного фестиваля 
«Дни военно-исторического кино» 
состоялись показы нового документального 
фильма «Выбор Маршала» о Г.К. Жукове.  

 



 

 

 
 

 

 

Проектная деятельность 

4 сентября в музее прошел традиционный V форум владельцев мотоциклов «ИЖ». Он 
собрал 423 участника из Удмуртии, Кировской области, Башкортостана, Татарстана, 
Мордовии, Нижнего Новгорода, Челябинска, Воронежской области.  
23 декабря на финисаже выставки «Покорительницы дорог» подведены итоги 
юбилейного для истории женских мотопробегов года. На встрече произошла передача 
музею от мотосообщества раритетных чертежей завода ДКВ, вывезенных в Ижевск в 
1946 году по репарации вместе с немецким оборудованием для производства 
мотоциклов. 



 

 

 
 

 

 

Проектная деятельность 

Сотрудниками филиала 
Национального музея – музея-
квартиры Г.Д. Красильникова 
проведен традиционный VIII 
Республиканский литературный 
конкурс «Будӥсь писательлэн ӝӧк 
сьӧраз» («Кабинет начинающего 
писателя»). В конкурсе приняли 
участие 89 человек разного возраста 
(в прошлом году – 152 ч.) из 4 городов 
и 18 районов республики. Работы на 
русском и удмуртском языке 
оценивала авторитетная комиссия, 
победителям и участникам  вручены 
дипломы и направлены электронные 
сертификаты.  



 

 

 
 

 

 

Проектная деятельность 

В августе-сентябре Национальный музей принял участие в мероприятиях XXII Российско-
Финляндского культурного форума. В рамках форума успешно прошли переговоры с 
Музеем города Хямеенлинна (Финляндия) по проекту совместной выставки, 
посвященной финскому арендатору Ижевского оружейного завода Гуго Стандертшёльду 
и оформлена заявка на 325 тыс. руб. на конкурс грантов Российского фонда культуры. 
Проект получил поддержку и был успешно реализован. 30 ноября в Национальном 
музее прошла презентация новой передвижной выставки «Гуго Стандертшельд. 
Парадоксы судьбы». 



 

 

 
 

 

 

Межмузейное сотрудничество 

Национальный музей активно взаимодействует с 
партнерами в рамках Союза музеев Приволжского 
федерального округа. В апреле сотрудники музея 
приняли участие в очередном окружном музейном 
форуме в Чебоксарах. 
 
В ноябре в ходе проходившей в  г. Абакане 
Всероссийской Ассамблеи национальных музеев 
парафировано соглашение о сотрудничестве между 
Национальным  музеем Удмуртской Республики им. 
К. Герда и Хакасским национальным краеведческим 
музеем им. Л.Р. Кызласова. 
 
Достигнута договоренность о сотрудничестве 
Национального музея с  Эстонским литературным 
музеем. В настоящее время готовится 
соответствующее соглашение. 



 

 

 
 

 

 

Для работников музейной сети республики в рамках выполнения 
государственного задания организованы и проведены  4 семинара по учету 
музейных предметов,  подготовке отчетной документации, основам 
экскурсионной деятельности. 

Повышение профессиональной 
 квалификации 



 

 

 
 

 

 

Заведующая отделом природы О.В. Дьяконова прошла  24-30 октября стажировку 
в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства) в рамках 
Программы мобильности волонтеров в Ульяновской области на базе Культурного 
фонда И.А. Гончарова.   
  

Повышение профессиональной 
 квалификации 



Музей, комфортный  

для посетителей 

Залы исторической экспозиции и зал «Природа 
Удмуртии» оснащены аудиогидами.  

Мнемосхемы залов 
музея с дублированием 
шрифтом Брайля 

Цифровая система «Радиогид» с 
индукционной петлей 

Эвакуационное кресло  

Музей становится доступным и комфортным для посетителей,  
в том числе для людей с ограниченными возможностями  

по состоянию здоровья. 



 

 

 
 

 

 

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 основном здании музея – Арсенале  
проводятся работы имеющие плановый 
характер, они направлены на  поддержание 
помещений в эксплуатационном состоянии. 
В частности, учредителем поддержано 
проведение  ремонт а административной 
части музея и приобретение мебели в 
общей сумме 4 млн. руб. 



 

 

 
 

 

 

Хозяйственная деятельность 

На Главном корпусе оружейного 
завода проводятся 
противоаварийные мероприятия 
для поддержания целостности 
ограждающего контура и 
предотвращения 
несанкционированного 
проникновения  в здание. По мере 
возможности осуществляется 
санитарная очистка прилегающей 
к памятнику территории. Из 
бюджета республики выделен 
1млн 560 тыс. руб. на 
противоаварийные работы и 
укрытие от осадков центральной 
части корпуса. 



 

 

 
 

 

 

Хозяйственная деятельность 

Музей выступил заказчиком 
проектно-изыскательских работ на 
Главном корпусе за счет средств 
республиканского бюджета. 
Разработаны и согласованы 
техническое задание и необходимая 
конкурсная документация по этой 
закупке на сумму около 29 млн. руб, 
проведены необходимые закупочные 
процедуры,  определен подрядчик - 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А1 ЭКСПЕРТ" из 
г. Ростов-на-Дону. Проведен первый 
этап запланированных работ – 
предварительные, обмерные и 
натурные исследования.  



 

 

 
 

 

 

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.) 

Целевые субсидии (в руб.) 

Размер субсидии на 
выполнение государственного 
задания в 2021 году составил 
52 430 534 тыс. руб. 

Размер целевых субсидий в 2021 году 
составил 17 157 тыс. руб.  

 

2021 2020 2019 

52 430 534 

45 351 800 

2021 2020 2019 

17 157 000 

4 241 200 

47 954 200 

5 431 930 



 

 

 
 

 

 

Партнеры музея 

• Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

• Министерство национальной политики Удмуртской республики 

• Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики 

• 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 

• Военный комиссариат Удмуртской Республики 

• 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) 

• Ижевское мотосообщество «ИЖ Ижевск» 

• Клуб любителей крезя «Мелодия небесной росы» 



 

 

 
 

 

 

Приоритетные направления 
 деятельности в 2022 году 

 Выполнение показателей 
государственного задания; 

 Практическая реализация  проекта по  
обновлению и модернизации 
исторической экспозиции; 

 Создание достойных условий для 
хранения и экспонирования богатого 
культурного наследия республики; 

 Исполнение комплексного плана   
мероприятий,  посвященных  Году 
культурного наследия народов России; 

 Проведение комплекса мероприятий по 
сохранению объектов культурного 
наследия. 



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 


