Информация
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры
«Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова»
в 2019 году.
В 2019 году деятельность МБУК «Минусинский региональный краеведческий музей
им. Н.М. Мартьянова» (далее по тексту «музей») была ориентирована на важные
исторические даты:
- 2019 год - Год театра;
- 280 лет Минусинску, как поселению;
- 175-лет со дня рождения и 115 лет со дня смерти Н.М. Мартьянова, основателя
Минусинского музея (1964 - 1904)
1. Основные показатели.
В 2019 г. музей и его отделы посетило 241 179 человек. Число посещений музейного
сайта составило за год – 14 764 человека, из них Мартиролог – 1 437. Проведено 2 256
экскурсий, мероприятий – 1 126, в том числе массовых - 5. В течение года музеем
организована работа 217 выставок, из них открыто 179, 1 выставка прошла за пределами
РФ в Музее Увс-аймака (г. Улаангом, Монголия),1 выставка была открыта в другом
субъекте РФ - г. Калининграде. Музей представлял фотовыставку «Мазуры в Красноярском
крае», посвящённую польскому населению. На выставках экспонировалось 16 250 единиц
из ОФ, 2 148 единиц из НВФ.
2. Участие в совместных проектах. Партнерство.
Международные мероприятия
- выставочный проект «История одной экспедиции» в Музее Увс-аймака (г. Улаангом,
Монголия), посвящённый экспедиции русского учёного Н.М. Ядринцева в Монголию в
1889 г.
Российские мероприятия.
- «7 Сибирский исторический форум», научно-практическая конференция с
международным участием. Выставка «Енисейск. Перекрёсток сибирских дорог»,
подготовленная с участием сотрудников МБУК МКМ.
- Всероссийская интернет-акция «Отцы-основатели», музей принимал участие в акции,
инициированной Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П. Алабина.
Акция проводилась под эгидой Союза музеев России. В рамках акции заявлялась серия
публикаций об основоположниках музеев России. Минусинский музей опубликовал в
социальных сетях 4 заметки на тему: 18 марта – биография Н. М. Мартьянова; 19 апреля –
цитаты основателя музея; 19 июля – наследие основателя музея; 17 сентября – юбилейные
даты основателя музея.
Межрегиональные мероприятия.
- «Музей свободы». Проект в рамках музейной биеннале в Музейном центре «Площадь
Мира» (г. Красноярск). Проходил в три этапа: интервью с сотрудниками музея; второй этап
– дискуссионный, в рамках Канского кинофестиваля. Участие в этом этапе приняла
директор музея С.А. Борисова. Третий этап – создание выставки «Кристраж свободы» в
Музейном центре «Площадь Мира».
Партнёрские отношения.
- Цзилиньский университет (г. Чанчунь, КНР). Продолжена работа по созданию каталога
бронзовых предметов из археологической коллекции МБУК МКМ. Печать каталога
планируется на трёх языках (русский, английский и китайский) в 2020 г.
- Русское географическое общество. Совместный проект «Музей без стен» получил
поддержку конкурса грантов Президента Российской Федерации. В рамках проекта
планируется создание музейной площадки, на которой будут представлены реконструкции
жилищ различных культур древности, а также будут проводиться интерактивные занятия,
посвящённые древней истории. Реализация проекта запланирована на 2020 г.
- Информационно-издательское агентство «Надежда и Мы» (г. Минусинск). Продолжено
партнёрство в реализации проекта «Архитектурному наследию Минусинска - руку
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помощи!», в рамках которого: издана книга «Минусинск», набор открыток «Минусинск
уездный» в II ч. с фотографиями В.В. и Н.В. Фёдоровых кон. ХIХ-нач. ХХ в. из собрания
музея, напечатан путеводитель «Минусинск. Указатель исторических объектов города»,
комплект открыток Сергей Бондин «Столица моей Ойкумены», комплект открыток
«Минусинск глазами художников».
- МБУК ДО «Детская художественная школа» (г. Минусинск). Реализован очередной
совместный ежегодный творческий проект-конкурс рисунков «Мой музей». Участие
приняли 45 юных художников.
- Международный арт-проект «Ангелы мира» (Красноярск). Более 30 работ художников
из разных стран: России, США, Канады, Великобритании, Хорватии, Беларуси,
Узбекистана, Болгарии, Казахстана, Украины, Италии на тему «Ангел-Хранитель» были
представлены в музее.
- УФСБ России по Красноярскому краю. Представлены документы из Архива УФСБ на
выставке «По указу от 28…», посвящена депортации российских немцев и на выставки
«Этих дней не смолкнет слава», посвящённой событиям Гражданской войны на территории
Минусинского уезда.
- Новосибирская старообрядческая община. В 2019 года успешно реализован совместный
выставочный проект «Неизвестное старообрядчество» с уникальными памятники XVII-XX
вв. Новосибирского кафедрального старообрядческого собора.
3. Проекты. Гранты. Конкурсы.
МБУК «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» в
2019 году принимал участие в шести грантовых конкурсах и проектах:
- конкурсы и проекты, поддержанные в 2019 г.:
Краевой конкурс Министерства культуры Красноярского края «Вдохновение». По
итогам работы за 2018 г. Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова признан лучшим
музеем Красноярского края и удостоен Диплома лауреата, памятного знака и книги
"Первозданная Россия". Денежный приз – 100 000, 00 рублей.
Конкурс «Музейный десант» Благотворительного фонда В. Потанина «От управления
проектами к управлению изменениями в музее». Победа в конкурсе позволила повысить
квалификацию по программе «Музей без границ». Бюджет конкурса: 19 000 руб. Обучение
проводилось в рамках Международного XXI фестиваля «ИНТЕРМУЗЕЙ-2019», г. Москва
XIII Красноярская музейная биеннале «Переговорщики». Партнерский проект
«Кристраж свободы». По итогам проекта создан фильм. В дискуссии в г. Канске участие
приняла директор МБУК МКМ Светлана Борисова. В рамках проекта Минусинский музей
представил тему «Свобода как традиция». Музей принял участие в создании выставки
«Кристраж свободы» (г. Красноярск, Музейный центр «Площадь мира»).
Смотр-конкурс по благоустройству «Мой любимый город» на территории
муниципального образования, г. Минусинска. 3 место занял отдел «Музей декабристов».
- фонд президентских грантов:
Партнерский проект «Архитектурно-историческому наследию Минусинска - руку
помощи!». Музеем, совместно с информационно-издательским агентством «Надежда и
Мы», в январе 2019 г. изданы: книга «Минусинск», в которую вошли работы В.А. Ватина
(Быстрянского) о Минусинске: «Село Минусинское», «Город Минусинск. Часть I» и «Город
Минусинск. Часть II»; набор (в 2-х частях) открыток "Минусинск уездный", куда вошли 32
снимка фотолетописца нашего города Николая Васильевича Фёдорова.; разработан и
напечатан путеводитель по Минусинску «Указатель исторических объектов города».
Проект «Музей без стен». Совместный проект Красноярского краевого отделения РГО
и Минусинского музея. Планируется создание на базе эко-парка «Гремячая Грива» г.
Красноярск музейной площадки для проведения культурно – образовательных
мероприятий по археологии, этнографии, экологии и истории Южной Сибири и
организации досуга различных групп населения. Реализация проекта с 1.07.2019 г. по
1.10.2020 г. Размер гранта – 1 151 350,00 руб. Cофинансирование – 903 757,25 руб.
Перечислено Фондом в ККО РГО в 2019 г. на реализацию проекта 65 294,12 руб. В 2019
году реализован первый этап проекта «Музей без стен»: сотрудники музея приняли участие
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в полевом семинаре «Технология изготовления и использования копьеметалки и лука», а
также прошло обучение сотрудников МБУК МКМ по дополнительной образовательной
программе повышения квалификации «Музееведение».
-конкурсы и проекты, реализуемые с 2018 г.:
- Фонд М. Прохорова Проект «Русский язык: из XIX века - в XXI», поддержанный в
открытом благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» в 2018 г.
благотворительным фондом М. Прохорова. В рамках данного проекта создана
дополнительная образовательная программа по русскому языку на основе учебных пособий
XIX-н. ХХ вв. из фонда научной библиотеки музея и электронные версии учебных пособий
XIX-н. ХХ вв. Информация о реализации проекта, материалы опубликованы на сайте музея
им. Н.М. Мартьянова и Гимназии № 1. Бюджет проекта составил: 142 500,00 руб.
- музейные проекты:
- научно-практическая конференция с международным участием «XХX Мартьяновские
краеведческие чтения», посвященная 175-летию со дня рождения основателя
Минусинского музея Николая Михайловича Мартьянова и 115-летию со дня его смерти.
Приняло участие 150 представителей образовательных, научно-исследовательских
учреждений, лабораторий, архивов, музеев, библиотек, культурных и общественных
организаций, краеведов и независимых исследователей из России, Финляндии и Монголии
(заочно), а также из разных городов и сел Красноярского края, республик Хакасии и Тывы;
Новосибирской, Кемеровской, областей. По итогам работы конференции подготовлена
резолюция.
- XI открытый региональный конкурс «Музей Года. Южная Сибирь-2019» и VII Творческий
фестиваль музейных работников «Золотая Роза», в конкурсе приняло участие 37 музеев,
представивших 89 заявок в номинациях конкурса. 20 музейщиков стали участниками
творческого фестиваля «Золотая Роза».
- Выставка - конкурс «Мой музей» Приняли участие 45 юных художников.
- Выставка-конкурс «Минусинская палитра» Участие приняли 33 художника,
экспонировались 56 работ.
- VIII Фестиваль архивного кино к 85-летию Красноярского края был организован
кинопоказ документальных фильмов о крае, проведено 8 сеансов, которые посетили 150
чел.
4. Научно- фондовая работа
Комплектование музейного фонда. Поступление в музейный фонд в 2020 г.
составило 2000 ед. (ОФ - 1000 ед., НВФ - 1000 ед.). На 01.01.2019 г. музейный фонд составил
202 099 ед. (ОФ-153 830, НВФ-48 269). Коллекция драгоценных металлов и драгоценных
камней в 2019 г. не пополнялась и насчитывает 2 789 предметов.
Систематическое и тематическое комплектование. Комплектование музейного
фонда велось путём сбора у частных лиц, дарения, проведения акций дарения.
Предметы, с разрушающихся археологических памятников, пополнили коллекцию
«Археология» на 32 ед. ОФ и 21 ед. НВФ. Это поступления из Новотроицкого школьного
музея, от В.И. Шеленкова. А также с раскопок поступило 17 археологических предметов от
ст. н. сотрудника, кандидата исторических наук - А.В. Полякова (14 ед.- ОФ, и 3 ед.- НВФ).
Предметы были найдены в ходе проведения археологической разведки в Курагинском
районе, Красноярского края, в зоне проектируемого объекта железнодорожной станции
Журавлёво-Аксугский ГОК. Участок автодороги «Журавлёво-Можарка».
Комплектование библиотечного фонда. В отчётном году в библиотечный фонд
поступило 1031 ед. печатных и электронных изданий, в основном, это дарственные издания.
Из средств бюджета была оформлена подписка на 141 издание (5 газет и 136 журналов). На
01.01.2020 г. библиотечный фонд составил 136 694 ед.
Работа с фондом редкой книги. В 2019 году в фонд редкой книги переведено из
общего библиотечного фонда 8 изданий – книги, принадлежавшие основателю музея Н.М.
Мартьянову.
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Учётно – хранительская работа.
Научно-фондовый отдел. Коллекция оружия (44 ед.) передана на хранение с 8 октября
2015 г. в КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей». Ввиду того, что ремонтные
работы не завершены, коллекция оружия находится на хранении в КГБУК «Красноярский
краевой краеведческий музей» до декабря 2020 г.
В 2019 г. были оцифрованы все инвентарные книги ОФ и книги поступлений НВФ
и ОФ (КП НВФ – 22 ед.; КП ОФ – 40 ед.; Н и Нст ОФ – 7 ед.; А ОФ – 23 ед.; Аж ОФ – 10
ед.; а так же дополнительно Фсн – 1 ед.; Фр. – 3 ед.).
Научная библиотека. Поступления заносятся в электронную библиотечную программу
«ИРБИС», на 01.01.2020 г. база данных составляет 8874 записи (в 2019 году в базу данных
было занесено 1190 ед. печатных изданий). В течение года программа «ИРБИС»
обновлялась 4 раза.
Экспертная фондово - закупочная комиссия (ЭФЗК). В 2019 г. проведено 7
заседаний ЭФЗК, на которых обсуждались вопросы поступления предметов в музейный
фонд, выдача на иногородние выставки, составление коллекционных описей на предметы
ОФ, записанные в КП одной строкой, необходимость делать пометки при сверке коллекций
в КАМИСЕ о предметах требующих реставрации.
Сверки коллекций. В 2019 году произведены передачи и сверки коллекций научным
сотрудникам:
- коллекции «Нумизматика» от главного хранителя Боярченко О.И. ст. н. сотруднику
Шестакову А.Н., передано 9686 ед.;
- сверена и передана часть коллекции «Археология» на ответственное хранение от
Ключникова Т.А., зам. директора по научной работе, Конохову В.А., ст.н. сотруднику.
- историко-бытовой коллекции (раздел «советские ткани» - СОВ тк) от Леонтьева Е.В., ст.н.
сотрудника, Николаевой С.В., н.с. (Приложение: сверка)
Регистрация музейных предметов в ГОСКАТАЛОГЕ РФ. Регистрация предметов
велась согласно плана – графика занесения коллекций в ГОСКАТАЛОГ РФ до 2025 г.
(Приложение: занесение в Госкаталог). В течение 2019 г. в ГК РФ зарегистрировано 18 500
ед. (из них 500 ед. новые поступления). Итого на 01.01.2020 г. в Госкаталог РФ внесены
сведения о 45 016 ед. (с нарастанием). С начала года вся выдача и возврат музейных
предметов выдаваемых на выставки и мероприятия проводится через АМС КАМИС.
Реставрация предметов. Улучшение условий хранения. В 2019 году было
отреставрировано 53 предмета основного документального фонда. Ведётся журнал учёта
реставрационных и других работ по улучшению сохранности музейных предметов.
5.Научно-исследовательская работа.
Научно-исследовательская работа. В отчётном году сотрудники музея приняли
участие в 22 конференциях, семинарах и круглых столах. Было прочитано 39 докладов.
Подготовка научных концепций. В отчётном году была начата разработка научной
темы «Минусинск. Хроника повседневности», в ходе изучения которой планируется
осветить главные аспекты жизни и быта минусинцев в кон. 19 – нач. 20 вв., издать
монографию. На основе научных материалов, полученных при изучении темы,
подготовлена научная концепция экспозиции отдела «Мемориальный дом-музей «Квартира
Г.М. Кржижановского и В.В. Старкова».
В текущем году музей явился партнером и принял активное участие в подготовке и
реализации выставки «Енисейск. Перекрёсток сибирских дорог». Выставка проходила в
КИЦ «Успенский» в Красноярске с 23 октября по 26 ноября 2019 г.
Каталоги, электронные каталоги. Продолжена работа над каталогом древних
бронзовых изделий Минусинского музея совместно со специалистами Цзилиньского
университета (КНР). В ходе работы было подготовлено научное описание коллекций для
каталога. Планируемый срок выхода каталога из печати - 2020 г.
Научно-методическая работа. В 2019 г. было проведено 6 заседаний научнометодического совета музея.
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МБУК МКМ вновь приняли участие в школьной научно-практической конференции
городского научного общества учащихся г. Минусинска в качестве жюри.
Проведено методическое мероприятие для руководителей школьных и районных
музеев Минусинского района.
Проведён практический семинар музейной работы, выезд в школьный музей с.
Большая Ничка и составлены рекомендации по совершенствованию экспозиции музея.
Ответы на запросы.
В ходе работы в 2019 году были подготовлены исторические справки о
наименованиях улиц Минусинска (ул. Гоголя, 68, ул. Подсинская,71, Корнева, 16, Мира,
55), по ряду архитектурных объектов города (здание женской прогимназии - ул. Красных
партизан, 1, Спасский Собор), селу Новороссийскому, Республики Хакасия, деревни
Кожухово, по истории формирования немецкого населения на юге Красноярского края.
Также была подготовлена серия историко-биографических справок о потомках декабристов
(52 ед.) и дополнено генеалогическое древо семьи Мозгалевских. Подготовлена
историческая справка о Н.А. Герасимчуке, лётчике из Минусинска, погибшем на
территории Белоруссии; о И.А. Лопатине - исследователе; о декабристе П.И. Фаленберге; о
Е.П. Пермикиной, арендаторе Абаканского железоделательного завода 1880-1888 гг.
Подготовлена историческая и библиографическая справки по археологическому
исследованию на территории Назаровского района.
Представлены обзоры:
- гербарных коллекций музея для базы, создаваемой ФГБУН «Центральный сибирский
ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук»;
- коллекции камнерезных предметов, созданных тувинскими мастерами, из историкобытовой коллекции музея для электронной картотеки камнерезных произведений
тувинских мастеров, находящихся в художественных музеях РФ, по запросу
Национального музея имени Алдан Маадыр (г. Кызыл).
6.Экспозиционная и выставочная деятельность.
Всего в 2019 г. на различных площадках действовало 217 экспозиций и выставок,
включая музей, филиалы, внемузейные площадки. В музее и его отделах работало 138
выставок, в том числе из собственных фондов – 120, из фондов других учреждений и
частных лиц – 18.
В отчётный период было открыто 179 выставок, в музее 108 (из собственных фондов–
90 выставок, сторонних выставок – 18), вне музея - 71 (все из собственных фондов).
Выставки вне музея.
Международная выставка
Выставочный проект «История одной экспедиции». 4 июля в Музее Увс-аймака (г.
Улаангом, Монголия) состоялось открытие совместной выставки, посвящённой экспедиции
русского учёного Н.М. Ядринцева в Монголию в 1889 г. На выставке были представлены
фотографии из собрания МБУК МКМ.
Выставка в других регионах РФ
26 октября в г. Калининграде музеем была представлена фотовыставка «Мазуры в
Красноярском крае», посвящённая польскому населению Красноярского края.
Выставки с привлечением других фондов. На базе подразделения музея им. Н.М.
Мартьянова – отдела «Картинная галерея» в 2019 году открылось 15 выставок, из которых
наиболее значимые:
– «Отражение» - совместная выставка минусинских художников О.А. Деевой и В.А.
Беспрозванного: живопись, графика, авторская художественная кукла, работа по
художественному металлу;
- «Илья Золотухин» - персональная выставка красноярского художника, члена Союза
художников России, в рамках краевого проекта «Передвижные выставки художников
Красноярья»;
- «Кукольные истории» - выставка авторских художественных кукол к
Международному дню кукол;
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- «Ангелы мира» - выставка художественных работ, в рамках международного АРТ
проекта «Ангелы мира»;
- «Цветик - семицветик» - традиционный совместный проект музея и ДХШ
г. Минусинска, на котором было представлено 109 работ учащихся Школы раннего
развития и Подготовительного отделения ДХШ;
– «Мой музей» - ежегодная выставка - конкурс рисунков учащихся Детской
художественной школы г. Минусинска. В 2019 г. проект приурочен к 280-летию поселения
Минусинска;
- «АРТДЕКОР -19» - в третий раз в выставочном зале Картинной галереи состоялась
выставка дипломных работ студентов Минусинского колледжа культуры и искусства. В
2019 г. она была посвящена 25-летию специальности «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы», экспонировалось 20 дипломных работ (76 предметов) 2018-2019
гг.;
- «Минусинская палитра» - ежегодная выставка – конкурс среди художников г.
Минусинска и Минусинского района.
Совместные выставочные проекты. В 2019 году Минусинским музеем был
организован ряд совместных выставочных проектов, в т.ч.:
- «Суриков. Взятие снежного городка», выставка в Красноярском художественном
музее им. В.И. Сурикова (г. Красноярск);
- «Самовары из коллекции музея им. Н.М. Мартьянова» - выставка на фестивале «МИР
Сибири. Зима» в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады (г. Красноярск);
- «По указу от 28…» - выставка, посвященная Дню памяти и скорби российских
немцев. На выставке были представлены архивные материалы фондов музея и
рассекреченные документы из территориального Управления органов безопасности УФСБ
России по Красноярскому краю (МБУК МКМ, г. Минусинск);
- «Мастера Красноярья» - краевая выставка-конкурс народных умельцев, проводимый
Министерством культуры Красноярского края (ГЦНТ) (МБУК МКМ, г. Минусинск);
– «Кристраж свободы» - выставка в рамках музейной биеннале «Музей свободы»
(Музейный центр «Площадь мира», г. Красноярск);
– «Енисейск. Перекрёсток сибирских дорог» - выставка археологических предметов
первых русских поселенцев на территории Енисейской Сибири (КИЦ «Успенский», г.
Красноярск);
– «Ландшафты памяти», выставка работ Бориса Ряузова (Музей художника Бориса
Ряузова, г. Красноярск);
7. Издательская деятельность.
Издания музея. В период с января по декабрь 2019 г. музеем велась работа по
подготовке и печати ряда изданий.
1. Книга «Виват, шурави! Минусинцы на Афганской войне». Книга была издана
в феврале 2019 года к 30-летию вывода ОКСВ из Афганистана. Объем издания -136 стр.
2. В рамках совместного проекта музея и информационно-издательского агентства
«Надежда и МЫ» «Архитектурному наследию Минусинска – руку помощи», получившего
поддержку президентского гранта:
- Книга «В.А. Ватин. Минусинск».
- набор открыток «Минусинск уездный» (II части) фотографий минусинских
фотолетописцев В. В. и Н. В. Фёдоровых из собрания музея.
- туристский путеводитель «Минусинск. Указатель исторических объектов
города», в который вошло три маршрута: «Минусинск исторический», «Минусинск –
купеческий» и самый большой «Минусинский некрополь» по памятникам «старого»
минусинского кладбища.
3. Сборник докладов и сообщений «Мартьяновские краеведческие чтения»,
выпуск 12.
4. «Учёные записки Минусинского музея им. Н. М. Мартьянова. Выпуск 1».
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5. Каталог «Бронзовые предметы из археологической коллекции Минусинского
музея». В 2019 году продолжилась работа по подготовке к изданию. Печать каталога
планируется в 2020 г.
Публикации сотрудников.
Всего за 2019 г. подготовлено к публикации и опубликовано 115 статей в сборниках
научно-практических конференций, краеведческих чтений, в различных средствах
массовой информации и музейной газете «Минусинский край».
В отчётный период 2019 г. материалы фондов и библиотеки музея использовались
для публикаций в различных изданиях, для диссертаций, монографий и пр.
8.Информационное сопровождение работы музея.
В 2019 году продолжена работа сайтов: музей-мартьянова.рф и мартиролог.музеймартьянова.рф, а также страниц в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/martyanov.museum, https://vk.com/m.museum24
Одноклассники: https://ok.ru/profile/582788941605
Фейсбук:
https://www.facebook.com/Минусинский-краеведческий-Музей-им-Н-ММартьянова-1066320750098869, https://www.facebook.com/profile.php?id=100004378277078.
Сайт
музея
http://музей-мартьянова.рф
посетило
13327
чел.,
сайт
http://мартиролог.музей-мартьянова.рф посетили 1437 пользователей.
Работа со СМИ. За период с января по декабрь 2019 года о коллекциях, акциях и
мероприятиях музея было снято и выпущено в телеэфир 55 телесюжетов. Количество
публикаций в печатных и электронных изданиях зафиксировано на уровне 266.
8. Культурно-образовательная работа.
Направление было реализовано в форме акций, проектной деятельности,
экскурсионных программ, посвященных основным памятным датам года:
В год 280 - летия г. Минусинска, как поселения:
- открытие выставки «Минусинск глазами художников» (представлены работы художников
Минусинска, Саяногорска, Абакана);
- презентация книги «Минусинск», и фильма «Культурному наследию Минусинска – руку
помощи»;
- организованы акции по облагораживанию территории старого кладбища;
- разработана внемузейная экскурсия «Минусинский некрополь». Работа в рамках проекта
«Архитектурному наследию Минусинска руку помощи» продолжится в 2020 году;
К 175-летию со дня рождения основателя музея Н.М. Мартьянова:
- 31 июля состоялась акция «Н. М. Мартьянов и его коллекции»;
- в рамках краевого проекта «День Минусинского помидора» реализован проект «Сибирь
моя дорогая Родина», посвященный Н.М. Мартьянову;
- научно-практическая конференция с международным участием «ХХХ Мартьяновские
краеведческие чтения», а также прошли Дни памяти Н.М. Мартьянова с возложением
цветов к памятнику, панихидой в Спасском соборе, транспортной экскурсией «По
мартьяновским местам Минусинска».
К 100-летию Гражданской войны в Минусинске:
- 12-13 сентября была организована акция «Гражданская в Сибири», в рамках которой на
выставках «Этих дней не смолкнет слава» и «Гражданская на Енисее» проводились
тематические экскурсии, также проводились внемузейные экскурсии «Памятники
Гражданской войны в Минусинске», экскурсии в общественном транспорте «Гражданская
в Минусинске».
Международные и всероссийские акции:
- 18 апреля - Международный день охраны памятников и исторических мест - проведена
акция, включившая в себя: внемузейную фотовыставку «Что останется после нас?»,
экскурсии по выставке; внемузейные транспортные экскурсии «Музей выходит в город» по
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маршруту № 10; лекции «Перекресток древних дорог», посвященные вопросам сохранения
памятников археологии;
- 18 мая - Международная акция «Ночь музеев»: музеем подготовлен проект «Культурная
ионизация», который представлял 8 площадок: «музейное ориентирование», «наука»,
«война», «первобытная кухня», «искусство», «этноискусство», «письмо», «творчество». К
участию в программе были привлечены волонтеры: вокальные и инструментальные
ансамбли «Дивертисмент», «Воля», «Сибирячка», студия моды «Грация», театр-студия
«Эгоист», клубы исторической реконструкции «Черная армия Матиаша Корвина» (г.
Абакан) и «Енисеецъ» (г. Минусинск);
- 1 и 3 ноября - Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», которую
музей в этом году посвятил Году театра. Состоялись: поэтический спектакль «Откровенный
разговор» в исполнении студентов IV курса актёрского отделения Минусинского колледжа
культуры и искусства, поэтический спектакль о борьбе в душе человека «Симбиоз» по
стихам современных поэтов Минусинска и Абакана – представил театр-студия «Эгоист»,
спектакль о Минусинске начала ХХ века «Из жизни уездного города» по пьесе старшего
научного сотрудника музея Валентина Топчеева в исполнении «Домашнего театра
Мартьяновского музея». Кроме того, в «Галерее древностей» работала площадка
«Первобытный художник», где дети и их родители смогли познакомиться с искусством
древних жителей Минусинской котловины.
- с 1 по 8 декабря - Всероссийская акция декады инвалидов: проведено 8 экскурсий и
мероприятий: «Н.М. Мартьянов и его коллекции», «Мастера Красноярья»; люди с ОВЗ
стали зрителями «Фестиваля архивного кино», а также для инвалидов совместно с КГБУК
«Енисей кино» был организован показ фильма «Романс о влюблённых» для слабовидящих
и слабослышащих. В отделе «Картинная галерея» проведены мероприятия «Секреты
хранителей цвета», «Чувство темноты»: интерактивное мероприятие «Искусство архаики»
Работа по культурно-образовательным проектам, конкурсам.
- «Прозрачная экология» – образовательный проект 2017 г., продолжается реализация в
2019 г.
- «Чувство темноты», - грантовый проект 2017 г., целевая аудитория: слабовидящие,
слепые, тотально слепые. Реализован проект в 2018 г., продолжил работу в 2019 году.
Участниками стали члены ВОС городов Минусинск, Черногорск, Саяногорск. Всего
проведено 5 мероприятий, в которых участвовали 93 человека. Проект реализуется на
бесплатной основе.
- «Знакомьтесь: Минусинск уездный» - проект НКО «Фонд развития музея им. Н.М.
Мартьянова» продолжен в 2019 г. В течение года прошло 6 внемузейных экскурсий по
историческому кварталу г. Минусинска, используется оборудование - аудиогарнитуры для
проведения внемузейных экскурсий, накидки для экскурсантов, баннер. Также
спецоборудование используется при проведении других внемузейных экскурсий.
- «Мой музей» - конкурс работ учащихся МБОУ ДО «Детская художественная школа»
проводился в третий раз, посвящен истории города Минусинска, сохранению
архитектурного наследия, судьбам его жителей. Участвовали 45 юных художников.
- «Минусинская палитра» - творческий выставка-конкурс работ минусинских художников
с 2017 года проводится МБУК МКМ. Участвовали 33 автора (минусинские художники и
один художник из Минусинского района), экспонировались 56 работ.
Работа по образовательным программам. В настоящее время сотрудниками
Минусинского музея разработано девять образовательных программ. В течение года
участниками музейных образовательных программ стали учащиеся СОШ и ССУЗов
г. Минусинска.
Методическая работа. В течение 2019 года проведено 7 заседаний ММС:
разработан стандарт обзорной экскурсии; заслушаны члены комиссии по вопросам допуска
к проведению обзорных экскурсий в летний туристский сезон; приему новых тематических
экскурсий и мероприятий. Научные сотрудники музея проводили консультации для
работников в рамках подготовки обзорных экскурсий, освоения мероприятий, всего
проведено 14 консультаций. Результаты методической работы:
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- допущены к проведению обзорной экскурсии научные сотрудники музея;
- разработаны и утверждены два сценария народного самодеятельного коллектива
«Домашний театр Мартьяновского музея» (спектакли «Минусинск уездный. Часть 2» и
«Золотой цыпленок»). Постановка 2 части спектакля «Минусинск уездный» запланирована
в 2020 году;
- разработаны и утверждены 13 новых мероприятий для различных возрастов.
Новые формы работы. В 2019 году разработаны и внедрены в туристскорекреационную деятельность следующие мероприятия:
- «Техномикс в библиотеке» - интерактивное мероприятие, проводится в отделе «Научная
библиотека». Участники знакомятся с техническими достижениями своего времени в сфере
звуковоспроизводящих устройств: патефон, граммофон, магнитофон, сенсорная книга аудиогид. Участники самостоятельно включают технику;
- «Тайна черной шкатулки» - тематическая экскурсия по залам археологии с практической
частью, где участники из муляжей (зубы, кости животных, деревянные бусины)
изготавливают свое украшение, знак отличия;
- «Артквест» - разработан и проводится по выставкам в отделе «Картинная галерея».
Участники в соревновательной форме выполняют задания: составляют пазл, определяют
жанры художественных работ, разгадывают кроссворд;
- «Музейная книга сказок: тувинские народные сказки» - театрализованная экскурсия
разработана по экспозиции «Этносы Саяно-Алтая» для дошкольников и учащихся
начальных классов;
- продолжается использование нового голографического 3D оборудования в
этнографических программах, рассказывающих об этносах Саяно-Алтая - «Этномир:
хакасы». Мультимедийное оборудование дает возможность представить информацию о
коллекциях музея и для людей с ОВЗ, т.к. сегодня у людей на колясках нет возможности
познакомиться с этнографической коллекцией музея, представленной на 2 этаже I корпуса
музея.
Социальная работа.
Работа с категорией посетителей (семьи, дети) с ОВЗ, СОП, социальнонезащищенными категориями.
- для детей с ОВЗ проведено 7 мероприятий с участием 120 учащихся: «Блокада
Ленинграда» - лекция; «Секреты хранителей цвета» - интерактивное мероприятие;
«Фестиваль архивного кино» - кинопоказ документальных кинолент, посвященных 85летию Красноярского края; «Чувство темноты: керамика» - интерактивное мероприятие;
«Мастера Красноярья» - экскурсия по выставочному залу отдела «Картинная галерея»;
- для взрослых инвалидов проведено 10 мероприятий, участвовали 178 пенсионеров:
«Н.М. Мартьянов и его коллекции» - экскурсия по музею; «Мастера Красноярья» экскурсия по выставочному залу отдела «Картинная галерея»; «30-летие вывода войск из
Афганистана» - лекция; «Древняя история Сибири» - интерактивное мероприятие в рамках
проекта «Чувство темноты»; кинопоказ фильма режиссера Андрея Кончаловского «Романс
о влюблённых», оснащенного тифлокомментариями и субтитрами; «Искусство архаики» интерактивное
мероприятие
в
рамках
проекта
«Чувство
темноты»;
«Н.М. Мартьянов – основатель музея» - лекция.
Всего было охвачено (все возрастные группы): 8 учреждений и общество инвалидов,
проведено 17 мероприятий, участников - 298 человек.
Для детских учреждений (Минусинский детский дом, Краевое государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр семьи «Минусинский») и для
взрослых учреждений (Минусинский городской Совет ветеранов, Комплексный центр
социального обслуживания, Ветеранская организация «Центр Азии») проведено: 7
мероприятий, участников - 312 чел.
Клубы и объединения, работающие при музее.
Клубы. При Минусинском музее организованы и активно работают два клуба:
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- «Краевед» - разновозрастной состав, занимаются исследованием краеведческих тем, своих
родословных, биографий известных земляков. Заседания проводятся 1 раз в месяц в
научной библиотеке музея. Всего за год прошло 9 заседаний;
- «Петербуржец» - участники – дети блокадного Ленинграда, те, кто родился в Ленинграде.
Основная задача – участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Члены
клуба активно участвуют в акции, посвященной прорыву и снятию блокады, выезжают в
СОШ города, выступают перед учащимися и студентами. Клуб работает при отделе музея
«Музей декабристов»;
- Народный самодеятельный коллектив «Домашний театр Мартьяновского музея».
Задействовано в коллективе 13 сотрудников музея. Основная аудитория – дошкольники и
школьники начальных классов.
За период с 01.01.2019 г. по 27.12.2019 г. состоялось: 50 спектаклей (2958 чел.).
Подготовлены две премьеры - «Золотой цыпленок» – детский спектакль, рекомендуемый
возраст: от 3-х до 12 лет; «Музейная книга сказок: тувинские народные сказки» театрализованная экскурсия разработана по экспозиции «Этносы Саяно-Алтая» для
дошкольников и учащихся начальных классов.
В 2019 г. южный куст краевого фестиваля любительского театрального искусства
«Рампа» проходил с 19 по 23 сентября 2019 г. в Минусинском районе, РДК с. Селиваниха.
Театр был удостоен диплома I степени в номинации «ТЮЗ» за представленный детский
спектакль «Мамино веретено».
Сотрудничество в области музейно-образовательной работы.
В течение 2019 года музеем были заключены соглашения о сотрудничестве с
учреждениями:
• КГБОУ «Минусинская школа-интернат № 8»;
• Школа дистанционного обучения (ШДО);
• КГБ УСО «Минусинский психоневрологический интернат»;
• КГБУК «Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению», филиал в г. Минусинске;
• Минусинская местная организация Общероссийской Общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (МОО «ВОИ» г. Минусинск);
• Минусинский детский дом;
• КГБ УСО «Центр семьи «Минусинский»;
• Комплексный центр социального обслуживания;
На базе музея в соответствии с Договором проходят практику учащиеся КГБПОУ
«Минусинский колледж культуры и искусства» (г. Минусинск).
Работа по теме «Репрессии».
Как и в предыдущие годы, ряд запросов касался темы репрессий 30 - 50-х гг. XX в.,
поскольку в музее хранится большой архив, связанный с этими событиями.
Продолжает работу сайт музея «мартиролог.музей мартьянова.рф», где представлен
мартиролог Минусинского региона конца 1920-1950–х гг., посетителями сайта за истекший
период стали 1437 человек.
Также была организована выставка «По указу от 28…», посвященная Дню памяти и
скорби российских немцев. На выставке были представлены архивные материалы фондов
музея и рассекреченные документы из территориального Управления органов безопасности
УФСБ России по Красноярскому краю (МБУК МКМ, г. Минусинск).
10. Туристско-информационный центр (ТИЦ).
Информационная поддержка населения по вопросам туристской деятельности на
территории г. Минусинска. ТИЦ в 2019 г. провел 3 информационных тура для
представителей турбизнеса из Красноярска, Енисейска, Кызыла, Новосибирска и педагогов
г. Минусинска и Минусинского района.
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Координация информационных потоков в сфере туризма на территории г.
Минусинска, формирование единой базы данных об объектах туристской индустрии
региона. Продолжается сотрудничество с организациями и предприятиями сферы туризма,
культуры и смежных отраслей:
- с ТИЦ г. Енисейска, Красноярска, Шушенского, Хакасии, Тывы;
- туристическими компаниями: Шевтур (г. Минусинск), Золотая Сибирь (с. Шушенское),
СаяныЭкоТур (г. Абакан), Дискавери (г. Абакан), ДиЛор (г. Абакан), Саянское кольцо (г.
Красноярск).
Продвижение туристско-рекреационного потенциала г. Минусинска на региональном,
российском, международном уровнях. Город Минусинск и его туристский центр были
представлены на выставочном проекте фестиваля «МИР Сибири. Зима» в рамках XXIX
Всемирной зимней универсиады (г. Красноярск), на Международном фестивале этнической
музыки и ремесел «Мир и Сибири», в краевом празднике «День минусинского помидора»
(г. Минусинск).
11. Совершенствование информационно-технической деятельности.
В 2019 году музеем был предпринят ряд мер по оптимизации информационнотехнической деятельности, в том числе:
– приобретены и установлены 4 контрольно-кассовых аппарата в музее и его отделах,
произведена настройка оборудования;
- приобретены неисключительные права (простая неисключительная лицензия)
использования баз данных: электронной системы "Культура";
- осуществлено
сопровождение комплексной
автоматизированной
музейной
информационной системы КАМИС 5 (6 рабочих мест);
- обновлена (4 раза) версия системы, включая гарантийное сопровождение, САБ ИРБИС64;
- обновлен пакет антивирусных программ (56 лицензий «Касперский»).
12.Безопасность.
- централизованная охрана и технические средства охраны. Регламентные работы по
поддержанию работоспособности систем охраны проводятся регулярно, в соответствии с
графиками, а также на основании анализа технического состояния системы. В 2018 году
здание ул. Мартьянова, 14 (мемориальный дом, в котором жил и умер Н.М. Мартьянов)
подключено к городской электрической сети, и системе охраны в том числе. 7 декабря 2019
года в 16 часов 30 минут при помощи системы охранной сигнализации была пресечена
попытка несанкционированного проникновения в помещения мемориального дома, в
котором жил и умер Н.М. Мартьянов, по ул. Мартьянова, дом 14. Нарушитель был задержан
нарядом ВНГ.
- охранное телевидение. В целях повышения эффективности видеоконтроля, на здании
музея-корпус №3 по ул. Ленина установлена дополнительно цифровая видеокамера.
- мероприятия по пожарной безопасности. Проведены инструктажи по мерам пожарной
безопасности с сотрудниками музея: вводные - 40, первичные - 42, повторные - 28. В апреле
- мае 2019 года проведено освидетельствование огнетушителей в количестве 75 штук.
- мероприятия ГО и ЧС С целью повышения эффективности работы системы оповещения
при ЧС, ежемесячно корректируются списки сотрудников музея с домашними адресами и
номерами телефонов. Отработан алгоритм действий руководителей отделов и их
подчиненных при получении сигналов ГО различных степеней готовности. Памятки по
гражданской обороне размещены на официальном сайте МБУК МКМ в партнерском
разделе «Минусинский вестник 01».
Проведено вводных инструктажей по ГО и ЧС - 12. Проведены занятия с
сотрудниками МБУК МКМ о порядке действий населения по сигналам гражданской
обороны или возникновении чрезвычайных ситуаций, ознакомление коллектива с
памятками по гражданской обороне 26.09.2019 г.
-мероприятия по охране труда. Проведено инструктажей по охране труда: вводных – 40,
первичных на рабочем месте – 42. Проведена специальная оценка условий труда на 1
рабочем месте.
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13.Правовая деятельность.
Правовое обеспечение:
- внесены изменения в Положение об оплате труда работников МБУК МКМ, в связи с
изменениями действующего законодательства и заработной платы работников;
- внесены изменения в номенклатуру дел МБУК МКМ;
- введен новый Прейскурант на платные услуги, оказываемые МБУК МКМ (приказ МБУК
МКМ от 15.04.2019 № 43 - ОД);
- внесены изменения в Коллективный договор на 2018-2021 гг. МБУК МКМ. Изменения в
Коллективный договор с приложениями прошли процедуру регистрации в органе,
осуществляющем надзор за трудовыми отношениями (управлении экономики и
имущественных отношений администрации города Минусинска).
- подготовлены и внесены изменения в Устав МБУК МКМ;
- зарегистрировано право оперативного управления на муниципальное имущество,
находящееся в оперативном управлении МБУК МКМ;
- в связи с изменением штатного расписания МБУК МКМ проводилась работа по изменению
должностных инструкций, положений об отделах;
- внесены изменения в Правила посещения МБУК МКМ.
14. Кадровая политика. На 1 января 2019 г. штат персонала музея составил 79 единиц
(основной персонал - 72 чел.).
В 2019 г. приняли участие в семинарах, прошли обучение и курсы повышения
квалификации 15 человек.
На 1.01.2020 г. заочное обучение в ВУЗах проходят 4 сотрудника по специальностям:
- «Информатика и вычислительная техника» (ФГБОУВО «Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники» г. Томск);
- «Народная художественная культура» (ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова». Институт
искусств, г. Абакан);
- «Биология» (ФГБОУВО «Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева», г. Красноярск);
- «Изобразительное искусство, факультет начальных классов» (ФГБОУВО «Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», г. Красноярск).
Задачи на 2020 год:
1. Создание концепции экспозиций отдела «Мемориальный дом-музей «Квартира
Г.М. Кржижановского и В.В. Старкова», в связи с 50-летием со дня открытия.
2. Расширение музейной сети - работа по созданию «Музея уездной медицины и
аптекарского дела» ул. Мартьянова, 14.
3. Расширение музейной сети - работа по созданию «Информационно-исследовательского
центра РГО музея им. Н.М. Мартьянова», ул. Мартьянова, 3.
4. Реализация
мероприятий
по
подготовке
к
празднованию
200-летия
г. Минусинска.
5. Подготовка и реализация программы мероприятий, посвященных Году Памяти и Славы
(75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне).
6. Реализация издательских проектов.
7. Участие в грантовых проектах и конкурсах.
8. Укрепление материально-технической базы музея: приобретение мониторов, системных
блоков, принтеров, программного обеспечения и пр.
Директор МБУК МКМ С.А. Борисова
15.01.2020 г.
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