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Информация о работе музея в 2017 году.
В 2017 году работа МБУК «Минусинский региональный
краеведческиймузей им. Н.М.Мартьянова» была ориентирована на
знаменательные даты и события:
- 100 -летие Октябрьской революции;
- 140-летиеМинусинского музея им. Н.М.Мартьянова со дня основания;
- 20-летие Музея декабристов;
- Год Экологии и др.
140 лет со дня своего основания отметил Минусинский региональный
краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова с новым руководителем – 13
февраля 2017г. Ермолаева Л.Н. по собственному желанию оставила должность
директора, 14.02.2017г. на должность директора МБУК МКМ назначена
приказом учредителяБорисова С.А.
1. Основные показатели.
В 2017 г. музей и его филиалы посетило 229039чел., в т. ч.:
филиал № 1 - 17470 чел., филиал № 2 - 12769 чел. Число посещений
музейного сайта составило за год -11000, из них Мартиролог -2336.
Проведено 2278 экскурсий (ф. 1 - 359, ф. 2 - 284), мероприятий -1577(ф. №1 119, ф. № 2 -125). В течение года в музее, филиалах и вне музея работало 217
выставок, из них открыто 176 выставок,1 выставка прошла зарубежом, в
Польше. На выставкахэкспонировалось 16414 предметов из ОФ, 2140ед. из
НВФ.Доходы музея от основной деятельности составили – 2 112 119 рублей,
в том числе: расчеты с контрагентами через расчетный счет МБУК МКМ 234 214 рублей, денежные средства по грантам -410 500рублей.
Наши достижения.
В свой юбилейный год Минусинский музей был награжден почетными
грамотами, благодарственными письмами и юбилейными адресами:

-Законодательного Собрания Красноярского края- в связи со 140-летием музея;
- Министерства культуры Красноярского края–за добросовестный труд и большой
вклад в сохранение и развитие музейного дела в Красноярском крае;
- Управления общественных связей Губернатора Красноярского края - за большой
вклад в развитие православной культуры и возрождение духовно-нравственных
традиций;
-Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона - за деятельное участие
в проекте «Он не жил, а горел ради Церкви Христовой»: памяти схмч. Димитрия
Неровецкого;
-Благочинного церквей Минусинского округа, Настоятеля Спасского собора
протоиерея Евгения Нещерета – во внимании к усердным трудам по сохранению
духовного и культурного наследия во славу Отечества в связи с празднованием
140-летия музея;
- главы города Минусинска Д.В.Меркулова-за сохранение и развитие музейного
дела в г. Минусинске и за эффективную работу по подготовке, организации
тематической площадки «Жемчужина Сибири-140 лет»;
-отдела культуры администрации г. Минусинска - в связи с 20-летеим Музея
декабристов;

-отдела культуры администрации г. Минусинска - за сохранение народного
песенного творчества в городе Минусинска в связи с 10-летним юбилеем музейного
вокального ансамбля «Минусиночка»;
-отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации
Минусинского района – за содействие в организации выставки «Эксклюзивная
память М.Л.Шрамко» в рамках IX краевого открытого фестиваля исполнителей
народной песни «Самоцветы»;
-ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества», Отдел
культуры и по делам архивов администрации городского округа «Город ПетровскЗабайкальский» – за участие во II Межрегиональном фестивале «Во глубине
сибирских руд». А также работа музея была отмечена благодарственными
письмами. (Приложение)

Партнерские связи. Музей активно сотрудничает с научными,
культурными учреждениями города, общественными организациями,
ветеранскими и общественными организациями: РГО (г. Красноярск)и
местное отделение, ЦБС (г. Минусинск), Национальная библиотека
им. Н.Г. Доможакова (г. Абакан), ЗАО ЗДК «Золотая звезда»
(г.Минусинск),ООО «Губернский хлеб» (г. Минусинск), ГП «Губернские
аптеки» (г. Минусинск), ООО «Стройбыт 2000» (г. Красноярск), ООО
«Раритет» (г. Красноярск), Университет Российской академии образования
(Красноярский филиал),ООО «Тренд» (Продвижение),Тувинский институт
гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований
(г.Кызыл),Общественная организация Региональная татарская национальнокультурная автономия Красноярского края «ЯР» и др.
В рамках подготовки и реализации проекта «Путешествие к древнему
сердцу Азии» были установлены отношения с ООО «Научно-практическое
объединение
«Археологические
изыскания
и
проектирование»»,
г. Красноярск, ООО «КрасноярскаяГеоархеология», г. Красноярск. Начато
сотрудничество с ИПОС СО РАН (г. Тюмень),в рамках которого
проводилось изучение антропологических материалов из фондов музея,
относящихся к афанасьевской, окуневской, андроновской и карасукской
культурам.
Продолжено сотрудничество в 2017 году:
- с Местной национально-культурной общественной организацией
«Полония Минусинска».Совместно проведены Дни польской культуры в
г. Минусинске, а также организовано проведение выставки «Мазуры в
Красноярском крае» в Польше.
- с НациональныммузеемКыргызской Республики. В 2017 г. проводилась
работа по изготовлению копий археологических предметов кыргызского
времени из фондов МБУК МКМ для НМКР.
- с ИИМК РАН (г. Санкт-Петербург). Музею были переданы коллекции из
раскопок археологических объектов из зоны строительства железной дороги
Кызыл - Курагино. Эти предметы, были в дальнейшем представлены на двух
музейных выставках.
- сНовосибирским государственным университетом. Специалистами
университета были проведены трасологические исследования средневековых
ремесленных инструментов и оружия.

- с Минусинским отделением Русского географического общества и
Хакасским государственным университетом им. Н.Ф. Катанова.
Проведена презентация «Этнография и хакасский фольклор глазами
немецкоязычных исследователей XIX в.» (под редакцией д.ф.н., проф. И.П.
Амзараковой и А.В. Лоевской).
-Информационно-издательское
агентство
«Надежда
и
Мы»
(г. Минусинск).В рамках поддержки музеем грантового проекта. Подготовка
альбома посвящённого творчеству В.Ф. Капелько.
2. Проекты.Гранты.
В 2017 году музей реализовал крупные проекты:
Российские
Открытый
благотворительный
конкурс
"Преодоление"
Благотворительный фонд культурных инициатив («Фонд Михаила
Прохорова ")
1.Проект «Чувство темноты».Проект направлен на создание доступной
среды для слабовидящих посетителей и формирование толерантного
отношения общества к людям со специфическими потребностями с помощью
интерактивной тактильной экспозиции. Сроки реализации: сентябрь 2017 –
апрель 2018 г.
Открытый благотворительный конкурс "Новая роль библиотек в
образовании" Благотворительный фонд культурных инициатив «Фонд
Михаила Прохорова».
2. "Сибирская библиотека в цифровом формате".Проект направлен на
актуализацию проблемы сохранности и доступности газетного фонда
библиотеки для посетителей читального зала и посетителей сайта музея.
Благодаря приобретённому оборудованию, отсканированы и представлены в
открытом для исследователя доступе, газеты из собрания музейной
библиотеки.Сроки реализации: июнь 2017 - июнь 2018 г.
Конкурс «Музейный десант»Благотворительный Фонд В. Потанина
3.Индивидуальная стажировка У.В. Светачевой,н.с./ Место стажировки:
Государственный Дарвиновский музей по программе «Социокультурная
реабилитация инвалидов музейными средствами».Срок: ноябрь 2017 г.
Конкурс стажировок «Культурная практика» для победителей
Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и
сёл», проведенного в 2014 и 2015.
4.Индивидуальная стажировкаУ.В. Светачевой, н.с./Место стажировки:
музей-заповедник «Дивногорье», Воронежская область.Срок: октябрь 2017 г.

Краевые.

Конкурс
на
реализацию
социокультурных
проектов
муниципальными образованиями Красноярского края, Министерство
культуры Красноярского края.
5.Проект «Прозрачная экология».Создание образовательного пространства
(музейной лаборатории), посредством которого будет осуществляться
формирование экологической культуры населения на основе музейных
коллекций и исследований.Сроки реализации: июль – декабрь 2017 г.

Музейные проекты.
-научно-практическая конференция «XXVIII Мартьяновские краеведческие чтения».В чтениях приняли участие 97 человек. Всего было
прочитано 73 доклада.Участие в конференции приняли исследователи из
регионов: Красноярский край, Республики Хакасия, Алтай, Тыва,
Новосибирская и Кемеровская области, Краснодарского края. Статьи для
сборника были присланы заочными участниками из Ульяновской и
Иркутской областей. По итогам конференции, в 2018 г. будет издан XI
сборник Мартьяновских краеведческих чтений, который будет презентован
на XXIX Мартьяновских краеведческих чтениях в декабре 2018 г.
-VI Фестиваль Архивного кино. Проект продолжается музеем с 2012 г
В2017 г. зрителями фестиваля стали222 чел., в т.ч. 35 инвалидов. Темой
фестиваля стало 140-летиеМартьяновского музея. Киносюжеты представляли
историю и культуру нашего региона: юбилеи Минусинского драматического
театра,
музея,
ДХШ,
о
фотолетописце
Минусинска
Н.В. Федорове, о жизни и быте «таёжных робинзонов» - семье Лыковых, а
также проект «Спеши увидеть» об уникальных экспонатах Мартьяновского
музея.
- IX межрегиональный конкурс «Музей Года. Южная Сибирь-2017».
Впервые в конкурсе приняло участие самое большое количество музеев - 31
участник и было подано самое большое количество заявок - 58. В конкурсе
принимали участие музеи Южной Сибири, центральных районов
Красноярского края (Ужурскогои Мотыгинского районов, г. Бородино), а
также Республики Алтай.Гран-при были удостоены: в номинации
«Государственные
музеи»-Аскизский
краеведческий
музей
им. Н.Ф. Катанова, с. Аскиз, Республика Хакасия, в номинации
«Общественные музеи» -школьный историко-краеведческий музей имени
В.П.Худоногова,с. Жерлык, Минусинский район.
- V творческий фестивальмузейных работников «Золотая Роза». В нем
приняли участие 11 представителей различных музеев. Жюри впервые
удостоили двух победителей памятными призами: золотой розы за
творчество и энтузиазм был удостоен коллектив Курагинского районного
краеведческого музея, второй приз фестиваля жюри присудило
В.В. Бабаркину, сотруднику ГИЭМЗ «Шушенское»– золотое пишущее перо.
3. Научно-фондовая работа.
Комплектование музейного фонда
Поступления в музейный фонд в 2017 году составило – 2550 ед. (из них
новых поступлений ОФ-1789ед.(без учета новых поступлении Минусинской
картинной галереи с января-июль),504 ед. ОФ картинной галереи в связи с
присоединением, НВФ-257 ед.,). На 1.01.2018 г. музейный фонд составил
198515 ед., с учетом 504 ед. Минусинской картинной галереи.
Комплектование музейного фонда велось путём дарения частными
лицами, сбора в экспедициях.

Комплектование велось по следующим темам:
-«Минусинцы- участники локальных войн», поступило 470 негативов ОФ.Комплекс фотографий и документов минусинцев - участников боевых
действий в Чечне в 2001 г. 3 ед.- ОФ, 31 ед. -НВФ.
- «Общественная и политическая жизнь города», поступило 98 ед. - НВФ.
- «20 век - ушедший век», поступило 290 ед.- ОФ и 43 ед. - НВФ.
- «Форменная одежда», поступило 36 ед.-ОФ.
-«Техника»-поступило 12 ед.- ОФ.
Коллекции музея пополнились:
-Живопись, поступило 57 ед.- ОФ .
- Графика,поступили 15 ед.- ОФ и 1ед.- НВФ.
-Нумизматика: поступило 279 ед. ОФ и 4 ед. НВФ.
Среди редких предметов в музей поступил факел с эстафеты
олимпийского огня, проходившего в стране с 7.10.2013 г. по 7.02.2014 г.
перед открытием Олимпиады в Сочи.
Вдокументальный фонд в 2017 г. поступило 683ед.- ОФ и 16 ед. - НВФ.
Комплектование библиотечного фонда.
В отчётном году в библиотечный фонд поступило 859 ед. печатных и
электронных изданий, в основном, это дарственные издания и на 1.01.2018 г.
библиотечный фонд составил 135627 единиц.На средства, полученные от
платных услуг, было приобретено 6 книг (на сумму 16930 руб.) и 166 ед.
периодических изданий по подписке (бюджет).
От редакции «Власть труда» (г. Минусинск) поступают газеты южных
районов Красноярского края и Хакасии («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) - в январе были сформированы годовые подшивки.
Благотворительный фонд М. Прохорова в дар библиотеке передал
126изданий по истории, искусству, культуре художественную литературу.
Работа с фондом редкой книги.
В течение 2017 года Региональный центр по работе с книжными
памятниками в лице Е.В. Бурцевой (зав. отделом редкой книги
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края)
составляла описание изданий с «признаками книжного памятника». В
течение года были описаны и подготовлены для внесения с Общероссийский
свод книжных памятников 7 книг.
Учётно – хранительская работа.
Научно-фондовый отдел.В 2017 году в книги поступлений внесено 2550 ед.
(ОФ - 1789, НВФ - 257 ед.) - предметы прошли первую ступень учёта, все
поступления 2017 г. занесены в Госкаталог. Также 504 ед. ОФ картинной
галереи нашли отражение в основном фонде МБУК МКМ, в связи с
присоединением.
В 2017 г. заполнено 94 акта - приёма на постоянное хранение.
Коллекция оружия (44 ед.) была передана на хранение с 23 января
2015 г. в МОМВД РФ «Минусинский», а с 8 октября 2015 г. в КГБУК
«Красноярский краевой краеведческий музей». Ввиду того, что ремонтные

работы 2 корпуса музея не закончены в 2017 г., коллекция оружия
продолжает находиться на хранении в
КГБУК «Красноярский
краевойкраеведческий музей».
Работа по включению фонда МБУК «Минусинская городская
картинная галерея» в фонд музея. В результате присоединения МБУК
«Минусинская городская картинная галерея» к МБУК «Минусинский
региональный краеведческий музей им.Н.М. Мартьянова» произведена
сверка и передача художественной коллекции в количестве 504 ед.
Весь фонд МБУК «Минусинская городская картинная галерея»
составляет 504 ед. ОФ (занесение ими данных в Госкаталог не
производилось). Весь фонд нашел отражение в данных на 01.01.2018 г.по
основному фонду МБУК МКМ.
Таким образом, с 1.08.2017 г. в МБУК МКМ организован новый отдел
«картинная галерея».
Сверка коллекций. Сверки коллекций, согласно плана-графика, не
производились, ввиду того, что коллекции частично упакованы и изменены
место их хранения. В течение года проводилась научная инвентаризация
геологической
коллекции
по
Восточному
Саяну
(300ед.),
палеонтологической коллекции -400 ед. Всего 700ед. Вторую ступень учёта
прошла нумизматическая коллекция - 279 ед. ОФ, коллекция живописи - 27
ед., графики – 4ед., декоративно- прикладного творчества -1,
Работа по Госкаталогу и электронному каталогу музея. В связи со
вступлением в силу статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 г. №357-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон о Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» МБУК МКМ в 2017 году,
начал работу по регистрации и занесению предметов в Госкаталог РФ.
20 февраля 2017 г. МБУК МКМ был зарегистрирован в Государственном
каталоге Музейного фонда Российской Федерации. Были получены логины и
пароли. Разработан и внедрён водяной знак в виде логотипа Минусинского
музея, который накладывается на оцифрованные письма из фонда МКМ при
выгрузке в Госкаталог РФ. Номера Госкаталога, присвоенные предметам
выгруженным в Госкаталог РФ, заносятся в КП МБУК МКМ. В июле 2017 г.
был составлен и утверждён План-график регистрации музейных предметов в
Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации МБУК
МКМ на 2017-2025 гг. (План-график,2 л.)
В итоге в 2017 г. в Госкаталог РФ Музейного фонда было выгружено
музейных предметов ОФ МКМ из старых поступлений - 5000 ед., предметов
ОФ МКМ из новых поступлений - 1789 ед., 50 ед.- ОФ фонда картинной
галереи, итого – 6889 ед.
Занесение в электронный каталог предметов музейного фонда было
остановлено из-за сбоев в программе «HIDA-4» и отсутствия специалиста
подиагностике программы. В настоящий момент рассматривается
возможность приобретения программы «КАМИС-5» по грантовым проектам.
Работа экспертной фондово - закупочной комиссии (ЭФЗК).
В 2017 году прошло 8 заседаний экспертной фондово - закупочной
комиссии. На комиссиях рассматривались вопросы поступления в музейный
фонд, подготовка и передача документов в музейный фонд из подразделений

музея, вопросы о присвоении категории ценности музейных предметов
основного фонда, согласно формы 8НК, для внесения в ГОСКАТАЛОГ.
Рассматривались вопросы закупок картин, итоги сверки наличия коллекций
МБУК «Минусинская городская картинная галерея» и вопрос приёма на
постоянное хранение данных работ в музей (в результате реорганизации
картинной галереи г.Минусинска).
Реставрация предметов.
В 2017 году были проведены мелкие реставрационные работы для
улучшения сохранности предметов вещественного и документального фондов.
Подклеено микалентной бумагой 3084 листа документов архива, подшито
206 архивных дел. Всего отреставрирован 51 предмет основного фонда.
Научная библиотека музея.
Работа в системе автоматизации библиотек «ИРБИС».В2017 году в
базу данных было занесено все938 ед. новых поступлений научной
библиотеки музея. На 01.01.2018 г. база данных составляет 6763 записи.
Сверка.В течение года проводились сверки по месту хранения,
инвентарным книгам и каталогамбиблиотечного фонда: отделов
«Археология», «Этнография». Было выявлено, что на некоторые издания
отсутствуют каталожные карточки, а также на ярлыках исправлены
библиотечные шифры без отметки в инвентарной книге. Все нарушения
устранены. Продолжается сверка отдела «Фонотека» (по месту хранения,
инвентарным книгам), формируется новая картотека, так как каталожные
карточки были оформлены не по стандарту библиографического описания.
Оцифровка редких изданий.В 2017 году была продолжена работа по
переводу в цифровой формат изданий из собрания научной библиотеки, в
том числе из фонда редкой книги. Всего в цифровой формат переведено
2 книги: Паллас П.С. «Описание растений Российского государства с их
изображением, С-Петербург, 1786г.», ФРКрк12; Паллас П.С. «Описание
растений Российского государства с их изображением, С-Петербург,1786г.»,
ФРКрк13. Также в цифровой формат было переведено 3 подшивки
минусинской газеты «Власть труда» 1922-1924 гг.
В рамках гранта «Сибирская газета в цифровом формате» открытого
благотворительного конкурса "Новая роль библиотек в образовании"
Благотворительный фонд культурных инициатив («Фонд Михаила
Прохорова»)путём сканирования в щадящем режиме на бесконтактном
книжном сканере ЭларСкан А2-400-М, в цифровой формат JPG, были
переведены11 подшивок газет: «Енисейские губернские ведомости» (1857 г.,
1859 г., г. Красноярск), «Соха и молот» (1919-1920 гг.,г. Минусинск),
«Телеграф и почта» (1906 г., г. Минусинск), «Товарищ» (1917-1918 гг.,
г. Минусинск), «Минусинский край» (1914г.,1919 г., г. Минусинск),
«Свобода и труд» (1917-1918гг., г. Минусинск). Предварительно подшивки
были расшиты, каждая газета была очищена от пыли и клея. После
тщательной чистки, газеты подверглись ремонту микалентной бумагой:
укреплены по краям листы, на местах, где остались следы
перекрещивающихся сгибов, заклеены образовавшиеся отверстия в
бумаге.Затем газеты были собраны по номерам и по наименованиям в

годовые подшивки и упакованы в картонные коробки.В январе 2018 г.
оцифрованные издания будут выложены на сайте музея.
Улучшение хранения изданий. За 2017 г.сотрудниками библиотеки
было сделано 592 коробки/папки для упаковки ветхих изданий; осуществлен
мелкий ремонтвыявленных ветхих изданий: 1008 ед. – книги, журналы;
286 листов – плакаты, рисунки, атласы.(книги, газеты, карты, плакаты).
В библиотеке регулярно проводятся санитарные дни в хранилище:
протираются полки стеллажей, просматриваются книги, журналы, газеты на
предмет наличия насекомых, грибка. Один раз в неделю измеряется
температура и влажность в помещении библиотеки, данные заносятся в
журнал.
4.Научно-исследовательская работа.
В отчётном году сотрудники музея приняли участие в 19 научных
конференциях, в т.ч. в 18 очно (Таблица №7).
Научные экспедиции.
Автомобильная экспедиция «Путешествие к древнему сердцу
Азии». Период- май – июнь 2017 г. Организаторы: ООО «НПО АПИ»
и ООО «Красноярскаягеоархеология» (г. Красноярск). Территории:
Монголия и Забайкалье, более 10 000 км. В ходе поездки посетили ряд
крупных археологических и этнографических объектов: наскальные рисунки
в аймаке Ховд (район г. Кобдо), святилище Ушкийн-Увэра (оленные камни и
херексуры), неолитические памятники озера Хубсугул, погребальный
комплекс Кюль-Тегина в Кошо-Цайдам, буддийский монастырь в
Харахорине и др. В Забайкалье путешественники посетили Нерчинск,
крупнейший в России буддийский монастырь - Иволгинский дацан, а также
деревни семейских в окрестностях г. Улан-Удэ.Работы по изучению
памятников наскального искусства Монголии планируется продолжить в
2018 г.
Археологические разведки.
- с 5 по 22 июня 2017 г. совместно сКГПУ им В.П. Астафьева проведена
археологическая разведка в Минусинском и Шушенском районах. Выявлен
ряд новых памятников, проведены исследования на открытых ранее
объектах;
- в июле-августе 2017 г. совместно с КГПУ им В.П. Астафьева проведена
археологическая разведка в Минусинском и Курагинском районах. Выявлен
ряд новых памятников, продолжены исследования на открытых ранее
объектах;
- в августе-сентябре 2017 г. принято участие в археологической экспедиции
Новосибирского госуниверситета в Минусинском и Курагинском районах.
Историко-этнографические экспедиции. В августе 2017 г. был
организован и проведен ряд краткосрочных историко-этнографических
экспедиций по населённым пунктам Идринского района (Шадрино,
Романовка, Королевка, Иннокентьевка) и Краснотуранского района
(Александровка, Мёрзлая Салба). Прошел сбор информации о ныне
исчезнувших
деревнях
Вознесенка,
Николаевка.Цель
экспедиции:
исследование аспектов традиционной культуры белорусских переселенцев,

истории возникновения поселений, народного быта первой половины XX в.,
а также сбор информации о недавно поселившихся в регионе староверах.
Собрана информация о населённых пунктах, полученная из архивных и
статистических источниках. Результаты работ были отражены в статьях
«Домостроительные традиции русского населения минусинского округа во
второй половине XIX – начале X вв.» (Гуманитарные науки в Сибири.
№2.Новосибирск, 2017 г.) и «Итоги этнографических экспедиций 2015 - 2017
гг.» (XXVIII «Мартьяновские краеведческие чтения»). В рамках экспедиции
был произведён сбор историко-бытовых предметов дореволюционного и
советского периодов и наличников, проведены и записаны беседы с
местными краеведами, интервью со старожилами.
Научные исследования сотрудников музея.В отчётном году
сотрудники музея вели изучение по различным темам по природе и истории
региона:
- Т.А. Ключников, зам. директора по научной работе. Тема
исследований:
«Археология
Саяно-Алтая».
Являясь
хранителем
археологической коллекции, проводил изучение музейного собрания. В
отчётном году результатом исследования стала статья «Плита из могильника
Узун-Харых» (в соавторстве с А.Л. Заикой), опубликованная в сборнике
конференции, посвящённой 125-летию со дня рождения Н.К. Ауэрбаха.
В декабре 2017г. проведеноархеологическое обследование участка
реконструкции железнодорожных путей на перегоне ст. Кошурниково- ст.
Щетинкино. Работы проводились на основании Открытого листа № 2590,
выданного на имя Т.А. Ключникова. Подготовлен раздел«Археологическая
коллекция музея»для издательского проекта «Книжное Красноярье»,
посвящённогоколлекциям Минусинского музея.
- В.В. Топчеев, ст.н.с. Тема исследований: «История развития
здравоохранения в Минусинском округе/уезде», «Минусинский уезд в
1917г.». В 2017 г. была подготовлена структура экспозиции «Музея уездной
медицины», который предполагается разместить в здании, по адресу:
г.Минусинск, ул. Мартьянова 14, где провёл свои последние годы,
основатель музея Н.М. Мартьянова и располагалась аптека и аптечный
магазин.
- У.В. Светачева, н.с. Тема исследований: «Традиции домостроения
русского населения Минусинского уезда кон. XIX- нач.XX вв.».
В августе2017 ею был организован и проведен ряд краткосрочных историкоэтнографических экспедиций по населённым пунктам Идринского района.
- А.Н. Шестаков, ст.н.с. В текущем году была продолжена тема
«Исчезновение деревень как итог укрупнения колхозов на Юге
Красноярского края» (1950-60-е гг.).В августе 2017 г. принял участие
висторико-этнографической экспедиции музея им. Н.М. Мартьянова по
населённым пунктам Идринского района.Участвовал в разработке концепции
экспозиции 2-го корпуса музея.
- В.А. Конохов, н.с. Тема «Охрана и музеефикация памятников
археологического наследия». В рамках работы над темой была подготовлена
статья «Проект музея-заповедника Кривинское».В январе и марте велась
работа по подготовке научных отчётов о полевых археологических

исследованиях 2016 г. Отчёт по исследованиям в Емельяновском районе был
подготовлен и представлен на НМС. Завершен отчёт по Минусинскому
району, подготовлен блок иллюстраций.В течение 9 месяцев велась работа с
архивом
музея
и
опубликованными
источниками
по
темам:
“Археологические исследования Харчевникова А.В.”, “Археологическая
экспедиция Минусинского музея 1930 г. (Новоэкспорт)”. (Ожидается
публикация в 4 номере журнала Вестник КемГУ г. Кемерово),
“Археологические
исследования
Минусинского
музея
в
1930-е
гг.”(Опубликовано в сборнике конференции "Междисциплинарные
исследования в археологии, этнографии и истории Сибири" сентябрь 2017 г.)
По результатам летних археологических работ был написан ряд научных
статей.
- В.Г.Чернышева, зав. издательским отделом. Тема «Шаманизм и
этнореальность». Велось описание предметов для II части каталога, в т.ч.
определение хакасских культовых предметов – тёсей, перевод на русский
язык с использованием «Этнографического словаря» В.Я. Бутанаева,
дополнение, уточнение ранее описанных идолов (фетишей), бубнов.
В мае 2017 г. музей посетила праправнучка П.А. Аргунова (ссыльного
народника, автора работы «Очерки сельского хозяйства Минусинского края и
объяснительный
каталог
сельскохозяйственного
отдела
музея»,
брат А.А. Аргуновой-Мартьяновой), что послужило толчком к изучению
истории семьи П.А. Аргунова. В мае-октябре 2017 г. велась научноисследовательская работа (по запросу), связанная с историей и составлением
родословной семьи Ромашёвых из с. Паначёво, Курагинского района.
Подготовлены две исторические справки по результатам работы и
сформирован электронный архив фотодокументов.В сентябре-октябре 2017г.
проводилась научно-исследовательская работа по выявлению историкокультурной ценности объекта по ул. Мартьянова, 3.
- Е.В. Леонтьев, ст.н.с.Тема «Данные о генеалогии и фамильнородственном составе населения Минусинской волости Красноярского уезда в
начале XIX в.». Исследование включало статистическую обработку
материалов ведомости Минусинского волостного правления о населении и
хозяйстве за 1805 г. По ее результатам были рассмотрены происхождение,
расселение и состав различавшихся в количественном отношении фамилий
местных крестьян.
Тема«О демографических условиях служилой колонизации территории
Красноярского уезда в конце XVII - начале XVIII в.». Рассмотрены
демографические
особенности
служилого
населения
г. Красноярска и Красноярского уезда, обозначившиеся в ходе его расселения
в первые десятилетия XVIII в. Главными источниками работы являлись
данные первой подушной переписи 1719 - 1722 г и переписной книги по г.
Красноярску и его уезду 1671 г.
Тема«Социальные переходы среди старожилов Красноярского уезда в
конце XVII - начале XVIII в.». В ходе работы были: выделены
встречающиеся в обоих этих источниках фамилии жителей города и уезда;
рассмотрено как менялось их распределение в составе основных социальных

групп населения (служилых людей, посадских, пашенных и монастырских
крестьян) в период с 1671 по 1722 гг.
Исследование является логическим продолжением предыдущей работы
и ведется преимущественно на основе тех же источников. Конечные
результаты его планируется обобщить и оформить в виде публикации в
первом квартале 2018 года.
- В.В.Ермилова, н.с. Тема «Неопубликованные письма Н.Ф. Катанова в
собрании Минусинского музея». Коллекция писем Н.Ф. Катанова
Н.М. Мартьянову за период с 1886 по 1903 гг. насчитывала до недавнего
времени 70 единиц. Но благодаря проведённой реорганизации научного
архива музея было выявлено ещё семь писем, не опубликованных до
сегодняшнего дня. Письма датированы 1889-1901 гг.
Тема «Потомки декабриста Н.О. Мозгалевского».Тема изучалась в
связи с обращением В.И. Лисицы, предполагаемого потомка декабриста,
жителя г. Новосибирска. Автором отчета были изучены материалы АГМ:
Метрические книги Тесинской Богородицы-Казанской церкви за
1903-1909 гг. (АГМ, Ф. 119, оп.1, дд.13-16) и Шалаболинской Троицкой
церкви за 1873-1890 гг. (АГМ, Ф.29, оп.1, дд.1-7). Сделаны выписки на 2 лл.
Подтвердить родство В.И. Лисицы и его бабки, уроженки
с. Шалаболинского, крестьянки П.И. Мозгалевской, с декабристом
Н.О. Мозгалевским не представляется возможным. Подготовлен ответ с
результатами архивного поиска 3 мая с.г. Дополнена схема рода декабриста и
составлена пояснительная записка с адресами и телефонами потомков.
В этом году необходимо завершить родословное древо по вновь полученным
данным и оформить архивное дело.
Тема «Коллекция почтовых открыток из семейного архива
минусинской семьи Шишкиных-Пантюховых» (I пол.ХХ в.). В августе с.г.
автором завершено составление электронного каталога открыток из
семейного альбома МКМ ОФ 7113/3 (1-228), начатое в 2015 г. Результатом
этой работы стало возможным ввести в научный оборот раритетные
почтовые открытки, неописанные ранее. В этом году составлена
историческая справка о семье старожилов Шишкиных на основании
сведений Минусинского ЗАГСа. В семейном архиве Шишкиных хранятся
также в большом количестве фотографии кон. ХIХ-сер. ХХ вв.,
аннотированные ранее автором отчета. Тематические карточки (337 ед.)
поступили в научно-справочную картотеку.
- М.В. Москвитина, художник-реставратор. В течение отчетного
года проводила работу по изучению художественного фонда музея, вела
работу по теме: «Творчество Луканина К.Т. в коллекциях Минусинского
музея».
-В.Н. Воробьёв ,н.с. Занимался изучением и систематизацией
геологической коллекции музея.
- Е.Ю.Сидорина, зав. научной библиотекой музея. На протяжении
года вела научно-исследовательскую работу по теме:«История библиотеки
по книжным знакам». В течение года были исследованы и обработаны
книжные знаки из личных библиотек. В результате на сайте музея во вкладке

«Собрание научной библиотеки» опубликованы 54книжных знака с
описанием.
-И.И.Негодина, зав. филиалом №2.Тема исследований – «Декабристы
в Минусинском округе».В течение года вела подготовку концепции,
структуры и тематико-экспозиционного плана реэкспозиции Музея
декабристов.
- И.Л. Решетникова, н.с.В течение года участвовала в работе над
концепцией 2 корпуса музея, раздел «Природа края». Проводила работу по
сбору и научному описанию энтомологических материалов - насекомых и
паукообразных юга Красноярского края. Был разработан и реализован проект
«Прозрачная экология», направленный на повышение уровня экологической
грамотности жителей города.
Подготовлен раздел «Естественнонаучная коллекция музея» для
издательского проекта «Книжное Красноярье», посвящённого коллекциям
Минусинского музея.
5.Экспозиционная и выставочная деятельность.
Всего в 2017 г. было открыто и работало на различных площадках
217 экспозиций и выставок, включая музей, филиалы, внемузейные
площадки. В течение 2017 г. в музее и филиалах работало 139 выставок,
в том числе в головном музее -106, в филиале № 1 - 18,
в филиале № 2- 7, в картинной галерее (с 1.08.21017 г.)-8.
Всего в отчётный период было открыто176 выставок, в том числе 90
в музее, в филиале №1 -11, в филиале №2 - 4, вне музея - 71. Из собственных
фондов было открыто -97 выставок, в том числе, в музее - 82, в филиале№1 11, в филиале №2 - 4.
Всего в отчетный период работало вне музея 78 выставок, открыта была
71 выставка (все из собственных фондов).
Выставок из фондов других учреждений и частных лиц было открыто 8.
В среднем на каждой выставке экспонировалось от 20-30 до 100 предметов.
Период работы одной выставки составлял обычно от одной до трёх недель.
5.1. Выставки в музее
Выставки из собственных фондов, открытые в 2017 г.:
–«Археологическая коллекция: новые поступления». Выставка,
представлена новыми поступлениями археологической коллекции,
переданными в музей в 2016 году.
–«Прекрасное? Далёко!»
Выставка, посвящённая Году экологии.
–«Коллекции и дарители». Выставка представлена коллекцией
подарков музею научным сообществом и общественностью г. Минусинска в
конце XIX – начале XX вв.и приурочена к празднованию 140-летнего юбилея
Минусинского музея.
–«Основатель сибирской музейной школы». Выставка посвящена
основателю Минусинского музея Н.М. Мартьянову, и представлена
коллекцией писем от ряда сибирских музеев по вопросам организации
музейного дела.
– «Юность комсомольская моя». Историко-бытовая коллекция,
посвящённая зарождению, развитию и ярким достижениям комсомольской
организации в г. Минусинске.

– «Русские древности». Предметы археологической и этнографической
коллекции XVII - XVIII вв. Выставка приурочена к празднованию 140летнего юбилея Минусинского музея.
Среди наиболее значимых выставок научной библиотеки музея можно
отметить выставки, связанные со 100-летием Октябрьской революции,
например – «Революционные плакаты», «Ленин в литературе» и «1917
год газетной строкой», «Да здравствует народ! Земля, свобода, мир!», на
которых были представлены книги, газеты и плакаты, отражающие
революционные события 1917 года на юге Енисейской губернии.
В ознаменование 140-летия Минусинского музея была организована
выездная выставка «Православная книга в собраниях Минусинского
музея», на которой были представлены издания, из фонда редкой книги.
В
августе
2017
года
произошла
реорганизация
музея
им. Н.М. Мартьянова путём присоединения к нему учреждения
«Минусинская городская картинная галерея». В результате чего в музее
появилось новое структурное подразделение – отдел Картинная галерея.
Поэтому с августа 2017 года появилась возможность на выставочных
площадях нового отдела, организовывать художественные выставки с
привлечением сторонних фондов и собственных. После реорганизации
такими проектами стали: выставки из собственных фондов «Зимняя
сказка», сторонние «Поэзия акварели»,«Художники Красноярья»,
«Мастера Красноярья», совместные проекты «Мой музей» и «Экология
Сибири».
5.2. Выставки вне музея
Реализация внемузейных выставок в 2017 г. была построена на
сопровождении коллекционных тематических показов внемузейных
мероприятий. Таким показом были реализованы следующие проекты:
-«Солдатский вещмешок»- личные вещи участников войны - письма,
зажигалки, портсигары, рисунки, бритвы, осколки. Новоделы- одежда,
портянки, сапоги. Оружие – пулемет системы Максим (с пропиленным
стволом) и специально закупленный макет винтовки системы Мосина.
-«Ребёнок в лесу», было организовано 3 мероприятия с интерактивными
выставками:
«Прекрасное?
Далеко!»
(экологические
проблемы
современности), «Оружие древних» (Археологическая коллекция оружия),
«Наскальная живопись» (образцы петроглифов Хакасско-Минусинской
котловины) и другие.
5.3. Выставки с привлечениемсторонних фондов.
Наиболее крупными проектами стала персональная выставка
минусинского художника В.Г. Валькова «Поэзия акварели»,передвижная
выставка картин краевого Дома искусств «Художники Красноярья», и
Краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья», на данной
выставки были представлены художественные, декоративно-прикладные
работы жителей юга Красноярского края.
5.4. Совместные выставочные проекты
В 2017 году Минусинским музеем был организован ряд совместных
выставочных проектов, в т.ч.:«Мой музей»-конкурс рисунков среди

учащихся Детской художественной школы г. Минусинска,«Экология
Сибири»-выставка работ студентов Минусинского медицинского техникума.
6.Издательская деятельность музея.
Издания музея
В период с января по декабрь 2017 г. музеем велась работа по шести
большим изданиям.
1.
Каталог «Шаманизм и этнореальность», часть I. Были внесены
некоторые дополнения в очерк о шаманизме хантов, осуществлена замена
отдельных фотоиллюстраций к очеркам, редактирование. На отчётный
период каталог свёрстан и готов к изданию.Формат издания – А4, цветная
полиграфия, офсет, твёрдый переплёт.174 стр. 300 экз.Продолжена работа по
II части каталога – описание хакасской коллекции, которое осуществлено на
70%.
2.
Научно-популярное
издание«История
Минусинской
потребкооперации»,посвящённое
120-летию
со
дня
образования
организации. Автор - А.И. Погребняк (научная обработка материалов,
авторский текст). Сбор материалов - ветеран потребкооперации
Г.И. Комарова.Главный редактор – Л.Н. Ермолаева. Ответственный за
выпуск и литературный редактор – В.Г. Чернышёва. Вёрстка, дизайн –
О.В. Войда, сканирование, обработка фотоматериалов – Л.И. Порошина,
А.А. Мухин. С позиций историзма, системности и сравнительного подхода в
издании впервые предпринимается попытка анализа генезиса и развития
Минусинской потребительской кооперации с XIX до конца XX вв. На основе
обширного документального материала рассмотрены основные этапы в
развитии потребкооперации, проанализированы результаты перестроек в
управлении и непосредственно в самой сфере потребкооперации, подведены
некоторые итоги её деятельности по обслуживанию населения на юге
Красноярского края.
В издание вошло более 60 фотографий и документов из фондов и
библиотеки музея, в том числе ОФ более 50, библиотеки - 9, ВФ - 3. Книга
была напечатана в конце декабря 2017 г. за счёт спонсорских средств, к 120летию организации потребкооперации.Формат издания - А4, 304 стр., чёрнобелая печать, офсет, количество – 200 экз. Презентация издания состоится в
январе 2018 года.
3. «Библиографический указатель. В.А. Ковалёв». Составитель Е.Ю. Шабаева; ответственный за выпуск – Е.Ю. Сидорина, В.Г. Чернышёва;
гл. редактор - Л.Н. Ермолаева; вёрстка, дизайн - О.В. Войда. В сборник
вошли статья о В.А. Ковалёве (авторы Л.Н. Ермолаева и Н.А. Голованенко)
«Он жил неповторимо…» и три раздела: «Опубликованные материалы»,
«Неопубликованные материалы», «Телепередачи». Вышел в свет в конце
февраля 2017 г. в типографии «Печать плюс»,г. Минусинск, за счёт ПД.
Формат А-5, 50 экз., 52 стр.
4.
Фотоальбом«Минусинск-жемчужина
Сибири».Автор
фотографий- Л.И. Порошина. Дизайн и вёрстка – О.В. Войда. Фотоальбом
включает три раздела: «Минусинск – исторический», «Минусинск
современный» с подразделами: «Дела депутатские», «В ритме будней»,

«Спорт», «Фирмы, предприятия», «Учебные заведения», «Праздники.
Творческие коллективы», «Городские мероприятия», третий раздел «Минусинск. Природа». Формат А-4, более 50 стр. цветная печать.
Всего в фотоальбом вошло более 200 фотографий. Издание отпечатано
в издательстве «Поликор» в г. Красноярск в августе 2017 года.
5. Подготовка нового издания о Минусинском музее на конкурс
«Книжное Красноярье».Ответственный за подготовку, составитель и
редактор – зав. издательским отделом В.Г. Чернышёва. Проект
изданияпредставляет собой публикации статей в 13 разделах об истории
музея и его филиалов, научной библиотеки, о музейных коллекциях и
отдельных раритетных предметах. Реализация проекта в 2018 г.
6. Х выпуск сборника докладов и сообщений Мартьяновских
краеведческих чтений. Сборник представил переиздание I выпуска
докладов и сообщений (1989 и 1999 гг.), главу с докладами и сообщениями,
не опубликованными в IX сборникеи указатель статей, опубликованных в
девяти сборниках Мартьяновских чтений (1999-2015 г.).Всего в издание
вошло 70 сообщений и докладов, посвящённых различным темам: истории
Сибири, краеведению, музейному делу и археологии. Отпечатано в
интеллектуальной издательской системе Ridero. Формат А4, 280 стр. Мягкая
обложка, блок офсетный, 300 экз. Презентация состоялась 14 декабря 2017 г.
на
XXVIII
научно-практической
конференции
«Мартьяновские
краеведческие чтения».
Кроме того, были подготовлены и напечатаны:
-обучающий гид-путеводитель по экспозиции музея «Живая природа
Сибири» (в рамках социокультурного проекта «Прозрачная экология» и Года
экологии). Автор – И.Л. Решетникова, дизайн и вёрстка –
В.Г. Чернышёва. Отпечатано в музее. Формат А4, в три сложения,
двухсторонний.
-библиографический указатель«Минусинский музей и его основатель
Н.М. Мартьянов», приуроченный
к 140-летию со дня основания
Минусинского музея. Автор-составитель Е.Ю. Шабаева, автор статьи Н.А. Голованенко. Редактор, подбор материалов - Л.Н. Ермолаева, вёрстка,
дизайн - О.В. Войда. В указатель включены издания о музее и
Н.М. Мартьянове, охватывающие период с 1880 по 1917 годы.Вышел в свет в
типографии «Печать плюс» (г. Минусинск), формат А5, 52 стр., 100 экз.,
мягкая обложка (двухцветная), блок офсетный. Отпечатан на бюджетные
средства.
-Газета «Минусинский край».Вестник Минусинского регионального
краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова, приложение к газете «Власть
труда». В течение 2017 г. было подготовлено 5 выпусков (сдвоенные номера),
формат А4, объём 8 стр., 999 экз. Издается с 1994 г. на средства по
предпринимательской деятельности, 1 раз в 2 месяца.Вестник
распространяется среди населения на территории г. Минусинска,
Минусинского района и юга Красноярского края в качестве приложения к
газете «Власть труда».

Публикации сотрудников.
Сотрудниками музея в отчётном периоде 2017 г. написаны и
опубликованы 54 статьи и заметки, из них 12 статей научного,
краеведческого характера
Подготовлено к публикации 40 статьей научного, краеведческого
характера и устно озвучено на различных краеведческих чтениях и форумах.
(Таблица №8).
Использование материалов музея.
В мае-апреле 2017 г. музей принял участие в подготовке внемузейного
издания«История Минусинского комсомола».Кроме того, материалы фондов
и библиотеки музея в отчётный период 2017 г. использовались для
публикаций в различных изданиях, диссертациях, монографиях.(Таблица
№9)
С материалами фондов и фондами научной библиотеки музея в 2017 г.
работали исследователями Хакасии, Тувы, Якутии, Красноярского края,
Республики Алтай и др. В фондах работало 34 чел., в научной библиотеке
33 чел.
Кроме того, деятельность музея была отражена в СМИ.
7.Культурно-образовательная работа.
Деятельность музея в данном направлении в 2017 году проходила в
рамках памятных дат года. В качестве форм работы, в основном, были
выбраны акции, а также циклы мероприятий, объединенные проектами:
1.«Музею – 140!».
- проект «Час просвещения»,студенты колледжей г. Минусинска имели
возможность бесплатного посещения циклов тематических мероприятий. Их
участниками стали 162 чел.
- акция «Музей и минусинцы» 6 июня, в день рождения Минусинского
музея, была организована работа с одиночным посетителем: на фотовыставке
«К 140-летию музея!» была отражена общественная жизнь музея,знатоки
истории города попробовали свои силы в квесте «Это осталось в
наследство».Сотрудники музея подготовили цикл «Музейных историй», в
котором рассказали об интересных экспонатах, о профессии археолога. Всего
в акции приняли участие 6836 чел.
-проект-конкурс для учащихся ДХШ «Мой музей», С 24 ноября по
17 декабря в музее экспонировались 35 творческих работ участников
Конкурса «Мой музей». Сюжеты работ были связаны с темой «Музей и его
коллекции». Проект способствовал популяризации коллекций музея,
формированию патриотизма. Проект «Мой музей» решено продолжить в
2018 году. Всего в проекте приняли участие95 чел.
- юбилею музея были посвящены и традиционные проекты: VI Фестиваль
архивного кино и XХVIII Мартьяновские краеведческие чтения.
2.20-летие Музея декабристов.В августе музей стал организатором приема в
г. МинусинскеXII Всероссийской молодежной экспедиции «В потомках
наше имя отзовется» (г. Улан-Удэ), в составе которой были потомки
декабриста Н.А. Бестужева, преподаватели школ, учащиеся и студенты из

Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ (всего 32 человека). В мероприятиях,
посвященных 20-летию Музея декабристов, приняли участие 356 человек.
3. 100-летие Октябрьской революции.Музеем разработан проект
«НОВЫЙ МИРЪ», состоящий из мероприятий, выставочных проектов,
интерактивных занятий,акций.Всего в мероприятиях, посвященных памятной
дате приняло участие 26296 чел.
- Акция «Ночь музеев»,посвященная 100-летию революционных событий в
России прошла в музее под названием«Новый миръ»20 мая, площадки
посетили 1930 чел.Гостей музея встречали солдаты в военной форме нач. XX
века и духовой оркестр, исполняющий произведения революционной
эпохи.На основных площадках гости узнали о вооружении, обмундировании
солдата Первой мировой войны, о чём писали минусинские газеты в 1917
году. Поучаствовали в викторине «Долой неграмотность!», пели и читали
стихи революционных поэтов.Гости с интересом искали ответы на вопросы
квеста «Лабиринт 17-го», писали чернилами и печатали на пишущей
машинке «Ундервуд» пожелания минусинцам 2117 года. В завершении
«Ночи» была представлена инсценировка любовной лирики В. Маяковского
в исполнении труппы театра-студии «Эгоист».Партнерами проекта
выступили Клуб исторического моделирования «Енисеецъ» и театр-студия
«Эгоист».
- мероприятия, проекты, выставки, для студентов колледжей г.Минусинска,
«увидевших» события 100-летней давности в рамках циклов внемузейных
экскурсий «Памятники гражданской войны»;
-посетители музея, которые имели возможность познакомиться на выставке
с искусством революционного плаката, узнать о событиях 2017 г. в
г. Минусинске на выставке «1917 год газетной строкой»,увидеть
«Прижизненные издания В.И.Ленина».
- был подготовлен номер газеты «Минусинский край», посвященный
событиям Октябрьской революции
4.Год экологии.В мероприятиях, посвященных Году экологии участвовали
4012 чел.
-Образовательный
проект
«Прозрачная
экология»:
музейная
лаборатория. Количество участников составило 840 чел.
-ко Дню метеоролога была открыта выставка «Наблюдая погоду…»,
60 чел.
-Акция «Час Земли». Темой акции был слоган «Меняй себя, а не планету».
В ходе акции для одиночных посетителей были проведены беседы (5 бесед),
рассказывающие о данной акции, подготовлена фотовыставка. В этот же день
прошло просветительское мероприятие «По страницам Красной книги».
Всего был охвачен 151 чел.
-Акция «Братья наши меньшие». В рамках проекта была подготовлена
фотовыставка «Вестники весны», прошли тематические экскурсии
«Удивительные истории о животных», «Вестники весны», «Чем интересна
кабарга», «Прекрасное?...Далеко!» объединенные одной темой - о защите
животных и птиц. Музей посетили 307 чел., для которых проведено
20мероприятий. В течение года для одиночных посетителей в последнюю

среду месяца проводилась акция «Братья наши меньшие» - беседа о видах
диких животных, представленных в экспозиции.
-Акция «Музейныйэкомарафон», которую посетили 1764 человека.
В «Экологической лаборатории» проводился мастер-класс по изготовлению
полезных вещей из пластиковых бутылок и лоскутков ткани. На
фотовыставке «Мирный атом» представилась возможность примерить
спецодежду ликвидатора аварии и замерить свой радиационный фон. На
экскурсии «Кто съел мамонтов?», участники акции дотронулись до древнего
оружия и изобразили древних животных натуральными красками. Для
одиночного посетителя подготовлена игра-ходилка «Покорители вершин»
с вопросами о флоре и фауне региона.
-Проект «Ребёнок в лесу»(совместный проект с КГАУ Комплексный центр
социального обслуживания «Тесь»).
Проект эколого-оздоровительный.
Музей организовал выездные мероприятия и выставки: «Прекрасное?
Далеко!», «Оружие древних», «Наскальная живопись». Выездные
интерактивные занятия проводились на базе летних оздоровительных
лагерей «Солнечный», «Солнечный-2», «Салют», «Заполярный». По факту
проведено 13 мероприятий, в которых участвовали 890 детей, в том числе
160 подростков категории СОП.
Работа по образовательным программам.
В настоящее время сотрудниками Мартьяновского музея разработано
восемь образовательных программ, рассчитанных на школьную аудиторию,
это «Дата в истории», «Музей и минусинцы», «Дорогами славных подвигов»,
«Сохраним планету живой», «Живая старина», «Светская культура»,
«Этносы Саяно-Алтая», «Маленький краевед».В течение 2017 года
участниками музейных образовательных программ стали учащиеся СОШ
г.Минусинска в количестве 23366 человек.
Методическая работа.
Научно-методическая работа велась по нескольким направлениям:
- обучение сотрудников на курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (обучение прошли 4 человека, один
получил сертификат «Организатор экскурсий», двое – «экскурсовод»);
- работа с практикантами: в течение июня 2017 года на базе музея проходили
производственную практику в качестве организаторов экскурсий четверо
студентов Минусинского колледжа культуры и искусства отделения
«Мировая художественная культура». В 2018 г. работа продолжена.
Новые формы работы.
Мартьяновский музей в 2017 году разработал и внедрил в практику
несколько новых по форме и содержанию мероприятий:
1.Открытая литературная площадка, где участники читали стихи
А.С. Пушкина, местных авторов о музее и Минусинске. Слушателями и
участниками стали жители и гости города. С большим интересом принят
зрителями спектакль «Руслан и Людмила» в исполнении творческого
коллектива «Домашний театр Мартьяновского музея». Участниками
площадки стали 128 чел.;
2. Интерактивная площадка как форма обратной связи с посетителем.
В холле музея расположили интерактивную площадку «Я люблю свою

страну», где посетители оставляли своё пожелание стране, Минусинску,
музею, а маленькие посетители -рисунки. Данная интерактивная площадка
получила продолжение под лозунгом «Музею -140!».
3. Мероприятие «Бумажный бум» - разработано сотрудниками научной
библиотеки и представляет собой занятие, состоящее из двух частей:
теоретической (сведения о возникновении бумаги) и практической (опыты с
бумагой).
4. Для маленьких посетителей музея разработаны тематические пазлы в
экспозицию «Живая природа Южной Сибири» и экспозицию «Этносы СаяноАлтая»;
5. Интерактивная игра «Кто на дереве живёт?»: из фанеры вырезано
дерево, подготовлены карточки, ребята самостоятельно распределяют по
дереву животных, затем сравнивают с ответом;
6. Игра-ходилка «Музейное путешествие»: на игровом поле проложены
дорожки, по которым передвигаются фишки, если игроки правильно
ответили на вопросы;
7. Квест «Енисейские номады»по экспозиции «Этносы Минусинской
котловины и Тувы».
Участниками новых форм работы стали 2507 чел.
Социальная работа.
Работа с категорией посетителей (семьи, дети) СОП.
За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в администрацию музея
им. Н.М. Мартьянова поступило 24 обращения (отношения и ходатайства) от
12 учреждений и организаций по поводу бесплатного посещения экскурсий и
мероприятий в музее и его филиалах.Активно с социально незащищенными
категориями граждан работает музейный творческий коллектив–ансамбль
«Минусиночка». Для данной категории людей состоялось 15 концертных
программ, зрителями и участниками концертов стали 530 человек.
В 2017году продолжилось взаимодействие музея и образовательных
учреждений с категорией детей, находящихся в социально опасном
положении (СОП). 304 ребенка категории СОП приняли участие в
мероприятиях, организованных музеем.
Работа с категорией людей с ОВЗ.
В 2017 году обслуживанием было охвачено 911 чел. с ОВЗ:
- продолжена работа со слушателями Народного университета «Активное
долголетие»;
- силами сотрудников музея проходят регулярные презентации на различных
территориях творчества минусинского писателя В.С.Топилина, в том числе
для людей с ОВЗ;
- фестиваль Архивного кино - зрителями стали35 инвалидов;
- регулярно организуются и проводятся различные мероприятия для детей с
ОВЗ: 1 сентября на интерактивное занятие «Первобытный художник» были
приглашены учащиеся Школы дистанционного обучения. Все дети с ОВЗ,
всего 28 чел.; в последнюю среду сентября была проведена беседа «О буром
медведе замолвите слово» для учащихся Школы глухих детей;в апреле
сотрудники музея побывали в ШГД с мероприятием «Невидимый убийца»;

- в декабре музей присоединился к Всероссийской акции «Музей для всех.
День инклюзии», разработав специальную программу «Игры для всех»,
состоящую из отдельных мероприятий: «Первобытный художник»,
«Руническое письмо», игра-ходилка «Музейное путешествие».
- в течение 2017 года музей сотрудничал сбиблиотекой ВОС,
- В 2017 г. проект Минусинского музея «Чувство темноты» стал победителем
конкурса «Преодоление» фонда Михаила Прохорова.Цель проекта –
создание в Минусинском музее интерактивной экспозиции, которая позволит
сделать музейные артефакты доступными для людей с нарушениями
зрения.Также он будет способствовать формированию толерантного
отношения общества к данной группе населения, т.к. участники проекта
смогут на время почувствовать мир таким, каким он представляется
слабовидящим. В декабре поступила часть оборудования, реализация
планируется в 2018 году.
Клубы и объединения, работающие при музее.
- клуб «Краевед» в 2017 г. продолжил свою работу. В отчётный период в
состав клуба входили 50 человек, состоялось 6 заседаний, заслушано
20 сообщений.
клуб
«Петербуржец»
ведет
свою
деятельностьпри
музее
декабристов.Заседания клуба отразили темы: «73-ая годовщина снятия
Блокады Ленинграда», историю Санкт-Петербурга и Ленинграда, историю
Музея декабристов. Численность клуба составляет 8 человек.
Продолжается
сотрудничество
с
литературно-поэтическим
объединением «Зеленая лампа».
Работа по теме «Респрессии».
На сайте музея размещена вкладка с актуальной и пользующейся
неизменным вниманием «Мартиролог Минусинского региона кон.
1920-1950 –х гг.», посетителями вкладки за истекший период стали 2336 чел.
Музей традиционно принимал участие в городском митинге,
посвященном Дню памяти репрессированных (участниками мероприятия
стали 37 чел.).Также музей отражал данную тему в рамках презентаций
творчества писателя В.С. Топилина (его книг «Остров Тайна» и «Немтырь»).
Использование соцсетей и сайтов музея.
В 2017г. Минусинский музей активно продолжал использовать в работе
социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук») с целью
информирования и привлечения посетителей.
-реализация мультимедийного музейного проекта «Спеши увидеть» для
привлечения посетителей. За 2017 год было подготовлено и размещено
3 ролика в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук» и
сайте музея: «История любви в бронзе»; «Ответчик» из древнего Египта»;
«Мундир барона Унгерна» об интересных экспонатах музея.
8. Совершенствование информационно-технической деятельности.
В текущем году музеем был предпринят ряд мер по оптимизации
информационно-технической деятельности, в том числе:
- оптимизация работы локальных сетей по отделам, с дополнительным
подключением ПК и обеспечению их выхода в интернет;

- организована техническая возможность для оперативного занесения данных
в Госкаталог сотрудниками научно-фондового отдела;
-подключение оптоволоконного Интернета в Музее декабристов;
- настройка почтовых ящиков для оперативного обмена информацией с
головным музеем:вновь организованного отдела «Картинная галерея»,
филиала №2 (Музея декабристов), научно-фондового отдела;
-специалисты прошли Обучение на семинаре «Современные технологии,
обеспечивающие учет, сохранность и безопасность культурных ценностей».
Также, в 2017 г. была улучшенаинформационно-техническая база
музея:
- приобретены ноутбук и колонки, в рамках гранта «Чувство темноты»;
-приобретены2 ПК, 2ПО (Windows10 и Office16), 2ИБП,1 архивный
оптический накопитель /в рамках гранта «Сибирская газета в цифровом
формате»;
- приобретен принтер лазерный Kyocera P2035D А4/благотворительные
средства;
- приобретен микшерский пульт Behringer 1002/средства ПД
- Фотоаппарат/средства ПД
- Жесткие диски 6 штук/средства ПД
- Люксометр/средства ПД.
9. Безопасность.
В целях обеспечения безопасности объектов, имущества, посетителей и
сотрудников музея, в течение 2017 года, проводились следующие
мероприятия:
- централизованная охрана и технические средства охраны.
Беспроводная система охранно- пожарной сигнализации в помещении
флигеля филиала №1 музея под воздействием низких температур
функционировала нестабильно, в связи с чем, произведен её демонтаж и
смонтирована проводная система, более устойчивая к работе в условиях
низких температур. В октябре 2017 года оборудованы средствами охранной и
охранно- пожарной сигнализации с выводом на пульт централизованной
охраны помещений здания по адресу: ул. Мартьянова,14.
-охранное телевидение.
В целях, повышения качества работы систем охранного телевиденияна
объектах музея, заменены жесткие диски видеорегистраторов в головном
музее и в филиале №2, а также в персональном компьютере цифровой
системы видеонаблюдения.
-мероприятия по пожарной безопасности.
В соответствии с предписаниями в 2017 году выполнены следующие
мероприятия: изготовлена проектно-сметная документация на оборудование
помещений научной библиотеки музея системами автоматического
пожаротушения.Проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности с
сотрудниками музея: вводные - 55, первичные - 56, внеплановые - 5.
-мероприятия ГО и ЧС.
В 2017 году разработан, согласован и утвержден паспорт безопасности
музея.

Отработан
алгоритм
действий
руководителей
структурных
подразделений и их подчиненных при получении сигналов ГО различных
степеней готовности.
Подготовку по программе обучения должностных лиц и специалистов
ГО на базе КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» прошел 1 чел.
-мероприятия по поддержанию общественного порядка.
Проводятся ежедневные проверки работоспособности тревожной
сигнализации совместно с пультом централизованной охраны. Проведены
2 инструктажа антитеррористической направленности с сотрудниками
музея.За отчетный период происшествий и нарушений общественного
порядка на объектах музея не допущено.
- мероприятия по охране труда.
Проведено обучение по охране труда 11 сотрудников музея на базе
КГАУДПО «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и
энергетики». Проведены мероприятия СОУТ на 75 рабочих местах.
10.Правовая деятельность музея.
Проверки.
В 2017 году Музей, как учреждение,успешно прошел ряд проверок:
- Федеральной службы по надзору в сфере транспорта: плановая;
-Федеральной Службы по труду и занятости, Государственной инспекции
труда в Красноярском крае: плановая;
-Управления Минкультуры России по Сибирскому Федеральному
округу,предмет проверки: деятельность негосударственного музея;
-Межрегионального управления государственного автодорожного надзора в
сфере транспортапо Красноярскому краю, Республике Тува и
Хакасии:плановая;
-МЧС России, Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Минусинску и Минусинскому району,предмет проверки:
соблюдение обязательных требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
-Контрольно-счетной комиссии г. Минусинска, предмет проверки: проверка
доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
за 2016 г.
11. Кадровая политика.
На 1 января 2018 г. штат музея составил 79 единиц. Из штата музея
передано в МБУ «Ресурсно-методический центр развития и обеспечения
жизнедеятельности муниципальной системы образования» 20 ставок. В ходе
работы по реорганизации юридического лица учреждения в форме
присоединении к МБУК МКМ МБУК «Минусинская городская картинная
галерея»
в
штатное
расписание
добавлено
2 ставки. В 2017 г. в музей прибыл на работу 1 молодой специалист.
За отчетный период один работник освоил программу подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
46.06.01 Исторические науки и археология. Присвоена квалификация
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
В 2017 г. приняли участие в семинарах, прошли обучение и курсы
повышения квалификации 19 человек.

В 2017 году два работника музея получили свидетельства о соответствии
профессиональной квалификации требованиям профессионального стандарта
№ 162, код 04.005 – экскурсионная деятельность. Присвоены квалификации:
экскурсовод 6 (шестой) уровень квалификации, вторая квалификационная
категория и экскурсовод 7 (седьмой) уровень квалификации, первая
квалификационная категория.
12. Хозяйственная деятельность.
За 2017 год выполнены следующие работы:
промывка и гидравлические испытания системы отопления всех
объектов музейного комплекса в т.ч. промывка системы теплоснабжения
корпуса № 2;
аварийно-диспетчерское
обслуживание,
ремонтные
работы
отопительной системы после отопительного сезона, работы по устранению
промерзания на наружных сетях холодного водоснабжения на территории
музея;
- техническое обслуживание подстанции КТП, ТО системы вентиляции
корпуса № 1, ТО системы видеонаблюдения, ТО системы ОПС;
- разработка паспорта опасных отходов с 1 по 4 класс опасности, для
заключения договора по сбору, транспортированию и размещению твердых
бытовых коммунальных отходов;
- приобретение внешних жестких дисков для учета и хранения
информации о музейных предметах, коллекциях, выставках и мероприятиях;
- приобретение лабораторной мебели и оборудования для реализации
социокультурного проекта;
- проведение демеркуризации люминисцентных ламп;
- содержание автотранспорта;
приобретение
обновления
лицензионной
антивирусной
программы«Касперский», приобретение лицензионных программ для
издательского отдела: приобретение обновления программного обеспечения
«Ирбис 64» для научной библиотеки.
Обслуживание музейного оборудования, ремонт системы
вентиляции корпуса №1, приобретение бланков билетов и квитанций строгой
отчетности, печать сборников «Мартьяновские чтения», обучение
сотрудников музея, командировки. В филиале № 2 «Музей декабристов»
продолжились строительные и отделочные работы, разработка ПСД на
монтаж электропроводки, косметический ремонт в комнате № 2, монтаж
электропроводки, системы отопления, водопровод, водоотвод, постелен
линолеум, утеплены двери, произведен монтаж желобов на крыльце, на
фасаде корпуса № 1 установлена подсветка. Для пополнения основного
фонда музейными экспонатами, приобретены картины
В течение года своими силами проводились косметические ремонты в
здании отдела кадров, на вахте (корпус № 3), в хозяйственном доме, в
гараже, столярной и слесарной мастерских, в выставочном зале (корпус №3),
в выставочном зале «Мир природы». В течение года менялись замки,
сердечники, лампы дневного освещения, ремонтировались и утеплялись
двери, оконные проемы. Проведен косметический ремонт фасада научной
библиотеки. На здание хозяйственных мастерских изготовлен и смонтирован

водосток. Проведена реставрация входной двери корпуса № 1, ремонт
каталожных ящиков в научной библиотеке, капитальный ремонт участка
водопроводной сети по ул. Красных Партизан, подключение к наружным
электрическим сетям, монтаж ОПС по ул. Мартьянова, 14. Услуги по
консультированию в области пожарной безопасности в отношении гаража с
выдачей заключения. Разработка ПСД на монтаж автоматической системы
пожаротушения для научной библиотеки. Сопровождение интернет-проекта
музейного сайта.
Начиная с мая и по октябрь, велась работа по выкашиванию газонов,
поливались и пропалывались клумбы на территории и фасаде основного
здания музея, в филиалах и фондохранилище.
Задачи на 2018 год:
Подготовка концепции экспозиций 2-го корпуса музея.
Разработка дизайн-проекта экспозиции 2-го корпуса.
Создание экспозиции и выставок во 2-ом корпусе музея.
Перемещение
коллекций
музея
в
отреставрированное
здание
фондохранилища.
5. Открытие 2-го корпуса музея после реставрации.
6. Расширение музейной сети – работа по созданию «Музея уездной
медицины» ул. Мартьянова, 14.
7. Расширение музейной сети - работа по созданию «Экспедиционного центра
РГО», ул. Мартьянова, 3.
8. Реализация мероприятий по празднованию 140-летия научной библиотеки
музея.
9. Участие в городской программе по празднованию 195-летия города
Минусинска.
10. Реализация издательских проектов.
11.Укрепление материально-технической базы музея: приобретение
компьютеров, сервера, принтеров, программного обеспечения и пр.
1.
2.
3.
4.

Директор МБУК МКМ С.А.Борисова
15.01.2018 г.

