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Представители Минусинского музея – директор Л.Н. Ермолаева (3-я справа) 
и зам. директора Т.А. Ключников (1-й справа) с сотрудниками ГИМа Кыргызской 
Республики (4-я справа директор А.Ы. Исиралиева).

Так называется совместная международная 
выставка, открывшаяся 30 октября нынеш-
него года в «Государственном историческом 
музее» Кыргызской Республики, где представ-
лены раритетные предметы из археологиче-
ского собрания Минусинского регионального 
краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова.

Мероприятие состоялось по инициативе По-
сольства КР в России, при поддержке Министер-
ства культуры, информации и туризма КР и Госу-
дарственного исторического музея КР, а также при 
финансовой поддержке фонда «УлутОрдо». Пер-
вые шаги к сотрудничеству были сделаны летом-
осенью 2013 г., когда Минусинский музей посетил 
посол Кыргызской Республики в РФ Б.Т. Джунусов 
и делегация любителей древней истории из Кыр-
гызстана во главе с председателем Комитета по 
международным делам К.К. Иманалиевым и. Тог-
да возникла идея совместного выставочного про-
екта. В течение нескольких месяцев решались 
различные организационные вопросы и в октябре 

2014  г. три представителя музея им. Н.М. Мартья-
нова (директор Л.Н. Ермолаева, зам. директора по 
научной работе Т.А. Ключников и зав. научно-вы-
ставочным отделом А.В. Чернышов) отправились 
в г. Бишкек с ценным грузом.

Выставочный проект был реализован в рамках 
мероприятий, приуроченных к Году укрепления 
кыргызской государственности. 

В истории каждого народа есть памятные места, 
события, исторические эпохи. Кыргызы являются 
одним из древнейших тюркоязычных народов, ко-
торые проживают более двух тысячелетий на про-
сторах Центральной Азии от Енисея, гор Алтая 
и Саян до Тянь-Шаня. Благодаря трудам учёных, 
прежде всего России и Кыргызстана, известно, что 
прежде чем обосноваться на территории совре-
менного Кыргызстана они прошли длительный, 
местами трагический путь становления в единую 
нацию со своей государственностью.

Эпоха «великодержавия» кыргызов была не про-
должительной – немногочисленный народ не мог 

контролировать огромную 
завоёванную территорию. 
В XI-XII веках они были вы-
теснены из Центральной 
Азии монголоязычными 
племенами и сохранили за 
собой только территории 
Минусинской котловины и 
Тувы. В 1207 году государ-
ство кыргызов было захва-
чено сыном Чингисхана 
– Джучи, но кыргызы про-
должали вести неравную 
борьбу с завоевателями, 
неоднократно поднимая 
восстания.

На выставке представ-
лено 196 предметов из 
археологической коллек-
ции Минусинского музея 
им. Н.М. Мартьянова и 46 
предметов из коллекции 
Государственного истори-

Продолжениена стр. 3.
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Сентябрь

13 сентября 1919 г. – 95 лет со 
дня освобождения Минусинска 
от колчаковцев.

6 сентября 1979 г. – 135 лет на-
зад пос. Кошурниково был пере-
ведён в статус рабочего посёлка.

13 сентября 1984 г. – 30 лет 
назад в Минусинске было со-
вершено торжественное переза-
хоронение праха председателя 
армейского Совета Сургуладзе 
Сергея Константиновича.

Сентябрь 1999 г. – 15 лет на-
зад в районе с. Тесь Минусинско-
го района был открыт Нориль-
ский кадетский корпус (в наст. вр. 
находится в г. Минусинске).

1999 г. - 15 лет назад создано 
польское культурно-националь-
ное общество «Полония Мину-
синска» с отделениями в пгт. 
Шушенское, сёлах Каратузское 
и Малая Минуса.

Октябрь

4 октября 1769 г. – 245 лет со 
дня рождения реформатора ар-
тиллерии, устроителя военных 
поселений Аракчеева Алексея 
Андреевича.

4 октября 1929 г. – 85 лет на-
зад была создана контора «Со-
юзтранс» (впоследствии «Тув-
трест», «Матаф»).

Ноябрь

Ноябрь 1849 г. – 165 лет на-
зад сёла Восточное, Знаменка, 
Тигрицкое были причислены к 
сельским поселениям.

21 ноября 1869 г. – 145 лет со 
дня рождения депутата I-й Госу-
дарственной Думы, врача Нико-
лаевского Николая Фёдоровича.

16 ноября 1874 г. – 140 лет со 
дня рождения Колчака Алексан-
дра Васильевича офицера, ги-
дролога, адмирала, Верховного 
правителя Сибири.

26 ноября 1909 г. – 105 лет со 
дня рождения поэта Каратаева 
Григория Григорьевича.

16 ноября 1919 г. – 95 лет 
со дня создания организации 
«Союз социалистической моло-
дёжи» в Минусинске.

16 ноября 1929 г. – 85 лет на-
зад была образована кузнечно-
деревоотделочная артель «Мо-
лот», реорганизованная затем в 
Минусинскую мебельную фабрику 
(«Минель»), ныне не существует.

12 ноября 1984 г. – 30 лет на-
зад было открыто воздушное со-
общение Минусинск-Красноярск.

Декабрь

1 декабря 1989 г. – 25 лет 
назад прошёл первый митинг 
памяти жертв политических ре-
прессий. Образовано общество 
«Мемориал».

3 декабря 1874 г. – 140 лет со 
дня рождения Бедро Ивана Про-
хоровича.

16 декабря 1854 г. – 160 лет 
назад утверждён городской герб 
Минусинска.

13 декабря 1904 г. – 110 лет со 
дня смерти основателя Минусин-
ского музея Мартьянова Николая 
Михайловича.

25 декабря 1919 г. – 95 лет со 
дня рождения Кретова Степана 
Ивановича, дважды Героя Со-
ветского Союза.

Декабрь 1964 г. – 50 лет назад 
введена в эксплуатацию дорога 
Абакан-Тайшет.

Декабрь 1974 г. – 40 лет на-
зад в Ирбе пущена дробиль-
но-сортировочная фабрика. 
Рудник выдал первый аглокон-
центрат.

Памятные  даты
1889 г. – 125 лет назад в Минусинске была от-
крыта женская воскресная школа.
1899 г. – 115 лет со дня рождения геодезиста 
Федосеева Григория Анисимовича.
1899 г. – 115 лет назад в с. Абаканском (ныне – 
с. Краснотуранское) была открыта библиоте-
ка-читальня.
1899 г. – 115 лет со дня рождения художника За-
ковряшина Александра Георгиевича.
1904 г. – 110 лет назад было создано Минусин-
ское отделение Нижне-Буланского евангеличе-
ско-лютеранского прихода под названием «Ми-
нусинская евангелическая община».
1909 г. – 105 лет назад в Минусинске открыта 
городская больница (загородная).
1909 г. – 105 лет назад в Минусинске появилось 
уличное керосиновое освещение.
1909-1912 – 100 лет с начала строительства 
дома Вильнера.
1914 г. – 100 лет со дня выхода газет «Минусин-
ский листок» и «Минусинский край».
1914 г. – 100 лет назад по улицам Минусинска 
проехал первый автомобиль бельгийской авто-
мобильной компании.
1914 г. – 100 лет назад вышел первый научный труд 
о Минусинске «Село Минусинское» В.А. Ватина.
1919 г. – 95 лет со дня рождения Героя Советско-

го Союза Хвастанцева Михаила Поликарповича. 
Осень 1929 г. – 85 лет назад началась массовая 
коллективизация крестьянских хозяйств.
1929 г. – 85 лет назад в Минусинске был уста-
новлен первый радиоузел, насчитывающий не-
сколько десятков радиоточек.
1934 г. – 80 лет назад была создана самоспаса-
тельная военизированная пожарная часть № 2 
по охране г. Минусинска.
1939 г. – 85 лет назад Шушенский филиал Ми-
нусинского музея был преобразован в Дом-музей 
Ленина с его подчинением Центральному музею 
В.И. Ленина в г. Москве.
1939 г. – 75 лет со дня рождения писателя, поэ-
та, журналиста, Заслуженного работника куль-
туры РФ, члена Союза писателей, уроженца с. 
Таскино (Каратузского района) Щербакова Алек-
сандра Илларионовича.
1959 г. – 55 лет назад начались работы по стро-
ительству ж/д станций в Курагинском районе.
1974 г. – 40 лет со дня создания в Минусинске 
хора перчаточной фабрики «Енисеюшко» (Рук. 
Л.Д. Алексеенко, в наст. вр. А.А. Никитин).
1989 г. – 25 лет назад была открыта школа № 12. 
1994 г – 20 лет назад Заслуженный мастер 
спорта Сергей Космынин был признан лучшим 
дзюдоистом Европы.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Подготовила В.Г. Чернышёва, 
зав. издательским отделом

ческого музея Кыргызской респу-
блики. Эти экспонаты рассказы-
вают о раннем периоде истории 
енисейских кыргызов (II – V вв.), 
возникновении кыргызского го-
сударства на Енисее и его борь-
бе за независимость во главе с 
Барс-беком (VI-VIII вв.), «Кыр-
гызском Великодержавии» (IX-X 
вв.), судьбе енисейских кыргызов 
в монгольский период и в после-
дующее время (XIII–XVII вв.), а 
также их культуре на протяжении 
всего этого времени.

Среди культурных ценностей, 
предоставленных Минусинским 
музеем, на выставке экспониру-
ются мечи, кинжалы, ножи, на-
конечники стрел разных форм и 
конфигураций (черешковые, пло-
ские, в форме двухконечной вил-
ки, в форме шестиугольника), ко-
торые использовали енисейские кыргызы в боях 
против тюрок, уйгуров и монголов.

Можно увидеть бляшки, монеты, керамические 
сосуды, стремена, удила, китайские зеркала и 
т.д. Также представлены предметы быта, муж-
ские и женские украшения. В центральной части 
экспозиции установлена копия стелы Барс-бека, 
хранящейся в Минусинском музее.

После открытия выставки, министр культуры, 
информации и туризма Кыргызской Республики, 
Алтынбек Максутов, торжественно вручил ме-
даль «Отличник культуры Республики Кыргыз-
стан» директору Минусинского музея им. Н.М. 

Т.А. Ключников, зам. директора по науке Минусинского музея им. Н.М. 
Мартьянова ведёт экскурсию по выставке для сотрудников ГИМа КР. 
Ноябрь, 2014 г.

Мартьянова Людмиле Николаевне Ермолаевой.
Представители Минусинского музея оценили го-

степриимство хозяев: коллеги-музейщики позна-
комили минусинцев с достопримечательностями 
города, его музеями и историческими памятни-
ками. Они посетили археологический памятник – 
средневековое городище Бурана, расположенное 
в Чуйском районе.

Выставка будет работать до 24 декабря 2014 г., 
после чего предметы возвратятся в хранилище 
Минусинского музея.

Время неуклонно приближа-
ется к новогодним праздни-
кам, и все мы начинаем задумы-
ваться над их подготовкой: 
фантазируем над приготов-
лением необычных блюд, про-
думываем наряды, украшаем 
дома и квартиры. А для детей 
настоящий праздник – это но-
вогодний утренник. 

Они ждут его с нетерпением, с 
удовольствием разучивая стихи 
на новогоднюю тематику и при-
меряя карнавальный костюм. 
Минусинский региональный кра-
еведческий музей им. Н.М. Мар-
тьянова предлагает окунуться 
в новогоднюю сказку с приклю-
чениями. С 24 декабря для са- А.В. Калачева,

методист ОНПР

«ТАМ НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…»
мых маленьких посетителей 
начнуться новогодние утрен-
ники – «Там, на неведомых 
дорожках…», где вместе со 
сказочными героями, с добрым 
Дедушкой Морозом и Снегуроч-
кой дети будут водить хоровод, 
петь, играть, веселиться у ёлки, 
читать стихи и получать долго-
жданные подарки.

Для детей среднего школьно-
го возраста Домашним театром 
Минусинского музея готовит-
ся новогодняя история, люби-
мая многими русская народная 
сказка – «Морозко». Это увле-
кательное приключение со ска-
зочными персонажами Бабой 
Ягой, Котом Баюном и др., в 

музыкальном оформлении, с за-
гадками и сюрпризами. Все пре-
грады главной героине Настень-
ке помогает пройти её доброта и 
трудолюбие, наградой за это ей 
станут подарки от Мороза Ива-
новича. А её ленивая, злая и 
завистливая сестра Марфушка, 
тоже получит от него «подароч-
ки», а вот какие, узнаете, сами, 
когда придёте к нам на спек-
такль. Ждём наших юных зри-
телей на новогодних премьерах! 

Старый год кончается – хо-
роший добрый год. Не будем 
мы печалиться ведь Новый к 
нам идёт!

АНОНС !!!
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В 2014 году исполнилось 95 лет со време-
ни событий, произошедших в период граж-
данской войны на территории Енисейской 
губернии и Урянхайского края. Эти события 
связаны с легендарным походом партизан-
ской армии под руководством А.Д. Кравчен-
ко и П.Е. Щетинкина, формированием, в ходе 
этого похода, Минусинской партизанской 
республики и боевыми действиями, ознаме-
новавшими окончательный разгром колча-
ковской армии в Сибири.

В связи с этим появилась идея двух проектов, 
связанных с памятной датой. В обоих случаях, осу-
ществлению проектов способствовала активная 
деятельность сотрудников Минусинского музея.

В марте 2014 года к руководству музея обратил-
ся предприниматель с. Кошурникова А.В. Прокудин 
с предложением провести автопробег по местам 
сражений партизанской армии.

Была сформирована инициативная группа (А.В. 
Прокудин, учителя и ученики школы № 8 п. Кошур-
никово – будущий поисковый отряд «Искатель», 
сотрудник музея В.В. Топчеев), которая продела-

ла серьёзную работу по подготовке мероприятия. 
В апреле в г. Минусинске прошло совещание, где 
был определён маршрут автопробега и формы 
работы с его участниками. 29 мая инициативная 
группа проехала по предполагаемому маршруту, 
в ходе которого были решены все организацион-
ные вопросы.

Автопробег состоялся с 16 по 18 июня 2014 года. 
За три дня было пройдено около 750 км по марш-
руту: Курагино, Минусинск, Городок, Шалаболино, 
Кошурниково, Степной Баджей, Нарва – Кошурни-
ково. Состоялись торжественные мероприятия в 

п.  Курагино, посвящённые официальному оформ-
лению отряда «Искатель», в Минусинске – по по-
воду начала исторической части автопробега. По 
пути следования (Минусинск, Городок, Шалаболи-
но, станция Щетинкино и др.) учащиеся поискового 
отряда «Искатель» возлагали цветы к братским мо-
гилам и памятным знакам, связанным с партизан-
ским движением. В сёлах Нарва и Степной Баджей 
поисковики провели митинги с участием местных 
жителей, показали отрывок из фильма «Кочующий 

ХРОНИКА ОДНОГО БОЯ
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фронт» о П.Е. Щетинкине. На протяжении всего 
пути проводилась экскурсионная работа, а так же 
мероприятия разной направленности: спортивные 
соревнования, литературно–песенные вечера, во-
енно-исторические занятия с использованием ка-
валерии и пулемётных тачанок.

Всё это проходило на фоне постоянно меняю-
щихся ландшафтов: Минусинская степь, Саянские 
хребты, лесостепь Заманья. Легкомысленный по-
ходный быт (с печёной в костре картошкой, фото-
сессией на фоне горных рек и набегов на деревен-
ские магазины), перемежался с занятиями в рам-
ках памятных мест, связанных с деятельностью 
партизанской армии, что, конечно, отразилось на 
впечатлениях участников автопробега.

В июле 2014 года заместителем директора Ми-
нусинского краеведческого музея им. Н.М. Мар-

тьянова по научной работе Т.А. Ключниковым 
был разработан проект: «Гражданская в Сибири: 
хроника одного боя», в основе которого предпола-
галось проведение реконструкции боя у Думной 
горы и занятие города Минусинска частями парти-
занской армии. Он был представлен на конкурсе 
«Культурная мозаика малых городов и сёл», про-
водившемся Благотворительным фондом Елены 
и Геннадия Тимченко, при поддержке Ассоциации 
менеджеров культуры и выиграл грант в разме-
ре 700 тыс. рублей. Полноправными партнёрами 
Минусинского музея в реализации этой идеи ста-
ла сельская администрация с. Знаменка во главе 
с Ольгой Владимировной Романченко.

На деньги перечисленные фондом была по-
шита форма (60 комплектов) по образцам того 
времени, а так же изготовлены макеты оружия, 
используемого воюющими сторонами (винтовки, 
пулемёт, артиллерийское орудие и т.д.). Инициа-
тивная группа провела большую организационную 
работу: определение места, написание сценария, 
формирование инфраструктуры обслуживающей 
мероприятие. Для чего в дело были вовлечены 
представители администрации города и района. 
Наконец, в августе – сентябре 2014 года были про-
ведены несколько учений – репетиций боя.

Окончание на стр. 6
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12 сентября 2014 года на поляне между зна-
менским бором и горой Думной была разыграна 
реконструкция боя, произошедшего 95 лет на-
зад, между городским ополчением, сведённым в 
31 Сибирский полк и наступающими на город по 

Усинскому тракту частями партизанской армии в 
составе Манского и Тальского полков. Финалом 
игры стало окружение и пленение белогвардей-
ского отряда. Всего в реконструкции участвова-
ло около 60 человек из г. Минусинска и сёл Ми-

нусинского района, 
кроме этого более 1,5 
тысяч зрителей, при 
большом количестве 
представителей СМИ. 
После реконструкции 
боя, состоялся фе-
стиваль клубов исто-
рического моделиро-
вания в котором при-
няли участие клубы 
из Красноярска, Ле-
сосибирска, Абакана, 
Минусинска, Красно-
каменска.

На следующий день, 
13 сентября 2014 года 
участники реконструк-
ции, прошли по исто-
рическим местам горо-
да (улицам Утро Сен-
тябрьское и Мартьяно-
ва), символизируя тем 
самым примирение в 

глазах потомков участников гражданской войны. 
На площади им. III Интернационала, состоялся 
митинг, ознаменовавший окончание мероприятий.

ХРОНИКА ОДНОГО БОЯ
Окончание. Начало на стр. 4

В.В. Топчеев,
н.с. научно-выставочного отдела

Комментарии из соцсети 
«ВКонтакте» о прошедшем ме-
роприятии:

Алексей Третьяков: «Спасибо 
организаторам за интересное ме-
роприятие. Это колоссальная ра-
бота, результат замечательный. 
Будем надеяться, что это станет 
регулярным мероприятием для 
увлекающихся исторической ре-
конструкцией в Хакасии и на юге 
Красноярского края. Абакано-черно-
горский ВИК «Танненберг» благода-
рит организаторов и участников 
за этот замечательный день». 

12 сентября 2014 г.
***

Артем Колягин: «Бесспорно это 
мероприятие стало лучшим в на-
шем крае и возможно во всей Сиби-
ри! Респект всем организаторам и 
участникам, побольше бы таких ре-
конструкций». 12 сентября 2014 г.

***
Бояркин П.С., Руководитель 

КРОО «КОЛВИ» подхорунжий: «В 
августе 2014 года на имя КОЛВИ 

поступило предложение от руко-
водства Минусинского краеведче-
ского музея им. Н.М. Мартьянова, 
принять участие в мероприятии, 
посвящённом памяти жестокой 
гражданской войны происходящей 
непосредственно и в Енисейской 
губернии. Так как наша организация 
объединяет несколько военно-исто-
рических клубов Красноярского края, 
нам было предложено провести по-
казательные выступление других 
эпох военного времени, для того 
чтобы расширить данный проект 
под названием – «Гражданская в Си-
бири: хроника одного боя», которое 
было основным направлением. 

Для того, чтобы зрители смогли 
увидеть другие направления, кото-
рыми занимаются конструкторы 
нашего региона, такие военно-
исторические клубы как: «КОЛВИ», 
«ImperiumGladium», «Гренада Сиби-
ри», ДКВСК «Есаулец» прибыли на 
Минусинскую землю и совместно с 
другими приглашёнными клубами 
показали эпизод междоусобной во-
йны одного воеводства с другим 

княжеским воеводством в смутное 
время XVI-XVII-х веков.

Со своей стороны, мы выража-
ем благодарность организаторам 
мероприятия за приглашение, до-
ставку до места проведения и об-
ратно и теплый приём, готовы со-
трудничать и дальше в общем деле 
по прививанию интереса молодого 
поколения к страницам истории на-
шего государства. И этот непод-
купный интерес ярко проявляется, 
когда видишь горящие глаза ребят, 
огромное количество которых было 
среди участников и зрителей меро-
приятия.

Мы очень рады, что и на юге Крас-
ноярского края начато развитие 
реконструкторского движения. Си-
бирь развивается в нужном направ-
лении!» 

13 сентября 2014 г.
Юрий Рассказов: «Кадетам Ми-

нусинского Кадетского корпуса 
очень понравилось, выражаем бла-
годарность организаторам данно-
го мероприятия!»

19 сентября 2014 г.
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на о. Попова. До-
брались до сто-
лицы Австралии 
– города Сиэтла. 
В Австралии на-
ходится побра-
тим г.  Находка – 
Биленхем. Ещё с 
1990- х  гг. между 
двумя городами 
проходят друже-
ские гонки яхт, 
одним из устрои-
телей которых является г-н Стоун. В.М. Полтавцев стал 
участником этих гонок, где и познакомился с организато-
ром с австралийской стороны. 

Оставив яхту в частной гавани в Сиетле, Виталий Ми-
хайлович вернулся в Дальнереченск, чтобы в марте 2015 г. 
продолжить плавание из Сиэтла до Санкт-Петербурга, куда 
его семья переезжает на постоянное место жительство.

Чтобы не терять впустую время, Полтавцевы, купив 
машину, отправились в путешествие по сухопутному 
пути. Побывали в Биробиджане, Иркутске, Красноярске, 
добрались до Минусинска, где познакомились с городом, 
с его достопримечательностями, побывали в музее. Их 
восхитили экспозиции музея. Они отметили професси-
онализм их оформления, богатство коллекций. Следу-
ющим пунктом их путешествия было Шушенское, куда 
любители истории Виталий Михайлович и Лариса Ми-
хайловна отправились на следующий день.

В.Г. Чернышёва, 
зав. издательским отделом

Напряжённым было прошед-
шее лето и осень для музейных 
работников и, особенно, для со-
трудников научно-фондового от-
дела. Связанно это с предстоя-
щим ремонтом фондохранилища 
и второго корпуса музея. 

Начиная с июня 2014 г., сотруд-
ники отдела упаковали, составили 
описи и подготовили к перемещению 
коллекции вещественного фонда, 
естественно-историческую коллек-
цию, коллекцию нумизматики, худо-
жественный фонд. Самым тяжёлым 
было перемещение геологического 
собрания музея и образцов пород. 

С 5 августа по 1 октября перевез-
ли более 155 тыс. предметов. Всего 
из внебюджетных средств музея на 
транспортировку коллекций было из-
расходовано более 96 тыс. рублей и 
25 тысяч из городского бюджета (на 
упаковочный материал).

Прежде чем переместить предметы 
на новое место хранения, хозяйствен-
ной службой музея было подготовлено 
двухэтажное здание площадью 1200 
кв.м по ул. Свердлова, переданное 
во временное пользование руководи-
телем ОАОЛ «Золотая звезда» Кон-
стантином Михайловичем Цитлидзе. 
Установили защитные решётки, произ-

В ОЖИДАНИИ РЕСТАВРАЦИИ
Сотрудники музея им. Н.М. Мартьянова на перевозке экспонатов из 

фондохранилища на новое место хранения. Октябрь, 2014 г.

О.И. Боярченко, 
гл. хранитель музея

НА ЯХТЕ ВОКРУГ СВЕТА
Минусинский музей за его 137-летнюю историю 

посещали разные известные личности – учёные, 
путешественники, писатели, актёры. Среди них 
американский писатель-публицист  Дж. Кеннан, 
исследователь П. Чихачёв, побывавшие ещё в XIX 
в., певица В. Толкунова, артист театра и кино С. 
Кузнецов, приезжавший на родину в 2010 г. и просто 
интересные люди.

22 октября музей им. Н.М. Мартьянова посетила до-
вольно необычная пожилая супружеская пара В.М. и 
Л.М. Полтавцевы. Несмотря на свой возраст и профес-
сию (инженер-электрик и экономист), они заядлые пу-
тешественники. Виталий Михайлович всю свою жизнь 
увлекался парусным спортом, несмотря на то, что жил 
в местах, где морем и «не пахло»: сначала в Днепро-
петровске, затем в Якутии и Магадане. Перебравшись 
в 1990-х гг. (после развала СССР) в Приморский край, 
Полтавцеву удалось реализовать свою мечту. Он позна-
комился с известным путешественником Конюховым и 
до сих пор общается с его сыном. Загорелся идеей от-
правиться в путешествие вокруг света на яхте вместе со 
своей женой. Но Лариса Михайловна заболела и, ему 
пришлось отложить плавание на три года.

В 2013 г. мечта сбылась. На своей яхте вместе с коман-
дой из пяти человек из третьекурсников морского универ-
ситета Виталий Михайлович отправился из Петропавлов-
ска-Камчатска в дальнее путешествие. Одной из задач, 
которую он поставил перед собой, увидеть русскую Аме-
рику. Путешественники побывали на Алеутских островах, 

вели укрепление окон. На выделенные 
из городского бюджета средства (125 
тыс. рублей) провели монтаж пожар-
но-охранной сигнализации, в октябре 
– установили тепловой узел, отвечаю-
щий современным требованиям (200 
тыс. рублей). Много труда вложили в 
подготовку комнат для хранения: пере-
везли и установили шкафы, изготови-
ли дополнительные стеллажи. Тех-
нические работники навели чистоту и 
порядок в помещении.

Благодаря стараниям сотрудников 
научно-фондового отдела, выставоч-
ного, отдела развития, техников и 
водителей коллекции были переме-
щены до 1 октября нынешнего года. 
В настоящее время продолжается 
раскладка предметов по местам хра-
нения и предстоит транспортировка 
археологической коллекции (более 
33 тыс. предметов). 

P.S.: 18 ноября был объявлен аукци-
он на проведение реставрации вто-
рого корпуса музея, который должен 
завершиться 30 декабря. В 2015 г. 
строительной фирме, выигравшей 
его, необходимо будет освоить пер-
вые средства, выделенные из кра-
евого бюджета. В случае, если не 
возникнет каких-либо препятствий, 
с 2015 г. начнётся демонтаж экспо-
зиций и выставок, расположенных во 
этой части музейного комплекса, и 
приступят к первому этапу работ. 
Реконструкцию предполагается 
провести за два года и сдать все по-
мещения в 2017 г.
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С 10 по 13 декабря нынешнего 
года Минусинский краеведче-
ский музей проводит XXV Мар-
тьяновские краеведческие чте-
ния, посвящённые 170-летию 
со дня рождения и 110-летию со 
дня смерти основателя музея 
и сибирской музейной школы 
Николая Михайловича Мартья-
нова. На протяжении четверти 
века, несмотря на декабрьские 
морозы, в Минусинск съезжа-
ются краеведы, учёные-архео-
логи, историки, музейные ра-
ботники, чтобы поделиться 
новыми открытиями и резуль-
татами своей работы. 

Напомним, что Мартьяновские 
краеведческие чтения проходят 
в музее во исполнение реше-
ния  комитета музея от 5 дека-
бря 1904 г., который предложил 
в память об основателе музея 
Николае Михайловиче Мартья-
нове «устраивать народные чте-
ния в зале музея». Трудно ска-
зать, устраивались ли они после 
1904  г., в музейных отчётах об 
этом сведений нет. И уж точно 
не было чтений после 1917 г. 

В 1977 г. музей отметил 
100-летний юбилей, в рамках 
юбилейных торжеств состо-
ялись первые краеведческие 
«народные» чтения, которые 
проходили в драматическом 
театре. В них принимали уча-
стие приехавшие на юбилейные 
торжества учёные – археоло-
ги: Э.Б. Вадецкая (Ленинград), 
М.А. Дэвлет (Москва), историки: 
Г.Ф. Быконя и П.Н. Мешалкин 
(Красноярск).

С 1990 г. чтения стали про-
водиться ежегодно и получили 
название – «Мартьяновские 
краеведческие чтения». Иници-
атором их возрождения являлся 

директор музея Ковалёв Вла-
димир Алексеевич. Участников 
чтений было немного – крае-
веды Минусинска и сотрудники 
мартьяновского музея. На вто-
рых чтениях заслушали всего 
шесть сообщений. Постепенно 
увеличивается число участни-
ков, программа, изменяется и 
расширяется тематика чтений. 
В 1999 г. был напечатан первый 
сборник «Мартьяновские крае-
ведческие чтения», в настоящее 
время издано восемь выпусков.

За 1990 по 2008 гг. на чтениях 
было заслушано около 900 до-
кладов и сообщений. В програм-
му ХХ Мартьяновских чтений 
уже заявлено около 100 тем. 

В 1994 г. чтения были по-
священы 150-летию Н.М. Мар-
тьянова, в 2002 г. – 125-летию 
музея, в 2003 г. – 125-летию на-
учной библиотеки музея, в 2007 
г. – 300-летию вхождения терри-
тории южного Енисея в состав 
России. В 2009 г. прошли юби-
лейные ХХ Мартьяновские кра-
еведческие чтения, главная их 
тема – 165 лет со дня рождения 
и 105 лет со дня смерти основа-
теля музея Н.М. Мартьянова. 

В рекомендации юбилейных 
Мартьяновских чтениях 1994 г. 
было записано: «Придать Мар-
тьяновским чтениям общеси-
бирский характер, закрепить 
их ежегодное проведение как 
составную часть работы Ми-
нусинского музея». Рекоменда-
ции подписали д.и.н., академик 
АЕН РФ, профессор А.И. Мар-
тынов (Кемерово), д.и.н. И.Л. 
Кызласов (Москва), д.и.н. Н.М. 
Пирумова (Москва Институт от-
ечественной истории РАН)

Мартьяновские краеведче-
ские чтения стали общеси-
бирскими. В них принимают 
участие учёные, сотрудники 

музеев и архивов, краеведы из 
различных регионов Сибири – 
Кемерово и Кемеровской обла-
сти, Республик Хакасии и Тувы, 
Красноярского края, Иркутск, 
Благовещенск. А также Москвы, 
Ленинграда (Санкт-Петербург), 
Казани, Барнаула. 

Постоянными участниками 
Мартьяновских чтений все эти 
годы были Т.Е. Верещагина (г. Ту-
ран, Республика Тува), В.Н. Тугу-
жекова и В.Я. Бутанаев (Респу-
блика Хакасия), В.И. Терентьева 
и Ю.П. Волченков (Шушенское), 
А.В. Броднева (Красноярск), 
Л.П. Чащина, М.В. Злобин и Г.Т. 
Харченко (Минусинск) и другие. 
Постоянное участие в чтения 
принимают учёные ХАКНИИЯ-
ЛИ, ХГУ им. Н.Ф. Катанова, КГПУ 
им. В.П. Астафьева (Хакасия). 

По примеру Мартьяновского 
музея во многих сибирских, и 
не только, музеях стали прово-
диться чтения, которые посвя-
щались их основателям (или 
тем, чьё имя носит музей). Так в 
Енисейском музее – Кытманов-
ские краеведческие чтения, в 
Литературном музее Краснояр-
ска – Астафьевские, в Барнауле 
– Геблеровские, в Идринском – 
Летягинские.

ИЗ ИСТОРИИ МАРТЬЯНОВСКИХ 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

Л.Н. Ермолаева,
директор музея

Н.М. Мартьянов (1844-1904)


