Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова»
Работы сотрудников Минусинского музея,
опубликованные и подготовленные к публикации в 2017 г.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Фамилия, имя,
отчество

Наименование статьи, сообщения

Издание

Статьи научного и краеведческого характера,
опубликованные в печатных изданиях за 2017 г. (всего 12)
Л.Н.Ермолаева, учёный «Минусинский музей. Устав 1877
Сборник «Новации в музейном мире
секретарь Н.А.
года: взгляд в будущее».
на пути к музею локальной истории
Голованенко,
нового типа». Музей СО РАН
зам.директора по
Новосибирск, 2017. – С.11-24.
развитию
Л.Н. Ермолаева, учёный «Роль купечества в развитии
Сибирское купечество: истоки,
секретарь
сибирских городов: на примере
деятельность, наследие. Материалы
города Минусинска»
Второй Всероссийской научной
конференции 15-17 апреля 2017 го.
Г.Томск. – Томск, Издательство
ТГАСУ, 2017. – С. 158-165
В.В. Ермилова, н.с.
«Письма Н.Ф. Катанова Н.М.
В сб.: «Эпистолярное наследие Н.Ф.
научно-фондовый отедл Мартьянову»
Катанова» (к 155-летию со дня его
рождения). – Составители: Р. Валеев,
В. Тугужекова, А. Чечнева, В.
Ермилова, А. Рябцева. – Изд.2-е,
доп. – Абакан: ООО «Кн. изд-во
«Бригантина», 2016. – 84 с. - С.5-23
Е.В. Леонтьев, с.н.с
«К характеристике аграрного
Журнал «Историческая демография»
научно-фондовый отдел расселения на юге Приенисейской
(издается под руководством Совета
Сибири в конце XIX – начале XX в.: РАН по исторической демографии и
по материалам Минусинского
исторической географии: г.
округа (уезда) Енисейской
Сыктывкар, ноябрь-декабрь 2017 г.
губернии»
Е.В. Леонтьев, с.н.с.,
Журнал «Историческая демография»
«Межсословные переходы и
научно-фондовый отдел. брачные связи разночинцев г.
(издается под руководством Совета
РАН по исторической демографии и
Иркутска по данным третьей
исторической географии: г.
податной ревизии 1763 г.»
Сыктывкар, № 2, декабрь 2017 г.
Т.А. Ключников,
«Плита из могильника Узун-Харых» Всероссийская (с международным
зам.директора по
участием) научно-практическая
научной работе, в
конференция «Междисциплинарные
соавторстве с
исследования в археологии,
этнографии и истории Сибири»,
А.Л. Заика, к.и.н.,
посвященной 125-летию ученого и
КГПУ
общественного деятеля Н.К.
Ауэрбаха (1892-1930). Красноярск,
27-30 сентября 2017 г. СФУ –
КККМ
В.А. Конохов, н.с. ,
«Минусинско-хакасская
Вестник КЕМГУ, № 4, г.
научно-фондовый отдел. археологическая экспедиция
Кемерово.

1930 г. для новоэкспорта»
(В соавторстве)

8.

В.А. Конохов, н.с. ,

«Памятники позднего плейстоцена-

Сборник трудов Всероссийской (с

научно-фондовый отдел. раннего голоцена южноминусинской котловины»

9.

В.А. Конохов, н.с. ,
«Археологические исследования
научно-фондовый отдел. Минусинского музея в 1930-е

гг.»

10.

В.А. Конохов, н.с. ,
«К истории Ачинского
научно-фондовый отдел. краеведения»

11.

И.И. Негодина,
зав. филиалом-Музеем
декабристов

«Фарфоровая история: супница
Волконского».

12.

У.В. Светачева, н.с.
выставочного отдела

«Домостроительные традиции
русского населения Минусинского округа во второй половине
XIX–нач. XX вв.»

международным участием) научнопрактической конференции
"Междисциплинарные исследования
в археологии, этнографии и истории
Сибири", посвящённой 125-летию
ученого и общественного
деятеля Н.К. Ауэрбаха (1892-1930).
27-30 сентября 2017 г г.
Красноярск.
Сборник трудов Всероссийской (с
международным участием) научнопрактической конференции
"Междисциплинарные исследования
в археологии, этнографии и истории
Сибири", посвящённой 125-летию
ученого и общественного
деятеля Н.К. Ауэрбаха (1892-1930).
27-30 сентября 2017 г. г.
Красноярск.
Сборник материалов II
Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 75летию исторического факультета
КГПУ им. В.П. Астафьева,г.
Красноярск.
Сборник «Материалы
Межрегиональной конференции
«Декабристские чтения», г. Чита,
декабрь, 2017 г.

журнал «Гуманитарные науки в
Сибири», 2017 г. Т. 24, № 2.

Статьи, опубликованные в средствах массовой информации в 2017 г. (всего 42)
Л.А. Бакриева, зав.
филиалом № 1
Н.А. Голованенко, зам.
директора по развитию

«Воспоминание о прошлом»

3.

Н.А. Голованенко, зам.
директора по развитию

«Наша дружба»

Г-та «Минусинский край», № 3-4,
март-апрель 2016 г.

4

Н.А. Голованенко, зам.
директора по развитию

«К 65-летию со дня рождения Л.Н.
Ермолаевой»

Календарь памятных дат на 2017 г.
«Край наш Красноярский». Г.
Красноярск, С. 34-36

5.

В.В. Ермилова, н.с.
научно-фондовый отдел
В.В. Ермилова, н.с.
научно-фондовый отдел

«В дар Минусинскому музею от
семьи Лавровых»
«В.А. Баландина и Минусинский
музей»

Г-та «Минусинский край», № 1-2,
январь-февраль 2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 1-2,
январь-февраль 2016 г.

7.

В.В. Ермилова, н.с.,
научно-фондовый отдел

«Н.М. Мартьянов – основатель
музеев Сибири»

Г-та «Минусинский край», № 9-10,
ноябрь-декабрь 2017 г.

8.

В.В. Ермилова, н.с.,

«Прощайте, ленинградцы» (о

Г-та «Власть труда», 07.09.2017 г.

1.
2.

6.

«О настоящем человеке» к 60-летию
писателя В. Топилина

Г-та «Минусинский край», № 5-6,
июнь-июль 2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 1-2,
январь-февраль 2017 г.

научно-фондовый отдел
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

В.В. Ермилова, н.с.,
научно-фондовый отдел
Л.Н. Ермолаева, учёный
секретарь
Л.Н. Ермолаева, учёный
секретарь
Т.А. Ключников,
зам.директора по науке
А.В. Мурыгина,
экскурсовод
А.В. Мурыгина,
экскурсовод
А.В. Мурыгина,
экскурсовод
А.В. Мурыгина,
экскурсовод
А. Мурыгина,
экскурсовод
А. Мурыгина,
экскурсовод
А. Мурыгина,
экскурсовод
А. Мурыгина,
экскурсовод
М. С. Неделина,
экскурсовод
Е.А. Никифорова, зав.
НПО
Е.А. Никифорова, зав.
НПО
Е.А. Никифорова, зав.
НПО
И.И. Негодина, зав.
филиалом-Музеем
декабристов
И.И. Негодина, зав.
филиалом-Музеем
декабристов
И.И. Негодина, зав.
филиалом-Музеем
декабристов
И.Л. Решетникова, н.с.
выставочного отдела
И.Л. Решетникова, н.с.
выставочного отдела
И.Л. Решетникова, н.с.
выставочного отдела
У.В. Светачева, н.с.
выставочного отдела
У.В. Светачева, н.с.
выставочного отдела
У.В. Светачева, н.с.
выставочного отдела

членах клуба «Петербуржец»
Дмитриеве А.Н., Торочешникове
В.С., Боярченко З.А.)
«Н.М. Мартьянов – основатель
музеев Сибири»
«Реставрация продолжается»

«В честь героя» (ГСС Виктор
Москвин)
«Подводя итоги»
«Международный день музеев»
«9 мая»
«Дорогами славных подвигов»
«Посвящается 72-й годовщине
Победы»
«Акция «Что остаётся в
наследство?»
«Невидимый убийца»
«Дорогами славных подвигов»
«Музей - детям»
«Интерактивная площадка «Я
люблю свою страну»
«В день рождения музея»
«Нескучный музей»
«Интересно о неизвестном»
«В потомках наше имя отзовётся»

Г-та «Власть труда», 27.07.2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 1-2,
январь-февраль 2017 г
Г-та «Минусинский край», № 3-4,
апрель-май 2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 9-10,
ноябрь-декабрь 2017 г.
Сайт www.музей-мартьянов. рф, 24
мая 2017 г.
Сайт www.музей-мартьянов. РФ. 19
мая 2017 г.
Сайт www.музей-мартьянов. 19 мая
2017 г.
Сайт www.музей-мартьянов. 5 мая
2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 3-4,
март-апрель 2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 3-4,
март-апрель 2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 3-4,
март-апрель 2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 5-6,
июнь-июль 2017 г
Сайт www.музей-мартьянов. 13
июня 2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 5-6,
июнь-июль 2017 г
Г-та «Минусинский край» № 7-8,
сентябрь-октябрь 2017 г.
Г-та «Минусинский край» № 7-8,
сентябрь-октябрь 2017 г.
Г-та «Минусинский край» № 7-8,
сентябрь-октябрь 2017 г.

«Во глубине сибирских руд…»

Г-та «Минусинский край» № 7-8,
сентябрь-октябрь 2017 г.

«Двадцатилетний юбилей»

Г-та «Минусинский край» № 7-8,
сентябрь-октябрь 2017 г.

«Музей Дарвина – место, в котором
должен побывать каждый»»
«Интерактив в музее»

Г-та «Минусинский край», № 3-4,
апрель-май 2017 г
Г-та «Минусинский край», № 5-6,
июнь-июль 2017 г
Г-та «Минусинский край», № 5-6,
июнь-июль 2017 г
Г-та «Минусинский край», № 5-6,
июнь-июль 2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 9-10,
ноябрь-декабрь 2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 9-10,
ноябрь-декабрь 2017 г.

«Проект «ребёнок в лесу»

«Музей для всех»
«На пути к реализации проекта»
«Культурная практика»

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Т.И. Суворова,
зав.отедлом «картинная
галерея»
В.Г. Чернышёва,
зав.издательским
отделом

«По дороге творчества»

Г-та «Минусинский край», № 9-10,
ноябрь-декабрь 2017 г.

«Последний магикан»» к 115-летию
со дня рождения Л.Л. Оболенского

В.Г. Чернышёва,
зав.издательским
отделом
В.Г. Чернышёва,
зав.издательским
отделом
В.Г. Чернышёва,
зав.издательским
отделом
В.Г. Чернышёва,
зав.издательским
отделом
В.Г. Чернышёва,
зав.издательским
отделом

«По ту сторону границы»

Г-та «Минусинский край», № 1-2,
январь-февраль 2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 3-4,
апрель-май 2017 г
Г-та «Минусинский край», № 1-2,
январь-февраль 2017 г.

В.Г. Чернышёва,
зав.издательским
отделом
А.И. Шевергина,
методист ОНПР

«Подводя итоги»

«Музейный экомарафон»

Г-та «Минусинский край», № 3-4,
апрель-май 2017 г.

«Стремясь к своим корням»

Г-та «Минусинский край», № 5-6,
июнь-июль 2017 г

«За высокую научную ценность»

Г-та «Минусинский край», № 5-6,
июнь-июль 2017 г

«Семинар для огородников»

Сайт www.музей-мартьянов, август
2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 9-10,
ноябрь-декабрь 2017 г.
Г-та «Минусинский край», № 9-10,
ноябрь-декабрь 2017 г.

«Каникулы в музее»

Г-та «Минусинский край», № 9-10,
ноябрь-декабрь 2017 г.

Очерки, статьи научного и краеведческого характера,
подготовленные к публикации в 2017 г. (всего 40)
В.Н. Воробьёв, н.с. «Геологическая и
Книга «Тайны музейных кладовых»
отдела фондов
палеонтологическая коллекция
5 раздел (конкурс «Книжное
музея»
Красноярье»)
Л.Н. Ермолаева, учёный «Первая публикация о сибирской
Конференция «Апрельские встречи»,
секретарь
ссылке В.И. Ленина в Минусинской пгт. Шушенское, 21 апреля 2017 г.
газете «Власть труда» (20 сентября
1922 г.)
Л.Н. Ермолаева, учёный «Роль Минусинского музея в
Сибирский филиал научного Совета
секретарь
научном изучении региона»
исторических и краеведческих
музеев, 24 мая 2017 г.
Л.Н. Ермолаева, учёный «Выращивание арбузов в
Семинар-практикум «Минусинская
секретарь
Минусинской котловине (по
котловина – особая зона для
материалам из фондов
выращивания овощных культур,
Минусинского музея)»
Минусинский региональный
краеведческий музей,
18 августа 2017 г.
Л.Н. Ермолаева, учёный «Октябрь 1917 г. в Минусинске»
Заседание городского Совета
секретарь
ветеранов, г. Минусинск,
7 ноября 2017 г.
В.В. Ермилова, н.с. «Неопубликованные письма Н.Ф.
ХVI Межрегиональные
отдела фондов
Катанова в собрании Минусинского краеведческие чтения им. В.А.
музея»
Баландиной.
г. Черногорск, 28 февраля 2017 г.
В.В. Ермилова, н.с. «Н.М. Мартьянова – основатель
XXVIII Мартьяновские
отдела фондов
музеев Сибири»
краеведческие чтения,

14-15 декабря 2017 г.

8.

Т.А. Ключников, зам. «Археологический аспект
директора по научной творчества А. Станкевича»
работе

9.

Т.А. Ключников, зам. «Археологическая коллекция музея.
директора по научной Сибирская горгона. Зеркало с
работе
головами волков. Великий
правитель из рода Барс (Стелы
золотого озера)»
Ключников Т.А., зам. «Работы по инвентаризации
директора по научной памятников наскального искусства в
работе
Минусинском районе в 2016 г.»

10.

11.

13.

14.

Ключников Т.А., зам.
директора по научной
работе
В.А. Конохов, научный
сотрудник
научно-фондовый отдел
Е.В. Леонтьев, ст. н. с.
научно-фондовый отдел

«Петроглифы г. Чандамань в
Монголии» (предварительное
сообщение)
«Участие Минусинского музея в
археологических работах в 2017 г.»
Русская этнографическая коллекция
и коллекции некоренного населения
Минусинского края»
«О демографических условиях
колонизации служилыми людьми
территории Красноярского уезда в
конце XVII-в нач. XVIII вв.»
«Обеспечение зёмлёй и
перспективы развития
крестьянского хозяйства
Минусинского уезда накануне
революции 1917 г.»
«Вопросы без ответов. Из истории
переселенческого движения на
юге Красноярского уезда в начале
XIX в.»
«Собрание Минусинской картинной
галереи 190-2017 г.»

15.

Е.В. Леонтьев, ст. н. с.
научно-фондовый отдел

16.

Е.В. Леонтьев, ст. н.с.,
научно-фондовый отдел

17.

Е.В. Леонтьев, ст. н. с.,
научно-фондовый отдел

18.

Е.М. Лясковская,
хранитель фондов

19.

С.В. Махина, гл.
библиотекарь

«Отчёты музеев кон.XIX-нач.XX вв.
в собрании научной библиотеки
музея им. Н.М. Мартьянова»

20

С.В. Махина, гл.
библиотекарь

«Сибирская газета в цифровом
формате» - грантовый проект
музея им. Н.М. Мартьянова»

21.

М.В. Москвитина,
художник-реставратор,
научно-фондовый отдел

«Шушенский период в творчестве
К.Т. Луканина».

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«V Рехловские чтения»,
9 – 10 февраля 2017, ГИЭМЗ
«Шушенское»
Книга «Тайны музейных кладовых»
6 раздел (конкурс «Книжное
Красноярье»)
Региональная научно-практическая
конференция «Историко-культурное
наследие Красноярского края».
Служба по государственной охране
объектов культурного наследия
Красноярского края 13–14 апреля,
Красноярск, СФУ
XXVIII Мартьяновские
краеведческие чтения,
14-15 декабря 2017 г.
XXVIII Мартьяновские
краеведческие чтения,
14-15 декабря 2017 г.
Книга «Тайны музейных кладовых»
8 раздел (конкурс «Книжное
Красноярье»)

XXVIII Мартьяновские
краеведческие чтения,
14-15 декабря 2017 г.
XXVIII Мартьяновские
краеведческие чтения,
14-15 декабря 2017 г.

Научная конференция «VII
Кызласовские чтения». Абакан,
ХНКМ им. Л.Р. Кызласова, 2017 г.

XXVIII Мартьяновские
краеведческие чтения, 14-15
декабря 2017 г.
XXVIII Мартьяновские
краеведческие чтения, 14-15
декабря 2017 г.
Межрегиональный научнопрактический семинар
«Библиотечное краеведение:
современный ракурс, г. Абакан,
11-12 октября 2017 г.
V Рехловские межрегиональные
художественные чтения.
Пос. Шушенское, ГИЭМЗ
«Шушенское», 9 февраля 2017 г.

И.И. Негодина, зав.
филиалом-Музеем
декабристов
И.И. Негодина, зав.
филиалом- Музеем
декабристов
М.С. Неделина,
экскурсовод

«История одного предмета. Супница
Волконского»

25.

И.Л. Решетникова, н.с.
выставочного отдела

Книга «Тайны музейных кладовых»
5 раздел (конкурс «Книжное
Красноярье»)

26.

И.Л. Решетникова, н.с.
выставочного отдела

«Естественно-историческая
коллекция музея. Ботаническая
коллекция. Зоологическая
коллекция»
«Проект Минусинского музея
«Прозрачная экология»

27.

У.В. Светачева, н.с.,
выставочного отдела
У.В. Светачева, н.с.,
выставочного отдела

Книга «Тайны музейных кладовых»
8 раздел (конкурс «Книжное
Красноярье»)

28.

«История дома-музея
«Мемориальная квартира Г.М.
Кржижановского и В.В. Старкова»
«Итоги этнографических
экспедиций Минусинского музея
2015-2017 гг.»

29.

Е.Ю. Сидорина,
зав.библиотекой музея

30.

Е.Ю. Сидорина, зав.
библиотекой музея

31.

Е.Ю. Сидорина, зав.
библиотекой музея

32

Е.Ю. Сидорина, зав.
библиотекой музея

33.

В.В. Топчеев, ст. н.с.
выставочного отдела

34.

В.В. Топчеев, ст. н.с.
выставочного отдела

35.

В.В. Топчеев, ст. н.с.
выставочного отдела

22.

23.

24.

«История музея декабристов.
Супница Волконского»
«Новые интерактивные формы
работы в Мартьяновском музее»

Научно-практическая конференция
«декабристские чтения» 25-27
августа, г. Петровск-Забайкальск
Книга «Тайны музейных кладовых»
8 раздел (конкурс «Книжное
Красноярье»)
XXVIII Мартьяновские
краеведческие чтения,
14-15 декабря 2017 г.

XXVIII Мартьяновские
краеведческие чтения,
14-15 декабря 2017 г.

XXVIII Мартьяновские
краеведческие чтения,
14-15 декабря 2017 г.

«Фонд редкой книги Минусинского Всероссийский библиотечный
музея им. Н. М. Мартьянова».
конгресс. XXII конференция
Российской библиотечной
ассоциации. 15-17 мая 2017 г. г.
Красноярск
«Экспедиции Н.Ф. Катанова в XXVIII Мартьяновские
Сибирь и Китайский Туркестан краеведческие чтения,
(1888-1892 гг.) по материалам 14-15 декабря 2017 г.
научной библиотеки Минусинского
музея им. Н.М. Мартьянова»
«Грантовый
проект
научной XXVIII Мартьяновские
библиотеки
музея
им.
Н.М. краеведческие чтения,
Мартьянова «Сибирская газета в 14-15 декабря 2017 г.
цифровом формате» (фонд М.
Прохорова»
«Минусинские газеты 1917 года» Краеведческая конференция
«Революция и Гражданская война в
Сибирской провинции.
Минусинский край 1917-1923 гг.» Городская библиотека им. А.С.
Пушкина, г. Минусинск,
20 октября 2017 года
«Минусинский музей в год столетия Круглый стол к 100-летию
русских революций 1917 г.»
революции 1917 г. , г. Красноярск,
Красноярский краеведческий музей
22 марта 2017 г.
«Охрана здоровья детей
XXVIII Мартьяновские
медицинскими учреждениями в 40-х краеведческие чтения,
годах XX в. на примере развития
14-15 декабря 2017 г.
здравоохранения Хакасии».
«Движущие силы Февральской
Конференция «1917 г. и судьбы
революции на территории
народов России», ХГУ, г. Абакан,
Минусинского уезда»
19-20 октября 2017 г.

36.

В.В. Топчеев, ст. н.с.
выставочного отдела

«Индустриализация Хакасии.
Медико-санитарный аспект».

37.

В.Г. Чернышёва,
зав.издательским
отделом
В.Г. Чернышёва,
зав.издательским
отделом

«Кто, если не мы» - очерк об
участниках боевых действий в
Афганистане.
«Николай Владимирович Леонтьев»
К 80-летию археолога
Минусинского регионального
краеведческого музея
им. Н.М. Мартьянова
«Свидетель времени - портсигар
Энгберга»

38.

39.

40.

В.Г. Чернышёва,
зав.издательским
отделом
А.В. Чернышов, зав.
выставочным отделом

«Выездные выставочные проекты
музея им. Н.М. Мартьянова»

«Кызласовские чтения»,
Хакасский национальный музей
им. Л.Р. Кыласова, г. Абакан
Для книги «Это юность твоя и
моя…» - май 2017 г.

Календарь памятных дат
Красноярского края на 2018 г. ГУНБ

Красноярского края

Книга «Тайны музейных кладовых»
4 раздел (конкурс «Книжное
Красноярье»)

XXVIII Мартьяновские
краеведческие чтения,
14-15 декабря 2017 г.

В 2017 г. было опубликовано статей, сообщений сотрудников музея различного
характера - 54 , в т.ч.:

- в изданиях - 12
- в средствах массовой информации - 42.
Подготовлено к публикации очерков и статей – 40.

Составил:
В.Г. Чернышёва,
зав. издательским отделом
15.01.2018 г.

