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Подводя итоги 2022 года, необходимо отметить, что 
прошедший год был насыщен важными событиями и 
интересными проектами.  Все задачи, поставленные перед 
музеем, выполнены. Планы успешно реализованы. В своей 
деятельности музей своевременно реагирует на вызовы 
времени и общества.

Впечатляют статистические показатели нашей 
деятельности: музей принял свыше 174 тысяч человек; 
проведено 1245 экскурсий и мероприятий; создано 68 
выставок и выставочных проектов; 33382 предметов внесено в 
Государственный электронный каталог. Активно 
продолжается реализация программы «Пушкинская карта», 
музей занимает лидирующие позиции среди учреждений 
культуры Республики по количеству посетителей в рамках 
данного проекта. Посетители музея имеют возможность 
ознакомиться с содержанием музейных экспозиций в 
режиме онлайн. 



Традиционно на высоком уровне проводятся все 
музейные мероприятия. Эмоциональное  погружение в события 
 и особая атмосфера вызывает у посетителей чувство 
сопричастности к истории нашего края. Показателем 
слаженной работы коллектива является востребованность 
образовательных программ, разработанных с учетом 
потребностей всех возрастных категорий граждан. 

Музей умеет удивлять глубоким содержанием 
транслируемых материалов, вместе с тем мы находимся в 
постоянном поиске новых форм и методов  музейной работы. 

 Мы выражаем искреннюю благодарность за 
организационную и финансовую поддержку Министерству 
культуры Удмуртской Республики, за слаженную работу 
сотрудникам музея, за взаимовыгодное сотрудничество 
друзьям музея. 

Верим, что наша плодотворная работа продолжится. Мы 
ставим перед собой амбициозные планы, а это значит, что 
наших гостей ожидают познавательные экскурсии, 
эмоциональные встречи и новые открытия.

Директор БУК УР
 «Национальный музей УР» 
А.Ф. Волков



Основные показатели работы музея



   На экспозициях и выставках в 2022 году 
экспонировалось 60711 предметов, что составляет 35,1 
% от общего количества предметов основного фонда.  
 

Основные показатели работы музея



     Сотрудниками Национального музея
Удмуртии было создано 68 выставок, 
из них: 
временные стационарные  
выставки – 45;
передвижные выставки – 6; 
размещенные в сети Интернет выставки 
– 17.  

       Экспозиционно-выставочная   
                     деятельность



Выставка 
«Путешествие 
с Ахмадом 
ибн Фадланом»
Автор  Р.Н. Ахматвалиева) 

   Посетители получили возможность 
прикоснуться к древней истории нашего 
края, связанной с временем 
существования Волжской Булгарии и 
принятием ислама 1100 лет назад. 
Уникальные археологические находки 
булгарского периода, предметы быта, 
книги, молитвословы и учебники, 
написанные на татарском языке, 
создали уникальную атмосферу, 
отражающую особенности 
мусульманской культуры. 

        Экспозиционно-выставочная      
                        деятельность



Выставка «Пионер – 
значит первый»

Автор  А.Ю. Ардашева 

     Выставочный проект объединил два знаменательных события 
советской истории – 100 лет со дня создания пионерской 
организации и 65 лет началу покорения космоса. Представленная 
через экспонаты история нашла отклик в сердцах посетителей как 
воспоминание о пионерском детстве, когда весь советский народ 
гордился первыми в мире полетами в космос. У детей младшего 
и среднего возраста искренний интерес вызвала история 
пионерской организации в Удмуртии. Интерактивная зона выставки 
каждому позволяла проникнуться духом удивительной эпохи 
нашей страны. 

Экспозиционно-выставочная  
             деятельность



Выставка «И тыл в те годы 
фронтом был» 

Автор  Т.А. Захарова 

     Выставка рассказывала о том, как жил и 
трудился г. Ижевск в суровые годы Великой 
Отечественной войны и о тех, кто своим 
трудом помог стране победить в 
смертельной схватке с врагом.    
Фотографии, воспоминания, предметы 
быта, орудия труда и военная продукция 
ижевских заводов позволили  посетителям 
музея погрузиться в атмосферу военного 
города, прочувствовать несгибаемую силу и 
мужество горожан. 

Экспозиционно-выставочная           
                деятельность



Выставка «Наследие 
выдающихся предпринимателей» 

Автор  А.Ю. Ардашева 
 Ведущей темой выставки стала 
деятельность предпринимателей, купцов и 
меценатов Вятской губернии на рубеже 
ХIХ-ХХ вв. 
      Многие экспонаты выставлены впервые, 
среди них особую ценность представляют 
продукция и реклама фабрик и заводов, 
личные печати купцов, деловые газеты, 
кредитные билеты и ассигнации, вывески 
торговых и страховых обществ. 

Экспозиционно-выставочная   
               деятельность



Выставка 
«Деньги в мире людей» 

Автор Е.Г. Бадртдинов
 Специально для детей младшего и 
среднего возраста в июне открылась 
выставка «Деньги в мире людей».
 Посетители могли увидеть банкноты, 
монеты, акции, облигации, чеки, купоны, а 
также все, что связано с их жизнью 
(копилки, кошельки, счеты, кассовые 
аппараты и другие). 
   Увлекательная интерактивная программа 
выставки давала возможность найти клад в 
деревенской избе, посетить советский 
продуктовый магазин 1970-х гг., торговый 
рынок в 1990-е гг. вызывала искренний 
интерес у детей.

Экспозиционно-выставочная     
               деятельность



Экспозиционно-выставочная    
              деятельность

Автор 
Р.Н. Ахматвалиева

Выставка «Эхо древних 
удмуртов»

   В августе состоялось открытие нового 
выставочного проекта «Эхо древних 
удмуртов», посвященного юбилею 
Народного художника Удмуртской 
Республики В.Л. Белых.
   Выставку картин органично дополнили  
археологические и этнографические 
артефакты. Большая часть экспонатов 
ранее не выставлялась для широкой 
публики. 
    Тематика выставки позволила проводить  
увлекательные экскурсии по истории 
освоения удмуртами природных ресурсов 
края. 



Экспозиционно-выставочная   
              деятельность 

 Последним выставочным проектом в 
уходящем году стала выставка «Мой адрес 
– Советский  Союз». В пространстве 
воссозданной советской квартиры была 
представлена история материальной 
культуры советского времени. Выставка 
вызвала большой эмоциональный отклик, 
предоставив посетителям возможность 
окунуться в атмосферу быта и радостями 
семейных праздников. 
   Многие посетители стали экскурсоводами 
для своих близких, делясь с ними яркими 
личными воспоминаниями.

Выставка «Мой адрес – 
Советский Союз» 

Автор  
Н.А. Замятина



 

Наши партнеры 
в выставочной деятельности

      Создание выставок и экспозиций для музея является 
формой публикации итогов научно-исследовательской 
деятельности. Основная часть выставок  была 
представлена из собственных фондов музея, часть 
выставок создана с участием заинтересованных 
партнеров. 
   В 2022 г.  музей осуществлял сотрудничество с 
Музеем Победы, Институтом развития образования 
Удмуртской Республики, ПАО «Ижсталь», АО «ИЭМЗ 
«Купол», АО «Сарапульский электрогенераторный 
завод», АО «Сарапульский радиозавод», ИРЗ, АО 
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», АО «Элеконд» 
г. Сарапул, ФГБОУ ВО ИжГТУ им М.Т. Калашникова, 
Региональным духовным управлением мусульман 
Удмуртии, Немецкой национально-культурной 
автономией Удмуртской Республики. 

Экспозиционно-выставочная         
               деятельность



Состав фондов 
Национального музея УР

Общий объём музейного собрания — 
236138 предметов.

Основной фонд — 173834 предмета.
Научно-вспомогательный фонд — 62304 предметов.

Фондовая деятельность



Комплектование фонда 
в 2022 году

     Всего поступило 912 предметов, из    
них:
в основной фонд – 866,
в научно-вспомогательный – 53.

    Фондовая деятельность



Электронный каталог 
Музейного фонда 

     В 2022 г. в  электронном каталоге 
музейного фонда зарегистрировано 
33382 предмета (всего в каталоге – 
159804 предметов).

     Проведена фотофиксация        30445  
предметов,  
(всего имеют цифровое изображение 
133804 предмета).  

    Фондовая деятельность



     В Госкаталоге за отчетный период размещена информация о 21712 предметах.
  Всего представлено 115257 предметов, что составляет  66 % от общего количества 
предметов основного фонда музея.

    Фондовая деятельность



Предметы из фондов Национального музея в 2022 г. были представлены:

 в Киясовском районном музее Кривоногова Петра Александровича;
 в Государственном Совете Удмуртской Республики;
 в Кировском областном краеведческом музее;
 в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств;
 в Завьяловском музее истории и культуры;
 в музее МБОУ «СОШ №17 им И.А. Наговицына» в г. Глазов;
 в Музее-заповеднике «Сталинградская битва».

     Фондовая деятельность



Реставрация коллекций 
музейных предметов 

Кафтан 
женский удмуртский

Шаль женская 
кружевная

       За 2022 г. отреставрировано 6 музейных предметов:
женский удмуртский кафтан (конец XIX в.), кружевная шаль (XIX в.), сюртук Г.Е. Верещагина (начало ХХ в.), 
фотография Н.Г. Пономарёва «Ижевский оружейный завод и плотина» (начало ХХ в.), письмо с фронта М. 
Петрова (1944 г.), грамота Военного Совета Армии И.А. Чежегову (1940-е гг.). 

     Фондовая деятельность

  В.В. Зубкова - заведующая 
реставрационным отделом



Реставрация коллекций 
музейных предметов 

     Фондовая деятельность

  

      Наиболее длительная и сложная 
работа потребовалась для 
реставрации сюртука Г.Е. Верещагина 
(начало ХХ в.)

     Сюртук очищен от загрязнений, 
восполнены утраты сукна и 
подкладочной ткани, устранены 
разрывы и деформации. Предмет 
приобрел экспозиционный вид.  



 Основным вопросом повестки дня было обсуждение научной концепции и 
архитектурно-художественного решения выставки Национального музея УР им К. Герда 
«Удмуртия.Ххвек». 
   Докладчики внесли свои предложения по частичной реэкспозиции выставки, 
предложили пути решения проблемы дальнейшей судьбы выставочного проекта.

 28 марта 2022 года в 
Национальном музее Удмуртской 
Республики состоялось заседание 
Учёного совета

Научно-исследовательская         
               деятельность



           Сотрудники музея приняли участие в международных, 
всероссийских и региональных конференциях, среди них: 

1. III Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы 
региональной истории. Памяти учителей», 14-15 апреля,             г. 
Ижевск (Замятина Н.А.);

2. IX Всероссийская научная конференция с международным участием 
им. профессора В.В. Зайкова «Геоархеология и археологическая 
минералогия - 2022», 16 сентября, г. Миасс (Сунцова Н.Ю.);

3. Конференция «Русская система обучения ремёслам», 27 мая, Москва 
(Строк А.Ш.);

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 
марийской и сравнительной филологии», посвященной 50-летию 
Марийского государственного университета и Международному 
десятилетию языков коренных народов., 28 октября г. Йошкар-Ола 
(Ившина М.В.).

»

Научно-исследовательская         
              деятельность



                               Сотрудниками  музея подготовлен ряд научных публикаций, в том числе:

1. Ившина М.В., Нойман А.В. Комическое в малой прозе Г.Д. Красильникова. - Сыктывкар: 
Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2022. 

2. Ившина М.В. История, современное состояние и перспективы деятельности музея 
квартиры Г.Д. Красильникова. – Ижевск, 2022; 

3. Титова А.М. Использование QR-кодов в работе литературного Музея-квартиры Г.Д. 
Красильникова. – Ижевск, 2022. 

4. Ившина М.В. Мемориальный музей-квартира удмуртского писателя Г.Д. Красильникова в 
жизни современника. – Уфа: Издательство «Самрау», 2022. 

5. Ившина М.В. Музееведческая деятельность удмуртского поэта и просветителя Кузебая 
Герда. – Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2022. 

6. Бадртдинов Е.Г. Костюмный комплекс закамских удмуртов в фондах Национального 
музея Удмуртской Республики. – Ижевск: Удмуртский университет, 2022. 

7. Сунцова Н.Ю., Юрков В.Г., Хондзия З.Г., Требелева В.Г. Древко копья и топорище из 
погрбений на Маркульском городище (Республика Абхазия): археоботанический 
анализ. – Миасс-Челябинск: Издательство ЮУрГГПУ, 2022. 

8. Сунцова Н.Ю., Попова Е.В. Пряные растения в культуре бесермян // Ежегодник финно-
угорских исследований. Том 16 № 4. - Ижевск: Издательство УдГУ, 2022 г. 

9. Строк А.Ш. Сын старшего мастера Ижевских заводов – выпускник Императорского 
московского технического училища // Русская Система Обучения Ремеслам, Истоки и 
традиции.VIII том: материалы Всероссийской конференции. – М.: Издательство МГТУ им 
Н.Э. Баумана, 2022.

10. Строк А.Ш. Выставка удмуртского народного творчества 1937 г // Удмуртская 
Республика: Декоративно-прикладное искусство и художественное ремесло / УдмФИЦ 
УрО РАН. – Ижевск, 2022. 

Научно-исследовательская    
             деятельность



 22 декабря в музее проведена IV 
Региональная научно-практическая 
конференция «Музейные чтения в 
Арсенале»

       В работе конференции приняли участие сотрудники музея с докладами:
1. Замятина Н.А. «История политических репрессий в Удмуртии по материалам фондов 
Национального музея Удмуртской Республики».
2. Бадртдинов Е.Г. «Совместные этнографические экспедиции Удмуртского республиканского 
краеведческого музея и Государственного этнографического музея Эстонской ССР к 
периферийно-южным удмуртам в Кировскую область и Татарскую АССР».
3. Перевозчиков Ю.А. «Образование СССР в выставочных проектах Удмуртского республиканского 
краеведческого музея в 1970-1980-е гг.».
4. Захарова Т. А. «Немецкие истории на берегах Ижа. Доктор Фурман».
5. Данилова А.В. «Перспективные разработки мотоциклов и автомобилей марки «ИЖ» в 
изобразительных и фото материалах художественного конструктора В.А. Савельева».

     В рамках конференции был проведен 
литературный семинар, посвященный    110-
летию со дня рождения народного поэта 
Удмуртии, писателя, драматурга, члена 
Союза писателей СССР Степана 
Широбокова

     Открытая лекция научного сотрудника 
Национального музея Удмуртской 
Республики Н.Ю. Сунцовой «Растения в 
символике Нового года и Рождества» 

Научно-исследовательская 
             деятельность



Сотрудниками проводятся различные формы экскурсионного облуживания: обзорные и 
тематические экскурсии по экспозициям музея и временным выставкам, театрализованные 
экскурсии, экскурсии на удмуртском языке, экскурсии–игры, экскурсии–квесты, пешеходные и 
автобусные экскурсии по г. Ижевску.

         Музейная экскурсия – 
основная форма презентации музея 

     Просветительская деятельность



  Неизменно востребованными в образовательных 
организациях стали музейные уроки с использованием 
передвижных выставок:  «Я удмурт, я очень счастлив» (о 
Кузебае Герде), «В вихре войн и революций», «История 
государственности Удмуртии».

     Музейные уроки
     Просветительская деятельность



   Ежегодно в канун празднования Дня Победы Национальный музей Удмуртской Республики 
на основе своих богатейших коллекций создает выставки, посвящённые событиям Великой 
Отечественной войны. Наряду с традиционными экскурсионными программами, 
рассчитанными на разновозрастные категории посетителей,  музеем разработана уникальная 
театрализованная экскурсия «Победа ковалась в тылу». В течение длительного времени 
театрализация не теряет своей актуальности и вызывает мощный эмоциональный отклик у 
нашего юного посетителя. В этом году рамках акции в музее были  проведены мастер-классы 
«Цветы Победы», «Пусть всегда будет солнце», концертная программа «Мы этой памяти верны», 
музейная площадка «Игры нашего двора». 

«Арсенал Победы»
  Акция музея      Просветительская деятельность



В рамках акции «Ночь музеев» прошли тематические и 
интерактивные экскурсии по экспозиционно-выставочным залам 
и фондам музея, историческим местам Ижевска, мастер-
классы.  

Уникальные этнографические фильмы Московского 
международного фестиваля визуальной антропологии были 
продемонстрированы нашим посетителям.

Традиционно в стенах музея выступил оркестр «Арсенал-
Бэнд».

«Ночь музеев»

Акция музея      Просветительская деятельность



Акция к дню рождения удмуртского просветителя, поэта, ученого Кузебая Герда

   Просветительская деятельность

       14 января 2022 г. у памятника Кузебая Герда выступили почетные 
гости музея, отметив его великую роль в сохранении родного языка 
и культуры удмуртского народа. 
       Студенты Удмуртского государственного университета и 
учащиеся Удмуртской государственной национальной гимназии 
им. Кузебая Герда читали стихи поэта. 
       Состоялось возложение цветов к его памятнику. 



Сотрудничество музея и деятелей науки реализуется в рамках программы 
«Музейный четверг». 

Экспозиции и временные выставки музея создают неповторимую атмосферу 
предметного погружения в темы лекций, особое притягательное восприятие 
информации. Особую популярность среди посетителей имели:

- краеведческий лекторий профессора, доктора исторических наук Евгения 
Шумилова «История  Удмуртии - история ее городов»;

- лекция заслуженного деятеля науки УР, кандидата исторических наук 
Алексея Шепталина «Немцы в Удмуртии»;

- лекция исследователь истории советских мотоциклов, мото путешественник, 
К. Тапкова «Ижевский мотоцикл с немецким акцентом». 

- культурно-просветительские встречи клуба любителей крезя; 
- литературные чтения на выставке «Тайны инквизиции». 

Образовательные программы      Просветительская деятельность



В летний период успешно реализовывалась программа 
«Арсенальный дворик», объединившая разнообразные по 
форме и содержанию события - «Чтения под каштаном», 
экологическая тропа, «Пикник в стиле модерн»,  концерт панк 
группы «Ижаки», вечер китайских практик (цигун), концерт 
«Arsenal blues». 

Мероприятия высоко оценены посетителями музея.

Образовательные программы     Просветительская деятельность



       В этом году сотрудниками методического отдела была 
предложена программа «Давайте знакомится – музей!».       
       Цикл музейных уроков познакомил учащихся школ с 
музейными профессиями:
- хранитель,
- реставратор,
- экскурсовод. 

Образовательные программы      Просветительская деятельность



Образовательные программы      Просветительская деятельность

         Сотрудниками музея Н.А. Замятиной и     
  Т.В. Швецовой реализована просветительская 
программа «Арсенальное лето», позволившая 
детям познакомиться с музеем, глубже 
погрузиться в его деятельность. Мы надеемся, 
что экскурсии, мастер-классы, тренинги и 
другие мероприятия вызвали искренний 
интерес к истории нашего края.  



Творческие встречи в музее

     В отчетном году на площадках музея были 
проведены творческие встречи: «Музыка 
итальянского барокко» с камерным ансамблем 
артистов Театра оперы и балета УР, презентация 
книги Р.Ф. Мартыновой «Жить, разгадывая тайны», 
концерты Народной артистки Удмуртской 
Республики  Ксении Благович.

     Просветительская деятельность



           Фестивали

    Просветительская деятельность

    Музей принимает активное участие в 
городских и республиканских культурных 
событиях. 
   На городском празднике «Гербер» была 
организована выставка «От  волокна до полотна» 
с тематическими мастер-классами. 
       Для участников городского мероприятия 
«Рыжий фестиваль»  музей представил 
площадку с фото зоной. 
  Сотрудники музея приняли участие в 
Фестивале исторической реконструкции 
«Русь Дружинная», на которой  работала 
музейная интерактивная площадка 
«Следствие ведут археологи». 



Литературный музей-квартира Геннадия Красильникова

     Просветительская деятельность

     Ежемесячно в музее-квартире Г.Д. Красильникова проводятся просветительские 
мероприятия - это  поэтический свободный микрофон для самодеятельных литераторов, 
встречи с представителями творческой интеллигенции,  мастер-классы и музейные уроки. 



     В музее неоднократно проводились 
заседания исполкома Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт Кенеш»

Музей в общественном 
пространстве 
Республики



     Музеем проведен один из этапов конкурса "Лучший 
государственный гражданский служащий Удмуртской 
Республики" и "Лучший муниципальный служащий 
Удмуртской Республики». 
     Наших гостей ждали увлекательные экскурсии 
с элементами квеста.

Музей в общественном 

пространстве Республики



Семинар "Цифровые 
технологии в школьном 
музее" для 
руководителей музеев, 
музейных комнат 
образовательных 
организаций Удмуртской 
Республики. 

Музей в общественном 
пространстве Республики



Признание коллег

    26 октября в г. Йошкар-
Ола состоялось 
награждение победителей 
Конкурса 
профессионального 
мастерства музейных 
работников в регионах 
Приволжского 
федерального округа.           
      Учредитель конкурса — 
Совет музеев ПФО. Конкурс 
проводился по шести 
номинациям, и в нем 
принимали участие 62 
кандидата.

   В номинации «За верность 
профессии» победу одержала 
хранитель фондов 
Национального музея УР Елена 
Алексеевна Туркевич. 



     Всего за 2022 год на сайте зафиксировано 28 385 посетителей 
и 92 537 просмотров.

     Информационная деятельность



«Вконтакте» 
На официальную группу музея подписаны 6421 человек. Размещено более 1200 

публикаций. Просмотров публикаций – от 500 до 13000.
YouTube:
Общее количество просмотров за год - 5733, показов - 89030, успешно проведено 5 

онлайн-трансляций.

Показатели социальных 
сетей

    Информационная деятельность



Активно продолжается реализация программы 
«Пушкинская карта». Музей занимает лидирующие 
позиции среди учреждений культуры Республики 
по количеству посетителей в рамках данного 
проекта.

Возможностями «Пушкинской карты», по 
данным сервиса «ВМУЗЕЙ» и «КАССИР», в 2022 году 
воспользовались 4127  посетителей  музея.

       Пушкинская карта



Национальный музей продолжает 
принимать активное участие  в реализации 
большого федерального проекта «Территория 
Победы».
     «Территория Победы» – это единое 
музейное информационное пространство, 
формирующее живое эмоциональное 
восприятие самых ярких страниц нашей 
великой истории. 
      В рамках проекта мы получаем от 
федерального партнера - Музея Победы - 
информационную и методическую 
поддержку, новые экспозиционные 
материалы, принимаем участие в 
формировании совместных музейных практик, 
технологий и образовательных проектов. 

«Территория Победы»        Проектная деятельность



Совместный проект попечительского совета Дворца детско-
юношеского творчества г. Ижевска  и Национального музея УР – 
победитель конкурса Фонда президентских грантов.  

В рамках проекта юные краеведы прошли обучение в школе 
 экскурсовода, составили свои авторские экскурсии по     г. 
Ижевску, записали аудио-гиды. Команда проекта разработала 
мобильное приложение  «ИЖТрэвел 18», презентованное жителям 
и гостям  в рамках празднования   Дня города.  

Аудио-гиды юных участников представлены в мобильном 
приложении проекта.

ИжТрэвел.18      Проектная деятельность



Методические семинары для 
сотрудников муниципальных музеев

      С целью повышения теоретического уровня профессиональной подготовки в 2022 
году проведено 4 обучающих семинара для сотрудников государственных, 
муниципальных, ведомственных музеев республики. 
      Слушатели ознакомились с новыми идеями и технологиями, с новыми подходами 
к организации культурно-образовательной, экспозиционной и учётно-хранительской 
деятельности. 

Методический центр



         8 сотрудников музея в отчетном году повысили свою квалификацию:
- директор музея Волков А.Ф., 
- заместитель директора по основным вопросам Курзанова Е.К., 
- сотрудники научно-экспозиционного отдела и отдела природы Захарова Т.А.,    
Бадртдинов Е.Г, Замятина Н.А., Дорофеева Д.В., Дьяконова О.В., 
- хранитель Прокопьева Т.А.

   Повышение квалификации 



Сотрудники отдела принимают активное 
участие в монтаже выставок и техническом 
обеспечении в проведении массовых 
мероприятий,  в хозяйственных работах, в 
мероприятиях  по обеспечению деятельности  
структурных подразделений музея.

    Административно-хозяйственная                  
                         деятельность



 Административно-хозяйственная   
                      деятельность

Главный корпус оружейного завода

     В августе 2022 года завершен второй этап проекта 
реставрации Главного корпуса, включавший 
архитектурные и инженерные изыскания. 
    Согласно заключению государственной экспертизы 
инженерных изысканий, требуется проведение комплекса 
первоочередных противоаварийных мер, разработка 
эскизного проекта.



Доходы музея Финансовая деятельность

Получено 79 446 389,58 рублей



    Приоритетные направления      
       деятельности в 2023 году 

• достижение утвержденных на текущий год показателей Государственного задания;
• своевременное выполнение планов по цифровизации фондов;
• увеличение доли посетителей по программе  «Пушкинская карта»;
• продолжение реализации Дорожной карты по реконструкции Главного корпуса 
оружейного завода;
• увеличение доли средств, получаемых  за счёт грантов.



      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;
• 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».



Национальный музей Удмуртской Республики 

всегда открыт для друзей, партнеров и посетителей.

Добро пожаловать в музей! 



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


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55

