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л /?Заместитель мэра Тайшетского района 
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Протокол №4 '

Заседания Совета по туризму муниципального образования Тайшетский район

02 ноября 2015 год 14-00 г.Тайшет, ул. Суворова, 13

П р ед седател ь ств ую щ и й : Ларионова Н.Я. -  заместитель мэра Тайшетского 
района по финансово -  экономическим вопросам, председатель Совета по туризму 
муниципального образования Тайшетский район.

Секретарь комиссии: Сергеенко Н.А. -  главный специалист отдела
экономического анализа и прогнозирования Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района.
Присутствовали члены совета: Климанова Н.В.- начальник Управления экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района, Дегилевич Г.А. -  
заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района, Эльмурзаева Н.В.- начальник Управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района, Сычева О.Р.- 
руководитель аппарата администрации Тайшетского района; Дворядкин А.В. -  
заместитель начальника отдела по управлению жилищно -  коммунальным хозяйством^ 
транспорта, связи и дорожной службы; Булыгин Г.В. -  директор районного 
краеведческого музея.

Приглашенные: Круг Е.Г. -  директор МУК краеведческого музея г.Бирюсинск. 

Повестка заседания Совета:

1 .Вступительное слово
Докладчик: Ларионова Н.Я. -  заместитель мэра Тайшетского района по финансово -  
экономическим вопросам, председатель Совета.
2.Информация о возможности предоставления автотранспорта по предварительным 
заявкам туристов с с.Талая до г.Тайшета.
Докладчик: Дворядкин А.В. -  заместитель начальника отдела по управлению жилищно -  
коммунальным хозяйством, транспорта, связи и дорожной службы администрации 
Тайшетского района.
3.Информация о деятельности краеведческих музеев г.Тайшета и г.Бирюсинска. 
Докладчик: Булыгин Г.В. -  директор районного краеведческого музея г.Тайшет, Круг Е.Г.
-  директор МУК краеведческого музея г.Бирюсинск.
4.Предложения по развитшо музейного туризма в 2016 году.
Докладчик: Эльмурзаева Н.В.- начальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района.
5.Предложения по развитию сельского туризма.
Докладчик: Ефремов В.Н.- начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Тайшетского района.



В последнее время отмечено увеличение количества иностранных туристов, которых 
интересует история Транссиба, БАМа и ГУЛага.
Вопрос:
- Эльмурзаева Н.В. -  в 2014 году у Вас состоялся диалог с директором областного 
Иркутского краеведческого музея, чем он закончился?
Ответ:
- Булыгин Г.В. — Было предложено написать проект истории ГУЛага, на базе поселения 
ФКУ КП- 22 ГУФСИН (сельхоз -10), создать макет ГУЛага, также было предложено 
сделать реконструкцию одного нашего зала и сделать его залом ГУЛага, но у нас нет ни 
материальной базы, ни экспонатов, чтобы сделать зал полностью, поэтому мы пришли к 
выводу, что для этого отведем часть зала и то только после серьезных исследований 
истории ГУЛага.
Вопрос:
- Климанова Н.В.- за 2014 год Ваш музей посетили 4300 человек, доход Вы получили 8200 
рублей, т.е стоимость посещения Вашего музея одним человеком составляет 1,90 рублей. 
Почему такая маленькая сумма?
Ответ:
- Булыгин Г.В.- основными посетителями] нашего музея являются школьники и 
дошкольники, посещение ими музея -  бесплатно, следует отметить, что посещаемость 
музея в 2015 году резко упала.
Вопрос:
- Климанова Н.Я.- почему в Вашем учреждений нет сайта?
-Булыгин Г.В. -  Для создания профессионального сайта, нужны материальные затраты, а 
также специалист, который бы его обслуживал.! Ни первого, ни второго у нас нет.
Вопрос: |
-Эльмурзаева Н.В. -  почему Вы не участвуете в проектах, где можно заработать?
Ответ: |
- Булыгин Г.В. -  В нашем музеи нет сотрудников, которые готовили бы проекты.
Вопрос:
-Климанова Н.В. -  От Ваших публикаций к аки 2 доходы? .
Ответ:
-Булыгин Г.В. -  От публикаций дохода нет, одни затраты 

Слушали:
- Круг Е.Г.- отметила, что свою деятельность музей начал с 1967 года по инициативе
заведующей детской библиотекой Мельниковой Анны Васильевны и существовал на 
общественных началах до 2000 года. |
Общая площадь музея составляет 400 кв.м., в здании музея имеется выставочный зал, 
общей площадью 70 кв. м. и два экспозиционных зала, где достаточно широко 
представлена история города Бирюсинска и исторический материал конца XIX - 
середины XX века -  в интерьерных экспозициях Русская изба и Старая квартира.
Крук Елена Геннадьевна возглавляет музей с 2007 года.
За этот период музей дважды становился победителем областного грантового конкурса 
«Музейное Прибайкалье» в 2010 и 2012 годах] на общую сумму 250 тыс. рублей, на эти 
средства грантодателя был оснащён оргтехникой кабинет главного хранителя и 
приобретены новые витрины, что позволило более достойно представлять наши музейные
предметы и в соответствии с требованиями. |
Основное направление по которому работает учреждение -  просветительская, культурно- 
массовая. |
Слушали: | | I
- Эльмурзаеву Н.В.- отметила, что Тайшетскому району есть, что показать от южной 
границы и до, практически недоступной, ]северной, - располагаются аномальные



2. Начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района Эльмурзаевой Н.В совместно с директорами музеев г.Тайшета 
Булыгиным Г.В. и г.Бирюсинска Круг Е.Г. пересмотреть цены (тарифы) на оплату 
муниципальных услуг на платной основе. В том числе рассмотреть возможность 
установить различные суммы платы для граждан РФ и иностранных граждан. Данную 
информацию представить в Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района.
3.Краеведческому музею г.Тайшет (Булыгин Г.В.) принять участие в конкурсе, 
объявленном компанией РУСАЛ «Территория РУСАЛа» и информацию о конкурсном 
проекте рассмотреть Совету по туризму в срок до 30 ноября 2015 года.
4.Начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района Эльмурзаевой Н.В,- оказать помощь в создании сайта 
краеведческого музея г. Тайшета.
5. Начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района Эльмурзаевой Н.В.- отработать взаимодействие с туристическими 
фирмами Тайшетского района.
6. Начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района Эльмурзаевой Н.В.- обратиться к руководству железной дороги об 
анонсировании музеев для гостей Тайшетского района.
7. Начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района Эльмурзаевой Н.В, Ио начальника Управления строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Шевцову 
А.И. -  подготовить схему маршрута «Вокзал -  Музей» для потенциальных посетителей 
Тайшетского района на рекламном щите.
8.Отделу программно -  информационного обеспечения администрации Тайшетского 
района разместить материал, представленный Управлением экономики и промышленной 
политики на сайте администрации Тайшетского района во вкладке «Туризм»
9.Управлению экономики и промышленной политики-администрации Тайшетского района 
запросить имеющуюся информацию о путешественниках по рекам Тайшетского района у 
главного государственного инспектора Тайшетского межрайонного отдела контроля, 
надзора и рыбоохраны Бахарь В.И.

Секретарь Совета Сергеенко Н.А.
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Совета по туризму муниципального образования «Тайшетский район»
Администрация Тайшетского района

Актовый зал
02.11.2015г. в 14-00

№
п/
п

Наименование вопроса ФИО, должность Время 
выступ л 
ения

1. Вступительное слово Ларионова Н.Я.- заместитель 
мэра Тайшетского района по 
финансово -  экономическим вопросам

3 мин.

2. Информация о возможности 
предоставления автотранспорта 
по предварительным заявкам 
туристов с с.Талая до г.Тайшета

Дворядкин А.В. -  заместитель 
начальника отдела ЖКХ, транспорта, 
связи и дорожной службы 
администрации Тайшетского района.

5 мин.

л
Информация о деятельности 
краеведческих музеев г.Тайшета 
и г.Бирюсинска.

Булыгин Г.В.- директор МУК 
краеведческого музея г.Тайшет; 
Круг Е.Г. -директор МУК 
краеведческого музея г.Бирюсинск

15 мин.

4.
Предложения по развитию 
музейного туризма в 2016 году

Эльмурзаева Н.В. -  начальник 
Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Тайшетского района

10 мин.

5.
Предложения по развитию 
сельского туризма в 2016 году

Ефремов В.Н.- начальник отдела 
сельского хозяйства администрации 
Тайшетского района

10 мин.

6
Макет наполняемости вкладки 
«Туризм» для официального 
сайта администрации 
Тайшетского района

Дегилевич Г. А. -  заместитель 
начальника Управления экономики и 
промышленной политики

15мин

7
Событийный календарь 
Тайшетского района на 4 
квартал2015 года. Событийный 
календарь Тайшетского района 
на 2016 год.

Дегилевич Г.А. -  заместитель 
начальника Управления экономики и 
промышленной политики 
Эльмурзаева Н.В. -  начальник 
Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Тайшетского района

10м[ИН

8 . Резюме Ларионова Н.Я.- заместитель 
мэра Тайшетского района

5 мин.

Секретарь Совета I Сергеенко Н.А.


