Таблички на здании первого корпуса музея им. Н.М. Мартьянова
Палас Пётр Симон (1741-1811) – учёный, путешественник. В 17711772 гг. побывал в Минусинской котловине, посетил населённые пункты –
деревни: Минусинскую, Шушенскую, Шунеры, Каптырево, о чём написал в
книге «Путешествие по разным провинциям Российского государства. Часть
3. Половина первая» (1788).
Мессершмидт Даниил Готлиб (1685-1735) – врач, лингвист,
исследователь Сибири. В 1720-1727 гг. совершил экспедицию по Сибири.
Побывал в Минусинской котловине, описал флору и фауну, метеоусловия,
быт и хозяйствование жителей территории. Открыл орхонскую
(древнетюркскую) руническую письменность, каменные изваяния, стелы.
Катанов Николай Фёдорович (1862-1922) – тюрколог, этнограф,
археолог. Профессор Казанского университета (с 1893 г.). Совершил
несколько экспедиций в Сибирь, Минусинский округ. Автор научных трудов
по тюркским народам. Сотрудничал с музеем.
Ядринцев Николай Михайлович (1842-1894) – публицист,
общественный деятель, исследователь Сибири и Центральной Азии.
Сотрудничал с музеем, переписывался с Н.М. Мартьяновым.
Кропоткин Александр Алексеевич (1841-1886) – князь, отбывал
ссылку в Минусинске. Сотрудничал с музеем, вёл наблюдения на
метеостанции. Автор работ по Минусинскому округу.
Аспелин Йоганн Рейнгольдович (1842-1915) – финский археолог. В
1887-1889 гг. возглавил финскую экспедицию в Минусинский край. В
библиотеке музея хранится книга, подписанная Аспелиным И.Р. в дар Н. М.
Мартьянову.
Кастрен Матис Александр (1813-1852) – российско-финский
археолог, исследователь финно-угорских языков. В 1845 г. во время
экспедиции посетил Минусинскую котловину.
Сафьянов Георгий Павлович (1848-1913) – минусинский купец,
золотопромышленник, исследователь южной части Сибири, участник
освоения Урянхайского края (Тувы). Член общества попечения о начальном
образовании, председатель комитета музея. Собирал для музея коллекции,
жертвовал для музея и библиотеки не только денежные средства, но и книги.
Гмелин Иоганн Георг (1709-1755) – врач, ботаник, исследователь
Сибири. Во время второй Камчатской экспедиции (1733-1743) совершил
путешествие по Сибири и за 10 лет проехал по Сибири около 34 000 км,
положив начало её научному исследованию.

Лукашевич Александр Иосифович (1855-?) – политический
ссыльный, руководитель работ по строительству здания музея. Автор книг по
истории музея.
Мартьянов Николай Михайлович (1844-1904) – провизор, ботаник,
основатель музея, 27 лет был заведующим. Почётный гражданин г.
Минусинска, член 16 научных российских и зарубежных обществ. Автор
научных трудов. Его именем названы – музей и улица в Минусинске, речка в
Алтайском крае, горная вершина в Западном Саяне, несколько низших и
высших растений.
Сибиряков Иннокентий Михайлович (1859-1901) – иркутский купец,
золотопромышленник, общественный деятель и меценат. Помогал Н.М.
Мартьянову в строительстве минусинского музея и организации
Минусинской публичной библиотеки.
Адрианов Александр Васильевич (1854-1920) – археолог, этнограф,
публицист, издатель «Сибирской газеты» (г. Томск). Проводил раскопки на
Тагарском острове (1883), сотрудничал с музеем, публиковал материалы о
Минусинске и музее.
Черский Иван Дементьевич (1845-1892) – географ, геолог.
Сотрудничал с минусинским музеем.
Савенков Иван Тимофеевич (1846-1914) – педагог, археолог,
шахматист. Был директором музея (1908-1911). Автор книг по археологии,
педагогике, шахматам.
Крылов Порфирий Никитич (1850-1931) – ботаник, профессор
Томского университета. В 1885 г. в Томске организовал Ботанический сад.
Сотрудничал с музеем, пополнял фонды гербариями.
Клеменц Дмитрий Александрович (1847-1914) – этнограф, археолог,
революционер-народник, был в ссылке в Минусинске, сотрудничал с музеем.
Потанин Григорий Николаевич (1835-1920) – географ, этнограф,
публицист. Сотрудничал с музеем, переписывался с Н.М. Мартьяновым.
На здании музея (первого корпуса) в современное время были
установлены и мемориальные доски:
- мемориальная доска из полированного гранита: «Владимир Ильич
Ленин в 1897-1900 гг. в период сибирской ссылки посещал Общественную
библиотеку, размещавшуюся в этом доме»;
- мемориальная доска из мрамора: «Ярилов Арсений Арсениевич (18681948 гг.) – директор Минусинского музея 1905-1907 гг. Уроженец
Минусинского округа, выдающийся учёный, профессор, один из
основоположников докучаевского почвоведения», установлена в 2008 году.
Автор работы художник Андрей Секунда.

Сост. Е.Ю. Сидорина

