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Информация о работе музея в 2016 году.
В 2016 году работа музея была ориентирована на знаменательные даты
и события:
- 75лет начала Великой Отечественной войне 1941-1945 года;
- 190 лет сибирской ссылки декабристов;
- Год Российского кино и др.
1. Основные показатели.
В 2016 г. музей и его филиалы посетило 207189 чел., в т. ч.: филиал №
1 - 14440 чел., филиал № 2 –12636 чел. Число посещений музейного сайта
составило за год - 10902, из них Мартиролог – 2827.
Проведено 1622 экскурсии (ф. 1 - 335 , ф. 2 - 282), мероприятий – 1296 (ф.
№1 – 117, ф. № 2 – 124). В течение года в музее, филиалах и вне музея
работало 203 выставки, из них открыто 174 выставки. На выставках
экспонировалось 10607 предметов из ОФ, 2131 ед. из НВФ, 2968 ед. из
библиотечного фонда (в т.ч. из фонда редкой книги 59 ед.). Доходы музея от
основной деятельности составили – 1 566 823,70 тыс. рублей.
Наши достижения.
Народный
самодеятельный
коллектив
«Домашний
театр
Мартьяновского музея» удостоен Диплома I степени в номинации «Театр
юного зрителя» и специального Диплома «За культуру сценической речи»
Краевого фестиваля любительского театрального искусства «Рампа»
(г. Красноярск).
За научно-просветительскую и исследовательскую деятельности
Минусинский музей был удостоен грамот и благодарственных писем:
- Министерства культуры Забайкальского края, МУК «Учебно—
методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края»,
Отдела культуры и по делам архивов администрации городского округа
«Город Петровск-Забайкальск» – за участие в первом Межрегиональном
Фестивале «Во глубине сибирских руд…»;
- Министерства культуры Республики Тува, Международного научного
центра «ХООМЕЙ», Центра развития тувинской традиционной культуры и
ремесел, Тувинского государственного университета – за поддержку и
помощь в проведении Международной научно-практической конференции по
возрождению прикладного искусства, ремесел и верований народов СаяноАлтайского нагорья, посвященной Году тувинского гостеприимства;
- Красноярской Епархии в лице Митрополита Красноярского и
Ачинского Пантелеимона – за вклад в развитие образовательных проектов
Красноярской Епархии, помощь в реализации краеведческой программы
первого епархиального лагеря «Преображение»;
- МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль» (г. Дмитров) –
за активное участие в V Международных Кропоткинских чтениях в
Дмитрове;

- МБУК РХ «Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова»
(г. Абакан, Республика Хакасия) – за активное участие в работе народного
университета для пожилых людей «Сопричастность», призванного решить
проблемы социальной адаптации.
Партнерские связи. Музей активно сотрудничает с научными,
культурными учреждениями города, общественными организациями,
ветеранскими и общественными организациями: МО МВД России
«Минусинский», войсковая часть 01662 (г. Минусинск), ЦБС (г. Минусинск),
Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова (г. Абакан), рекламное
агентство «Наш Город» (г. Минусинск), ЗАО «Золотая звезда»
(г.Минусинск), ООО «Стройбыт 2000» (г. Красноярск) и др.
2. Проекты.
В 2016 году музей реализовал крупные проекты:
- V Фестиваль архивного кино, традиционный проект Минусинского музея (с
2012 г.). В Год российского кино на нём были представлены документальные
фильмы об истории Красноярского края из запасников музея, минусинского
отделения «Красноярский кинограф» и личных архивов Л.В. Растащеновой
(г. Абакан), В.Н. Кулясова (г. Минусинск).
- Всероссийская конференция «ХХVII Мартьяновские краеведческие чтения».
В конференции приняло участие более 200 чел. – представители
Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской областей, Республик
Алтай, Тува, Хакасия, заслушано 77докладов и сообщений.
- VIII межрегиональный конкурс «Музей Года. Южная Сибирь-2016».
В конкурсе в различных номинациях представили свою деятельность
42 участника. Гран-при были удостоены: в номинации «Государственные
музеи» – МБУК «Кежемский историко-этнографический музей имени
Ю.С.Кулаковой» (г. Кодинск), в номинации «Общественные музеи» –
школьный краеведческий музей с. Верхний Кужебар, Каратузский район.
- IV творческий фестиваль музейных работников «Золотая Роза», приняло
участие 8 музеев. Обладателем оригинального памятного знака «Золотая
роза» и звания победителя стал Леонид Тохон, завед. экскурсионномассовым отделом Национального музея имени А. В. Анохина (г. ГорноАлтайск, Республика Алтай).
3. Научно-фондовая работа.
Комплектование музейного фонда. Музейный фонд пополнился на
2078 единиц и составил на 1 января 2017 г. – 195965 ед.
Комплектование музейного фонда велось путём дарения частными
лицами, сбора в экспедициях.
Основные темы комплектования музейного фонда:
- «Реликвии Великой Отечественной войны» поступили боевые награды,
документы, фотографии и др. предметы, всего 18 ед.;

- «Минусинцы – участники локальных войн и конфликтов» поступили 325
негативов кадрового офицера В.А. Рассказова, 66 фотографий и документов,
собранных во время подготовки выставки «Кавказский нерв»;
- «20 век – век ушедший» поступили посуда, одежда, обувь, мебель и др.
предметы, всего 80 единиц;
- «Техника XX века» поступил 21 предмет: разные фотоаппараты, предметы
фототехники из фотолаборатории музея, часы мужские наручные
механические «Слава» и «Ракета», электробритвы и др.
- фонд «Документы» значительно пополнился документами из расшитых
архивных дел музея - переписка Н.М. Мартьянова с разными лицами,
общественными организациями и научными обществами, всего 937 единиц.
Комплектование библиотечного фонда. В 2016 г. фонд научной
библиотеки музея пополнился на 1230 ед. На 1 января 2017 г. составил 135210 ед. В основном это дарственные издания – от авторов, издания
музеев и пр. На средства, полученные от платных услуг (внебюджет), было
приобретено 11 книг. От жителей г. Минусинска поступило 364 ед., в т.ч.
344 ед. – от семьи Шадриных. В 2016 г. завершено оформление библиотеки
А.А. и И.Е. Шадриных, которая насчитывает 2894 ед. книг, брошюр,
журналов и газет.
Благотворительный фонд М. Прохорова в дар библиотеке передал 150
изданий по истории, искусству, культуре художественную литературу, в.т.ч.
85 ед., которые поступили от фонда в декабре (будут записаны в
библиотечный фонд в январе 2017 года).
В 2016 году оформлена подписка на периодические издания (170 ед.
газеты и журналы) на второе полугодие 2016 г. и первое полугодие 2017 г.
на сумму 92619, 38 руб., из них 2619, 38 – средства внебюджета (ПД). От
редакций газет поступили годовые подшивки за 2015 год: «Власть труда»
(г. Минусинск), «Саянские ведомости» (г. Саяногорск), «Знамя труда»
(с. Каратузское),
«Нива» (с. Ермаковское), «Ленинская искра»
(п. Шушенское), «Хакасия» (г. Абакан), «Идринский вестник»
(с. Идринское), «Тубинские вести» (п. Курагино), «Эхо Турана»
(с. Краснотуранское).
Учётно– хранительская работа. Сверки коллекций согласно планаграфика не производились, ввиду того, что коллекции частично упакованы и
изменены места их хранения.
В течение года проводилась научная инвентаризация геологической
коллекции, всего 2737 образцов, по Минусинской котловине, Восточному
Саяну, Западному Саяну, Кузнецкому Алатау.
Занесение в электронный каталог предметов музейного фонда было
остановлено из-за сбоев в программе «HIDA-4» и отсутствия специалиста по
отладке программы.
В течение года проводились сверки музейного фонда в экспозициях,
библиотечного фонда.
В Научной библиотеке путём сканирования в щадящем режиме на
бесконтактном книжном сканере ЭларСкан А2-400-М, в цифровой формат

JPG, были переведены газеты «Минусинский край» (1914 год), «Свобода и
труд» (1918 год).
В 2016 г. продолжалась работа по переводу книжного фонда в фонд
редкой книги (запись в ОФ музейного фонда). На 01.01.2017 г. фонд редкой
книги (книжных памятников) составляет 504 ед. рукописных и печатных
издания.
В 2016 году в базу данных Электронная библиотечная программа
«ИРБИС» было занесено 1016 ед. книг и брошюр, база данных составляет
5758 записей.
В 2016 году продолжилась работа
по определению книжных
памятников из собрания научной библиотеки музея. На 1 января 2017 года
описаны и введены в ОСКП книжные памятники – 8 ед.. Данную работу
выполняет Региональный центр по работе с книжными памятниками
Красноярского края
при научной библиотеке Красноярского края
(г. Красноярск, Е.В. Бурцева – зав. отделом редких книг).
4. Научно-исследовательская работа.
Экспедиции. В 2016 году музей провёл одну этнографическую
экспедицию и принял участие в трёх археологических экспедициях.
В июле 2016 г. состоялась историко-этнографическая экспедиция.
Маршрут экспедиции включал в себя населённые пункты Идринского
района:
Никольское, Еленинск, Новотроицкое, Васильевка, Зезезино,
Мензот, Екатериновка.
В ходе экспедиции произведена фотосъёмка строений населенных
пунктов, датируемых кон. XIX –пер. пол. XX вв., общего вида населённого
пункта, кладбищ, молельных мест. Произведён сбор историко-бытовых
предметов, проведены беседы с местными краеведами, записаны интервью
со старожилами, в ходе которых была получена информация об истории
населённых пунктов, традициях домостроительства, были получены копии
фотографий.
В июле - ноябре 2016 г. проводились работы по обследованию и
постановке на государственную охрану писаниц в Минусинском районе
Красноярского края. Работы проводились на основании Открытого листа
№ 1452, выданного на имя Т.А. Ключникова.
В ходе работы были обследованы следующие памятники наскального
искусства: г. Шишка, Майдашинская писаница, г. Фунтикова, г. Седловатая,
Енисейская и Ильинская писаницы, писаница на г. Георгиевской. На эти
объекты составлены Учётные карты для включения их в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия.
В период июнь-июль, сентябрь сотрудник музея В.А.Конохов принял
участие в совместных с КГПУ им. В.П. Астафьева археологических
исследованиях в Емельяновском, Минусинском, Курагинском и
Краснотуранском районах. Был проведён мониторинг современного
состояния памятников, выявление новых объектов, изучение наскального

искусства, определение границ памятников, подготовка документации для
составления учётных карт, разведочные раскопки и т.п.
В сентябре 2016 г. Т.А. Ключников, в составе отряда Службы по
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края
и ООО НПО АПИ (г. Красноярск), принял участие в рекогносцировочном
обследовании территорий в среднем и нижнем течении р. Кизир
(Курагинский район). Передвижение участников отряда осуществлялось на
резиновой лодке. Начало маршрута – п. Журавлёво, конец – д. Ильинка.
Были осмотрены и намечены для будущих, более детальных исследований
территории в районах деревень Кордово, Верхняя Мульга, Жербатиха,
Андреев Ключ и других.
Научные исследования сотрудников музея. В отчётном году
сотрудники музея вели изучение по различным темам по природе и истории
региона. Ими были составлены статьи научного и краеведческого характера,
сделаны сообщения на конференциях, подготовлены научные концепции
экспозиций, и выставок. Наибольший результат был получен по следующим
темам:
- «История развития здравоохранения в Минусинском округе/уезде». Была
подготовлена концепция «Музея уездной медицины». В 2016 г. музею было
передано здание, по адресу ул. Мартьянова 14, где провёл свои последние
годы основатель музея Н.М. Мартьянова, и располагалась аптека, аптечный
магазин. В ходе написания были проработаны документы Минусинского
городского архива, касающиеся истории здания, проводились осмотры и
обмеры, помещений, произведён поиск фотографий дома в фонде музея,
опрошены потомки Н.М. Мартьянова.
- «Традиции домостроения русского населения Минусинского уезда кон.
XIX – нач. XX вв.». В рамках темы в отчётном году опубликовано 5 научных
статей и принято участие в пяти конференциях.
- «Природа края». Группой сотрудников была разработана концепция,
структура экспозиции отдела природы во 2-м корпуса музея, началась работа
над художественным проектом экспозиции.
- «Охрана и музеефикация памятников археологического наследия». В
рамках работы над темой была подготовлена статья «Проект музеязаповедника Кривинское». По результатам полевых археологических работ
2016 г. была подготовлена статья «Проблемы и перспективы изучения и
сохранения кривинских петроглифов».
- «Миграция мещан г. Минусинска по данным Словесного суда и мещанской
управы1870-х гг.». В рамках изучения темы была составлена картотека
жителей г. Минусинска, являвшихся получателями временных паспортов на
период отлучки с места постоянного проживания. Картотека содержат
данные, взятые из книги выдачи паспортов 1875 г. и заявления граждан по
этому поводу в Мещанскую управу за 1875 – 1877 гг.
- «Родословные знаменитых минусинцев». По теме велась переписка с
потомками – Шишкины-Пантюхолвы, Спорышевы, Зыряновы и др.,

изучались архивные документы, давались ответы на краеведческие запросы
по теме исследования.
- «История библиотеки по книжным знакам». В течение года были
исследованы и обработаны книжные знаки на печатных издания из личных
библиотек. В результате на сайте музея во вкладке «Собрание научной
библиотеки» опубликованы 159 книжных знаков с описанием.
Участие в конференциях. В отчётном году сотрудники музея приняли
участие в 23 научных конференциях, в т.ч. в 3-х заочно, которые проходили
в Красноярске, Абакане, Томске, Новосибирске, Омске, Кемерово, Дмитрове,
Петровск-Забайкальске и др. В 2016 г. было опубликовано - 72 статьи и
сообщения сотрудников музея различного характера, в т.ч., в изданиях – 38, в
средствах массовой информации - 34. Подготовлено к публикации 44 очерка
и статьи.
Музеем были проведены XХVII Мартьяновские краеведческие чтения,
в подготовке и проведении которой приняли участие сотрудники музея.
6. Экспозиционная и выставочная деятельность.
В 2016 году начата работа по научной разработке экспозиций для 2-го
корпуса музея. Были разработаны тематические структуры отдела природы,
выставочных экспозиций.
В отчетный период продолжили работу стационарные экспозиции и
выставки, созданные в прошлые годы.
Большой упор в выставочной работе был сделан на создание выставок,
связанных с киноиндустрией в г. Минусинске в XX веке. Был разработан
выставочный проект «Минусинск + Кино», представляющий фотографии
минусинских кинотеатров начала XX века и современности, фотографии
снятые минусинцами советских и российских актёров посещавших г.
Минусинск.
Были подготовлены выставки к датам Великой Отечественной войны и
патриотической тематике:
- «Подвиг Сталинграда». Выставка фоторабот В.А. Тёмина,
приуроченная к 73-летию окончания Сталинградской битвы;
– «Трофеи Великой войны». Выставка предметов (трофеев),
принадлежащих минусинцам участникам Великой Отечественной и Второй
мировой войн;
- «Шурави». Выставка, посвященная военнослужащим, минусинцам
проходившим службу в ДРА 1979-1989 гг.;
– «Другая война». Выставка, посвящённая 20-летию Хасавюртовского
соглашения.
В декабре была открыта выставка «Представляя Сибирь», посвященная
120-летию участия минусинского музея на Всероссийской художественнопромышленной выставке в Нижнем Новгороде, на которой (впервые)
представлены предметы из этнографической и археологической коллекций
музея, которые экспонировались на выставке в Нижнем Новгороде.

Выставки вне музея. В течение года выставки из собрания
Минусинского музея экспонировались на нескольких площадках. Формат
этих проектов был разнообразным: от небольших фотовыставок до
относительно крупных экспозиций, большинство выставок было приурочено
к году кино в России и юбилейным датам Великой Отечественной войне.
В 2016 г. состоялся только один внемузейный международный
выставочный проект, а именно – в ноябре 2016 года в музее города Улангом
(Республика Монголия) была организована международная внемузейная
фотовыставка
«Вечная
дружба».
К
95-летию
установлению
дипломатических российско-монгольских отношений», посвященная
научным исследованиям Монголии, конец XIX в., российскими
исследователями и учёнными.
Гостевые выставки. В 2016 году на базе музея, его филиалов работали
выставки других организаций, наиболее интересные:
- Выставка «Униформы Военно-исторического клуба «Танненберг», где
была представлена униформа и вооружение средневековой Европы;
- Выставка «Униформы Военно-исторического клуба «Енисеец», где
была представлена униформа военнослужащих русской императорской
армии образца первой Мировой;
- Выставка «Дембельский альбом», где были представлены
«дембельские» фотоальбомы военнослужащих советской и российской
армии, предоставленные жителями г. Минусинска.
Совместные выставочные проекты. В 2016 г. Минусинский музей
принял участие только в нескольких совместных выставочных проектов, в
т.ч.:
– Выставка картин «Великие сыны далёких аалов», организованная
Хакасским национальным краеведческим музеем им. Л.Р. Кызласова. Музей
представлял работы художника-вышивальщика Г. А. Аткнина;
– Выставка «Хакасия глазами российских художников», организованная
Хакасским национальным краеведческим музеем им. Л.Р. Кызласова. Музей
представлял работы художник, посвящённые Хакасии.
7.Издательская деятельность музея.
Издания музея.
1. IX сборник «Мартьяновские краеведческие чтения». В сборник
вошёл 141 доклад (2014-2015 гг.), презентация сборника прошла в декабре.
2. «Библиографический указатель Л.Н. Ермолаевой». В справочник
вошёл биографический очерк Л.Н. Ермолаевой и три раздела.
3.Путеводитель для детей «Прогулки по музею». Путеводитель в
игровой форме знакомит маленького посетителя с различными понятиями:
«ботаника», «археология», «каменный век», «керамика», «этнос»,
рассказывает о древних рисунках на изваяниях, об учёных-археологах, о
занятиях древних обитателей Минусинской котловины.
4. Газета «Минусинский край». В 2016 г. было подготовлено 4 выпуска
(сдвоенные номера).

5. Плакат «Участники конкурса «Минусинский чемпион» (ко Дню
Минусинского помидора).
В период с января по сентябрь 2016 г. музеем велась работа по четырем
большим изданиям.
1. Каталог «Шаманизм и этнореальность», часть I, II. Издание
рассчитано как на специалистов, так и на широкий круг читателей. Каталог
будет состоять из двух выпусков. В первом будут опубликованы предметы
шаманского культа северных народов (ханты и тунгусы), алтайцев и
тувинцев. Во второй – предполагается опубликовать впервые полную
коллекцию хакасских предметов шаманского культа из собрания
Минусинского музея.
2. Книга «История Минусинской потребкооперации», посвящённой
120-летию со дня её образования, в которой будет восемь глав - «Рождение
российской потребкооперации в XIX вв.», «Создание минусинской
потребкооперации», «Рост потребительских обществ, создание потребсоюзов
в начале XX вв.», «Изменение формационной основы в 1917 – 1930-е гг.»,
«Потребкооперация на службе социализма (1930-е гг.)», «Потребкооперация
в 1940-1950-е гг.», «Лучшие годы потребкооперации (1960-90-е гг.)», «Кадры
Минусинской потребкооперации», «Завершение деятельности Минусинской
потребкооперации в нач. 1990-х гг.». Издание книги предполагается в 2017 г.
за счёт спонсорских средств, к 120-летию организации потребкооперации.
3. Х сборник Мартьяновские краеведческие чтение, в который войдет
переизданный I выпуск (1989-1999 г.), 65 докладов, также библиография всех
статей вышедших сборников за период с 1989 по 2016 гг. (9 сборников).
4. «Библиографический указатель В.А. Ковалёва». В сборник войдут
статья о деятельности и жизни В.А. Ковалёва (авторы Л.Н. Ермолаева и Н.А.
Голованенко).
Публикации сотрудников. Всего за 2016 г. подготовлено к публикации
и опубликовано около 116 статей в сборники научно-практических
конференций, краеведческих чтений, в различные средства массовой
информации и музейную газету «Минусинский край», в т.ч. подготовлено к
публикации 44 статьи научного, краеведческого характера.
Сотрудниками музея в отчётном году написаны и опубликованы 72
статьи и заметки, из них 38 статей научного, краеведческого характера.
Публикации были в научном журнале «Гуманитарные науки в Сибири»
(Новосибирск); в сборнике Международной научной конференции
«Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы
интерпретации и сохранения)» (г. Кемерово); в сборнике трудов IX Научнопрактической конференции «История техники и музейное дело» (г. Москва);
в журнале «Историческая демография», № 2, 2016 г. (г. Сыктывкар) и др.
Использование материалов музея. Для издания "Хакасская народная
вышивка", автор - Маина Чебодаева (г. Санкт-Петербург), выполнена
фотосъёмка предметов
археологической коллекции (24 ед.). Для
фотоальбома «Орнаментальная культура хакасов», автор - д.и.н., профессор

В.Я. Бутанаев, выполнена фотосъёмка предметов
этнографической
коллекции (127 ед.).
С материалами фондов и научной библиотеки музея в 2016 г.
работали исследователями Хакасии, Тувы, Якутии, Красноярского края,
Республики Алтай и др. В фондах работало 49 чел., в научной библиотеке 56
чел.
Кроме того, деятельность музея была отражена в СМИ.
8.Культурно-образовательная работа.
Деятельность музея в данном направлении в 2016 году проходила в
рамках памятных дат года. В качестве форм работы, в основном, были
выбраны акции, а также циклы мероприятий, объединенные проектами:
1. Проект «Войди в мир прекрасного» (в течение года), посвященный Году
кино. В рамках проекта состоялись: торжественный вечер «Жизнь моя
кинематограф»; встреча с преподавателем колледжа культуры, участницей
съемок в московских фильмах Т.В. Токаревой; кинопоказ исторических
фильмов
«Последний год Беркута» и «Хозяин тайги», снятых в
Красноярском крае; игровая программа «Мультиазбука» и др.
2. Акция «Ночь музеев» (май), представила интерактивные площадки:
- «Военная авиация в советском кинематографе»: демонстрация экспоната двигателя бомбардировщика «ДБ 3Ф», выступление клуба реконструкторов
ВИК «Енисеец» (костюмы времен войны, оружие);
- «Археологический
лекторий» об экспонатах древности, здесь же
состоялось представление клуба реконструкторов ВИК «Танненберг»
- «Тайны песка» - поиск археологических древностей.
- «Изба - читальня» представила тему ликвидации безграмотности,
отраженной в кинофильмах, снятых в Минусинске.
3. Акция «День музеев» (май). Тема этого года – Культурные ландшафты.
Работали 6 площадок:
- Архитектурный ландшафт: внемузейная выставка и тематические
экскурсии «Город, которого может не быть» о необходимости сохранения
уникального культурно - архитектурного наследия города.
- Изобразительный ландшафт степей Среднего Енисея «Искусство
древних»– мини-экскурсии по монументальному искусству древних жителей
юга Сибири и изготовление микалентных копий рисунков с каменных
изваяний.
- Археологический ландшафт «Древности Сибири» - экскурсии об оружии
древних культур региона с возможностью рассмотреть предметы вооружения
древних из археологической коллекции музея, интерактивная песочница с
поиском древних находок.
- Этнографический ландшафт Саяно-Алтая «Мир Хакасии»- беседы о
традициях коренных народов Южной Сибири, участие в хакасском обряде,
театрализованное представление «Музейная книга сказок» по мотивам
хакасского фольклора.

- Природный ландшафт Минусинской котловины «Угадай-ка» познавательные интерактивные программы.
- Литературный ландшафт «От мала до велика» - демонстрация книжных
изданий разного формата (от маленького до большого размеров) с рассказом
об этих книгах.
4. Акция «Ночь искусств» (ноябрь) была посвящена Году Российского
кино:состоялись кинопоказ документальных фильмов из фондов музея:
«Наследие декабристов», «Фильм о Н.М. Мартьянове. Неоконченная
биография», «Дневник молодого человека (о Н.В. Федорове)», «Салбыкский
курган», «Связующие нити», «Каменные изваяния», «Жизнь ради вечности».
5. Акция «Мы помним» (июнь), к 75–летию начала Великой Отечественной
войны. Проводились экскурсии по памятным местам г. Минусинска,
связанным с Великой Отечественной войной. В акции приняли участие
более 200 учащихся из учебных заведений г. Минусинска.
6. Акция «Имя сей звезд Полынь» (апрель-май), посвященная 30-летию со дня
аварии на Чернобыльской АЭС. В рамках акции на сайте музея в отдельном
разделе были представлены оцифрованные архивные материалы из фондов
музея, а также в школах города были организованы лекции «Имя сей звезды
Полынь», рассказывающие об аварии на ЧАЭС, минусинцах – ликвидаторах
последствий аварии. На передвижной выставке были представлены предметы
химической защиты (общевойсковые защитные костюмы, противогазы,
респиратор, радиометр, индивидуальный накопитель). Школьники
примеряли ОЗК, противогаз, респиратор, лектор замерял уровень радиации.
7. Акция «И всё-таки мы победили!» (ноябрь), посвященная Сталинградской
битве: на базе школ проводились беседы об истории события. Беседы
сопровождала выставка предметов из фондов музея: каска, гимнастерка,
портянки, полотенца, осколки снаряда, солдатские сапоги и пулемёт и т.д.
«Солдатский вещмешок».
8. Акция «Музейное лето» была ориентирована на посетителей «выходного
дня» с детьми: музейные программы (20 мин.) для детей разного возраста (от
5-10лет) представляли интересную информацию в залах археологии,
этнографии и природы. Программа действовала в течение всего лета.
Работа по образовательным программам. Была продолжена работа
по 8 образовательным программам: «Дорогами славных подвигов», «Музей
и минусинцы», «Дата в истории», «Живая старина», «Сохраним планету
живой», «Светская культура», «Маленький краевед», «Этносы Саяно-Алтая»,
всего участниками программ стала 21968 чел.
Новые формы работы. Продолжает свою деятельность народный
самодеятельный коллектив «Домашний театр Мартьяновского музея», клубы
«Краевед», «Петербуржец», музейный ансамбль «Минусиночка».
Деятельность народного самодеятельного коллектива «Домашний
театр Мартьяновского музея». В репертуаре театра 5 спектаклей, актерысотрудники музея, режиссер И.В.Герман. В 2016 г. состоялась премьера
литературно-музыкального спектакля «Руслан и Людмила» (55 мин.) по

одноименной поэме А.С. Пушкина для молодежной и взрослой аудитории.
В течение 2016 года состоялся 71 спектакль, число зрителей - 5763 человека.
Деятельность музейного ансамбля «Минусиночка». Всего в репертуаре
ансамбля более 80 песен. Участники коллектива - сотрудники музея и
минусинцы. Тематика песен различна: лирические, патриотические,
народные песни (русские, украинские), песни минусинских и сибирских
авторов, песни из Советских кинофильмов, романсы. Ансамбль выступает на
концертных площадках, в учреждениях социального типа. 21 августа 2016 г.
состоялась запись ансамбля на краевом радио, была сделана радиопередача.
Использование соцсетей и сайтов музея.
В 2016 г. Минусинский
музей активно стал использовать в работе соцсети («Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Фейсбук») с целью привлечения посетителей.
Реализация мультимедийного музейного проекта «Спеши увидеть».
В феврале 2016 года был разработан и запущен проект «Спеши увидеть».
Целью проекта стало
популяризация
музейного собрания с целью
привлечения большего числа посетителей путем создания короткометражных
видеороликов с информацией об экспонатах и размещением их в интернете.
За 2016 год было изготовлено и размещено 6 роликов в соцсетях
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук» и сайте музея: «Удивительное
национальное украшение (пого)»; «Работа известного мастера (о Лоренце)»; «Зеркало с головами волков»; «Манекен шамана»; «Ритуальный костюм
шамана»; «Топор с головой грифона».
Социальная работа. Особое значение музеем в 2016 г, как и в прежние
годы, уделялось работе с людьми с ограниченными физическими
возможностями, воспитанниками детских домов, интернатов и др., в т. ч
детьми – инвалидами.
За отчетный период в администрацию музея им. Н.М. Мартьянова
поступило 25 обращений (отношения и ходатайства) от 20 учреждений и
организаций по поводу бесплатного посещения экскурсий и мероприятий в
музее и его филиалах, согласно которым проведено 71 экскурсий и
мероприятий, на которых присутствовали 1246 человек.
Работа с категорией посетителей (семьи,дети) СОП. В сентябре 2016
года состоялась встреча с представителем Управления образования
администрации г. Минусинска
по плану взаимодействия работы с
категорией детей, находящихся в социально опасном положении (СОП). Был
составлен план патриотических мероприятий, утвержден формат посещения
музея данной категорией через Отдел семьи г. Минусинска. В результате за
период с октября по декабрь 2016 г. в школах г. Минусинска в рамках
патриотического воспитания для школьников прошло 11 лекций и
мероприятий: «Здравствуйте!» - по книге фронтовых писем; «Песни Великой
Отечественной войны» - беседа с музыкальным сопровождением, «Во славу
героев» - беседа о земляках - Героях, «Битва за Москву», «И все-таки мы
победили», интерактивное занятие «Солдатский вещмешок», где
присутствовало в т.ч. 22 социально опасных подростка (СОП).

Клубы и объединения, работающие при музее.
- клуб «Краевед» в 2016 г. продолжил свою работу. В отчётный период в
состав клуба входили 45 человек, состоялось 7 заседаний, заслушано 25
сообщений.
- клуб «Петербуржец» ведет свою деятельность при музее декабристов. В
сентябре 2016 года клуб «Петербуржец» отметил своё 15–летие. Заседания
клуба отразили темы: «72-ая годовщина снятия Блокады Ленинграда»,
снятие блокады Ленинграда, историю Санкт-Петербурга и Ленинграда,
историю Музея декабристов. Численность клуба составляет 13 человек.
Продолжается
сотрудничество
с
литературно-поэтическим
объединением «Зеленая лампа».
9. Безопасность.
В целях обеспечения безопасности объектов, имущества, посетителей и
сотрудников музея, в течение 2016 года, проводились следующие
мероприятия: заменены устаревшие видеокамеры в головном музее и
филиалах; заменены планы эвакуации; проведена огнезащитная обработка
стропил и обрешетки чердачных покрытий зданий научной библиотеки,
гаража, административно-хозяйственного отдела, дирекции; проведены
инструктажи по мерам пожарной безопасности с сотрудниками музея.
В течение года проводились инструктажи по пожарной безопасности,
технике безопасности, охране труда.
10. Правовая деятельность музея.
В течение года проводилась работа по совершенствованию нормативной
правовой базы учреждения, приведению в порядок правоустанавливающих
документов: регистрация имущества, оформление кадастровых паспортов,
внесение изменений в существующие правовые акты и пр. Решался вопрос с
федеральной собственностью трёх объектов музея.
Были разработаны новые нормативные акты:
- Положение о комиссии по социальному страхованию МБУК
«Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова»;
- Положение об антикоррупционной политике МБУК «Минусинский
региональный краеведческий музей им.Н.М.Мартьянова»;
- Положение об аттестации работников МБУК «Минусинский региональный
краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова»;
- Административный регламент по приему и реализации запросов граждан,
организаций и общественных объединений
на основе документов и
музейных предметов муниципального бюджетного учреждения культуры
«Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова»
(МБУК МКМ).

11. Кадровая политика.
На 1 января 2017 г. штат музея составил 97 человек. В течение 2016 года
уволились 7 творческих работников
В 2016 г. в музей прибыл на работу 1 молодой специалист. Проходят
обучение заочно 5 сотрудников, в т.ч. 2 сотрудника обучаются в аспирантуре в
ФГБУН Институт археологии и этнографии СО РАН
(Новосибирск);
в Красноярском государственном педагогическом университете им. В.П.
Астафьева.
В 2016 г. прошли обучение и курсы повышения квалификации
14 человек по темам:
- управление закупочной деятельностью организации по 44-ФЗ;
- применение трудового законодательства руководителями государственных
(муниципальных) учреждений;
- деятельность государственных (муниципальных) учреждений культуры в
современном социокультурном пространстве: стратегический менеджмент и
управление клиентоориентированностью; обеспечение доступности для
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказание при
этом необходимой помощи;
- экспозиционно-выставочная деятельность современного музе и другие темы.
Сотрудники музея принимали участие в семинарах: «Современные
технологии музейной искусствотерапии и реабилитационной педагогики» и
«Система профессиональных стандартов: готовимся к применению, порядок
оформления кадровых документов на предприятии».
В целях обмена опытом работы проводятся встречи с коллегами из
других городов и консультации для сотрудников музеев.
В течение года по электробезопасности прошли ежегодное обучение
семь сотрудников хозяйственной службы музея.
12. Финансирование. Хозяйственная деятельность.
За 2016 год финансирование составило 32766 тыс. руб., в т.ч. зарплата
– 26164 тыс. рублей.
Доходы по предпринимательской деятельности
(внебюджет) – 1 566 823,70 руб., в т. ч. зарплата - 613 971,17 рублей.
За счет бюджетных средств и средств по ПД был выполнен большой
объем ремонтных работ, как в головном музее, так и в филиалах.
За счет городских целевых средств были выполнены следующие
работы на общую сумму 1 685 385 тыс. руб., вт.ч.:
- приобретение и установка индивидуальных тепловых пунктов;
- изготовление дизайн-проекта корпуса № 2;
- испытание электрооборудования и электропроводок электроустановок ООО
«ЭнергоСервис»;
- проведен частичный ремонт отопительной системы;
- ремонт наружной теплосистемы научной библиотеки (25 метров);
- на текущий ремонт корпуса № 1 и кирпичного забора;
- проведена огнезащитная обработка деревянных стропил и обрешетки
чердачных покрытий зданий.

Для обновления антивирусных программ было приобретено 40
лицензий «Касперский» на сумму 17 520 рублей.
Согласно закона 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» МКУ «Управлением муниципальных закупок» были
проведены совместные электронные аукционы на приобретение и установка
ИТП, поставку ГСМ, бумаги для офисной техники, канцелярских товаров,
бытовой химии и хоз.товаров.
За счет средств по предпринимательской деятельности выполнены
работы: частичный ремонт электропроводки в филиале 2; косметические
ремонты в помещениях; изготовлены скамейки из круглого бревна (филиал
№ 1) и другое.
Задачи на 2017 год:
1. Подготовка концепции экспозиций 2-го корпуса музея.
2. Разработка дизайн-проекта экспозиций 2-го корпуса
3. Создание экспозиции и выставок во 2-ом корпусе музея.
4. Перемещение
коллекций
музея
в
отреставрированное
здание
фондохранилища.
5. Расширение музейной сети – работа по созданию Музея уездной медицины.
6. Реализация городской программы по празднованию 140-летия музея.
7. Открытие 2-го корпуса музея после реставрации.
8. Укрепление материально-технической базы музея: приобретение
компьютеров, сервера, принтеров и пр.
Директор МБУК МКМ

Л.Н. Ермолаева

Зам. директора по развитию

Н.А.Голованенко
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