МБУК «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова»

Музей в средствах массовой информации в 2016 году
Телевизионные программы
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Телеканал «Енисей регион», г. Красноярск («ИКС-Минусинск»)
18.01.2016 Музей
уездной Музею передан дом, где последние годы жил Н.М.
медицины
Мартьянов, где будет открыт Музей уездной
медицины. Комментарий: Л.Н. Ермолаева - директор,
О.И. Боярченко – гл. хранитель.
20.05.2016 Международный День В этот день в музее состоялись мероприятия для
музеев
посетителей.
Комментарий:
В.
Неделина
–
экскурсовод, С.В. Николаева – сотрудник, А.В.
Чернышов – зав. выставочным отделом
7.06.2016 Каменный лес на берегу На Красноярском водохранилище в Краснотуранском
Енисея
районе большое количество окаменевших растений.
Комментарий: Т.А. Ключников – зам. директора, В.Н.
Воробьёв – геолог, сотрудник музея
17.06.2016 Сохранить память о Директор музея Л.Н. Ермолаева приняла участие в
Великой Победе
работе Круглого стола среди учреждений города,
общественных организаций
23.06.2016 22 июня
Сотрудники музея участвовали в мероприятиях,
посвящённых
70-летию
начала
Великой
Отечественной войны. Директор музея Л.Н. Ермолаева
– ведущая митинга на Площади Победы
1.08.2016 День Военно-Морского В городе прошли мероприятия, посвящённые этому
флота
событию. Директор музея Л.Н. Ермолаева – ведущая
митинга, посвящённая минусинцам, служивших на
флоте
1.08.2016 Помидорная плантация
Директор музея Л. Н. Ермолаева – председатель
Комиссии по определению Минусинского помидора чемпиона
18.08.2016 Средневековая крепость В Краснотуранском районе работает археологическая
экспедиция, в которой музей принял участие.
Комментарий: В.А. Конохов – археолог, сотрудник
музея
22.08.2016 Завершился
конкурс В составе Комиссии Л.И. Порошина – сотрудник музея
«Минусинский
и Л.Н. Ермолаева – директор музея - председатель
помидор»
Комиссии
22.08.2016 Рабочий визит главы Губернатор В.А. Толоконский посетил Праздник
региона
в
Южную минусинского помидора, где музея представлял
столицу
выставку муляжей помидоров – победителей прошлых
лет
5.09.2016 Древние рисунки в В Каратузском районе обнаружены древние рисунки
тайге
на скалах. Комментарий: Т.А. Ключников – зам.
директора
31.10.2016 Акция памяти
В городе прошла Акция памяти (политических
репрессий), где музей принял участие. Т.А. Ключников
– зам. директора – ведущий митинга
13.12.2016 Кладовая Деда Мороза
В филиале 1 музея работает новогодний проект музея:
открыта выставка новогодних открыток, карнавальных
костюмов, игрушек. Комментарий: С.В. Николаева –
сотрудник, С.А. Романова – спец. по маркетингу
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17.12.2016 Мартьяновские чтения

В музее прошли очередные XXVII Мартьяновские
чтения. В рамках чтений участникам был показан
спектакль Домашнего театра музея «Руслан и
Людмила». Комментарий: Л.Н. Ермолаева - директор
17.12.2016 Проект охранных зон
Здания Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова –
памятник исторический, архитектурный
Телестудия «ТОН-новости», г. Минусинск
28.01.2016 День снятия блокады В Музее декабристов состоялось заседание клуба
Ленинграда
«Петербуржец».
Члены
клуба
поделились
воспоминаниями о Ленинграде
25.03.2016 День
работника На торжественном мероприятии, посвящённом Дню
культуры
работников культуры, были награждены сотрудники
музея
26.04.2016 30 лет спустя
26 апреля состоялся митинг в память погибших в
радиационных авариях и катастрофах, приуроченный к
30-летию со дня аварии на ЧАЭС. Т.А. Ключников –
зам. директора музея – ведущий митинга.
Комментарий: В.Г. Чернышёва – зав. издательским
отделом, ведущий данную тему в музее
4.05.2016 Возложение цветов
Директор музея Л.Н. Ермолаева приняла участие в
церемонии возложения цветов к памятникам Славы в
Минусинске, посвящённых Великой Отечественной
войне
22.07.2016 Акция памяти
22 июня – в день начала Великой Отечественной
войны состоится митинг на площади Победы. Ведущая
митинга Л.Н. Ермолаева – директор музея
ГТРК/»Радио России. Красноярск», г. Красноярск
21.08.2016 Программа
«Песни Ансамбль «Минусинска» музея им. Н. М. Мартьянова,
нашего края»
которому исполнилось 10 лет
РТС-Абакан (программа «Загадочная Хакасия»)
30.03.2016 Загадочная
Хакасия, Комментарии даёт Т.А. Ключников, зам. директора по
вып. № 98 «Минусинск» научной работе
Телесюжеты о Минусинске администрации Минусинска «Город»
13.12.2016 Кладовая Деда Мороза
В филиале 1 музея работает новогодний проект музея:
открыта выставка новогодних открыток, карнавальных
костюмов, игрушек. Комментарий: С.В. Николаева –
сотрудник, С.А. Романова – спец. по маркетингу
17.12.2016 Мартьяновские чтения
В музее прошли очередные XXVII Мартьяновские
чтения. В рамках чтений участникам был показан
спектакль Домашнего театра музея «Руслан и
Людмила». Комментарий: Л.Н. Ермолаева - директор
Информационные агентства, официальные сайты.
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Сайт.
Управление Участники проекта в области туризма «Вместе
образования
весело шагать» посетили музея
администрации
Минусинского района
Сайт. Sreda24.ru
Ансамбль музея «Минусиночка» принял участие в
презентации сборника стихотворений городских
авторов в Минусинской картинной галерее
27 июля в Минусинском музее День открытых
дверей. Мероприятия посвящены дню рождения
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Н.М. Мартьянова: экскурсии по музея и выставке
«Традиции семьи Н.М. Мартьянова»
В музее прошли мероприятия, посвящённые Дню
знаний, в том числе экскурсии по выставке «Ход
конём» и мероприятие «Бумажный бум»
Сайт. Культура.РФ
В программе Года российского кино представлены
мероприятия музея им. Н.М. Мартьянова
Сайт.
Красноярская Благодарность сотрудникам музея им. Н.М.
епархия РПЦ
Мартьянова за помощь в реализации проекта
«Сибирский крест»
Сотрудник музея В.В. Топчеев провёл экскурсию
по городу для представителей органов власти
регионов
СФО,
курирующих
вопросы
межнациональных и межрегиональных отношений
Сайт.
Сибирский Информация о Минусинском краеведческом музее
туристический справочник им. Н.М. Мартьянова: экскурсии, выставки,
мероприятия
Школьному музею оказывает методическую
помощь сотрудники музея им. Н.М. Мартьянова
Сайт. СОШ № 12, г.
2 класс «А» посетил научную библиотеку музея,
Минусинск
где познакомился с историей библиотеки
3 класс «В» посетил мероприятие «Бумажный бум»
в научной библиотеке музея
Сайт.
Одноклассники. Музей, филиалы, научную библиотеку посетили:
Группа
Администрации Синицына О. – эксперт фонда М. Прохорова и
города Минусинска
творческая интеллигенция гг. Москвы и СПб.
Сайт. В контакте
Представлены фотографии: Мартьяновские чтения,
Кладовая Деда Мороза, сцены из спектакля
Домашнего театра, экскурсии, мероприятия,
выставки афиши мероприятий
Сайт. МЕДИА
Представлена информация о музее: фотографии
выставок, стихотворение о музее
Официальный сайт администрации г. Минусинска
Чернобыль. 30 лет В Минусинске состоялся митинг посвящённый аварии
спустя
на ЧАЭС. Ведущий митинга Т.А. Ключников – зам.
директора музея
Ночь в музее
Мероприятия музея на 21 мая – Ночь в музее
Акция Минусинского Музей с 20 по 30 июня проводит акцию приуроченную
музея «Мы помним»
к 75-летию со дня начала Великой Отечественной
войны (экскурсии для школ по памятным местам,
связных с войной)
Стартует
городской Плоды, отмеченные конкурсной комиссией хранятся в
конкурс
музее
и
будут
представлены
на
выставке
«Минусинский
«Минусинский помидор-2016»
помидор-2016»
День
знаний
в Программа мероприятий для посетителей на 1 сентября
Мартьяновском музее

