ПРОЕКТ на получение грантов Губернатора Алтайского края
в сфере культуры 2012 ГОД
ПРОЕКТ «ДОРОГА, ВОШЕДШАЯ В ИСТОРИЮ»
Проект «Дорога, вошедшая в историю» стал одним из победителей конкурса на
получение грантов Губернатора Алтайского края
в сфере культуры.
С 2010 года музей Чуйского тракта, который
располагался
при
Дорожно-строительном
управлении № 10 в г. Бийске решено было
передать в Бийский краеведческий музей
им.В.В.Бианки, и разместить в «Красном здании»
музея по адресу: ул. Советская, 42, где к тому
времени находился отдел природы. Сотрудникам
музея предстояла работа по размещению
экспозиции
по истории Чуйского тракта и адаптации отдела
природы к теме Чуйского тракта. Был разработан
подробный тематико-экспозиционный план, и с этим
проектом мы вышли на краевой конкурс для
получения гранта. Решением конкурсной комиссии
при администрации отдела культура Алтайского края
нашему музею дан губернаторский грант для
реконструкции отдела Бийского краеведческого
музея «История Чуйского тракта» и адаптации
природоведческого отдела к теме Чуйского тракта в
размере 100 000 рублей. Работы по освоению гранта уже ведутся.
18-ый конкурс социально значимых проектов в области
молодежной политики
на соискание муниципальных грантов 2016 ГОД
ПРОЕКТ «НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ»

ПРОЕКТ на получение грантов Губернатора Алтайского края
в сфере культуры 2016 ГОД
ПРОЕКТ «БИЙСК–КРЕПОСТЬ. 1709-1848»
15 ноября 2016 года в историческом отделе
музея состоялось открытие новой постоянной
экспозиции «Бийск–крепость. 1709-1848».

Проект экспозиции стал победителем конкурса по отбору проектов на получение
грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры в номинации «Музейная
деятельность».
В экспозиции представлены все этапы строительства Бийской крепости с 18 июня 1709
года по 1778 г., этапы развития города Бийска с 1782 по 1848 гг. в статистических
материалах и таблицах. В целом экспозиция включает в себя 139 аутентичных экспонатов
из фондов музея, среди которых хочется выделить: оружие офицеров Бийской крепости,
«Александровское» ружьё – уникальный экспонат, к изготовлению которого приложил
руку император всероссийский Александр Павлович Романов, интерактивная игра «Сами
строим крепость», кофр – складная походная кровать участника войны 1812 года, десятки
фотографий представителей различных сословий населения города Бийска,
фотопанорамы, копия указа Петра I о строительстве Бикатунского острога, пушки
Бийской крепости. Кроме того, в экспозиции представлен этап, предшествующий русской
колонизации XVIII века, связанный с расселением в данном регионе угро-самодийских
племён и складыванием в раннем Средневековье самобытной культуры, известной как
Кулайская и пришедшая ей на смену Одинцовская.
Экспозиция логично выстроена, информативна, образна. В её основе лежат подлинные
исторические артефакты и документы.
Конкурса социально значимых проектов в области благоустройства
на соискание муниципальных грантов 2017 ГОД
ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ ГАЛЕРЕЯ»
В 2017 году Бийский краеведческий музей
стал победителем конкурса социально значимых
проектов в области благоустройства на соискание
муниципальных грантов МКУ «Управление по
работе с населением Администрации города», с
проектом «Открытая галерея».
Целью проекта стало создание открытой
художественной галереи на улице Васильева под
навесом Выставочного зала.
Стены фасада украсили копии работ
известных художников нашего города –
Ю.П.Коробейникова, Б.Т.Миронова, В.А.Губина, З.М.Ибрагимова и др. В пространстве
между столбами установлена отреставрированная афиша. Изготовлены и покрашены
скамейки, чтобы люди смогли присесть, отдохнуть.
Работа по обновлению фасада началась еще в прошлом году – окрашены стены и
колонны. Были привлечены для этой творческой работы студенты-художники из
педагогического колледжа. Они обыграли
колонны в цвете, которые выглядят сейчас как
нарядная мозаика. Оформлены окна внутри
скульптурами из фондов музея, которые хорошо
просматриваются с улицы и они продолжат
экспозицию нашей Открытой студии.
В нашем городе появилось еще одно место
отдыха - место встречи с искусством. Этот проект
привлечет в наш зал, художественный отдел
музея, больше горожан, туристов, творческих
людей, которые в этом пространстве смогут
устраивать ярмарки, проводить мастер-классы и
просто общаться.

19-ый конкурс социально значимых проектов в
области молодежной политики
на соискание муниципальных грантов 2017 ГОД
ПРОЕКТ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ
ПЕРИОД»
Бийский краеведческий музей стал победителем
19-ого конкурса социально значимых проектов в
области молодежной политики на соискание
муниципальных грантов с проектом «Путешествие
в четвертичный период»
Данный проект является примером практического взаимодействия музея с
учреждениями среднего специального образования города.
Проект позволяет создать условия для решения одной из важных проблем –
повышение интереса у молодежи к музейному пространству через реализацию своих
творческих способностей. Работа над оформлением экспозиции открытого хранения
«Палеофауна: четвертичный период» позволит студентам в активной форме получить и
применить знания по палеонтологии для создания нового музейного продукта для всех
посетителей музея.
Проект включает:
- совместную разработку концепции открытого хранения
палеонтологической коллекции научными сотрудниками музея и
студентами педколледжа и АКПТиБ;
- оформление студентами зала открытого хранения в подвальном
помещении;
- проведение тематических экскурсий, «Живых уроков», музейных
квестов.
После ремонта в нашем музее появилась возможность
использовать подвальные помещения для выставочной деятельности.
Возникла идея открытого хранения палеонтологической коллекции.
Для создания новой экспозиции было решено пригласить студентов художественнографического отделения Бийского педколледжа и АКПТиБ (специальность «Туризм»),
используя их креативные идеи и желание творить. Реализация проекта позволит повысить
интерес студентов к музейной деятельности, расширить и углубить знания в области
палеогеографии, проявить молодым людям творческие способности, и развить навыки
коллективной деятельности.
Краевой конкурс «Лучший музей года» 2019 год
В мае 2019 года Алтайский государственный
краеведческий музей при поддержке Министерства
культуры Алтайского края впервые проводил краевой
конкурс «Лучший музей года». Из краевого бюджета на
эти цели было выделено свыше 2 млн. руб. Конкурс
направлен на выявление лучших муниципальных
музеев края и укрепление их материально-технической
базы. К участию в конкурсе приглашались городские и
районные муниципальные музеи Алтайского края.
Заявки поступили из музеев 7 городских округов и
26 муниципальных районов Алтайского края. Бийский

краеведческий музей также принял участие в конкурсе и стал одним из победителей.
На выделенные средства для Бийского краеведческого музея им.В.В.Бианки приобрели
оборудование для фондохранилища. В фондах музея более 140 тысяч единиц основного и
научно-вспомогательного фонда. Ежегодно фонды увеличиваются на 400-500 предметов.
В музее имеются уникальные коллекции оружия, самоваров, поясов, шаманских бубнов,
часов, а также коллекции прикладного искусства, рукописных и старопечатных книг
XVII-XIX вв. и многое другое. Среди музейных собраний – документы и вещественные
памятники истории советского периода, реликвии Гражданской и Великой Отечественной
войн. Эти коллекции формировались на протяжении всего периода развития музея, они
лежат в основе научно-исследовательской деятельности музея. Поэтому важно не только
сохранить, но и организовать максимально удобную работу с ними. Хранилища музея
были оборудованы еще в 1990-х гг., и нуждались в более современном профессиональном
оборудовании.
В октябре 2019 года оборудование для фондов было завезено и собрано. Хранилища
обзавелись новыми удобными стеллажами с более широкими полками, регулирующимися
по высоте, специальными шкафами для хранения текстиля, снабженными полками и
штангами для подвешивания одежды на плечиках, закрытыми архивными шкафами,
предотвращающими воздействие света и пыли на музейные предметы, и
дополнительными модулями-антресолями, увеличивающими пространство для хранения
экспонатов.
Музейные предметы удобно и компактно разместились на новых местах. Теперь у
сотрудников имеется свободный доступ ко всем предметам и коллекциям, что дает
возможность более продуктивно работать с фондами.
В настоящее время сотрудники фондов музея продолжают работу по размещению и
систематизации коллекций.

