Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова»
Минусинский музей в средствах массовой информации в 2017 году
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Телевизионные программы
Наименование ролика

Аннотация

Телеканал «Енисей-регион», г. Красноярск
21.03.2017 Минусинский музей им. История музея, музейные коллекции, реставрация
Н.М.
Мартьянова второго корпуса.
готовится отметить 140- Комментарий: С.А. Борисовой – директора музея,
летие
Т.А. Ключникова – зам. директора по научной работе,
Л.Н. Ермолаевой – учёный секретарь
19.04.2017 Уборка площади
Сотрудники музея приняли участие в уборке сквера
С.И. Кретова, площади у музея
Комментарий: С.А. Борисовой – директора музея
20.04.2017 В
течение
года В течение года обустроят три общественных
обустроят
три пространства в Минусинске: одно из них – площадь у
общественных
музея
пространства
в Сотрудники музея участвовали в субботнике в сквере
Минусинске
С.И. Кретова. Комментарий: С.А. Борисовой – директора
музея
21.04.2017 Выборы
перед Директор музея С.А. Борисова приняла участие в
выборами – формируем мероприятиях, приуроченных к выборам в Минусинский
команду
городской совет
Минусинск
будет Сотрудники музея приняли участие в уборке сквера им.
чистым
С.И. Кретова
18.05.2017 Новое имя – площадь Площади у музея возвращено историческое название –
Соборная
площадь III Интернационала переименована в
Соборную. Комментарий: С.А. Борисовой – директора
музея
23.05.2017 Ночь в музее
Музей принял участие в акции «Ночь в музее».
Комментарий: С.А. Борисова – директора музея
01.06.2017 День защиты детей
Сотрудники музея провели мероприятия, посвящённые
Дню защиты детей. Комментарий: С.А. Борисовой –
директора музея
08.08.2017 Усадьба Пашенных
История здания – памятника архитектуры Минусинска –
дом Пашенных. Комментарий: Л.Н. Ермолаевой –
учёного секретаря музея.
09.08.2017 Новые поступления
В музее открылась новая выставка по артефактам с
раскопок в Ермаковском, Курагинском районах.
Комментарий: Т.А. Ключникова – зам. директора музея
по научной работе.
16.08.2017 Проверили «Городскую В проекте партии «Единая Россия» по благоустройству
среду»
города
участвует
и
Минусинский
музей;
благоустройство сквера Кретова.
Комментарий: С.А. Борисовой – директора музея.
19.08.2017 Международный День В музее прошли мероприятия, награждения сотрудников,
музеев
посвящённые
Международному
Дню
музеев.
Комментарий: С.А. Борисовой – директора музея.
01.09.2017 История Минусинска
В музее работает выставка «Русские древности».
Комментарий: Т.А. Ключникова – зам. директора по
научной работе, В.Г. Чернышёвой – зав. издательским
отделом, Е.В. Леонтьева – научного сотрудника
21.09.2017 Краевой лекторий
Сотрудники
музея приняли участие в лектории
«Интернет – как оружие для цветных революций»

16

17

1

2

3

4

5

6
7

8

1

1

2

3

1

17.12.2017 Мартьяновские чтения

В музее состоялись XXVIII Мартьяновские чтения.
Комментарий: Т.А. Ключникова – зам. директора по
научной работе, В.А. Конохова – научного сотрудника.
21.12.2017 Минусинскому
История музея, мероприятия к юбилею музея в театре.
краеведческому музею Комментарий: Н.А. Голованенко – зам. директора по
им. Н.М. Мартьянова – развитию, Ключникова Т.А. – зам. директора по научной
140 лет
работе, О.И. Боярченко – главного хранителя
Телестудия «ТОН-новости», г. Минусинск
10.02.2017 В музее им. Н.М. Директор музея Л.Н. Ермолаева покидает пост директора
Мартьянова
новый музея
директор
18.05.2017 Самый
В Международный День музеев Домашний театр музея
обычный…необычный
подготовил спектакль для самых маленьких зрителей.
день
Комментарий: С.А. Романовой – сотрудника музея
24.05.2017 День
славянской В Минусинске состоялись мероприятия, посвящённые
письменности
и Дню славянской письменности и культуры. Научная
культуры
библиотека
музея
представила
выставку
книг
«Православная книга в собрании научной библиотеки
музея».
Комментарий: С.В. Махиной – гл. библиотекаря научной
библиотеки музея
23.06.2017 Акция «Завтра была На площади Победы в Минусинске 22 июня прошла
война»
акция, посвящённая началу Великой Отечественной
войны. Музей представил выставку фотографий Тёмина.
Ведущий акции Т.А. Ключников – зам. директора по
научной работе
26.07.2017 Первый претендент на Сотрудник Минусинского музея – Л.Н. Ермолаева
чемпионский титул
возглавляет комиссию по определению чемпиона среди
помидоров в рамках краевого праздника «Минусинский
помидор»
28.08.2017 Поэзия акварели
В Минусинской картинной галерее – отделе музея
открылась выставка местного художника В. Валькова
28.09.2017 По дороге творчества
В Минусинской картинной галерее открывается
выставка работ учащихся Минусинской художественной
школы
13.10.2017 Открытие передвижной В Минусинской картинной галерее открылась
выставки
передвижная
выставка
краевых
художников
Н. Балышева и С. Лошакова. Комментарий: Е.М.
Лясковской – хранителя фондов музея
РТС «Хакасия», г. Абакан
23.01.2017 Программа
В научной библиотеке музея (газета «Власть труда» 1946
«Возрождение»
г.) хранятся материалы о Герое Советского Союза,
участника Великой Отечественной войныВ.А. Москвине.
«7ТВ-Юг Сибири» – единое информационное пространство, г. Абакан
29.03.2017 История
страны
в В филиале № 1 открыта выставка подстаканников из
подстаканника
фондов музея. Комментарий: Л.А. Бакриевой – зав.
филиалом № 1.
19.04.2017 В Минусинске можно В Музее декабристов на выставке представлены
увидеть музыкальный музыкальные инструменты.
инструмент декабристов Комментарий: В.В. Ермиловой - научного сотрудника
отдела фондов музея.
26.04.2017 Молодёжь забывает кто В филиале № 1 открылась выставка «Символ ХХ века»,
такой Ленин
где представлены бюсты В.И. Ленина.Комментарий:
Светачевой У.В. – научного сотрудника музея.
ГТРК «Хакасия», г. Абакан
17.03.2017 Проект «Точка на карте. Материалы о крестьянском философе Т.М. Бондареве
Бондарево»
хранятся в музее и научной библиотеке.
Комментарий: Е.Ю. Сидориной – зав. научной
библиотекой музея

29.04.2017 Проект «Точка на карте. История с. Подсинее (Хакасия): использованы архивные
Посинее»
документы из научного архива музея
ГТРК «Чита. Радио-Россия»
1
06.09.2017 Программа «По следам Интервью И.И. Негодиной – зав. Музеем декабристов
межрегионального
(филиал 2) о декабристах, проживавших в Минусинске
фестиваля «Во глубине
сибирских
руд…».
Часть 3
Информационные агентства, официальные сайты.
№№
Дата
Источник информации
Аннотация
п/п
1
02.01.2017 KRSK.AIF.RU
Рубрика «Самые значимые события нового 2017
Аргументы и факты
года в Красноярском крае»: Минусинскому музею
им. Н.М. Мартьянова исполняется 140 лет
2
16.01.2017 19RUS.INFO
Информа- Минусинский музей принял участие в проекте
ционное
агентство «Хакасия глазами российских художников»
Хакасского национального краеведческого музея
«Хакасия», г. Абакан
3
16.01.2017 Сайт
Хакасского им. Л.Р. Кызласова: экспонировались картины из
художественного фонда музея
национального
краеведческого музея им.
Л.Р. Кызласова, г. Абакан
4
19.01.2017 Сайт
общественно- Рубрика
«Культурный
путеводитель
по
политической
газеты Минусинску на 19-25 января 2017 г.»: 26 января в
«ТОН-М», г. Минусинск
картинной галерее открывается фотовыставка
портретов А. Мухина
- хранителя фондов,
фотографа музея
5
13.03.2017 Сайт
Минусинского В Минусинске отметили День православной книги.
благочиния Красноярской В совместной акции с Центром духовной культуры
епархии
«Красноярское воскресенье» приняла участие и
научная библиотека музея: была представлена
выставка изданий из фонда редкой книги
6
13.03.2017 Сайт «БезФОРМАТА.RU» Директор музея С.А. Борисова награждена
благодарственным письмом за участие музея в
мероприятия, посвящённых Дню православной
книги
17.12.2017
В
Минусинском
музее
подведены
итоги
юбилейного
года:
выставки,
мероприятия,
экскурсии, гранты и социокультурные проекты,
конференции
7
15.03.2017 Сайт «МОНАВИСТА»
Фотографии: выставка изданий из фонда редкой
книги научной библиотеки музея. Директору музея
Региональное
информационное агентство С.А. Борисовой вручено благодарственное письмо
за участие музея в мероприятиях, посвящённых
«Регионы России»
Дню православной книги
8
22.03.2017 Сайт «Minusin.ru»
Минусинский
музей
им.Н.М.
Мартьянова
готовится отметить 140-летний юбилей
9
01.08.2017 Сайт
«КГБУ
СО 28 июля в музее состоялась экскурсия для Центра.
«Минусинский
центр На сайте представлена историческая справка о
социальной адаптации лиц, музее и фотографии экспозиций
освободившихся из мест
лишения свободы»
Среда24 – информационный интернет-сайт
1
09.02.2017
Л. Ермолаева покидает пост директора музея им.
Н.М. Мартьянова
2
15.03.2017 День православной книги
Фотографии: выставка изданий из фонда редкой
книги научной библиотеки музея
3
18.05.2017 Субботним
вечером В музее им. Н.М. Мартьянова пройдут
отправляемся
в
музеи мероприятия, посвящённые 100-летию революции:
Минусинска и Абакана
квесты, выставки
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Переименование главной Сессия Минусинского Совета депутатов приняла
площади Минусинска
решение о переименовании площади у музея.
Комментарий: С.А. Борисовой – директора музея.
В Минусинске открывается В Минусинской картинной галерее открывается
выставка
народных выставка народных умельцев Красноярского края
умельцев
«Мастера Красноярья»
В
картинной
галерее В Минусинской картинной галерее состоится
состоится концерт
концерт «Музыкальный калейдоскоп» в рамках
Дней польской культуры ансамбля «Чарвонэ
ягоды»
В музее готовятся к 1 декабря состоится фестиваль архивного кино, где
фестивалю архивного кино будут представлены киноленты из запасников
музеев Красноярского края
Яркими красками заиграла В Минусинской картинной галерее открылась
«Минусинска палитра»
выставка минусинских художников «Минусинская
палитра»
Конкурс «Музей Южная В музее выберут лучший музей Южной Сибири в
Сибирь-2017»
рамках ежегодного конкурса Минусинского музея.
Состоится
подведение
итогов
творческого
фестиваля среди работников музеев «Золотая роза»
День открытых дверей в 14 декабря в Музее декабристов – день открытых
Музее декабристов
дверей. Акция посвящена 192-летию восстания на
Сенатской площади
Культура24 - информационный интернет-сайт
10-летиний юбилей
Музей ансамбль «Минусиночка» отметил свое 10летие. Фотографии и краткая информация
Библиотеки Красноярского Научная библиотека музея при поддержке Фонда
края получат поддержку М. Прохорова реализует проект «Сибирская газета
Фонда М. Прохорова
в цифровом формате».
Дни памяти основателя 13 декабря состоятся мероприятия Дни памяти
Минусинского музея
основателя Минусинского музея Н.М. Мартьянова.
14-15 декабря пройдут XXVIII краеведческие
чтения
Официальный сайт администрации г. Минусинска
25.01 – Татьянин день. Музей декабристов пройдёт «Званый вечер. Она звалась
Татьяна»
«Наш Красноярский До 2019 года завершится реставрация второго корпуса
край»
музея
Главный хранитель музея О.И. Боярченко награждена
почётным званием «Заслуженный работник культуры
Красноярского края»
Поговорим
о В
Минусинском
филиале
Красноярской
серьёзном
специализированной библиотеке инвалидов по зрению
сотрудник музея В.В. Топчеев провёл мероприятие
«Поговорим о серьёзном…» и исполнил бардовские
песни под гитару
Минусинск посетили 20 мая музей посетили участники Всероссийского
библиотекари
библиотечного конгресса
Минусинский музей в 2017 году стал победителем в
грантовых конкурсах и осуществит социокультурный
проект
Виртуальные
Минусинский музей представляет медиапроект «Спеши
путешествия с музеем увидеть»: знакомство с коллекциями, экспонатами
Экспедиция к
20- Музей декабристов и музей им. Н.М. Мартьянова
летию
Музея посетили участники XII Всероссийской молодёжной
декабристов
экспедиции «В потомках наше имя отзовётся…»
В потомках наше имя Участники XII Всероссийской молодёжной экспедиции
отзовётся…
«В потомках наше имя отзовётся…» посетили Музей
декабристов
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Визит
губернатора На совещании губернатор Красноярского края поставил
Красноярского края
задачу об окончании реставрации второго корпуса
музея
1 сентября – День 1 сентября – в День знаний в музей состоятся
знаний
мероприятия для школьников
Новая художественная В Минусинской картинной галерее – отделе музея
выставка
открыта художественная выставка В. Валькова «Поэзия
акварели»
От
столицы Губернатор Красноярского края поставил задачу по
культурной
до окончании реставрации второго корпуса музея
столицы
экономической
По дороге творчества
В Минусинской картинной галерее открывается
выставка «По дороге творчества» - отчётная выставка
учащихся Минусинской художественной школы
Минусинцы
стали Сотрудники
музея приняли участие в лектории
участниками краевого «Интернет – как оружие для цветных революций»
лектория
Званый вечер в доме В Музее декабристов (филиал № 2) состоялось
Крюковых
мероприятие для читателей Минусинского филиала
Красноярской краевой специализированной библиотеки
инвалидов по зрению
Золотой
юбилей Музей поздравил с 50-летним юбилеем Совет ветеранов
Совета ветеранов
г. Минусинска
Всероссийская акция 3 и 4 ноября во Всероссийской акции «Ночь искусств«Ночь искусств-2017» 2017» принимает Минусинский музей. Акция
посвящена Дню единства, Году экологии и 100-летию
революции
Всероссийская акция 4 ноября в музее пройдут мероприятия в рамках
«Ночь искусств-2017» Всероссийской акции
в Минусинске
Мастера Красноярья в 150 работ народных мастеров Красноярского края
Минусинск
представят на выставке в Минусинской картинной
галерее в рамках проекта «Мастера Красноярья»
Социокультурный
образовательный
проект
«Прозрачная
экология»
2 декабря – Дни
польской культуры в
Минусинске
Мартьяновские чтения

Музей посетит польская делегация в рамках проекта
«Дни
польской
культуры».
Для
участников
подготовлена книжная выставка
14-15 декабря в музее состоятся XXVIII Мартьяновские
чтения. Представлена программа чтений
Экскурсия в рамках 22 декабря сотрудник музея провёл экскурсию для
фестиваля
«Выходи студентов по площади Соборной и скверу имени
гулять»
С.И. Кретова в рамках фестиваля «Выходи гулять»

Составил: Е.Ю. Сидорина,
зав. научной библиотекой музея

15.01.2018 г.

В мероприятии проекта приняли участие читатели
Минусинского
филиала
Красноярской
краевой
специализированной библиотеки инвалидов по зрению.

