
УТВЕРЖДАЮ 
Министр культуры Республики Бурятия

Министр С.Б. Дагаева 
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Республики 
Бурятия

Коды

Государственному автономному учреждению культуры 
Республики Бурятия «Национальный музей Республики 
Бурятия»

Форма по 
ОКУД

0506001

Дата начала 
действия

01.01.2020

Дата окончания 
действия

31.12.2020

Код по
сводному
реестру

81200023

Виды деятельности государственного учреждения
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры

По о к в э д 91

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций.

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: ББ69

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

Содержание 
(показатель 1)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)

наименование показателя единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателя

X

наименовани
е

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9102000.99.0.Б 
Б69ААООООО

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Количество музейных 
предметов основного 
Музейного фонда 
учреждения, опубликованных 
на экспозициях и выставках 
за отчетный период

Единица 642 3800 3800 3800

9102000.99.0.Б 
Б69АА01000

Передвижные
выставки Вне стационара

Доля опубликованных на 
экспозициях и выставках 
музейных предметов за 
отчетный период от общего 
количества предметов 
музейного фонда учреждения

Процент 744 0,04 0,04 0,04

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые

номер характеризую характеризующи государственной услуги государственной услуги (возможные)
реестровой щий й условия отклонения от

записи содержание (формы) установленных
государственн оказания показателей
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ой услуги (по 
справочникам

)

государственной 
услуги (по 

справочникам)

объема
государственной

услуги

Содержание 
(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2022год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2020 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2022год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
процент

ах

В

абсолютн
ых

показате
лях

наименова
ние

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9102000.99.0.Б 
Б69ААООООО

001 С учетом 
всех форм

В стационарных 
условиях

Число
посетителей Человек 792 164992 168515 170200 30 30 30

9102000.99.0.Б 
Б69АА01000

001 С учетом 
всех форм

Вне стационара Число
посетителей Человек 792 800 816 824 30 30 30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Г осу дарственная дума РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре

Закона Республики 
Бурятия

Народный Хурал Республики Бурятия 01.02.1996 246-1 О культуре

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об 
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- у входа в учреждение;
- в общественных местах;
- интернет-сайт учреждения;
- средства массовой информации

- наименование учреждения;
- дата, адрес и место проведения выставки;
- условия посещения;
- режим работы учреждения;
- контактные телефоны;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных 
(с указанием стоимости услуги);
- схема навигаций (на трех языках -  бурятский, русский, 
английский, при необходимости)

По мере необходимости

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1
1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций.
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 27.
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименован
ие

показателя

единица
измерения

20__год
(очередно

й
финансов 
ый год)

20__год
(1-й год 
планово 

го
периода

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

в
процент

ах

в
абсолюты

ых
показател

ях
наименован

ие
код
по

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

<5>
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ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ОКЕ
И

) )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, 
характериз 

ующий 
содержание 
работы (по 
справочник 

ам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
качества работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименова
ние

показателя

единица
измерения

описание работы 2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021го 
Д  (1-й 

год
планов

ого
период

а)

2022го
Д  (2-й 

год
планов

ого
период

а)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021го
Д  (1-й 

год
планов

ого
период

а)

2022го
Д  (2-й 

год
планов

ого
период

а)

в
процен

тах

в
абсолю
тных

показат
елях

Содержани
е

(показатель
1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Фондовая
работа

В
стационарных
условиях

Количество
предметов

Штука 796 Общее количество 
предметов музейного 
фонда учреждения

148122 148122 148122

Раздел 2
1. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню28.
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:____________

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества Допустимые
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ый номер 
реестрово 
й записи

содержание работы (по справочникам) характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

работы (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей 

качества работы

наименован
ие

показателя

единица
измерения

20__год
(очередно

й
финансов 
ый год)

20__год
(1-й год 
планово 

го
периода

)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименован

ие
код
по

ОКЕ
И

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
качества работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименовани единица измерения описан 2020 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2021го 
Д (1-й 

год
планов

ого
период

а)

2022го 
Д  (2-й 

год
планов

ого
период

а)

2020 2021го 
Д  (1-й 

год
планов

ого
период

а)

2022го 
Д (2-й 

год
планов

ого
период

а)

в в
абсолю
тных

показат
елях

Содержание 
(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

е показателя
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

ие
работы

год
(очеред

ной
финанс
овый
год)

процен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28 Построение
экспозиций

В стационарных 
условиях

Количество
экспозиций Единица 642 62 62 62
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(выставок)

Раздел 3
1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 30.
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_________________________________________________
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименован
ие

показателя

единица
измерения

20__год
(очередно

й
финансов 
ый год)

20__год
(1-й год 
планово 

го
периода

)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименован

ие
код
по

ОКЕ
И

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 
работы (по 

справочникам
)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам 
)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

UTO ТТЛ if D  T T A D  О О  ТТТТ Т ¥ ТТ Т ТО 2020 год 2021год 2022год 2020 год о т  1 п л  гг ОПООтГЛ ТТHdMMfcJHOBd единиц описан ZUZ1 ГО Д zuzznm в в
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ние
показателя

измерения ие
работы

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
планово 

го
периода

)

(2-й год 
планово 

го
периода

)

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
планово 

го
периода

)

(2-й год 
планово 

го
периода

)

процент
ах

абсолютн
ых

показател
ях

Содержание 
(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

наименова
ние

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Творческие
мероприятия
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

По месту
расположения
организации

Количеств
о
проведенн
ых
мероприят
ИЙ

Единица 642 3 3 3

Методические
мероприятия
(семинар,
конференция)

В
стационарных 
условиях и 
вне
стационара

Количеств
о
проведенн
ых
мероприят
ИЙ

Единица 642 3 3 3

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственной 
власти Республики Бурятия.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)государственного задания:
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти (государственные органы), 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
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1 2 3

Камеральные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных 
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

Выездные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных 
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания установлены в соответствии с п. 2.10 Порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 09.03.2016 № 82, Порядком оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденный 
постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективности деятельности государственных учреждений».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- квартальный - по итогам исполнения за I - III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года;
- годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания.
4.3.1. Учреждение не позднее 1 апреля года следующего за отчетным направляют в Минкультуры РБ данные об итогах деятельности за 
отчетный период по форме 1 согласно приложению № 1 к Порядку оценки эффективности деятельности республиканских государственных 
учреждений, утвержденному постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений», в формате Microsoft Excel с приложением исходных документов: государственных заданий, отчетов об 
исполнении государственных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, отчетов об их исполнении, отчетов о результатах 
деятельности и использования имущества, штатных расписаний, статистических сведений, информации, содержащейся в ведомственной 
отчетности с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия и иных 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным 5 %.

Ежеквартальные плановые значения показателей выполнения государственного задания на очередной финансовый год
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№
п/п Наименование услуги/работы Наименование показателя Единица

измерения 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев

1. Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций Число посетителей, всего: Человек 38300 76760 120280 165792

1.1 Выставки (экспозиции) Число посетителей Человек 38300 76600 119800 164992
1.2 Передвижные выставки Число посетителей Человек - 160 480 800

2.
Создание экспозиций 
(выставок) музеев, организация 
выездных выставок

Количество экспозиций Единица 26 36 46 62

3.
Культурно-массовые 
мероприятия (иные зрелищные 
мероприятия)

3.1
Творческие мероприятия 
(фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)

Количество проведенных мероприятий Единица - 1 1 3

3.2 Методические мероприятия 
(семинар, конференция) Количество проведенных мероприятий Единица - 1 1 3



Приложение к государственному заданию 
от « ____ » ____________ 2020 г.

Перечень выставок, запланированных на очередной финансовый год
№

№ Наименование Срок проведения
Постоянные экспозиции

Художественный центр
1 «Русское изобразительное искусство конца XVIII -  начала XX вв.» (живопись) в течение года
2 «Изобразительное искусство Бурятии» (живопись, скульптура, графика) в течение года
3 «Декоративно-прикладное искусство Бурятии» (ДПИ) в течение года
4 «Серебро Бурятии» (изделия народного творчества) в течение года

Историко-краеведческий центр
5 «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды» (листы атласа, ритуальные предметы, 

скульптуры)
в течение года

6 «Свет веры православной» (православные святыни, этнографические предметы) в течение года
7 «Хронограф Бурятии» (предметы быта, нумизматики, оружия, одежда, серебряные украшения, 

фотографии)
в течение года

Центр Дом Старцева Д.Д. - музей декабристов
8 Декабристы Забайкалья (личные предметы, документы, фотографии) в течение года

Естественно-научный центр
9 «Таежная, озерная, степная» (чучела животных, палеонтологические предметы, муляжи, фотографии, 

стенды)
в течение года

Выставки из собственных фондов
Художественный центр

1 «Шедевры русского искусства из запасников музея» (живопись, графика, скульптура) январь
2 «Вперед к Победе!» посвященная 75 -  летию Победы в Великой Отечественной войне (живопись, 

графика)
январь

3 Выставка работ Цырен-Намжила Очирова, посвященная 100-летию со дня рождения (графика) март
4 «Гэсэриада» в творчестве бурятских художников из фондов Художественного музея им. Ц.С. 

Сампилова (живопись, графика, скульптура)
июнь
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5 Персональная выставка заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР, Народного художника 
Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР А.А. Окладникова, посвященная 115-летию со дня 
рождения (живопись)

ИЮ ЛЬ

6 «Тихая жизнь. Натюрморт Бурятии» (живопись, графика) август
7 Персональная выставка заслуженного деятеля искусств Бурят-Монгольской АССР, Народного 

художника Бурятской АССР Р.С. Мэрдыгеева, посвященная 120-летию со дня рождения (живопись)
декабрь

Историко-краеведческий центр
8 «Гунны. Империя степи» (стенды, археологические предметы) январь
9 «Жизнь замечательных людей», посвященная 130 - летию Хода Намсараева (предметы, документы, 

стенды)
январь

1 0 «Мода степей Бурятии», рамках празднования «Сагаалгана» (одежда, украшения, фотографии) февраль
11 «Три сокровища буддизма» в рамках 25-летия со дня избрания председателем Центрального 

Духовного управления буддистов России XXIV, Г лавы Буддийской традиционной Сангхи России 
Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева (скульптура, ритуальные предметы, живопись)

март

1 2 Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося бурятского актера, кинорежиссера 
В.И. Инкижинова (предметы, документы, стенды)

май

13 Выставка, посвященная 80-летию со дня образования Союза композиторов Бурятии (предметы, 
документы, фотографии, стенды)

июль

14 Выставка, посвященная 230-летию со дня утверждения герба г. Верхнеудинска (предметы, документы, 
фотографии, стенды)

октябрь

15 «Богатство родного языка» в рамках празднования Дня бурятского языка, посвященная 95 - летию со 
дня рождения видного государственного и общественного деятеля Республики Бурятия, Народного 
поэта Бурятии, лауреата Государственной премии РБ Д.З. Жалсараева, 110 - летию со дня рождения 
поэта, заслуженного работника культуры Бурятии Ш.Н. Нимбуева, 115 -  летию со дня рождения 
писателя, видного государственного и общественного деятеля Бурят-Монголии Ц.Д. Дондубона 
(псевдоним -  Ц. Дон), 110 - летию со дня рождения Народного писателя Бурятии, Героя 
Социалистического Труда, Лауреата Государственной премии Республики Бурятия, участника 
Великой Отечественной войны, видного общественного деятеля Ц.Н .Номтоева (личные вещи, 
предметы быта, документы, фотографии)

октябрь

16 «Они правят миром! История денег» (предметы быта, нумизматика) ноябрь
17 «Верхнеудинск -  миленький городок» (предметы быта, фотографии) декабрь

Естественно-научный центр
18 «Наш общий дом. Природа Бурятии» (предметы, макеты, стенды, фотографии) январь
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19 «Этажи жизни» (чучела животных, предметы, макеты, стенды) март
20 «Птица года 2020» (чучела животных, стенды) апрель
21 «Они всегда рядом» (гербарий, стенды, предметы) май
22 «Природа -  гениальный инженер» (чучела животных, предметы, макеты, стенды) сентябрь
23 «Бесконечные тайны Байкала» (чучела животных, предметы, макеты, стенды) октябрь
24 «Кто оставил след?» (чучела животных, предметы, макеты, стенды) ноябрь

Центр Дом Старцева Д.Д. - музей декабристов
25 «Нам не помнить об этом нельзя», посвященная 75-летию победы в Великой отечественной войне 

(предметы, документы, фотографии, стенды)
май

26 «Кавалергарда век был долог...», посвященная воеводе города Селенгинска В.В.Якоби в рамках 
празднования 355-летия со дня основания Селенгинского острога (личные предметы, документы, 
фотографии)

сентябрь

27 «Декабристы в творчестве А.С.Пушкина, посвященная 195-летию со дня восстания декабристов на 
Сенатской площади (предметы, документы, стенды)

декабрь

Выставки с привлечением других фондов

Худож ественный центр
1 «Портрет. Границы жанра» (живопись, графика, ДПИ) январь
2 Персональная выставка Виктории Рабжаевой «От идеи к...» (живопись, графика) январь
3 Персональная выставка З.Е. Барковой «Вдохновение Русской природы» (живопись, графика) январь
4 Буддийские мотивы в современном искусстве Бурятии, рамках празднования «Сагаалгана» (живопись, 

графика, ДПИ)
февраль

5 Выставка центра каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» (живопись, графика, ДПИ) февраль
6 Персональная выставка Народного художника Бурятии, заслуженного художника России, Лауреата 

Государственной премии Республики Бурятия Бальжинимы Доржиева, посвященная 70-летию со дня 
рождения (живопись, графика, ДПИ)

март

7 Персональная выставка Академика РАХ, народного художника Бурятии, заслуженного художника 
России, Г.Г. Васильева, посвящена 80-летию со дня рождения (скульптура)

апрель

8 Персональная выставка Героя Советского Союза, народного художника Бурятской АССР Г.Н. 
Москалева, посвященная 95-летию со дня рождения (живопись)

май

9 Выставка работ академиков Российской академии художеств г. Москва, Санкт-Петербург (живопись, 
графика, скульптура)

июнь

10 «ART Владивосток» (живопись, графика, ДПИ) август 1
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11 Выставка китайского художника, члена Китайской ассоциации художников Ли Пэйчжэня (живопись) сентябрь
12 Персональная выставка С.П. Ринчиновой, посвященная 80-летию со дня рождения (ДПИ) октябрь
13 Выставка Союза художников Бурятии, приуроченная к отчетно-перевыборному собранию (живопись, 

графика, скульптура, ДПИ)
октябрь

14 Персональная выставка Народного художника Бурятии В.К. Грищенко (живопись, графика) ноябрь
15 Персональная выставка Ю.Ч. Эрдынеева (скульптура, ДПИ) ноябрь
16 «Художники Победы» из фондов музея Победы (г. Москва) (живопись, графика) декабрь

Историко-краеведческий центр
17 Фотовыставка «Дети и война», в рамках межрегионального проекта «Территория Победы» (Музей 

Победы, г. Москва)
февраль

18 Выставка из фондовой коллекции Кяхтинского краеведческого музея им. В.А.Обручева (предметы, 
стенды, фотографии)

ИЮЛЬ

19 «Осенний вернисаж» выставка работ учащихся Детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева ноябрь
Естественно-научный центр

20 «Читая камни...» авторская коллекция камней с изображением животных (предметы, стенды) февраль
21 «Красота рождённая морем» авторская коллекция морских обитателей (предметы, стенды) ИЮНЬ

Передвиж ные выставки
1 «Полет по Солнечной системе» (планетарий) апрель
2 «Байкал -  участок Всемирного наследия» (стенды) сентябрь
3 «Держатели драгоценного учения Будды», посвященная 256 -  летию института Пандидо Хамбо Лам 

России (стенды)
сентябрь

4 «Атлас тибетской медицины. Древнее искусство исцеления» (копия танка) октябрь
5 «Просветители Бурятии», посвященная выдающимся ученым, просветителям Бурятии (стенды) ноябрь

Итого: 62 выставки, в том числе: 9 постоянных экспозиций, 27 выставок из собственных фондов, 21 выставка с привлечением 
других фондов, 5 выставок вне музея

План научно-методических мероприятий, запланированных на 2020 год

№ Мероприятия Сроки и место проведения

1 Выездной однодневный научно-методический семинар «Опыт работы Музея истории 
города Улан-Удэ»

май,
г.Улан-Удэ, Музея истории города Улан-Удэ
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2 Научно-методический семинар «Актуальные вопросы музейной деятельности: учет и 
хранение музейных предметов, составление музейной документации, работа с 
Г  оскаталогом»

октябрь,
г.Улан-Удэ, Музей истории Бурятии 

им.М.Н.Хангалова
3 Проверка деятельности (совместно с Министерством культуры Республики Бурятия) 

Историко-краеведческого музея имени И.В. Бабушкина», структурного 
подразделения ИКЦ г. Бабушкина, МО «Кабанский район»

декабрь,
г.Бабушкин, Историко-краеведческий музей 

им.И.В.Бабушкина

План (массовых) мероприятий, запланированных на 2020 год

№ Мероприятия Сроки проведения

1 «Ночь в музее», в рамках празднования Международного дня музеев май
2 «Ночь искусств», в рамках празднования Дня народного единства ноябрь
3 Выставка талантливых авторов-стипендиатов в области литературы и искусства декабрь


