
 
Аналитическая информация 

о работе МБУК «МВЦ»  
за 2021год. 

 

Раздел отчета Содержание 
Исполнительное резюме В 2021 году поставленные задачи успешно реализованы. Основная работа музея 

проводилась в рамках празднования 60-летия города Назарово, 60-летия  НГРЭС. Одним из 
важных достижений уходящего года сотрудники музея считают открытие зала шахтерской 
славы, приуроченное к 70-летию градообразующего предприятия разреза «Назаровский»  и 
20-летию Сибирской угольной энергетической компании. Работники музея проделали 
колоссальную работу по сбору, систематизации  материала.  

  Благодаря победе в городском конкурсе проектов «Любимый город», издан поэтический 
сборник народного коллектива литераторов «Эхо Арги» «И тебе, город наш, посвящаем»!  В 
него вошли стихи 32 назаровских поэтов, а также обобщен опыт творческой работы 
назаровских мастеров – волонтеров с воспитанниками Детского дома в буклете «Традициям 
верны» в рамках краевой грантовой программы «Партнерство», социального проекта 
«Эстафета поколений». Второй год музей сотрудничает с краевым молодежным клубом 
Русского географического общества.  

  На базе МБУК «МВЦ» работает клуб краеведов – историков «Наследие», члены которого 
проводят большую  краеведческую и исследовательскую работу. Следует отметить работу 
совместного сетевого проекта по музейной педагогике «Путешествие в музей» с 
дошкольными образовательными учреждениями. Члены клуба «Краевед» принимали активное 
участие в совместных программах с телеканалом 360 «Я поведу тебя в музей». Как 
свидетельствует мониторинг, проведенный среди учащихся и жителей города, наиболее 
интересными, познавательными  стали мероприятия, посвященные: 60-летию города 
Назарово, Великой Отечественной войне, истории разреза «Назаровский». Самыми 
посещаемыми и значимыми стали: выставка «Они сражались за Родину», посвященная 
назаровцам – участникам Великой Отечественной войны и выставка «Жить надо с 
восторгом», посвященная нашей землячке М.А. Ладыниной.  

 



Направления 
деятельности 

 Основными направлениями деятельности МБУК «МВЦ» являются краеведческая и 
выставочная деятельность, включающие в себя: 

-  сбор, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и коллекций; 
- организация музейного обслуживания с учетом интересов и потребностей, различных 

социально – возрастных групп; 
- поддержка, развитие, пропаганда народного творчества. 

1.   Культурная 
политика:   
1.1 международные 
мероприятия; 
1.2 российские 
мероприятия; 
1.3 региональные 
мероприятия; 
1.4 партнеры музея  

      Члены Народной самодеятельной студии «Творчество»  приняли участие в краевой 
выставке «Сибирь Православная», краевом фестивале казачьей песни и культуры «Сибирская 
станица», краевая выставка «Арт – Красноярск», в зональном фестивале краевой выставке-
конкурсе народных умельцев «Мастера Красноярья». 
      В 2021 году  помимо наших постоянных партнеров, к которым относятся образовательные 
учреждения, учреждения культуры, управление социальной  защиты населения города и 
района, президиумом городского Совета ветеранов, СМИ города, мы активно 
взаимодействовали с ветеранскими организациями управления строительства Назаровской 
ГРЭС, разреза «Назаровский». Успешно реализован план мероприятий с инвалидами города в 
2021 году. 

2. Программы. 
Гранты: 

2.1  российские; 
2.2  краевые; 

 В 2021г. музей участвовал:  
- в краевом социальном проекте «Эстафета поколений» в рамках краевой грантовой 

программы «Партнерство»; 
- в муниципальном конкурсе проектов «Любимый город» в номинации «И тебе, город наш, 

посвящаем»; 
- в краевом заочном конкурсе среди ветеранов и работников образования «Все, что 

сердцу дорого»; 
- участие в грантовом конкурсе Русского географического общества 2021. 

2.3  Научно-фондовая 
работа: -    
комплектование: 
- научные экспедиции; 
- сборы у частных лиц,  
в организациях; 
- дары и др.; 

     Основной фонд составляет 13850 единиц. В этом году он пополнился на 10 единиц. Это 
фотография Вепрева А.Ф., первого губернатора Красноярского края, книги: «Трудовая слава 
Красноярья», которая  включает в себя очерки о Героях Социалистического труда и полных 
кавалерах ордена Трудовой Славы Красноярского края;  «Анна Ахматова и фонтанный дом», 
«Астафьевские чтения», «Культурологическое образование: историческая перспектива и 
современные тенденции», принадлежащие искусствоведу Александру Владимировичу 



2.4  ЭФЗК 
2.5  учет: 
- акты, коллекционные 
описи; 

- I-я ступень учета (КП);  
- II-я ступень учета 

Доминяку; «Мы вместе», содержащая  материалы о работе волонтеров СУЭК в период 
пандемии; поэтический сборник народного коллектива литераторов «Эхо Арги» «И тебе, 
город наш, посвящаем», а также газета «Правда» за 7 ноября 1924 года и 2 альбома «Дела и 
люди» и «65 лет Великой Победы».  
      В текущем году проведена сверка коллекции  «Вещевые». 
За 2021 год 2000 экспонатов основного фонда было внесено в Госкаталог РФ и АС-Музей 4.  

3.  Научно-
исследовательская 
работа: 
3.1  конференции, 
семинары, чтения; 
3.2  тематика научных 
исследований; 
3.3 программы  научного 
комплектования; 
3.4  научные концепции; 
3.5  ТЭПы; 
3.6  научные обзоры 
коллекций; 
3.7  каталоги, 
электронные каталоги; 
3.8  статьи, публикации; 
3.9  подготовка текстов 
экскурсий, лекций 

   В 2021 году продолжил свою работу историко-краеведческий клуб «Наследие», 
объединивший более 30 человек различного возраста, неравнодушных к сохранению истории 
Назарово, каждый из которых работает по одной из интересующих его краеведческих тем. 
Исследуются не только материалы, имеющиеся в музее, Назаровском архиве, но и 
установлены связи с институтом истории материальной культуры / ИиМК / г. Санкт-
Петербурга, Государственным историческим музеем г. Москвы, музеем им. Мартьянова Н.М 
г. Минусинска, краеведческим музеем им. Каргополова г. Ачинска, от  которых мы получаем 
материалы  на наши запросы.  
       Проведена большая исследовательская работа заместителем председателя клуба 
«Наследие» Ильиным А.В. по открытию месторождению бурого угля в Назарово - «Клеменец 
Д.А. – первооткрыватель Назаровского буроугольного месторождения». В результате 
проведенной исследовательской работы получены также уникальные исторические материалы 
по экспедиции  Д.А. Клеменца по Ачинскому округу, в т.ч. и по селу Назаровскому в 
«сентябре-октябре» 1888 года, где производились археологические исследования при 
раскопке кургана. В октябре этого года музейно-выставочный центр по заданию ИиМК СО 
РАН посетила экспедиционная группа из  Федерального исследовательского центра угля и 
углехимии Сибирского отделения Российской академии наук.  Руководитель группы старший 
научный сотрудник лаборатории археологии Павел  Викторович Герман  высоко 
оценил  палеонтологическую  коллекцию  музея, а также созданный  новый зал,  посвященный 
истории Назаровского угольного разреза при финансовой, технической, информационной 
поддержки СУЭК-Красноярск,  АО «Разрез» Назаровский». Экспедиционная группа приехала 
в Назарово познакомиться  с предполагаемыми археологическими памятниками около нашего 
города. Пригласил и сопровождал их заместитель председателя историко-краеведческого 
клуба «Наследие»  при музее  Алексей Ильин. В частности, речь идет о Назаровском кургане. 



Итогом совместной работы стало  включение этого кургана в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия. Объект был обследован  в ноябре 2021г. Саянской 
археологической экспедицией Южносибирского филиала ИИМК РАН под руководством А.В. 
Полякова. Объект относится к позднему этапу тагарской культуры и представляет интерес как 
погребальный памятник раннего железного века лесостепной зоны Южной Сибири. 

Все материалы  вошли в новую экспозицию музея «История разреза «Назаровский». 
Работники музея проделали колоссальную работу по сбору, систематизации материала, 
оформлению экспонатов, которые собирались всем миром. Задача, которую ставили  перед 
собой все, причастные к реализации данного проекта, - собрать в одном месте, по 
возможности, всю историю разреза. Это, с одной стороны, вехи развития предприятия, с 
другой, что даже более важно и ценно, те, кто его строил и развивал. 27 августа, в преддверии 
профессионального праздника угольщиков, был открыт зал «История разреза «Назаровский».  
Его уже посетили более тысячи человек.  
        Второй год музей сотрудничает с краевым молодежным клубом Русского 
географического общества и уже полгода работает его Назаровские отделение. В рамках этого 
сотрудничества был проведен в этом году Географический диктант на базе музейно-
выставочного центра. 
       Помимо прославленной народной  артистки  СССР Марины Ладыниной, в нашем  городе  
28  мая  1928 г. родился  известный  режиссёр Юрий  Степчук. В результате  большой  
поисковой  работы членом клуба историков – краеведов «Наследие» Цикуровой О.Н. по  
биографии и творчеству нашего земляка  в музее  будет оформлен стенд с более чем 20  
документами и фотографиями. 
      Исходя из возрастающего интереса к истории родного города среди различных слоёв 
населения, все большее значение особенно в условиях пандемии приобретают возможности 
виртуального и интерактивного приобщения к историческому наследию. Планируется 
увеличить количество членов клуба краеведов - историков " Наследие" (на 10 человек) за  счёт 
дистанционного соучастия   жителей удалённых и труднодоступных посёлков Назаровского 
района. Члены клуба «Краевед» принимали активное участие  в совместных программах с 
телеканалом 360 «Я поведу тебя в музей». С экрана освещается деятельность учреждения: 
открытие выставок, проведение музейных уроков, различных мероприятий, приуроченных к 



тем или иным датам. Кроме того, в этом году в связи с юбилеем Назарово в эфир выходили 
программы, посвященные известным в городе людям: энергетикам, строителям, врачам, 
педагогам. 
       В связи с юбилейными датами рождения Почетных граждан города, Героев СССР, 
участников Великой Отечественной войны,  продолжается  исследовательская работа: сбор 
материалов, фотографий, воспоминаний, все материалы размещаются в СМИ, на сайт музея.  

   В онлайн-режиме проведены видео-экскурсии: «Прошлое и настоящее Назарово» к 60-
летию города, «История разреза Назаровский к 70-летию образования угольного разреза, 
«История создания НГРЭС», к 50-летию Назаровской ГРЭС, «Назаровцы – участники 
Великой Отечественной войны», «Жертвы политических репрессий», «Комсомол – моя 
судьба», «Навстречу кинофоруму» (посвященная М.А. Ладыниной). Все видео-фильмы 
демонстрировались для широкого круга зрителей по телеканалу 360. 

4.  Рекламно-
издательская работа: 
4.1 музейные издания: 

 

      По всем изученным и обобщенным темам созданы видеоролики. 

5. Экспозиционно -
выставочная  работа: 
5.1  выставки в музее;  
5.2 выставки вне музея: 
- в других учреждениях;  
- передвижные; 
5.3  гостевые выставки; 
5.4  совместные 
выставочные проекты 

       Выставочная деятельность в 2021 году проводилась по утвержденному плану в рамках 
юбилея города Назарово.  
       Продолжалось активное творческое сотрудничество с краевым Домом искусств, а также 
Ачинским музейно - выставочным центром, в результате проведено несколько интересных 
художественных выставок.  
       Интересная, насыщенная творческая связь продолжалась   с Московской  Ассоциацией 
музеев космонавтики имени Владимира Джанибекова. Проведено несколько выставок 
документов, фотографий, значков, в том числе выставка, посвященная 60-летию первого 
полета Ю.А. Гагарина.  
       Укрепилось сотрудничество с Назаровским отделением Всероссийского общества 
инвалидов и краевым Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 
населения «Назаровский». В итоге проведены выставки: «Мастера и подмастерья»  (в рамках 
Президентских грантов) и «Я не волшебник, я только учусь». К сожалению, на последней 
выставке сократилось количество участников (по сравнению с предыдущим годом) из-за 



отсутствия QR – кода, но зато заметно улучшилось качество выставляемых экспонатов. 
 

6. Культурно-
образовательная 
работа:  
6.1 основные 
направления:  
- традиционные 
мероприятия;  
- патриотический цикл; 
- социальная работа  
(работа с ветеранами, 
инвалидами и др.);  
- работа с жертвами 
политических репрессий;  
- экологический; 
- литературный; 
- профилактика 
наркомании,    
СПИДа;  
6.2 досугово-
рекреационные:  
- день рождения;  
- свадьба в музее;  
- квесты; 
- клубы;  
6.3 музейно-
образовательные 
программы, экскурсии, 
лектории; 
6.4 социологические 
исследования;  
6.5 партнерские связи с 
системой образования, 

       Одним  из основных направлений деятельности музея в этом году является работа по 
подготовке и проведению 60-летия города Назарово, 70-летия образования разреза 
«Назаровский», 50-летия образования НГРЭС. 
       Совместно с Управлением образования в октябре месяце  запущен краеведческий марафон 
к юбилею нашего города. Итоги марафона подведены на интеллектуальных играх, которые 
прошли 8, 9, 10, 13 декабря. Основная цель, которую ставили, достигнута: повысился интерес 
молодого поколения назаровцев к истории нашего города.  
       Разработаны  планы  мероприятий, музейных уроков к юбилейным датам нашего города. 
Был организован сбор фотографий, различных документов, воспоминаний ветеранов разреза 
«Назаровский». В течение года проведен цикл передач посвященных назаровцам,  внесшим 
большой вклад в развитие нашего города (совместный проект «Я поведу тебя в музей» с 
телекомпанией 360).  
        Мероприятия, посвященные Дням воинской славы России проведенные в 2021 году:  
«Блокадный хлеб» (к 77-летию снятия блокады Ленинграда), «За Волгой для нас земли нет». 
Мероприятия проведены на высоком уровне, совместно с Советом ветеранов войны и труда, 
учащимися школ. Следует отметить работу совместного сетевого проекта по музейной 
педагогике «Путешествие в музей» с дошкольными образовательными учреждениями:  
«Здравствуй, музей!», «Первожитель земли Назаровской», «Прошлое и настоящее нашего 
города», «Защитники Отечества», «Про тетрадь и карту, карандаш и парту» целью которого 
является воспитание у детей  любви к родному краю, городу.  
        В рамках образовательной программы «Мир в нас и вокруг нас» продолжается 
совместная работа с центром социальной помощи семьи и детям,  местными организациями  
инвалидов  города Назарово. Стало традицией, каждый год ко Дню Победы открывать  
выставку «Они сражались за Родину».  Сотрудники музея продолжают сбор документов, 
материалов, фотографий по ветеранам войны и труда. В 2022 году работа по патриотическому 
воспитанию молодежи будет продолжена. 
        В 2021 году народный коллектив «Эхо Арги» провел мероприятия согласно  
утвержденному плану. В течение всего года шла работа по популяризации творчества 



органами социальной 
защиты и др. 
6.6 участие музея в 
развитие  туристической 
деятельности на 
территории района 

литературного объединения «Эхо Арги»  в социальных сетях. Наиболее значимым было 
городское мероприятие «Мой друг художник и поэт» - вечер памяти Сергея Ставера, отснята  
программа «Я поведу тебя в музей», подготовлен  материал  к увековечиванию  памяти  поэта.  
Проведены литературные  гостиные,   участниками которых стали учащиеся школ города, 
члены общества инвалидов,  студенты университета «Активное долголетие», отдыхающие 
геронтологического центра «Тонус». 
        К 60-летию  города проведен   городской конкурс стихотворений  «Город  мой любимый, 
свет мой негасимый», выпущен коллективный поэтический сборник «И тебе, город наш, 
посвящаем…». Сняты видеоролики к  60-летию города «Читаем стихи назаровских поэтов».  
Более  десяти поэтов поучаствовали в литературных конкурсах.  Есть  два вторых места.  
Стихи назаровских  поэтов опубликованы в двух  краевых  сборниках и одном российском. В 
литературном кружке «Золотое перо»  появились  новые  участники.  
       Но в системе мониторинга творческих достижений были и недостатки. Низким остается 
количество и качество произведений собственного сочинения, появилась необходимость 
делать больше электронных книг, выводить в интернет творчество поэтов, не имеющих к нему 
доступ.  В следующем году планируется особое внимание обратить 35-летию народного 
коллектива «Эхо Арги». 
    
        Народная самодеятельная студия «Творчество» - постоянный участник выставок 
различного уровня, Лауреат и Дипломант фестивалей, конкурсов, смотров. 
       Успешно для Назаровских художников состоялся зональный фестиваль Краевой выставки 
– конкурса «Мастера Красноярья». 8 членов народной самодеятельной студии «Творчество» 
стали Лауреатами. Приятно, что деятельность коллектива была высоко оценена компетентным 
жюри ГЦНТ и Министерством культуры Красноярского края. 
         В течение всего года шла работа по популяризации творчества народной самодеятельной 
студии «Творчество». 
         Работа народного коллектива «Творчество» в текущем году проводилась в рамках 60 – 
летнего юбилея города. Наиболее успешными, посещаемыми были выставки с участием 
членов студии. Появились новые талантливые мастера с интересными произведениями, 
заметно, что коллектив заметно омолаживается. Но в системе мониторинга творческих 



достижений были и недостатки. Низким остается качество некоторых авторских работ 
отдельных мастеров. 
          Новое: участие в социальном проекте «Эстафета поколений» (победителя краевой 
грантовой программы «Партнерство» 2021год);   в результате выпущен буклет «Традициям 
верны» Красноярской региональной общественной организации «Наше наследие». 
         Планы на будущее: провести цикл мероприятий, посвященных Году Народного 
искусства и наследия  нематериальной культуры, привлекать в коллектив молодых 
талантливых мастеров и художников, разнообразить формы и направления работы и 
направления работы самодеятельной студии.     

7.  Информационная 
деятельность: 
7.1  музейный сайт, 

посещение сайта; 
7.2  виртуальная 

экскурсия; 
7.3  работа со СМИ; 

7.4  СМИ о музее 

 

          За 2021 год  2000 экспонатов основного фонда  было внесено в Госкаталог  РФ и  
электронный каталог музея. 
         Модернизировано рабочее место директора музея, установлен современный компьютер. 
         Приобретено программное обеспечение «1С Предприятие Комплексная поставка» на 1 
рабочее место. Посещение сайта за год составило более 12500 просмотров. 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 . 

         На сайте музея реализованы функции обратной связи и анкетирование о качестве 
оказания услуг. Создан раздел «Схема проезда». 
         В год науки  и технологий на базе музейно-выставочного центра создано Назаровское 
отделение краевого Молодёжного клуба РГО. https://muzeinazarovo.ru/нок-мк-рго/ . 
         Создано 4 виртуальных выставки:  «Линогравюры Мешкова», «Назаровская ГРЭС», «Из 
истории народного образования», «Чернобыль – боль моя»  и  размещены на сайте музея. 
         На базе музейно-выставочного центра был проведен «Географический диктант». 
         Организован Молодежный городской конкурс «Лучший гид города Назарово»,  который 
будет проходить в 2022 году в официальной группе МБУК МВЦ в социальной сети 
Вконтакте. 
         В рамках участия в социальном проекте «Эстафета поколений» было получено в 
безвозмездную аренду сроком на один год от Красноярской региональной общественной 



организации «Наше наследие» оборудование: цветной лазерный принтер и ламинатор. 
         Для зала «Разрез Назаровский» за счет пожертвования СУЭК приобретен смарт-
телевизор Samsung. 

8.  Кадровая политика: 
8.1 характеристика штата; 

8.2 повышение 
квалификации 

 В 2021 году  сотрудники музейно-выставочного центра принимали участие во всех 
предлагаемых онлайн-вебинарах. 

Повысили квалификацию: 
1. Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры»  по программе 
«Нормативно-правовая база Министерства культуры РФ в области учёта и хранения. 
Обязательные требования законодательства по обеспечению сохранности и условий 
хранения предметов и коллекций государственной части музейного фонда Российской 
Федерации» с 03.03.2021-05.03.2021: 

 Гуков Дмитрий Александрович, зав. сектором учёта отдела фондов и научной 
паспортизации; 

 Степанкова Ольга Петровна, главный хранитель. 
2. Институт профессионального государственного управления по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» с 25.03.2021-14.04.2021: 

 Гуков Дмитрий Александрович, зав. сектором учёта отдела фондов и научной 
паспортизации. 

3. В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди»  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» «Правовое  
регулирование и актуальное законодательство в музейной сфере» с 15.10.2021-
01.11.2021: 

  Мельникова Татьяна Михайловна, директор МБУК «МВЦ». 
9. Административно-
хозяйственная работа 

 

  В этом году за счет платных услуг было приобретено материалов на сумму 175810,0руб., 
что позволило улучшить материально-техническую базу музея за счет собственных средств: 

 - получена  декларация соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда на сумму 7000,0 руб.,  

-  приобретено выставочного оборудования на сумму 9060,0руб,  



-  произведён ремонт входных дверей на сумму 11200,0руб.,  
-  приобретен ноутбук на сумму 23850,0руб.,  
- произведена частичная замена проводки и устаревших светильников на сумму 
23500,0руб.,                   
- произведена замена счетчиков на воду на сумму 1200,0руб.,  
- приобретено канцелярских и хозяйственных товаров на  сумму 100000,0руб. 

 
 
 
Директор МБУК «МВЦ»                           __________________                               Т.М. Мельникова 
 

МП 



 

Приложение №1                  
Основные цифровые показатели деятельности МБУК «МВЦ» 

1 2 3 4 
Кол-во экспонируемых предметов 
о.ф.  % 

Кол-во экспонируемых/кол-во предметов основного 
фонда х100% 46,8 

Количество экспонатов основного 
фонда 

Ед.  Записи в Книге поступлений 
13840 

из них отреставрировано Ед.   Журнал реставрации 0 
Кол-во  экспонируемых предметов 
о.ф. 

Ед.  Подсчет предметов, занесенных в акты временной 
выдачи музейных предметов на создание экспозиций 3645 

Кол-во экспонатов о.ф., внесенных 
в  Гос. каталог  

Ед. Статистика личного кабинета музея работы с Гос. 
каталогом 

8100 
Число посещений всего Графа 3 

Подсчет посетителей по журналу учета посетителей 5088 
из них эскурсионно обслужено до 
16 лет 

из предыдущего показателя 
Подсчет посетителей по журналу учета посетителей 2327 

Кол-во проведенных массовых 
мероприятий 

Ед. 
Журнал работы методиста 10 

Кол-во выставок в музее Ед. 

Журнал учета выставок  зав. выставочным залом 22 
Кол-во выставок вне музея Ед. Журнал учета выставок  зав. выставочным залом 4 
Кол-во лекций Ед. Журнал учета регистрации обращений 4 
Кол-во предлагаемых 
образовательных программ. 
(Обр занятий, объединенных общей 
темой) 

Все разработанные программы, 
независимо от того, посещались 
они в отчетный период или нет 

Методические разработки занятий программы  2 
Кол-во образовательных программ, 
посещаемых за отчетный период  

Одна программа считается один 
раз, даже если на нее ходили 
несколько групп Журнал учета регистрации обращений 2 

Кол-во групп, посещавших 
образовательные программы 

 

Журнал учета регистрации обращений 7 
Кол-во участников обр. программ графа15 

Журнал учета регистрации обращений 210 
 Наличие рабочего сайта (Указать 
адрес сайта), 
количество посещений 

Странички музеев на сайтах 
любых других учреждений не 
учитываются  

 http://muzeinazarovo.ru             



Наличие электронного рабочего 
места для посетителя 

 
 да 

Наличие виртуальной  экскурсии  
 да 

 
 

 

 

 


