
Материально-техническое обеспечение 

предоставления социальных услуг. 
 

Муниципальное учреждение культуры "Братский городской объединенный музей 

истории освоения Ангары" состоит из 4 филиалов, а также Библиотеки и отдела фондов. 
 

Администрация, фонды, Библиотека. 
 

Занимает второй этаж нежилого здания по ул. Комсомольская, 38, Центрального ж/р г. 

Братска, площадью 316 кв. метров. Фонды музея насчитывают более 80 тысяч музейных 

предметов. Библиотека музея насчитывает свыше 4 тысяч книг и специализированных 

периодических изданий по истории, археологии, искусствоведению, краеведению и 

музееведению. Обеспечен доступ посетителей для работы в фондах и библиотеке. 
 

Музей истории Братскгэсстроя и г. Братска. 
 

Находится в двухэтажном, отдельно стоящем здании по улице Гидростроителей, 54 

Падунского ж/р г. Братска, общей площадью 2000 кв. метров. Экспозиционные площади 

составляют 1158 кв. метров. Для демонстрации документальных фильмов используется 

кинозал (105 кв. метров) на 75 посадочных мест, а также плазменная панель. 
 

Ангарская деревня. 
 

Распложена под открытым небом в 12 км. от Центрального жилого района г. Братска 

на мысу Братского моря. Занимает площадь 35 га и состоит из двух секторов: эвенкийского и 

русского, в которых расположены постоянные экспозиции по культуре эвенков и русских 

конца XIX – начала XX вв. В филиале проводятся экскурсии, организованы досуговые 

мероприятия, проводятся общегородские праздники. 
 

Музей истории политической ссылки. 
 

Занимает один этаж отдельно стоящего деревянного здания по улице Парковая, 3 

Центрального ж/р г. Братска, которое является памятником истории начала XX века. Состоит 

из трех экспозиционных залов общей площадью 60 кв. метров. Оснащен аудио системой и 

мультимедийной техникой для трансляции видеоматериалов. Филиал ежегодно организует 3 

выставки. 
 

Художественный выставочный зал. 
 

Находится в одноэтажном помещении, пристроенном к жилому зданию по улице 

Комсомольская, д. 77 Центрального ж/р г. Братска. Имеет 238 кв. метров выставочных 

площадей, расположенных в трех залах. Оснащен системой аудио оповещения и трансляции 

звуковых фонограмм, информационными киосками, плазменной панелью. По плану филиала 

ежегодно проходит порядка 20 выставок. 
 

Все сотрудники имеют специализированное образование, что позволяет осуществлять 

качественные и квалифицированные услуги для населения. 
 

Сотрудники всех филиалов обеспечены компьютерной техникой с выходом в сеть 

Интернет, а также всей необходимой оргтехникой (принтеры, сканеры, факсы и т.д.) для 

осуществления научной деятельности. 
 

Все филиалы Музея оснащены охранной и пожарной сигнализацией и средствами 

видеонаблюдения 


