Газеты и журналы за 2015 год.
Научно-практический журнал «Музей», г. Москва
Сизова И. Музейная летопись Сибири // Музей. – 2015. - № 2. – С. 58-61
(Старейший музей Сибири – музей им. Н.М. Мартьянова).
«Вестник Новосибирского государственного университета», г.
Новосибирск
Тетерин Ю.В. Поясные подвески Хуннской эпохи Южной Сибири //
Вестник Новосибирского государственного университета. – 2015. -Том 14 - Вып.
5: археология и этнография. – С. 51-60 (Серия: история, филология)
(Упоминание о
поясных подвесках хуннского времени в коллекциях Минусинского музея).
Красноярская краевая газета «Наш край», г. Красноярск
Шумайлов В. Черемша для французов // Наш край. - 2015. - № 24-25.- 25
июня.- С. 8 (Участие Минусинского музея во Всемирной выставке в
Париже 1900 г. Отбор экспонатов для выставки
(демонстрация природных богатств)).
Общественно-политическая газета «Красноярский рабочий», г. Красноярск
Касаткин В. Их подвигами нужно гордиться вечно // Красноярский рабочий.
– 2015. - № 42. - 21 апреля. – С. 8 (В свет вышла книга «Присвоить звание героя» о
244 земляках Героях Советского Союза. Минусинский музей оказал помощь в
подборе материалов о героях-минусинцах).
Чернышёва В.Г. «Минусинцы и Великая Отечественная…» // Красноярский
рабочий. – 2015. - № 51. - 21 мая. – С. 33 (Минусинский музей выпустил
четвёртую книгу «Минусинцы и Великая Отечественная…»).
Василенко О. «Путешествия по краю – это захватывающе и легко!» //
Красноярский рабочий. – 2015. - № 113. – 15 октября. – С. 5 («Красный маршрут»
входит в туристический пул с посещением ленинских мест, в том числе в г.
Минусинске - музей им. Н.М. Мартьянова, дом Кржижановского).
Ермолаева Л.Н. Это газета целой эпохи // Красноярский рабочий. – 2015. - №
146. – 31 декабря. – С. 6 (Поздравление главного редактора и сотрудников газеты
«Красноярский рабочий» с юбилейной датой – 110-летием со дня основания).
Общественно-политическая газета «Власть труда», г. Минусинск
Спектакль к празднику // Власть труда. – 2015. - № 5. - 20 января. – С.1. (В честь
праздника Деда Мороза и Снегурочки, Домашний театр музея им. Н. М.
Мартьянова представляет спектакль «Морозко», который состоится 25 января и 1
февраля 2015 года).
Поклонимся великим тем годам // Власть труда. – 2015. - № 7 (27 января). – С. 3.
(Участие музея в мероприятиях, посвящённых блокадному Ленинграду, заседание
клуба «Петербуржец).

Коротких Е. Мы должны помнить цену Победы // Власть труда. – 2015. - № 8. - 29
января. – С. 2. (Мероприятия в Музее декабристов, посвящённые снятию блокады
Ленинграда, клуб «Петербуржец).
Новикова О. А в подарок – путешествие по столице // Власть труда. – 2015. - № 9. 3 февраля. – С. 2. (Студентка Минусинского сельскохозяйственного колледжа,
победительница межрегионального конкурса исследовательских работ «Служение
Отечеству», благодарит за помощь в написании работы коллектив Минусинского
музея).
Новикова О. И садик, и Дом Вильнера // Власть труда. – 2015. - № 12. -12 февраля.
– С. 1. (Выделены средства на реставрацию Дома Вильнера, в котором будут
располагаться один из корпусов Минусинского колледжа культуры, а также
библиотека музея им. Н.М. Мартьянова).
Поздравление Ермолаевой Людмиле Николаевне - директора Минусинского
краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова, заслуженного работника РФ,
почетного гражданина Минусинска, депутата городского совета // Власть труда. № 17. - 3 марта. – С. 2
Коротких Е. «Я сердцем никогда не лгу» // Власть труда. - № 21. - 17 марта. – С. 4.
(В филиале Красноярской краевой специальной библиотеки инвалидов по зрению
состоялся моноспектакль, посвященный творчеству Иосифа Бродского и Сергея
Есенина. В нём приняли участие сотрудники Минусинского музея им. Н. М.
Мартьянова и сотрудники литературно-мемориального музея им. Ф. М.
Достоевского из г. Новокузнецка).
Романова С. Репертуар – большой и разный // Власть труда. – 2015. - № 23. - 24
марта. – С. 8. (Домашнему театру Минусинского музея присвоено звание
«Народный самодеятельный коллектив»).
Коротких Е. «У зеркала судьбы Галины Канкеевой» // Власть труда. – 2015. № 29. - 14 апреля. – С. 2. (Сборник Г.Г. Канкеевой издан при поддержке
Минусинского музея).
Коротких Е. Живые полотна // Власть труда. – 2015. - № 29. - 14 апреля. – С. 4.
(Минусинский музей - участник выставки в Минусинской картинной галерее:
экспонируется 28 картин из художественного фонда).
«Пакт Рериха. История и современность» // Власть труда. – 2015. - № 31. - 21
апреля. - С. 8. (В Минусинском музее открылась выставка, приуроченная 140летию Николая Рериха – русского художника, мыслителя и гуманиста).
Вернер Е. В связи поколений – сила государства // Власть труда. – 2015. - № 32. 23 апреля. - С. 2. (Совместная акция музея, Минусинского городского отделения
партии «Единая Россия» и предпринимателей города «Лента памяти»,
посвящённая участникам ВОВ).
Козлова О. В его книгах Сибирь – живая, настоящая // Власть труда. – 2015. - №
34. - 30 апреля. – С.19. (В Минусинском с/х колледже состоялась встреча студентов
с писателем В.С. Топилиным. Организатор встречи – Минусинский музей им. Н.М.
Мартьянова, ведущая – Н.А. Голованенко – зам. директора музея).

Вернер Е. Храним, помним, гордимся! // Власть труда. – 2015. - № 36. - 7 мая. –
С.16. (Работа музея по сохранению памяти о ВОВ, презентация четвёртой книги
«Минусинцы и Великая Отечественная…»).
Субботина Е. «Ночь в музее» // Власть труда. – 2015. - № 39. - 21 мая. – С. 6 (В
рамках проекта «Великое слово – мир» в музее прошла культурно-образовательная
акция «Ночь в музее», продолжительностью до 23.00).
Минусинск теряет своё лицо? // Власть труда. – 2015. - № 39. - 21 мая. – С. 16.
(Мнение эксперта – В.Г. Чернышёва – зав. издательским отделом Минусинского
краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова о сносе исторических зданий).
Коротких Е. Наставник, идеолог, мечтатель // Власть труда. - 2015.- № 52. 7 июля. – С.3 (В Минусинском музее прошёл «Вечер памяти к 80-летию В.А.
Ковалева»).
День Минусинского помидора: город ждет чемпиона // Власть труда. – 2015.
- № 53. - 9 июля. – С.2. (В Минусинский музей передают срезанные плоды для
организации выставки).
Коротких Е. Мастера своего дела // Власть труда. - 2015. - № 61. – 6 августа.
- С. 1(Во втором корпусе музея и фондохранилище проходят ремонтнореставрационные работы).
Экскурсии по минусинским усадьбам! // Власть труда. - 2015. - № 63. – 13 августа.
– С. 2 (В праздник минусинского помидора – 15 августа – сотрудники музея
проведут для жителей и гостей города экскурсии маршруту: «Петербургский сад»,
«Помидорный огород», «Образцовый приусадебный участок»).
Субботина Е. Сибирская жемчужина // Власть труда. - 2015. - № 63. – 13 августа. –
С. 2. (История Музея декабриста – филиала музея).
Григорьев Л. Отнеслись с большим вниманием // Власть труда. – 2015. - № 67. – 27
августа. – С. 16. (Благодарность директору музея Л.Н. Ермолаевой и сотрудникам
музея в поисках информации об участнике Гражданской войне Исакове Е.А.).
Калачёва А. С любовью к малой родине // Власть труда.- 2015.- № 88.10 ноября.- С.2. (Акция «Наш родной Енисей»
проводилась Минусинским музеем в школах города).
Ермилова В. Имя ему художник // Власть труда. – 2015. - № 90. – 17 ноября. – С. 3.
(Пётр Антонович Бесчастных выполнил макеты для экспозиции «Развитие жизни
на земле).
Коллектив музея поддерживает своего руководителя // Власть труда. – 2015. - №
93. – 26 ноября. – С. 6 (Ответ коллектива на статьи о деятельности директора
музея).
Ермолаева Л. «Трассе мужества» - 50 лет // Власть труда. – 2015. - № 99. – 17
декабря. – С. 14 (Строительство железной дороги Абакан-Тайшет).
Реставрация года // Власть труда. – 2015. - № 103. – 30 декабря. – С. 11 (В
уходящем году начата реставрация музея им. Н.М. Мартьянова).

Вестник Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.
Мартьянова «Минусинский край», г. Минусинск
Приложение к газете «Власть труда»
Чернышева В. «Минусинцы и Великая Отечественная…» // Минусинский край. –
2015. - № 1-2 (январь-апрель). – С. 1-2. (Завершена работа над 4-й книгой
«Минусинцы и Великая Отечественная…»).
Романова С. А. Достоин звания «Народный» // Минусинский край. – 2015. - № 1-2
(январь-апрель). – С. 3-4. (Домашнему театру Мартьяновского музея присвоено
звание «Народный самодеятельный коллектив»).
Бакриева Л. А. Навстречу юбилею // Минусинский край. – 2015. - № 1-2 (январьапрель). – С. 5-6. (О 45-летнем юбилее со дня открытия мемориального дома-музея
«Квартиры Г. М. Кржижановского и В. В. Старкова»).
Негодина И. И. Сибирский краевед // Минусинский край. – 2015. - № 1-2 (январьапрель). – С. 6-7. (К 95-летнему юбилею со дня рождения Адольфа Васильевича
Вахмистрова, известного в Красноярском крае и за его пределами геологабуровика, краеведа, путешественника-исследователя).
Москвитина М. В. Подвиг героя Советского Союза П. И. Колмакова //
Минусинский край. – 2015. - № 1-2 (январь-апрель). – С. 7-8. (Живописное полотно
из художественной коллекции Минусинского музея художника Г. Бельцова
«Подвиг героя Советского союза П. И. Колмакова).
Чернышёва В.Г. Герои Минусинской земли // Минусинский край. – 2015. - № 3-4
(май-июнь). – С. 3-7. (О Героях Советского Союза А.Г. Бочкарёве, А.А.
Семирадском).
Голованенко Н.А. Новый проект // Минусинский край. – 2015. - № 3-4 (май-июнь).
– С. 7. (Проект музея – конференция «Архивы истории Великой войны»).
Новожилова Л.Н. Основные методы и принципы работы по патриотическому
воспитанию в музее // Минусинский край. – 2015. - № 3-4 (май-июнь). – С. 8-9.
(Мероприятия в музее по патриотическому воспитанию).
Акция «Ночь в музее»: 18 мая - Международный день музеев // Минусинский
край. – 2015. - № 3-4 май-июнь). – С. 1-2. (Итоги проведения акции в музее)
Цыпышева П. Основатель Минусинского музея Н.М. Мартьянов и Идринская
волость // Минусинский край. – 2015. - № 3-4 (май-июнь). – С. 10-11.
Калачёва А. Первое сентября в Год литературы // Минусинский край. – 2015. - №
5-6 (июль - сентябрь). – С. 1-2. (Празднование Дня знаний 1 сентября в
Минусинском музее)
Чернышёва В.Г. Горю и не сгораю: история экспоната
//
Минусинский край. – 2015. - № 5-6 (июль - сентябрь). – С. 7-12. (Экспонат –
табличка с надписью «Общество «Саламандра» в экспозиции Минусинского
музея).

Калачёва А. Акция «Партизаны Сибири» // Минусинский край. – 2015. - № 7-8
(сентябрь - октябрь). – С. 1-2. (16 сентября 2015 г. Минусинский музей провёл
акцию «Партизаны Сибири. Крестьянская армия Кравченко – Щетинкина»).
Ключников Т.А. И вновь о сохранении научного наследия: новости музея //
Минусинский край. – 2015. - № 7-8 (сентябрь - октябрь). – С. 3-4. (Инвентаризация
археологических памятников по заданию Государственной службы охраны
объектов культурного наследия).
Новожилова Л.Н. Искусство – объединяет! // Минусинский край. – 2-15. - № 9-10
(ноябрь-декабрь). – С. 1-2. (3 ноября в музее прошла акция «Ночь искусств»).
Светачева У. Музейные экспедиции // Минусинский край. – 2-15. - № 9-10 (ноябрьдекабрь). – С. 3-4. (Сотрудники музея совершили историко-этнографическую
экспедицию по Минусинскому, Курагинскому, Краснотурнскому районам).
Чернышов А.В. За опытом в Тулу и Муром // Минусинский край. – 2-15. - № 9-10
(ноябрь-декабрь). – С. 4-5. (Сотрудник музея А.В. Чернышов прошёл стажировку в
рамках Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл»).
Чернышёва В.Г. Воодушевляя своих бойцов // Минусинский край. – 2-15. - № 9-10
(ноябрь-декабрь). – С. 7-8. (Боевой путь Героя Советского Союза Котляра И.Ф.).
Еженедельная республиканская рекламно-информационная газета для работы
и отдыха «Шанс», г. Абакан, Хакасия
Ничкова И. «Набоченясь на тарантас» // Шанс. – 2015. - № 29. - 23-29 июля. – С.
11. (В газете новая рубрика «АРТеФАКТ», которую открывает информация о
газете «Енисейские губернские ведомости», о первом номере, корреспондентах.
Хранится газета в научной библиотеке музея).
Общественно-политическая газета Каратузского района
«Знамя труда», с. Каратуз, Красноярский край
Меньшикова Т. Книга воспоминаний // Знамя труда. – 2015. - № 48. – 16 июня. – С.
3 (В Каратузской детской школе искусств состоялась презентация книг
«Минусинцы и Великая Отечественная». Директор музея им. Н.М. Мартьянова –
Л.Н. Ермолаева рассказала, о том, как создавалась книга. Комплекты книг были
подарены администрации Каратузского района, архивному отделу, поселенческой
библиотеке, краеведческому музею).
Общественно-политическая газета Краснотуранского района
«Эхо Турана», с. Краснотуранск, Красноярский край
«Мастера Красноярья» // Эхо Турана. – 2015. - № 14. – 3 апреля. – С. 16 (В музее
состоялось торжественное открытие конкурса и награждение победителей
зональной выставки «Мастера Красноярья»).
Курагинская общественно-политическая газета «Тубинские вести»,
рп. Курагино, Красноярский край
Сухотина Е. Клады курагинской земли // Тубинские вести. – 2015. - № 41. – 14
октября. – С. 7 (Музей в 1902 году отправил посылки с древностями,
приобретёнными в Минусинском округе, так называемый «Тюхтятский клад».

Комментарий зам. директора по науке Т.А. Ключникова об этом кладе, часть
которого хранится в Минусинском музее).
Сухотина Е. Монголия: удивительная страна, потрясающий народ // Тубинские
вести. - № 33. – 19 августа. – С. 1 (Делегация Курагинского района побывала на
юбилейных торжествах, в рамках проекта «Азиатский экспресс», в г. Улангом
(Монголия). В составе делегации была директор музея им. Н.М. Мартьянова - Л.Н.
Ермолаева).
Сухотина Е. «Кызыл-Курагино: наследие цивилизации // Тубинские вести. - № 25.
– 24 июня. – С. 6 (В Курагинском районе приступила к работе археологическая
экспедиция, найденные предметы, после тщательного изучения передаются в музея
им. Н.М. Мартьянова).
Общественно-политическая газета «Ленинская искра»,
п. Шушенское, Красноярский край
Бугаева Г. Музею в Шушенском – 85 лет // Ленинская искра. – 2015. - № 45. – 5
ноября. – С. 6 (Шушенский музей-заповедник был открыт как историкореволюционное отделение Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова).
Общественно – политическая газета «Тон – М», г. Минусинск
Томский А. Экспозиция эры Минусинска //Тон – М.- 2015.- № 80.- 23 октября. –
С. 2- 3(В газете поднимаются вопросы о Минусинском музее).

