
Материально-техническое обеспечение МУК «РУИЭМ» 

Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-

этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова 

осуществляет свою деятельность на трех площадках:  

1.Этнографический музей под открытым небом по адресу: 

п.Половинка, ул.Рыбников – 8, где размещены этнографические постройки. 

Площадь территории 3000 кв.м.  

2.Выставочное здание по адресу п.Половинка, ул.Рыбников – 8/1, в 

котором располагаются выставочные залы с постоянно-действующими  

экспозициями и технический персонал учреждения. Площадь здания: 89,5  

кв.м.  

3.Административно-выставочное здание по адресу п.Половинка, 

ул.Рыбников - 11. Здесь размещены два выставочных зала для временных 

выставок; фондовое хранилище, административная служба учреждения, 

музейные специалисты, обеспечивающие основные виды деятельности 

музея. Площадь здания: 173,1  кв.м. 

МУК «РУИЭМ» предлагает посетителям широкий спектр 

разнообразных услуг. Эффективное предоставление услуг посетителям и 

деятельность музейных специалистов обеспечивают 5 компьютеров (из них 2 

моноблока), 4 принтера (3 лазерных с черно-белой печатью и 1 струйный с 

функцией цветной печати); ламинатор, ноутбук. Каждый сотрудник имеет 

рабочее место с отдельным столом, в кабинетах учреждения имеются шкафы 

для хранения документов. В кабинете хранителя фондов имеется комплект 

фотооборудования для  оцифровки экспонатов, фотоаппарат.  

Безопасность учреждения осуществляется  за счет таких технических 

средств как видеокамеры наблюдения – 16 штук, видеорегистратор, монитор. 

Для эффективной работы технического персонала (рабочие по 

обслуживанию зданий)  в музее имеется газонокосилка, снегоуборочная 

машина, дрель ударная, дрель электрическая, лобзик, ручная шлифовальная 

машина, ручная электрофреза, токарный станок,  фрезерный станок.  

Для мультимедийного сопровождения культурно-просветительских и 

образовательных мероприятий музея приобретены два проектора и два 

экрана для мультимедиа, а также 1 плазменный телевизор. В 

административно-выставочном здании для эстетичного оформления 

временных выставок в двух экспозиционных залах имеется  подвесное 

оборудование с семью светодиодными прожекторами, тридцать стульев для 

размещения посетителей, четыре стола.  

Временные выставки и постоянно-действующие экспозиции музея 

оформлены с использованием  трех стеклянных витрин и трех 

горизонтальных витрин. Для размещения и хранения экспонатов в фондовом 

хранилище имеется шесть стеллажей и шесть железных шкафов.  

В рамках программы «Доступная среда», в административно-

выставочном здании музея расположен информационный терминал Круст, 



основной задачей которого является обмен и получение информации для 

инвалидов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.  

В музее имеется переносное оборудование Радио-Гид, рассчитанное на 

5 человек,  для сопровождения мероприятий на территории 

этнографического музея под открытым небом, а также для использования во 

время проведения обзорных, тематических экскурсий по музею и территории 

проектируемого парка «Учинья».  

Система Радио Гид – это экскурсионное оборудование, 

представляющее собой передатчик с микрофоном для гида и 5 приемников с 

наушниками для экскурсантов, что позволяет свободно находиться на 

удалении от экскурсовода на расстоянии до 10 метров и слушать экскурсию, 

не напрягая слуха.  

 

 

 

 


