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Приложение к газете «Власть труда»

Участники заседания Президиума Совета музеев России в станице Кружилинской.
Сентябрь, 2012 г.

15-17 сентября 2012 г. в Государственном 
музее-заповеднике М.А. Шолохова (станица 
Вёшенская Ростовской области) собрались 
члены Президиума и Совета представителей 
Союза музеев России из 18 регионов страны (в 
т.ч. из Красноярского края) на расширенное за-
седание Президиума Союза музеев России. 

В его работе приняли участие Советник Президента 
Российской Федерации В.И. Толстой, Председатель 
Комиссии по развитию художественной культуры и ох-
ране культурно-исторического наследия Обществен-
ной палаты Российской Федерации П.А. Пожигайло, 
начальник отдела Департамента культурного насле-
дия Минкультуры России В.Н. Фомин, Министр культу-
ры Ростовской области А.А. Резванов.

В рамках заседания его участники познакомились 
с новыми экспозициями и музейными программами 
Государственного музея-заповедника М.А. Шолохо-
ва, Азовского музея-заповедника, Ростовского об-

ластного музея краеведения, Ростовского областно-
го музея изобразительных искусств, встретились с 
музейными работниками Ростовской области. Также 
состоялась беседа Президента Союза музеев Рос-
сии М.Б. Пиотровского с Губернатором Ростовской 
области В.Ю. Голубевым.

На заседании обсуждались наиболее актуальные 
вопросы организации деятельности отечественных 
музеев. Прежде всего, связанные с продолжением 
административной реформы, изменений системы 
трудовых отношений в бюджетной сфере, реали-
зацией соответствующих поручений Президента и 
Правительства РФ.

В своём докладе Президент Союза музеев России, 
Генеральный директор Государственного Эрмитажа 
М.Б. Пиотровский подробно остановился на ходе 
реализации поручений Президента РФ по итогам 
встречи с музейной общественностью в Саратове 5 
апреля 2012  г. и отдельных позиций указов Прези-

дента РФ от 7 мая 2012  г. 
А также на разработке 
нового варианта проекта 
федерального закона «О 
культуре» и концепции 
развития музейного дела 
в РФ до 2020 г., на втором 
этапе реформы системы 
оплаты труда работников 
государственных и муни-
ципальных учреждений и 
подготовке проекта Госу-
дарственной программы 
«Культура России. 2013-
2020 гг.».

В дискуссии приняли 
участие директор Госу-
дарственного музея-запо-
ведника «Кижи» Э.В.  Аве-
рьянова, директор Госу-
дарственного централь-
ного музея современной 

Продолжениена стр. 1.
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Ноябрь

25 ноября (ст.ст.) 1877 г. – 135 лет назад в Минусинске начал 
работу комитет Общества попечения о раненых и больных во-
инах.

22 ноября (ст.ст.) 1882 г. – 130 лет со дня открытия театра 
в Минусинске. Любительским театральным обществом был по-
ставлен спектакль по пьесе Елизарьева «Без вины виноватые». 

25 ноября (ст.ст.) 1892 г. – 120 лет со дня смерти Потом-
ственного почётного гражданина г. Минусинска Гусева Ивана 
Гавриловича.

10 ноября (ст.ст.) 1892 г. – 120 лет назад проводилась одно-
дневная перепись населения в Минусинске. Членами комиссии 
были Макридин Иван Николаевич, Войцеховский Нарцисс Оси-
пович, Попов Осип Иванович, Пуговкин Александр Исаакович, 
Куменков Гермоген Матвеевич. 

16 ноября (ст.ст.) 1897 г. – 115 лет назад Н.М. Мартьянов был 
избран Почётным членом Красноярского отдела Императорско-
го Московского общества сельского хозяйства.

10 ноября (ст.ст.) 1917 г. – 95 лет назад Минусинский Совет 
выпустил «Декрет о переходе власти в руки Советам». Установ-
лена Советская власть в Минусинском уезде. 

6 ноября 1927 г. – 85 лет назад в Минусинске был открыт ип-
подром им. П.Е. Щетинкина.

20 ноября 1927 г. – 85 лет назад была создана артель «Крас-
ный металлист», позднее завод «Метеллист». Закрыт в 1990-е гг.

20 ноября 1927 г. – 85 лет назад в Минусинске была открыта 
городская библиотека.

2-3 ноября 1942 г. – 70 лет со дня гибели изыскателей Кошур-
никова А.М., Журавлёва А.Д., Стофато К.А.

23 ноября 1957 г. – 55 лет назад было начато строительство 
ж/д Абакан-Тайшет. Вбит первый колышек, отметивший ось бу-
дущего моста через р. Абакан.

Декабрь

18-30 декабря 1822 г. – 190 лет со дня учреждения Енисей-
ской губернии и её округов, в т.ч. Минусинского.

14 декабря (ст.ст.) 1862 г. – 150 лет со дня рождения писателя 
Амфитеатрова А.В., жившего в ссылке в Минусинске в 1901 г.

10 декабря (ст.ст.) 1867 г. – 145 лет со дня открытия Абакан-
ского железоделательного завода.

Декабрь 1917 г. – 95 лет назад в Минусинске была создана 
молодёжная революционная организация «Союз трудящейся 
молодёжи».

Декабрь 1922 г. – 90 лет назад была открыта школа по ликви-
дации неграмотности.

Декабрь 1932 г. – 80 лет со дня рождения геолога, почётного 
гражданина г. Минусинска Шумилова Юрия Викторовича.

12 декабря 1937 г. – 75 лет назад состоялись первые выборы 
в Верховный Совет РСФСР.

2 декабря 1942 г. – 70 лет назад Хвастанцеву М.П. посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза. (Погиб под 
Сталинградом в с. Дубовый Овраг).

Памятные  датыистории России С.А. Архангелов, 
директор Государственного музея 
А.С. Пушкина Е.А. Богатырёв, ди-
ректор Государственного музея 
изобразительного искусства Ре-
спублики Карелия Н.И. Вавилова, 
директор Государственного лите-
ратурного музея М.С. Гомозкова, 
директор Музейного агентства Ле-
нинградской области Н.И. Жуков-
ская, директор Государственного 
Дарвиновского музея А.И. Клю-
кина, директор Национального 
музея Республики Татарстан Г.Р. 
Назипова, начальник Централь-
ного музея Вооруженных Сил А.К. 
Никонов,  директор Елабужского 
музея-заповедника Г.Р. Руденко, 
директор Государственного му-
зея-заповедника А.С. Пушкина 
(Большие Вязёмы) А.М. Рязанов, 
директор Рыбинского музея-запо-
ведника С.Д. Черкалин, директор 
Кирилло-Белозерского музея-за-
поведника М.Н. Шаромазов, ди-
ректор Государственного музея-
заповедника М.А. Шолохова А.М. 
Шолохов, директор Красноярско-
го краевого краеведческого музея 
В.М. Ярошевская. От г. Минусин-
ска в заседании приняли участие 
начальник отдела культуры И.С. 
Вдонина и директор музея им. 
Н.М. Мартьянова Л.Н. Ермолаева.

По итогам состоявшегося об-
суждения были приняты резолю-
ции по каждому вопросу повестки 
дня заседания, итоговое реше-
ние заседания Президиума Со-
юза музеев России - «Вёшенский 
манифест».

Главной задачей музейного со-
общества России участники за-
седания признали защиту на всех 
уровнях принципиальных подхо-
дов к музеям как особому виду 
учреждений, соединяющих испол-
нение государственных функций 
по сохранению, формированию 
и изучению культурного наследия 
страны, и оказание услуг гражда-
нам по приобщению к богатствам 
Музейного фонда России, по про-
свещению и образованию всех 
слоёв общества.

В принятом Президиумом Со-
юза музеев России Манифесте 
подчёркивается: «Музеи выпол-
няют государственную функцию 
сохранения культурного ДНК 
нации, они создают культурный 
продукт, обеспечивающий пере-
дачу этого ДНК. От государствен-
ного аппарата мы ждём политики 
поддержки этой высшей миссии 
музеев».

Окончание. Начало на стр. 1.
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Нынешний 2012 г. в г. Минусинске прошёл 
под эгидой проекта «Культурная столица 
Красноярья». В общую программу, состав-
ленную ещё в конце января, вошёл ряд боль-
ших мероприятий, разработанных Мину-
синским музеем, в т.ч. Музейная ассамблея 
сибирских музеев, Фестиваль архивного 
кино, открытый конкурс «Музей года. Юж-
ная Сибирь-2012», успешно реализованные в 
мае-июне.

В рамках «Культурной столицы» были осущест-
влены различные выставочные проекты: «Крас-
ноярские художники в собрании Минусинского 
музея», где экспонировались работы известных 
живописцев Ряузова, Ряннеля, Довнара и др., 
фотовыставка «Сибирь глазами иностранцев», на 
которой минусинцы могли познакомиться с обра-
зом региона в сознании иностранных гостей.

Кроме того, на базе Минусинского музея прошли 
выставки краевых музейных учреждений. Из со-
брания Красноярского художественного музея им. 
В.И. Сурикова были представлены подлинные 
работы великого рус-
ского художника И.И. 
Шишкина (40 гравюр и 
3 натурных этюда) ма-
стера и живописные 
произведения Г.Г. Го-
ренского с 1965-2002 
гг. в жанре пейзажа, на-
тюрморта и портрета. 
Красноярский краевой 
музей предоставил две 
выставки: «Аз, буки…», 
повествующая об исто-
рии образования в 
Енисейской губернии 
и «Политическая са-
тира: вчера, сегодня, 
а завтра?». В октябре 
в Минусинском музее 
состоялась яркая, эмо-
циональная персональ-
ная выставка художни-
ка Красноярского театра кукол Н.В. Николенко и 
прошли детские спектакли и мастер-классы по из-
готовлению игровой куклы.

22 сентября минусинцы побывали на встрече с 
кинематографистами. Член Союза журналистов 
России, Заслуженный работник культуры России 
Л.И. Рождественская представила фильм о сво-
ём отце, поэте Игнатии Рождественском. Осо-
бые чувства вызвала документальная кинолента 
«Реки Сибири: Ангара», которую привёз член Со-
юза кинематографистов России А.Н. Калашников. 
В фильме удивительным образом переплелись 
человеческие судьбы с судьбой реки.

В течение года в рамках проекта «Минусинск - 
культурная столица Красноярья-2012» Минусин-
ский музей организовал проведение цикла меро-
приятий для маленьких минусинцев - «Усадьба 
уездного Минусинска», где они смогли познако-
миться с бытом, укладом семьи жителей уездного 

Минусинска кон. XIX - нач. ХХ вв., а также с тради-
циями православных праздников. В рамках цикла 
были предложены познавательные этнографиче-
ские программы на базе Мемориального музея 
«Квартира Г.М. Кржижановского и В.В. Старкова» 
(филиала №1): «Пасха», «Масленица», «Трои-
ца», «Самовар 
кипит – уходить 
не велит», «Дом 
хозяином дер-
жится», «Свет-
лая горница» и 
новое игровое 
познавательное 
м е р о п р и я т и е 
« П о к р о в - б а -
тюшка» с эле-
ментами инте-
рактива. Дети 
не только узна-
вали о народ-
ных календарно-обрядовых традициях октября, 
но и сами учились солить капусту, пели частушки 
и танцевали, пряли шерсть на прялках. В середи-
не ноябре в филиале открылась новая выставка 
«Домашнее ткачество», которая является хоро-
шим продол-
жением цикла 
«Усадьба Уезд-
ного Минусин-
ска». Централь-
ным экспонатом 
в экспозиции 
стал восстанов-
ленный ткацкий 
станок. На вы-
ставке планиру-
ется проводить 
мероприятия и 
мастер-классы 
по тканью половиков, ручному ткачеству поясов. 

В 2012 г. Минусинским региональным краевед-
ческим музеем им. Н.М. Мартьянова был разрабо-
тан и подтверждён Министерством культуры края 
социокультурный проект (СКП) «Галерея древно-
стей» по созданию нового архитектурно-художе-
ственного решения экспозиции «Галерея древних 
каменных изваяний» и частичному ремонту поме-
щения. Проект реализован при финансировании 
краевого и муниципального бюджетов. Его презен-
тация состоится в дни памяти Н.М. Мартьянова - 
14 декабря.

Реализация проекта «Петербургские сады в Ми-
нусинске» по созданию исторического ландшафт-
ного уголка на базе Музея декабристов по объек-
тивным причинам перенесена на 2013 г. Уже готов 
рабочий эскиз садов и проведена начальная под-
готовка. К лету следующего года в Минусинске по-
явится неповторимый мини-парк.

Мероприятие «Покров-Батюшка» 
в филиале № 1. Октябрь, 2012 г.

Член Союза журналистов 
России, Заслуженный ра-
ботник культуры России 
Л.И. Рождественская.

Мероприятие «Домашнее ткаче-
ство» в филиале № 1. Ноябрь, 2012 г.

В.Г. Чернышёва,
зав. издательским отделом



В сентябре 2012 г. 
Минусинский регио-
нальный краеведче-
ский музей им. Н.М. 
Мартьянова стал 
обладателем специ-
альной премии кон-
курса музейных мемо-
риальных проектов 
Всероссийской исто-
рико-литературной 
премии «Александр 
Невский» 2011-2012 гг. 
в номинации «Храни-
тели». Она вручалась 
авторам за увековечи-
вание наследия родного 
края, предстающего в 

деяниях исторических личностей, внёсших значитель-
ный вклад в его развитие, а также музейным работникам 
за сохранение памяти о видных музейных деятелях и 
меценатах, посвятивших свою жизнь делу сохранения 
культурного и исторического наследия России.

Минусинский музей представил на конкурс проект «Дни 
памяти основателя Минусинского музея Николая Михай-
ловича Мартьянова», в который вошёл целый комплекс 
мероприятий, связанных с проведением ежегодных Мар-
тьяновских чтений, сопровождающихся публикациями 
новых исследований музея, открытием новых выставок, 
большой и разнообразной по формам культурно-образо-
вательной работой (тематические экскурсии, дни памяти, 
любительские радиосеансы, видеопоказы, театральные 
постановки, балы, восхождение на пик Мартьянова и т. 
д.). Мартьяновские чтения — стали не только важной ча-
стью музейной работы, но и большим событием в жизни 
города и Красноярского края в целом. Проект представ-
ляла на конкурс директор музея Л.И. Ермолаева, которая 
является хранителем традиции проведения Мартьянов-
ских чтений и инициатором большинства сопутствующих 
им мероприятий.

Торжественное вручение премии состоялось в начале 
сентября 2012 г. в г. Санкт-Петербург. Часть этого неболь-
шого вознаграждения была использована для издания 
седьмого выпуска сборника докладов и сообщений Мар-
тьяновских чтений, презентация которого состоится 14 
декабря в Минусинском краеведческом музее им. Н.М. 
Мартьянова.

***
28 октября нынешнего года ещё три раритет-

ных предмета Минусинского музея вернулись с ре-
ставрации, получив вторую жизнь. На протяжении 
семи лет (с 2005 г.) музей принимает участие в краевом 
проекте «Сохранение материального и нематериально-
го культурного наследия края» и в краевой программе 
«Культура Красноярья» по реставрации коллекций. Бла-
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годаря этому музей имел возможность отреставрировать 
несколько предметов из собрания хакасской националь-
ной одежды кон. XIX в, иконы. В 2010 г. – мебель из ме-
мориальной комнаты «Читальный зал общественной би-
блиотеки кон. ХIХ в.», который располагается в I корпусе 
музея. В 2011 г. была 
продолжена рестав-
рация хакасской 
одежды кон. ХIХ – 
нач. ХХ вв. 

В нынешнем году 
в реставрационные 
мастерские Омско-
го областного музея 
изобразительных 
искусств им. М.А. 
Врубеля были от-
правлены три пред-
мета из тувинской 
этнографической 
коллекции: два женских халата и мужской жилет кон. ХIХ 
– нач. ХХ вв. (на общую сумму 275 тыс. руб.). Тонкую и 
сложную работу выполнила реставратор по ткани Елена 
Владимировна Галенбикова.

В настоящее время музей планирует реставрационные 
работы по программе «Культура Красноярья» на 2013-
2020 гг. Ведутся предварительные переговоры о пред-
стоящих работах с реставраторами Томского областного 
краеведческого музея им. М.Б. Шатилова. За этот период 
предстоит восстановить часть музыкальных инструмен-
тов, мебели, часов, картин, редких изданий из научной 
библиотеки музея.

Остаётся надеяться, что начатая работа по реставра-
ции коллекций будет продолжаться и будут выделять-
ся необходимые средства, благодаря чему мы сможем 
продлить жизнь уникальных вещей.

***
Домашний театр Минусинского регионального 

краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова стал 
дипломантом краевого фестиваля любительских 
театров «Рампа», получив диплом I степени в но-
минации «Молодёжный спектакль».

Фестиваль, в котором приняли участие более 20 теа-
тров из Красноярска, Дивногорска, Богучан. Боготола, 
Туруханска, Сосновоборска, Новокузнецка, Бородино, 
Абакана, Минусинска и др., проходил в г. Минусинске 
с 19 по 22 ноября на сценах городского ДК, Краснояр-
ского краевого колледжа культуры и искусства, РДК в 
с. Селиваниха.

Домашний театр Минусинского музея представил на 
конкурс спектакль по пьесе известного писателя В. Яна 
«Сваха из Моторского», режиссёр И. Герман. Пьеса была 
написана Василием Григорьевичем 22 февраля 1921 г. 
и впервые поставлена в п. Уюк Урянхайского края (ныне 
Республика Тыва). Образы и характер своих персонажей 
Янчевецкий писал с реальных людей, которых он встре-
чал. Потому пьеса, появившаяся более 90 лет назад, не 
устарела и по сей день остаётся актуальной. 


