Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова»
Участие Минусинского музея им. Н.М.Мартьянова
в конференциях в 2017 году.
№ Наименование конференции, время и место
Участник, тема
п/п
проведения
1.
Научно-практическая конференция «V Т.А. Ключников, зам. директора по научной
Рехловские чтения»,ГИЭМЗ «Шушенское» работе, «Археологический аспект творчества
9 – 10 февраля
художника А. Станкевича»
М.В.
Москвитина,
художник-реставратор,
«Шушенский
период
в
творчестве
К.Т. Луканина»
2.
Научно-практическая
конференция В.В. Ермилова, н.с.,«Неопубликованные письма
«ХVI Межрегиональные краеведческие Н.Ф. Катанова в собрании Минусинского музея»
чтения
им.
В.А.
Баландиной»,
г. Черногорск, Черногорский музей
истории города, 28 февраля
3.
Круглый стол, посвящённый 100-летию В.В. Топчеев, с.н.с.,«Минусинская ссылка в
Октябрьской революции.
свете русских революций 1917 г.»
Организаторы: Красноярский краевой
краеведческий
музей,
Свердловский
областной
краеведческий
музей
(г.
Екатеринбург), Государственный музей
политической истории России (г. СанктПетербург), Благотворительный фонд В.
Потанина
Красноярск,
Красноярский
краевой
краеведческий музей; 20.03 – 22.03.
4.
Конференция «Воспитание гражданина и Т.А. Ключников, зам. директора по научной
патриота», г. Абакан, СОШ № 26,28.03
работе,«Минусинский
военно-исторический
клуб «Енисеец»»
5.
Научно-практическая
конференция Т.А. Ключников, зам. директора по научной
«Историко-культурное
наследие работе,«Работы по инвентаризации памятников
Красноярского края».Организатор: Служба наскального искусства в Минусинском районе в
по государственной охране объектов 2016 г.»
культурного наследия Красноярского края.
Л.Н. Ермолаева, учёный секретарь,
Красноярск, СФУ; 14.04 – 15.04
«Выявление
и
паспортизация
объектов
историко-культурного наследия в исторической
части г. Минусинска (к постановке проблемы)»
6.

7.

XXII Ежегодная конференция Российской
библиотечной
ассоциации:
Секция
«Рукописная и редкая книга», Круглый
стол по рукописной и редкой книге,
16.05 - 17.05
Заседание Сибирского филиала Научного
Совета исторических и краеведческих
музеев .Организатор: ГИМ.
Барнаул, Алтайский государственный
институт культуры; 24.05.

Е.Ю. Сидорина, зав. научной библиотекой,
«Редкая книга в собрании научной библиотеки
музея им. Н.М. Мартьянова».
Л.Н. Ермолаева, учёный секретарь,
«Роль Минусинского музея в научном изучении
региона»

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

VII
Международный
культурнотуристский форум «Историко-культурное
наследие как ресурс социокультурного
развития» - «Сибер Ил»; г. Абакан,
Республика Хакасия, 29.06
Научно-практическая
конференция
«Минусинская котловина – особая зона для
выращивания овощных культур».
Организаторы: Администрация города
Минусинска,
Федеральное
государственное унитарное предприятие
ФАНО
России
«Минусинское»,
Минусинский
региональный
краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова.
Место сроки проведения: Минусинск,
Минусинский музей; 15.08
II Межрегиональный фестиваль «Во
глубине сибирских руд…»; Забайкальский
край, г. Петровск-Забайкальский;
24 – 27.08
Межрегиональный научно-практический
семинар
«Актуальные
проблемы
сохранения музейного фонда Российской
Федерации»
Организатор: Министерство культуры
Российской Федерации
Дом офицеров, Красноярск
25.09 – 29.09
Научно-практическая конференция
«Междисциплинарные исследования в
археологии,
этнографии
и
истории
Сибири», посвященной 125-летию ученого
и
общественного
деятеля
Николая
Константиновича Ауэрбаха (1892-1930).
Организаторы: Институт археологии и
этнографии СО РАН, Красноярский
государственный
педагогический
университет
им.
В.П.
Астафьева,
Красноярский
краевой
краеведческий
музей,
Сибирский
федеральный
университет.
Место сроки проведения: Красноярск,
СФУ, КККМ; 27.09 – 30.09
Семинар
«Современные
технологии,
обеспечивающие учёт, сохранность и
безопасность культурных ценностей»
Организаторы: Министерство культуры
Республики Хакасии, Благотворительный
фонд В. Потанина, ХНКМ им. Л.Р.
Кызласова, 03.10-06.10.2017
Межрегиональный научно-практический
семинар
«Библиотечное
краеведение:
современный ракурс, г. Абакан,
Организаторы: Российская национальная

С.А. Борисова, директор,
Л.Н. Ермолаева, учёный секретарь,
Н.А. Голованенко, зам. директора по развитию
Л.Н.
Ермолаева,
учёный
секретарь,
«Выращивание
арбузов
в
Минусинской
котловине
(по
материалам
из
фондов
Минусинского музея)»

И.И. Негодина, зав. филиалом № 2
«Супница декабриста С.Г. Волконского
(история одного экспоната)»
С.А. Борисова, директор
Т.А. Ключников, зам. директора по научной
работе
О.И. Боярченко, гл. хранитель,
А.Н. Шестаков, с.н.с.

Т.А. Ключников, зам. директора по научной
работе, «Плита из могильника Узун-Харых»

В.А. Конохов, н.с., «Памятники позднего
плейстоцена-раннего голоцена южноминусинской котловины» (в соавторстве)»

Сафронов А.А., зам. директора
Москвитина М.В., художник-реставратор
Некрасов А.В., ведущий специалист по защите
информации

С.В. Махина, гл. библиотекарь, Е.Ю. Сидорина,
зав. научной библиотекой
«Сибирская газета в цифровом формате» грантовый проект музея им. Н.М. Мартьянова»

15.

16.

17.

18.

19.

библиотека, г. Москва и Национальная
библиотека им. Н.Г. Доможакова,
г. Абакан. 11.10 - 12.10
Международная
научно-практическая
конференция посвящённая 100-летию
Великой русской революции «1917 год и
судьбы народов России»
Организаторы: ХГУ им. Н.Ф. Катанова,
Костанайский государственный
университет, Министерство образования и
науки Республики Хакасия, ХакНИИЯЛИ,
Нациоанльный архив Республики Хакасия
ХГУ им. Н.Ф. Катанова,19.10 – 20.10
Краеведческая конференция «Революция и
Гражданская
война
в
Сибирской
провинции. Минусинский край 1917-1923
гг.», Городская библиотека им.
А.С. Пушкина, г. Минусинск ,20.10
Научно-практическая конференция «VII
Кызласовские краеведческие чтения»
ХНКМ им. Л.Р. Кызласова
26.10 – 27.10

Региональная научно-практическая
конференция «Судьбы декабристов и их
потомки» (Декабрьские чтения в
Иркутском Музее декабристов.).14.12
Научно-практическая конференция
«XXVIII Мартьяновские краеведческие
чтения»
14.12 – 15.12

В.В. Топчеев, с.н.с.
«Движущие силы февральской революции на
территории Минусинского уезда»

Е.Ю. Сидорина, зав. научной библиотекой ,
«Минусинские газеты 1917 года»
А.В. Чернышов, зав. выставочным отделом
«Гражданская война в Енисейской губернии.
1919 год. Бой у горы Думной»
Леонтьев Е.В., с.н.с.,
«Вопросы без ответов: об одном из эпизодов
переселенческого
движения
на
юге
Красноярского уезда в начале XIX в.»
Топчеев В.В., с.н.с.
«Индустриализация
в
Хакасии:
медикосоциальный аспект»
Ключников Т.А., зам. директора по научной
работе
«Плита из могильника Узун-Харых. Анализ
зооморфных изображений»
В.В. Ермилова, н.с.
«Н.М. Мартьянов – основатель музеев Сибири»
(заочное участие).
«Потомки декабриста Н.О. Мозгалевского –
участники Великой Отечественной войны».
(Заочное участие)
Е.В. Леонтьев, с.н.с.,
«О демографических условиях колонизации
служилыми людьми территории Красноярского
уезда в конце XVII - начале XVIII вв.»,
«Обеспечение землей и перспективы развития
крестьянского хозяйства Минусинского уезда
накануне революции 1917 г.»
Т.А. Ключников, зам. директора по научной
работе«Петроглифы г. Чандмань в Монголии
(предварительное сообщение)»
В.Г. Чернышёва, зав. издательским отделом
«Выявление новых памятников истории и
архитектуры в Минусинске»
А.В. Чернышов, зав. выставочным отделом
«Выездные выставочные проекты музея им.
Н.М. Мартьянова в 2017 г.»

Е.Ю. Сидорина, зав. научной библиотекой
«Грантовый проект научной библиотеки музея
им. Н. М. Мартьянова «Сибирская газета в
цифровом формате» (фонд М. Прохорова)»
В.В. Ермилова, н.с., «Мартьянов – основатель
музеев Сибири»
В.А. Конохов, н.с., «Участие Минусинского
музея в археологических работах в 2017 г.»
Светачева У.В., н.с., «Итоги этнографических
экспедиций Минусинского музея 2015 – 2017
гг.»
В.В. Топчеев, с.н.с., «Охрана здоровья детей
медицинскими учреждениями в 40-ых гг. 20 в.,
на примере развития здравоохранения Хакасии»
И.Л. Решетникова, н.с.
«Проект Минусинского музея «Прозрачная
экология»
Е.М. Лясковская, хранитель фондов
«Собрание Минусинской картинной галереи
1990 – 2017 гг.»
С.В. Махина, гл. библиотекарь
«Отчёты музеев к. XIX-н. ХХ в. в собрании
научной
библиотеки
музея
им.
Н.М.
Мартьянова»
М.С. Неделина, экскурсовод МБУК МКМ
«Новые интерактивные формы работы в
Мартьяновском музее»
Составил: Т.А.Ключников,
зам. директора по научной работе

15.01.2018 г.

