
Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Музейно-культурный центр»

  Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Музейно-культурный центр» 
– учреждение музейного типа.   Нижнеу-
динский музейно-культурный центр был 
основан как общественный краеведче-
ский музей.   Его открытие состоялось 19 
мая 1972 года. В 1990 году музей включен 
в структуру муниципальных учреждений 
культуры города Нижнеудинска. 
  Основные виды и направления деятель-
ности МКЦ связаны с изучением истории 
города Нижнеудинска и Нижнеудинского 
района. Также МКЦ занимается популя-
ризацией народного  изобразительного 
творчества и сохранением традиционных 
видов народных ремесел.
  В фондах  МКЦ насчитывается около 
10 тыс. ед. хранения.  Основой музейной 

коллекции являются предметы крестьян-
ского и мещанского быта, предметы, свя-
занные с культурой малой народности 
тофа, проживающей на территории Ниж-
неудинского района, предметы изобра-
зительного искусства (живопись,  графи-
ка, ДПИ местных художников).
   Для экскурсионного посещения обо-
рудованы тематические экспозиции — 
«Крестьянский и мещанский быт», «Жи-
вотный мир», «Этнография Тофаларии».  
В МКЦ функционирует народный клуб 
«Творчество», который, в свою очередь, 
является базовым центром по развитию 
народного творчества, где оборудованы 
мастерские по художественной обработ-
ке бересты, лозоплетению, лоскутному 
шитью и др.



Экспозиция «Крестьянский быт»

Экспозиция «Мещанский быт»



Экспозиция «Животный мир родного края»

Экспозиция «Этнография Тофаларии»
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         Посещение музея

      Проведение экскурсий по тематиче-
ским экспозициям, временным выстав-
кам;
 
     Проведение маршрутных экскурсий 
по городу и району;

        Ксерокопирование документов и фо-
тографий из фонда музея;

        Фотографирование в музее личным 
фотоаппаратом посетителя;
 
       Распечатка цветного фото или рисунка 
на принтере;
 
      Распечатка черно-белого фото или ри-
сунка на принтере;

      Проведение мастер-классов;

   Проведение выставок-продаж с реа-
лизацией предметов декоративно-при-
кладного, изобразительного искусства, 
народных промыслов, сувенирной про-
дукции, литературы;
 
      Изготовление и продажа методиче-
ских пособий;
 
       Продажа каталогов, буклетов, фото-
альбомов, справочной литературы, суве-
нирной продукции с символикой музея;

         Кружковая работа;

        Предоставление компьютерного обо-
рудования пользователям сети Интернет 
с целью получения информации культур-
но-художественного и музейно-образо-
вательного содержания.

Перечень платных услуг



Творческие направления

   В Музейно-культурном центре с успехом 
функционирует народный клуб «Творче-
ство». Клуб был создан в 1984 г. с целью 
объединить творчески увлеченных лю-
дей на основе любви к народному искус-
ству. Клуб располагает оборудованными 
мастерскими по художественной обра-
ботке бересты, лозоплетению, лоскутно-
му шитью и др.
Обучение навыкам работы с материала-
ми прикладного творчества ведется под 
руководством опытных мастеров-пе-
дагогов. Двое из них – Антипенко В.П. и 
Онучкова М.И. имеют звание «Народный 
мастер Иркутской области». В работе на-
ставников немалое внимание уделяет-
ся изучению и возрождению забытых в 
наше время народных ремесел.
Нижнеудинские мастера регулярно де-
монстрируют свои изделия на фестивалях 

и выставках по городам Иркутской обла-
сти, главным из которых стал — Межре-
гиональный конкурс работ мастеров на-
родных ремесел «Сибирь мастеровая».



Мастер-классы

        Художественная обработка бересты 

      Выполнение изделий из бересты –
туеса

      Авторские куклы из джутовой нити, 
мочала, соломы, ковыля 

     Традиционная тряпичная кукла Росси-
ии: «Неразлучники», «Отдарок за пода-
рок», «Куватки», «Скрутка» 

      Лоскутное шитьё. Изготовление лап-
тей из бересты 

        Щепная птица –«Птица счастья». 
Лозоплетение: корзина, конфетница, 
оплётка бутылок

        Вышивка: крестом, гладью, лентами



Детская мастерская «Лапоточек»

Творческое объединение  «Кружевница»

Клуб «Коллекционер»



     Директор музея: 
Борисова Татьяна Анатольевна

     Адрес: 
665106, Иркутская область, 
город Нижнеудинск, Ленина,27

     Телефон: 
+7(39557) 72656, тел/факс (39557) 71227

     Веб-сайт:  
https://nudinsk-museum.ru

      Электронная почта:  
kastarma@mail.ru

     Режим работы: 
с 8.00 до 17.00 час, 
обед с 12.00 до 13.00 час, 
выходной день - суббота

Контакты




