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Вестник Минусинского регионального краеведческого музея 
имени Н.М. Мартьянова

Приложение к газете «Власть труда»

«ЕДИНЫЙ КРАЙ - 
создаём новое, сохраняем лучшее!»

Жители города разных возрастов смогли по-
сетить консультации с педагогами, врачами, тре-
нинги, творческие лаборатории и мастер-классы, 
концерты с лучшими любительскими и професси-
ональными коллективами и исполнителями края, 
посмотреть спектакли, отечественные кинофиль-
мы и тематические выставки. Через все площад-
ки прошло более 17 тыс. человек. Большая часть 
из них пришлась на Минусинский краеведческий 
музей им. Н.М. Мартьянова, где работали четыре 
новых проекта.

Именно в музее, 14 октября, состоялась пресс-
конференция для средств массовой информа-
ции с представителями министерств, принявших 
участие в организации и проведении культурно-
образовательного маршрута, депутатами Зако-

нодательного собрания Красно-
ярского края и министром куль-
туры Г.Л. Рукшей. Каждый из них 
рассказал, на что направлены 
мероприятия, каким проблемам 
они посвящены. Но, как отметил в 
своём коротком выступлении де-
путат Заксобрания А.М. Клешко, в 
основе всего лежит деятельность 
культурных учреждений и творче-
ских коллективов. «Культура де-
лает Россию Россией», - заявил 
он с импровизированной трибуны. 
Так с его лёгкой руки появился но-
вый слоган.

Участникам пресс-конференции 
была дана возможность посетить 
все площадки, работающие на 

базе музея. Первым представил свой проект 
Красноярский художественный музей им. В.И. 
Сурикова – работы красноярского художника Ан-
дрея Поздеева, имеющего прямое отношение к 
Минусинску. Именитый художник начинал свою 
деятельность в Минусинском музее и в его собра-
нии хранится первая работа мастера-колориста.  

Многоцветьем встретила посетителей выставка 
Государственного центра народного творчества 
Красноярского края «Костюмы народов России и 
мира», где экспонировалось более 200 кукол, вы-
полненных руками педагогов и детей. Множество 
костюмов русских крестьян, украинцев и белорусов, 
северных народов, хакасов и тувинцев, китайцев и 
даже японцев никого не оставили равнодушным. 

Пресс-конференция в Минусинском краеведческом музее. 
14 октября 2011 г.

Под таким девизом  прошёл в этом году краевой культурно-образовательный маршрут 
«Енисейский экспресс». На два дня Минусинск стал своеобразной культурной столицей, где 
на 17 площадках развернулась широкая деятельность представителей социальной сферы: 
здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства и продовольственной политики, 
культуры, социальной политики, спорта, туризма и молодёжной политики.

Продолжение на стр. 2
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1921 г. – 90 лет назад в Минусинске был открыт агропедтехникум (сельхозпедтехникум), с 1922  г. 
- педагогический техникум.
1976 г. – 35 лет назад в Минусинске было открыто отделение Всесоюзного НИИ им. В.И. Лени-
на и СКТБ.
1976 г. - 35 лет назад был организован Государственный заповедник «Саяно-Шушенский» на 
территории Шушенского и Ермаковского районов, ныне Биосферный заповедник.
1986 г. – 25 лет назад на Международной выставке в Лейпциге продукция Минусинского элек-
трокомплекса – лазерная плата по резке металла, получила Малую медаль и Диплом.
1986 г. - 25 лет назад спектакль Минусинского театра «Хмель» по роману А.Т. Черкасова был отме-
чен Государственной премией РСФСР им. К.А. Станиславского. Актриса театра Г.В. Салома-
това, режиссёр В.П. Пашнин, художник А. Кузнецов – стали лауреатами Государственной премии 
им. К.А. Станиславского

Памятные даты 2011 года

Окончание. Начало на стр. 1

Посетители разных возрастов не могли удержать-
ся от желания сделать своими руками куклу-оберег 
на площадке «Этноздравница», организованную 
центром народного творчества.

В соседнем зале сотрудники Красноярского крае-
вого музея с шутками-прибаутками, частушками и 
крестьянскими приметами представляли проект 
«Домострой» с образовательной программой «Си-
бирские посиделки», где посетители знакомились с 
особенностями культуры сибирских крестьян, ста-

Ноябрь
17 ноября (ст.ст.) 1896 г. – 115 лет назад в 

Минусинске была открыта мужская гимназия.
21 ноября (ст.ст.) 1901 г. - 110 лет со дня 

основания капитала имени Н.М. Мартьянова.
11 ноября 1906 г. – 105 лет со дня рождения 

хакасского художника, вышивальщика Аткнина 
Григория Алексеевича. Его работы хранятся 
в собрании Минусинского музея, в т.ч. портрет 
Н.М. Мартьянова.

12 ноября (ст.ст.) 1906 г. – 105 лет назад 

В. Чернышёва, 
зав.издательским отделом.

Декабрь
16 декабря (ст.ст.) 1881 г. – 120 лет назад 

Н.М. Мартьянов был избран в число сотрудни-
ков Императорского Русского Археологического 
общества при Московском университете.

30 ноября - 8 декабря (ст.ст.) 1906 г. – 105 
лет назад состоялся 1 съезд золотопромыш-
ленников Минусинского горного округа.

27 декабря (ст.ст.) 1906 г. - 105 лет на-
зад состоялось открытие театра Добровольно-
пожарного общества (строилось 1904-1906 гг.)

14 декабря 1921 г. – 90 лет со дня победы 
народной революции в Туве, в которой прини-
мал участие Иннокентий Георгиевич Сафьянов.

10 декабря 1926 г. – 85 лет назад при Мину-
синском городском театре было открыто кино.

Декабрь 1926 г. – 85 лет назад в Минусин-
ске началось массовое лишение избирательных 
прав торговцев кустарей-ремесленников.

17 декабря 1996 г. – 15 лет назад состоялись 
выборы в городской Совет, позднее – городская 
Дума, 1-го созыва (первые после 1917 г.)

Октябрь
26 октября (ст.ст.) 1581 г. -  430 лет со дня 

присоединения Сибири  к России. С 26 октября 
1881 г. стали праздновать День Сибири. 

15 октября (ст.ст.) 1886 г. – 125 лет назад 
Н.М. Мартьянов получил Золотую медаль Импе-
раторского общества любителей Естествозна-
ния, Антропологии, Этнографии.

1 октября 1926 г. – 85 лет назад на станции 
Абакан было закончено строительство Ачинск-
Минусинской железной дороги.

27 октября 1926 г. – 85 лет со дня рождения 
художника Андрея Поздеева. В 1948 г. работал 
художником в Минусинском музее.

26 октября 1936 г. – 75 лет назад в Мину-
синске была образована автотранспортная ко-
лонная № 1517. Ныне не существует

26 октября 1941 г. – 70 лет со дня гибели  
писателя Гайдара (Голикова) Аркадия Петрови-
ча. В 1922 г. командовал отрядом ЧОН в Мину-
синском уезде.

новились активными участниками самого действа. 
В музейном кинозале в этот же день состоялось 

открытие ретро-показа художественных филь-
мов «Александр Невский», «Я шагаю по Москве» 
и «Альпийская баллада» и выставки живописных 
афиш.  Киноафиши готовили и молодые, и имени-
тые мастера. Нынешнему поколению, выросшему 
на компьютерном дизайне, было интересно уви-
деть эти работы, работы, в которых присутствует 
душа…

именным Указом Сената Минусинский уезд был 
объявлен на положении усиленной охраны.

21 ноября 1926 г. – 85 лет назад в с. Знамен-
ка Минусинского района родился Михаил Васи-
льевич Злобин - краевед, инженер.

20 ноября 1991 г. –  20 лет назад умер на-
родный артист, кинорежиссёр Оболенский Лео-
нид Леонидович. Жил на поселении в Минусин-
ске, работал в театре.
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Более 300 представите-
лей музеев  России, Беларуси, 
Украины, Казахстана, Кирги-
зии, Молдовы, Польши  со-
брались на очередном Между-
народном музейном форуме, 
проходившем 1-2 ноября.  

В его работе приняли участие 
руководители четырёх музеев 
Красноярского края, в том чис-
ле Л.Н. Ермолаева (Минусин-
ский краеведческий музей им. 
Н.М.  Мартьянова), Т.Г. Мота-
лыгина (Краеведческий музей 
г. Железногорска), В.А.  Попова 
(Музейно-выставочный центр 
г.   Железногорска) и В.М. Яро-
шевская (Красноярский краевой 
краеведческий музей). В течение 
двух дней музейщики обсудили 
проект Национального доклада 
«Музеи России на рубеже тыся-
челетий», актуальные вопросы 

развития музеев в современных 
условиях, в том числе рассма-
тривались вопросы: «Культурно-
историческое наследие и музеи 
как важнейших фактор развития 
единого культурного простран-
ства СНГ», «Музейная деятель-
ность в контексте развития «ин-
формационной цивилизации», 
«Просвещение, воспитание, об-
разование как одни из основных 
функций современного музея». В 
каждой из 3-х секций были при-
няты Рекомендации.

Итогом работы форума ста-
ло принятие Меморандума по 
основным проблемам укрепле-
ния и развития единого музейно-

го пространства в рамках СНГ и 
Резолюции по наиболее важным 
проблемам сохранения Музейно-
го фонда и деятельности музеев 
нашей страны. 

Из Резолюции Международ-
ного музейного форума: 

«1. Предложить Правитель-
ству Российской Федерации, 
Министерству культуры Рос-
сийской Федерации вернуться к 
рассмотрению вопроса о приня-
тии полноценной, комплексной 
и, главное, долгосрочной Госу-
дарственной программы сохра-
нения Музейного фонда Россий-
ской Федерации. 

Ключевым мероприятием Про-
граммы должно стать строи-
тельство, реконструкция и 
оборудование современными 
технологическими и техниче-
скими средствами фондохрани-

лищ для музеев 
страны (потреб-
ность в которых 
составляет не 
менее 500 тысяч 
квадратных ме-
тров). 

П р о г р а м м а 
должна позво-
лить создать 
надёжную ин-
фраструктуру 
единого культур-
ного простран-
ства страны, 
для чего необ-

ходимо построить минимум 
полтора десятка современных 
высокотехнологичных музейно-
выставочных комплексов на 
пространстве от Калининграда 
до Камчатки, что даст возмож-
ность показать всем жителям 
нашей огромной страны шедев-
ры мировых музейных собраний.

Программа должна позволить 
осуществить масштабные ин-
вестиции не только в инфра-
структуру музейного дела, но 
и в комплектование музейного 
фонда, в том числе в экспеди-
ционную деятельность музе-
ев, в изучение и реставрацию 
музейных предметов, в людей, 

которые эти предметы соби-
рают, учитывают, хранят и 
изучают…

2. Призвать депутатов Госу-
дарственной Думы при рассмо-
трении внесенного законопро-
екта «О культуре» учитывать 
позицию профессионального со-
общества по концептуальным 
основам такого законодатель-
ного акта.

Законодательство о культуре 
должно непременно содержать 
и конкретизацию конституци-
онных норм об обязанностях  и 
полномочиях государства в сфе-
ре культуры. Именно в этом за-
конодательном акте необходимо 
определить в каких именно фор-
мах осуществляются гарантии 
прав граждан в сфере культуры, 
каковы базовые принципы и по-
ложения государственной куль-
турной политики Российской 
Федерации, как именно исполни-
тельная власть обеспечивает 
поддержку культуры и сохране-
ние культурного  наследия наро-
дов Российской Федерации…

3. Просить Президента Рос-
сийской Федерации, Правитель-
ство Российской Федерации при-
нять решение об утверждении 
Стратегии развития музейной 
деятельности в Российской Фе-
дерации до 2030 года…

4. Просить Правительство 
Российской Федерации, Ми-
нистерство связи и массо-
вых коммуникаций Российской 
Федерации предусмотреть в 
плане мероприятий Государ-
ственной программы «Ин-
формационное общество» 
(2011 - 2020 годы) реализацию 
проектов создания общерос-
сийского информационного 
ресурса «Музейный фонд Рос-
сийской Федерации», обеспе-
чивающего доступ к визуаль-
ной и текстовой информации 
обо всех 80 миллионах пред-
метов фонда, и цифрового 
музейного гида…»

В настоящее время готовится 
к изданию сборник материалов 
Форума, в котором будут раз-
мещены доклады и выступления 
участников секций.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  МУЗЕЙНЫЙ 
ФОРУМ-2011

Президиум Международного музейного форума. 
г. Санкт-Петербург, ноябрь 2011 г.
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Этот проект призван под-
держать интерес соотече-
ственников к истории своей 
Родины, к лучшим музейным 
мемориальным проектам и 
литературным произведениям, 
посвящённым героям истории 
нашей страны и их деяниям во 
славу Отечества.

В рамках Всероссийской 
историко-литературной премии 
«Александр Невский» проводят-
ся конкурсы в двух направлени-
ях: литературные исторические 
произведения и музейные ме-
мориальные проекты. Участво-
вать в них могут частные лица, 
музеи, профессиональные 
ассоциации и союзы и другие 
организации, свя-
занные с музейной 
деятельностью.

На конкурс пред-
ставляются заявки 
на соискание Пре-
мии музейному ра-
ботнику (творческой 
группе), чья дея-
тельность направ-
лена на сохранение 
памяти об истори-
ческих личностях, явивших своей жизнью пример 
истинного патриотизма и бескорыстной предан-
ности Родине, чьи ратные дела и духовный под-
виг стали образцом выполнения долга, а деяния 
оказали особое влияние на общественную жизнь, 
науку, культуру и историю России с древних вре-
мён до 1945 года включительно.

Минусинский музей решил представить  свой 
мемориальный проект, жизнь которому была дана 
в далёком 1904 году Комитетом музея в память 
об основателе Минусинского публичного местного 
музея Николае Михайловиче Мартьянове. 

Сегодня  уже дана оценка тому бескорыстному 

подвигу образованного просве-
щённого человека, который до-
бровольно оставил столичные 
города ради идеи создания му-
зея. Он уехал в далекий, никому 
тогда неизвестный Минусинск, 
где благодаря своему умению 
увлечь людей благородной 
идеей, сумел создать нечто 
уникальное, а именно - Мину-
синский музей. Так Мартьянов 
стал не просто основателем 
одного музея, но и родоначаль-
ником сибирской музейной шко-
лы. Это ли не пример истинного 
патриотизма и бескорыстной 
преданности Родине, образец 
выполнения долга настоящего 
гражданина своей страны. 

Проект, пред-
ставленный мину-
синцами, носит на-
звание «Дни памяти 
Н.М. Мартьянова». 
Его настоящая 
история начинается 
с 1989 года, когда 
музей впервые про-
вёл 13 декабря День 
памяти основателя 
музея и была от-

служена панихида в Спасском соборе. С 1990 
года в рамках этих дней впервые провели Мар-
тьяновские краеведческие чтения. Инициатором 
этого мероприятия стал директор музея Влади-
мир Алексеевич Ковалёв, а продолжила традицию 
Л.Н. Ермолаева. В 2011 году чтениям уже 22 года. 
На протяжении всех этих лет ежегодно в декабре 
для минусинцев, гостей города, участников крае-
ведческих чтений проводятся экскурсии, расска-
зывающие о Н.М.  Мартьянове, о его коллекциях 
и исследованиях. Минусинцы приглашаются му-
зеянами на возложение цветов к памятнику, на па-
нихиду в Спасском соборе и посещение могилы 
Н.М.  Мартьянова. 

Новости музея

«ЧТИМ И ХРАНИМ...»

«Имеем честь сообщить, что Ваш проект 
«Дни памяти основателя Минусинского музея 
Н.М. Мартьянова» был высоко оценен … Поэто-
му … принято решение особо отметить его ди-
пломом.

Оргкомитет Всероссийской историко-
литературной премии «Александр Невский»

Минусинский музей за всю свою славную историю не раз принимал участие в различных 
конкурсах. И не однажды побеждал, доказывая раз за разом, что уникальные коллекции му-
зея, неординарность людей, собравших их, достойна высокой оценки! Одной из последних 
серьёзных побед для музея стало получение золотой медали и звания «Музей Евразии-2008» 
в номинации «Муниципальные музеи»» в рамках Международного открытого конкурса, про-
водимого газетой «Уральский музей» (г. Екатеринбург).

В 2011 году сотрудники Минусинского музея вновь приняли решение участвовать в боль-
шом конкурсе - Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский». 
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«ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»К Дням памяти в музее от-

крываются новые выставки как 
символ продолжения дела осно-
вателя. 

К проекту были представле-
ны архивные документы, отраз-
ившие темы краеведческих чте-
ний, афиши мероприятий Дней 
памяти, с 1989 г. и до настояще-
го времени.

В сентябре были подведены 
итоги конкурса. Его участниками 
стали в 2011 г. 75 музеев, среди 
них Национальный Полоцкий 
историко-культурный музей-
заповедник Республика Бела-
русь  (Витебская обл.), Мемо-
риальный музей «Разночинный 
Петербург» (г. Санкт-Петербург), 
Санкт-Петербургский универ-
ситет культуры, Музей истории 
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Мо-
сква), Дом-музей В.В. Вересае-
ва (г. Тула), Государственный 
литературно-мемориальный му-
зей Анны Ахматовой в Фонтан-
ном доме (г.  Санкт-Петербург) 
и многие  другие. Из Краснояр-
ского края Минусинский музей 
стал единственным участником 
конкурса и то, что нынешние со-
трудники чтят память основате-
ля своего учреждения не оста-
вило организаторов конкурса 
равнодушными. Проект «Дни па-
мяти основателя Минусинского 
музея Н.М. Мартьянова» вошёл 
в число 20 дипломантов конкур-
са и был удостоен дипломом  
«За вклад в дело сохранения 
исторического наследия России 
и памяти о её героях, высокую 
духовную и гражданскую пози-
цию»!

Сегодня на одной из старин-
ных стен зданий Мартьяновско-
го музея можно увидеть золотой 
диплом, подтверждающий, что, 
как и прежде, минусинцы свято 
чтят и сохраняют память о за-
мечательном человеке, волей 
судьбы оказавшимся в далёкой 
Сибири, и, основавшим необык-
новенное чудо, чудо Сибири - 
Минусинский музей…

Н. Голованенко, 
зам. директора по общим  вопросам

Мартьяновский музей ве-
дёт активную выставочную 
деятельность. У каждой вы-
ставки своя судьба. Есть 
проекты, которые долго вы-
нашиваются и так же долго 
и тяжело реализуются. А 
бывает и так: выставка воз-
никает как бы ниоткуда: её 
никто не планировал, долго 
над ней не раздумывал, но 
появился человек и всё сло-
жилось. Так случилось и с вы-
ставкой молодого фотогра-
фа Александра Матвеева: в 
один из тёплых октябрьских 
дней он вошёл в наш музей с 
идеей фотовыставки о Ки-
тае и путешествиях – «Три-
девять земель».  

Александр – коренной мину-
синец, в девяностые годы ХХ  в. 
окончил Хакасский государ-
ственный университет факультет 
иностранных языков. С детства 
увлекался греко-римской борь-
бой, благодаря чему с 2000  г. 
работал в Москве в Олимпий-
ском комитете России. 

В юношеские годы появилось 
увлечение, которое сыграло 
важную роль в жизни Алексан-
дра – рисование. Это увлечение 
требовало много времени и по-
стоянной учёбы. Рисование не 
стало делом всей жизни нашего 
героя, однако научило его ви-
деть прекрасное, удивительное 
рядом, казалось бы, в обыкно-
венных, обыденных вещах.

Однажды московские друзья 
пригласили Александра пора-
ботать в Китае в качестве учите-
ля английского языка. Решение 
было принято быстро, жизнь 
сделала крутой вираж. Семь лет 
Александр жил и работал в Ки-
тае, преподавал в лучших шко-
лах. И путешествовал по Подне-
бесной, по миру.

Чужая страна – сказочный 
мир, в котором много непознан-
ного, много тайн.  Как сохранить 
память об этой сказке, свои 
впечатления о Китае? Конечно, 
фотографировать. Александр 
освоил фотографию и увлёкся 

ею. Он совершенствует своё ма-
стерство по сей день. 

В сентябре 2011 г. Александр 
вернулся из Пекина вместе с 
женой Ириной, которая тоже ра-
ботала в сфере образования. В 
Минусинске он открыл свою шко-
лу английского языка для детей 
и взрослых, при этом продолжа-
ет фотографировать, правда, те-
перь уже родные просторы.

С Мартьяновским музеем 
Александра связывают долгие 
годы дружбы: в школьный пери-
од всем  классом приходили на 
выставки, в 2008 г.  была орга-
низована фотовыставка его ра-
бот «Многоликий Пекин», и вот 
в 2011 г. новая - «Тридевять зе-
мель». 

Каждая работа, которая была 
представлена на выставке – ма-
ленький рассказ о жизни в чу-
жой стране. Вот лестница в су-
пермаркете, сделанная в виде 
клавиш рояля, а вот девчушка с 
увлечением пускает мыльные пу-
зыри, величественная китайская 
стена, пекинские электронные 
фонтанчики и многое, многое 
другое. Выставка работала до 5 
декабря и пользовалась успехом 
у посетителей всех возрастов.

Александру мы, музейщики, от 
всей души желаем успехов в ра-
боте, в его творческих начинани-
ях и надеемся на долгосрочное, 
плодотворное сотрудничество.

Е. Никифорова, 
зав. отделом НПР



иск партнеров для реализации 
проекта» и публичной защитой, 
разработанных участниками се-
минара проектов.

Изученный лекционный ма-
териал получил закрепление 
при выполнении практического 
задания, а при защите выясня-
лись основные ошибки и наши 
откровенные заблуждения. На-
пример, СШГЭС участниками 
семинара была отнесена к ре-
сурсу нашей территории, кото-
рый привлечёт поток туристов, 
но оказалось, что иностранные 
туристы и гости из европейской 
части России опасаются аварии 
и не желают рисковать своей 
жизнью, да ещё и за приличную 
сумму. Сотрудники музеев при-
выкли все свои фонды относить 
к ресурсам музея, но ресурсом 
может считаться только тот му-
зейный предмет, который нахо-
дится в залах и доступен для 
обозрения. Востребованность 
предмета, его включение в рас-
сказ экскурсовода превращает 
данный объект в продукт, т.е. 
именно за него уплачены день-
ги экскурсантом.

SWOT-анализ ресурсов по-
зволяет детально рассмотреть 
сильные и слабые стороны му-
зея или территории, увидеть 
благоприятные и сдерживаю-
щие развитие внешние фак-

торы. Важно 
н а у ч и т ь с я 
п е р е в о д и т ь 
слабое звено 
в сильное и за-
ставить имею-
щиеся недо-
статки играть 
на благо музея 
или террито-
рии. Многие 
участники се-
минара допу-
скали ошибки 
на этом этапе 
работы. Пре-
зентации со-

трудников оказались однотип-
ными, несмотря на то, что музеи 
были разными. Представлять 
и защищать себя сотрудники 
музеев практически не умеют. 
Нам помогли увидеть основ-
ные ошибки, которые мы чаще 
всего допускали. Не выдержи-
вали регламент, отпущенный 
на выступление. Не смогли вы-
делить главное, специфичное 
для своего музея, отступали 
от цели презентации, уходили 
от основной нити рассказа, в 
слайдах отсутствовал кадр с 
реквизитами музея. Нареканий 
к моей презентации не было. Я 
выступала одной из последних 
и учла  опыт предыдущих вы-
ступающих. Результатом моей 
работы на семинаре стал про-
ект акции «Набережная на один 
день» и работа в коллективе по-
зволила родиться новым идеям 
к юбилею нашего музея. 

Е. Никифорова,
зав. отделом НПР.

 
***

С уникальным опытом Го-
сударственного Русского му-
зея (г. Санкт-Петербург) в 
области музейной педагоги-
ки познакомилась небольшая 
группа наших сотрудников, 
которая посетила семинар 
«Расширение музейной ауди-
тории. Формы деятельности 
музея по привлечению и обра-
зованию молодежи», организо-
ванный Национальным музеем 
Республики Тыва. 

Проводили обучение предста-
вители Государственного Рус-
ского музея Ирина Николаевна 
Каминкер – старший научный со-
трудник отдела художественных 
музеев Российской Федерации и 
Ольга Робертовна Лузе – стар-
ший научный сотрудник Россий-
ского центра Музейной Педагоги-
ки и Детского Творчества. 

Заведующая отделом научно-
просветительной работы Елена 
Анатольевна Никифорова в се-
редине сентября побывала на 
проектно-аналитическом семи-
наре «Музей и туризм», органи-
зованном Красноярским крае-
вым научно-учебным центром 
кадров культуры совместно с  
НО «Благотворительный фонд 
культурных инициатив» (Фонд 
Михаила Прохорова) при под-
держке Министерства культуры 
Красноярского края.  Его целью 
являлась разработка проектов, 
способных привлечь поток ту-
ристов в различные по своим 
характеристикам точки Крас-
ноярского края.  Семинар про-
водили эксперты творческой 
группы «Музейные решения» 
(Москва).

В течение пяти дней сотруд-
ники музейных учреждений на 
базе отдыха «Бузим», где про-
ходило обучение, в жёстком 
режиме постигали секреты при-
влечения партнёров  для реа-
лизации своих музейных про-
ектов, изучали темы: потенци-
ал – ресурсы – продукт; анализ 
ресурсов территории; основные 
этапы проектной деятельности 
в области культуры (музеи); 
основы презентации музей-
ного продукта.  Завершилось 
обучение деловой игрой «По-
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В сентябре нынешнего года многие сотрудники Минусинского музея  вспомнили годы сту-
денчества, став на несколько дней слушателями на обучающих семинарах под Красноярском, 
в Назарово и в Кызыле (Республика Тыва).

УЧИМСЯ, ЧТОБЫ ИДТИ ВПЕРЁД

На фото: Участники семинара во время работы в 
группах.
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Участниками семинара стали педагоги городских 

и районных средних общеобразовательных школ, 
сотрудники отдела образования г. Кызыла, Хакас-
ского республиканского музея им. Л.Р. Кызласова 
и Государственного историко-этнографического 
музея-заповедника «Шушенское», а также сотруд-
ники разных отделов Национального музея Респу-
блики Тыва. 

Программа первого дня включала в себя цикл 
лекций на темы: «Русский музей – уникальный 
художественный и архитектурный комплекс, 
сокровищница русского искусства»; «Научно-
просветительская деятельность Русского музея. 
(об отделе художественных музеев России и 
«Российском центре педагогики и детского твор-
чества»); «Формы экскурсионно-лекционной ра-
боты в Русском музее»; «Опыт международного 
сотрудничества Русского музея с зарубежными 
учреждениями культуры. Фонд содействия разви-
тию искусства и культуры Восточной и Централь-
ной Европы».

Второй день семинара был полностью посвящён 
программе «Здравствуй, музей», разработанной 
сотрудниками «Российского центра педагогики и 
детского творчества» Русского музея и удостоен-
ной Государственной премии Российской Федера-
ции в области литературы и искусства.

Её представляла ст. науч. сотрудник центра – 
Ольга Робертовна Лузе. Программа разработана 
с целью продуктивного взаимодействия художе-
ственных музеев России с системой образования. 
Она позволяет сформировать у ребёнка представ-
ление о музее как о части окружающей его среды, 
а также понимать и любить искусство. Она пред-
полагает обучение одного класса в течение дли-
тельного периода времени: от детского сада до 
выпускного класса.

Эта программа интересна тем, что её можно пе-
реработать, не меняя сути, на местный материал 
и коллекции нашего музея, хотя она и была разра-
ботана  изначально для художественных музеев, 
картинных галерей, выставочных центров и т.д. 

На сегодняшний день программа реализована в 
46 регионах страны. Для её реализации группой 
сотрудников, в которую вошли профессора и 
кандидаты психологических наук, педагоги, сот-
рудники Русского музея, были разработаны 
специальные методические пособия и материалы, 
включающие в себя учебник для учителя, 
творческие тетради для самостоятельных работ 
(для детей) и диски, с демонстрацией коллекций 
Русского музея. 

Последний день семинара рассматривал не ме-
нее важные темы: «Использование новейших ком-
пьютерных и информационных технологий в рабо-
те музея»; «Универсальный дизайн – доступная 
среда в музее и условий пребывания различных 
категорий посетителей»; «Поиск внебюджетных 
источников финансирования на реализацию му-
зейных проектов». В заключении познакомились 
с ещё одним проектом, который внедряется в ре-
гионах - «Русский музей: виртуальный филиал. 
Опыт использования программ проекта в учреж-
дениях культуры и образования». Это инноваци-
онный межрегиональный и международный про-
ект, воплощающий идею доступности крупнейшей 
в России коллекции русского искусства самой 

широкой аудитории далеко за пределами Санкт-
Петербурга.

Участники семинара познакомились не только с 
опытом работы Русского музея, но и с экспозиция-
ми Национального музея Республики Тыва, совер-
шили экскурсию по г. Кызылу, с посещением буд-
дийского храма, памятного знака «Центр Азии», 
выставочного комплекса,  где  проходила выстав-
ка местных художников и мастеров-резчиков по 
камню.  Побывали  в туристическом комплексе 
«Алтын-Булак» и на концерте японского рока. Вер-
нулась группа с хорошим багажом новых знаний и 
впечатлений.

И. Негодина, зав. филиалом № 2.
О. Войда, сотрудник издательского отдела.

Одной из важнейших проблем современной 
культуры является проблема сохранения па-
мятников культурного наследия. Во многом ре-
шению этой проблемы может помочь изменение вос-
приятия и осмысления значимости этих памятников, 
прежде всего, подрастающим поколением. Особен-
но это касается памятников и отдельных предметов 
древности. В силу культурного и исторического раз-
рыва между современностью и древними эпохами, 
эти артефакты воспринимаются либо абсолютно 
равнодушно, либо как забавный курьёз, не заслу-
живающий серьёзного рассмотрения. Результатом 
этого становится равнодушное отношение общества 
к разрушению и разграблению объектов культурно-
го наследия и их безвозвратной потере. Воспитание 
адекватного отношения человека к объектам культур-
ного наследия является одним из важнейших видов 
деятельности культурных организаций и прежде все-
го музеев, т.к. именно в них сосредоточены основные 
культурные ценности.

Поэтому новый проект Минусинского музея «Пале-
окласс – лаборатория древних технологий» направ-
лен на создание такой культурной среды, в которой 
посетитель музея сможет не просто бегло осмотреть 
древние артефакты, но самостоятельно изучить и 
использовать на практике древние технологии. Как 
отмечают большинство музейных специалистов-
педагогов, именно интерактивные действия с ре-
альными предметами и материалами в экспозиции, 
усиленные мультимедиа-реконструкциями, дают 
наибольший образовательный и воспитательный 
эффект на любой аудитории,  в особенности в сре-
де молодёжи. В Палеоклассе посетители смогут не 
только смотреть на древние предметы, но и принять 
участие в их изготовлении, изучить на практике свой-
ства каменных и бронзовых орудий. Самые юные 
участники смогут почувствовать себя  археологами 
и найти древние артефакты в «археологической пе-
сочнице», снять копии наскальных изображений и 
т.д. Такое изучение «древностей на практике» будет 
способствовать адекватному пониманию и восприя-
тию памятников культурного наследия и воспитанию 
чувства ответственности за них со стороны посети-
телей музея.

«ПАЛЕОКЛАСС – 
ЛАБОРАТОРИЯ ДРЕВНИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»

Т. Ключников, 
зам. директора по науке



Мог ли себе представить про-
стой минусинский паренёк Лёня 
Герасимчук, заканчивая седьмой 
класс школы № 1, что спустя не-
сколько лет он окажется за тыся-
чи вёрст от родного города в да-
лёкой стране, которая приютит 
его и станет для него второй ро-
диной,  где будут называть сиби-
ряка национальным героем. 

Леонид Андреевич Герасимчук 
родился в 1916 г. в семье рабочего-
переселенца из Минской губернии. 
В семье было четверо детей и Лео-
нид, окончив школу, пошёл рабо-
тать. Был продавцом, затем выучил-
ся на парикмахера, некоторое вре-
мя работал сопроводителем почты в 
опергруппе.

До Великой Отечественной вой-
ны Герасимчук успел повоевать на 
Халхин-Голе. С первых месяцев 
немецкого вторжения он сражался 
в кавалерийской части 20-й армии, 
был тяжело ранен и попал в плен. 
Почти два года родители ничего не 
знали о сыне, лишь в конце 1943  г. 
они получили похоронку. Только 
после войны пришло известие, что 
их сын жив. В 1971 г. семья получила 
письмо от бельгийца Виктора 
Вандероста, знавшего Леонида 
Андреевича, где тот подробно 
описал историю их сына и как он 
оказался за границей.

В конце 1942 г. Герасимчука с пар-
тией советских военнопленных из 
лагеря Белая Церковь в Киевской 
области переправили в Бельгию, на 
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К памятной дате: Восстание на Сенатской площади 1825 года

А. Канкеев, 
научный сотрудник НВО.  

Юбилейные даты
К 95-летию Л.А. Герасимчука

работы в каменноугольные шахты. 
В Бельгии Леонид попал в концла-
герь Шапель-ле-Эрлемонт, но про-
был там недолго: весной 1943 г. он 
вместе с товарищем совершил по-
бег. Три дня они прятались в лесу, 
на четвёртый встретили человека, 
собирающего грибы. К счастью для 
беглецов этот человек оказался по-
ляком, участником бельгийского 
Сопротивления. Он свёл беглецов 
с бельгийским подпольем и  Гера-
симчук активно включился в борьбу 
с немецкими оккупантами. Вскоре 
ему стали доверять самые опасные 
операции: подрыв железнодорож-
ных мостов, нападение на главную 
дирекцию заводов Гольдшмидт в г. 
Ля-Лювьер с целью изъятия денеж-
ных средств на нужды Сопротивле-
ния, уничтожение агентов гестапо 
и мн. др. Однажды, во время раз-
ведки, Герасимчук зашёл на ферму 
и встретил радушную фермершу, 
щедро угостившую его пивом и яич-
ницей.  Пока он ел, фермерша со-
общила местным полицаям об ино-
странце, несомненно, связанном с 
партизанами. Появившиеся поли-
цаи его арестовали. После предва-
рительного следствия Герасимчука 
по распоряжению гестапо заклю-
чили в лагерь смертников Турноут. 
Буквально накануне казни он был 
освобождён из лагеря вступившими 
в Бельгию войсками антигитлеров-
ской коалиции. 

За заслуги в борьбе с оккупанта-

ми Л.А. Герасимчук был награждён 
бельгийским орденом: Военным 
Крестом 1940 г. с бронзовым львом, 
медалью Сопротивления.

После войны Леонид Андрее-
вич женился на бельгийке Жермен 
Стеноудт, также участнице Сопро-
тивления, продолжал заниматься 
своей мирной профессией парикма-
хера. Жил он в бельгийском городке 
Марш-ле-Экоссин, был активным 
членом Общества советских граж-
дан в Бельгии. На родине Леонид 
Андреевич так и не успел побывать. 
Его жизнь оборвалась в декабре 
1970 г. Перед смертью он попросил 
вложить ему в руки фотографию, где 
был снят вместе с отцом и матерью 
в далёком Минусинске. Хоронили 
его со всеми воинскими и граждан-
скими почестями. Так парикмахер 
из Минусинска стал национальным 
героем Бельгии.    

Владимир Торочешников, 
Минусинск, сентябрь 2008 г.

Страданья ссыльных бунтарей
В Сибирской дали
Высокую их степень чести
Не отняли…

***
Действительный статский 
Советник декабрист – 
                 Семён Краснокутский
В попутной почтовой карете
Доставлен из тундры Якутской.

Суровый климат, каторга 
                                        сибирская
Здоровье сильно подорвали 
                                         бунтарю,

Прожив четыре года 
                                  в Минусинске
Отправил челобитную царю.

Затем семь лет изгнанья 
                                 в Красноярске
Где начисто здоровье повредил.
По бездорожью, при сильнейшей 
                                             тряске
Его в Тобольск жандарм 
                                     сопроводил.
Сибирь нещадна! Никуда 
                                       не деться,
Немало горестного выстрадать
                                         пришлось

И вот конец… Не выдержало
                                            сердце.
Натуженной стрелой 
                                     оборвалось.
Попав в Сибирь, под длительный 
                                             надзор,
Блестящий генерал и 
                                 обер-прокурор
От жизни получил жестокий 
                                         приговор:
Могилой стал ему заснеженный
                                          простор.

***
Не скрыла давние дела
Забвенья тень,
К сынам своим взывает Русь
И по сей день.

Декабристы. Участь горькая

«Ìèíóñèíñêèé êðàé» - ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «Âëàñòü òðóäà».№ 9-10 (53)
Ó÷ðåäèòåëè: óïðàâëåíèå ïî ïå÷àòè è èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Íàø àäðåñ: 662608, ã.Ìèíóñèíñê, óë.Ëåíèíà, 60, òåë. 2-04-17.
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê - В.Чернышёва. Ôîòî Ë.Ïîðîøèíîé
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí - Î. Âîéäà 

Îòïå÷àòàíî 
ÎÎÎ «ИПП «Журíàлисò»,

 г.  Абàкàí, ул.  Сîвåòскàя, 71

Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè Ï.È. ¹ 16-0471 îò 19.01.04ã. Ñðåä.Ñèá.ìåæðåã.òåððèò.óïð. ÌÏÒÐÐÔ Öåíà â ðîçíèöó ñâîáîäíàÿ.
Тираж 1000 экз.


