
Итоги работы музейно-выставочного центра в 2017 году. 
Задачи, которые были поставлены перед МБУК «МВЦ» в 2017 году, 

успешно реализованы. Музей впервые участвовал в Международной акции 

«Музейная неделя», во Всероссийской акции «Музей для всех День инклюзий»,  «Я 

– экскурсовод», в которых  активное участие приняли посетители музея.  Создан 

клуб краеведов – историков «Наследие Впервые в работе музея использованы 

электронные выставки, что помогает расширить аудиторию горожан.  Увеличилось 

количество образовательных программ с дошкольными образовательными 

учреждениями, что свидетельствует о повышении интереса юных назаровцев  к 

работе музея. Как свидетельствует мониторинг, проведенный среди учащихся 

образовательных учреждений города,  наиболее интересными, познавательными  

стали мероприятия, посвященные нашей землячке М.А. Ладыниной,  к 90-летию 

первого  губернатора Красноярского края А.Ф. Вепрева,  к 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции, к  85-летию первой газеты «Советское 

Причулымье». Самыми посещаемыми стали: Международная выставка «Ангелы 

мира», городские выставки: «Жить надо с восторгом»  и итоговая выставка 

произведений членов народного коллектива «Творчество». 

Направления деятельности  
культурная политика 

При финансовой поддержке завода теплоизоляционных конструкций в  

2017г. прошла Международная выставка картин «Ангелы мира». Её посетило 

самое большее количество, достигнута договоренность с организаторами о 

проведении выставки в 2018 году. Впервые принимали передвижную выставку 

художественных фотографий «Гималаи – Тибет» научно-общественной 

организации «Центр духовной культуры» г. Самары. 

 научно-фондовая работа 

Основной фонд составляет 13 750 единиц хранения (в 2016г. – 13700), фонд 

пополнился экспонатами по истории образования Назарово.   

Ведется систематическая переписка с И. В. Седенковой, благодаря которой 

пополняется брендовая коллекция музея – «Жизнь и творчество М.А. Ладыниной». 

В конце декабря 2017 г.получена очередная посылка из Москвы с личными вещами 

М.А. Ладыниной. 



Небольшое количество поступлений в фонды объясняется тем, что 

помещение для хранения заполнено на 100%. Составлена проектно-сметная 

документация на проведение капитального ремонта и расширение площади.  

Экспонировалось в отчетный период  52,3 % фонда. Большой процент 

экспонирования достигается за счет оформления временных выставок к 

юбилейным датам в истории города.  Всего в 2017г.  оцифровано 500 предметов. 

Проведены сверки коллекций «Вещевые» (1490 предметов), «Нумизматика» (941), 

«Изобразительные» (167), «Природные материалы» (291). 

В государственный каталог музейного фонда РФ внесено 2600 экспонатов (в 

2016 – 1956), в электронный каталог музея – АС Музей – 4, 2800 предметов (в 2016 

– 2000).  

научно-исследовательская работа 
В связи с юбилейными датами рождения Почетных граждан города, Героев 

СССР, участников Великой Отечественной войны,  продолжается  

исследовательская работа: многочисленные встречи со старожилами, сбор 

материалов, фотографий, воспоминаний. Собран документальный материал, 

героические истории военного времени полного кавалера орденов Славы Н.А. 

Сухих.  

Сотрудники музея продолжают собирать материалы о репрессированных 

жителях нашего города. Стало традицией, ежегодно,  в октябре,  проводить митинг 

у Памятного камня жертвам репрессий. Исследовательская и поисковая работа 

позволяет открывать новые имена, родственные связи людей, внесших вклад в 

развитие города. 

рекламно-издательская работа 
   В 2017г. издан путеводитель по музею, каталоги работ членов народной 

самодеятельной студии «Творчество» А.И. Ковалева, Ю.И. Панюшкина, В.Я. 

Литвиненко, и сборник «Культурные события  2017г.».  К 30-летию народного 

коллектива литераторов «Эхо Арги» подготовлен юбилейный  буклет и выпущен 

поэтический сборник «Дыхание времени». Основным средством размещения 

рекламы является сайт музея и социальные сети, где публикуются анонсы всех 

мероприятий, выставок, а также итоговая информация о проведенных 

мероприятиях с фотографиями, роликами. Творческую жизнь музея постоянно 



освещают газеты «Советское Причулымье», «Точное время», а также три  

городских телекомпании. За 2017год опубликовано 10 статей, написанных 

сотрудниками музея, 36 публикаций о проведенных мероприятиях и показано  24 – 

ТV ролика. Посещение выставки «Жить надо с  восторгом» транслировалось на 

краевых телеканалах, что положительно сказалось на посещаемости музея  

жителями и гостями города музея. 

 экспозиционно-выставочная работа 
Выставочная деятельность музея построена в художественном и 

краеведческом направлениях. Год экологии открыт выставкой – конкурсом детских 

рисунков «По страницам «Красной книги» Красноярского края, обогатившей 

образовательную программу по экологическому воспитанию дошкольников. 

Особый интерес у посетителей вызвала выставка краевого фестиваля – конкурса 

народных умельцев «Мастера Красноярья». Обладателем Гран - При «Мастер 

Золотые руки» стал А.И. Кошельков, а Лауреатами  (по номинациям) стали 11 

членов  студии «Творчество». Впервые в городе прошла зональная выставка «Русь 

мастеровая», два члена народного коллектива  В.А. Рандин и Ф.Н. Загирова стали 

Лауреатами I степени.  

Традиционная выставка «Жить надо с восторгом» о М. Ладыниной в течение 

года работала на нескольких городских площадках. В связи с этим  увеличилось 

количество посетителей выставок вне музея. В рамках проекта «Инклюзивный 

музей» была проведена традиционная выставка «Я не волшебник, я только учусь», 

что позволило детям-инвалидам  развивать свои творческие способности и 

адаптироваться в жизни. 

Итоговые выставки членов народной самодеятельной студии «Творчество» 

стали проходить на более высоком уровне, поэтому стало престижным выставлять 

свои произведения в выставочном зале музея. В выставке «Торжество ликующего 

света» участие приняли 77 человек, выставлено более тысячи работ, выполненных 

в разных техниках и жанрах. Качеству выставочной деятельности способствует 

плодотворное сотрудничество с Краевым Домом искусств. Эти выставки положили 

начало взаимодействию между коллективом «Творчество» и известными 

художниками краевого центра.  Коллектив – постоянный участник от городских до 

Международных выставок народного творчества, благодаря чему художники и 



мастера студии «Творчества» известны не только в Красноярском крае, но и за 

рубежом. 

культурно-образовательная работа 

Краеведческие марафоны, защиты исследовательских работ школьников, 

уроки мужества, музейные уроки, встречи, посвященные Героям Советского 

Союза, ветеранам войны, музейные экспозиции, посвященные знаковым событиям 

тех лет (Сталинградская битва, блокада Ленинграда, Курская битва, разгром  

милитаристской Японии – это неполный перечень деятельности «МВЦ» по 

исследованию истории Великой Отечественной войны). Все это свидетельствует о 

том, что повысился  интерес молодых назаровцев к истории нашего государства, 

своей малой родины, к участию в краеведческой работе, что в целом влияет на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В рамках реализации образовательной программы «Я – гражданин России!» 

проводились обряды вручения паспортов юным  назаровцам, , музейные уроки, 

посвященные Дням Воинской Славы России и назаровцам – участникам Великой 

Отечественной войны.  

В рамках образовательной программы «Мой край» продолжается совместная 

работа с учащимися школ по изучению истории края, города. Заключен и 

реализован сетевой проект по музейной педагогике «Путешествие в музей» с 

дошкольными образовательными учреждениями: детский сад №6, детский сад 

«Аленка», детский сад «Теремок  

 В рамках реализации музейно-образовательной программы «Жить надо с 

восторгом» проводились мероприятия, музейные уроки, посвященные жизни и 

творчеству народной артистки СССР. Традиционным стало проведение музейных 

уроков: «Дружба длиною в жизнь», «Они были первыми» (о М. Ладыниной и П.П. 

Никоновой), киноурок «Ладынина Марина с экрана к нам идет…»   

При музее работает народный коллектив литераторов «Эхо Арги», который  

в этом году отметил свое 30-летие. Члены коллектива принимают активное участие 

в проведении музейных мероприятий, выполняя при этом социальный заказ. Стихи 

местных поэтов  помогают оживить сценарии встреч, гостиных, тематических 

вечеров, сделать их интересными и содержательными, прежде всего для молодежи. 



И не случайно   при народном коллективе работает студия «Юный автор», члены 

которой участвуют в городских, краевых и Всероссийских мероприятиях. 

 информационная деятельность 
В 2017г. разработан новый дизайн официального сайта музея 

http://muzeinazarovo.3dn.ru  Изменения произошли не только во внешнем виде 

ресурса, но и в структуре, системе навигации. Сайт стал более удобным для 

пользователей. Новый дизайн сайта позволяет быстрее ориентироваться в большом 

количестве полезной информации.  

Создан новый раздел сайта «Краеведение», где публикуются работы членов 

клуба краеведов- историков «Наследие». 

Посещение сайта за год составило более 10000 просмотров.  

Была успешна использована такая форма экспонирования, как электронная 

выставка: http://muzeinazarovo.ru/виртуальная-выставка 

В социальных сетях и на сайте постоянно публикуются новости и события 

музея. 

Видеосюжеты СМИ о деятельности музея размещаются на видеохостинге 

https://www.youtube.com/channel/UCtcGsgbYZ2aY_LnkgHpCnFQ/videos . В 2017 

году размещено 30 видеосюжетов.  

 кадровая политика 
 Штат музейно-выставочного центра состоит из 11 специалистов. С сентября 

2017г. из штата музея был выведен  весь технический персонал.   В текущем году 

два ведущих специалиста  прошли обучение в  Красноярском краевом научно - 

учебном центре  кадров культуры по дополнительной профессиональной 

программе. 

административно-хозяйственная работа 
В этом году за счет платных услуг было получено 140 тыс. руб. (на 40 тыс. 

руб.  больше по сравнению с прошлым годом), что позволило улучшить 

материально – техническую базу музея за счет собственных средств (вставить 

пластиковые окна, приобрести светодиодные лампы,  заправить огнетушители, 

приобрести монитор для компьютера), всего приобретено на сумму 108,40 тыс. 

руб. 
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