ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

МБУК «Музейно-выставочный центр»
Казачинского района за 2019 г.

1 Общие сведения
Музейно-выставочный центр Казачинского района был открыт в 1994
году, благодаря личной инициативе общественника-краеведа Генриетты
Константиновны Шарлай, по поддержке депутатов Казачинского районного
Совета и администрации района. Музей расположен на против автовокзала в
парке, в центре села. Территория парка составляет 7604 кв.м, общая площадь
здания составляет 193,2 кв.м., экспозиционно-выставочная площадь
составляет 153,3 кв.м.
Сотрудниками музея ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые
празднованию памятных дат в истории страны, родного края и района, что
способствует сохранению в памяти многих поколений граждан страницы
истории развития нашего района и Красноярского края, воспитывает у
молодёжи чувство ответственности, патриотизма и любви к своей малой
родине.
По настоящее время музей ведёт работу по формированию
нравственной ориентации личности, воспитанию патриотического и
гражданского чувства граждан.
Приоритетные направления деятельности музея в 2019 году:

> Регистрация МБУК "Музейно-выставочный центр" Казачинского
района в Государственном каталоге Музейного Фонда РФ.
> Завершение проведения полной сверки музейных коллекций
> Работа
по
обеспечению
досуга,
временной
занятости
несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета в дни летних
каникул
> 400-летие города Енисейск
> 95-летие образования Казачинского района
> 85-летие образования Красноярского края
2 Культурная политика учреждения
В 2019 году "Музейно-выставочный центр" Казачинского района
принял активное участие в районных фестивалях и мероприятиях,
посвященных 95-летию образования Казачинского района и 85-летию
образования Красноярского края.
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Творческое объединение "Сибирская душа", студия "Завалинка"
приняла активное участие на ярмарке ремесленников, которая состоялась в
Енисейске в честь 400-летия со дня образования города.
Ежегодно доброй традицией стало проведение международной
культурной акции "Ночь музеев" и "Ночь искусств".
Первый год при музее действует факультет "Краеведение",
Казачинского филиала Красноярского краевого народного университета
"Активное долголетие".
По просьбе преподавателя факультета, сотрудниками музея была
оказана помощь в поиске героев социалистического труда Казачинского
района.
Партнеры музея:
> архивы Казачинского района;
> Казачинский районный Совет ветеранов;
> Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики;
> МБУК "Централизованная клубная система" Казачинского района
"Легенды Енисея";
> народная самодеятельная студия декоративно-прикладного искусства
(ДЛИ) Казачинского района "Казачий луг";
> МБУК Казачинская межпоселенческая Центральная библиотека имени
героя Советского Союза И.П. Герасимова.
3 Научно-фондовая работа
За 2019 год музейный фонд увеличился на 114 предметов (11,98%) и
составил 951 предмет. Основной фонд увеличился на 26 предметов (4,2%) и
составил 606 единиц, вспомогательный фонд на 88 предметов (25,5%) и
составил 345 единиц.
Из поступивших в дар наиболее ценными являются предметы
этнографии и быта: домотканые изделия начала XX века, вещи, орудия труда,
инструменты середины XX века и предметы участников Великой
Отечественной войны.
Государственный каталог Музейного Фонда РФ не функционировал,
из-за отсутствия паспорта безопасности, в отчетный период работа по
внесению предметов не велась.
В декабре этого года музей зарегистрирован в Государственный
каталог Музейного Фонда РФ. В январе 2020 года начнется работа по
внесению предметов.
Проведена полная сверка музейных коллекций основного и
вспомогательного фондов в соответствии с графиком. Подготовлены и
отправлены документы в Министерство культуры Российской Федерации,
для утверждения сверки.
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4 Научно-исследовательская работа
В 2019 году сотрудниками музея был продолжен сбор материала об
истории образования и заселения территории Казачинского района. Ведется
работа по изучению персоналий, сбору информационного материала о
земляках - участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.
Благодаря тесному сотрудничеству музея и Казачинского филиала
Красноярского краевого народного университета "Активное долголетие",
были найдены и собраны документы о четырех героях Социалистического
труда Казачинского района.
5 Экспозиционно-выставочная деятельность
За 2019 год было предоставлено 59 выставок, из них 10 вне музея: в
районном Доме культуры, в парке, на открытой площадке во время
проведения районных мероприятий и на ярмарке ремесленников, на
праздновании юбилея - 400 лет городу Енисейску. Предоставленные
экспозиции, работы мастеров декоративно-прикладного искусства, картины
известных художников, посетило 11200 человек.
Выставки были востребованы ко дню победы, в дни празднования
юбилея Казачинского района и Красноярского края. Много положительных
отзывов прозвучало от гостей, жителей района.
Традиционно в день Великой победы над фашизмом, в музее была
организована выставка детского рисунка. В конце года совместно с
районным центром детского творчества, был проведен фотоконкурс
"Осенняя фантазия". Выставка детских работ состоялась в музее. После
подведения итогов комиссии, лучшие фотоработы ребят были озвучены и
победители конкурса были награждены памятными подарками.
6 Культурно-образовательная деятельность
В культурно-образовательной деятельности музея используются такие
формы как экскурсия, музейное занятие с использованием интерактивных
методов, лекция, мастер-класс, конкурс, акция, литературный вечер, встречи,
музейный праздник.
В краеведческом зале постоянно действующие экспозиции: Сибирский
и казачий быт, купеческая комната семьи Глазуновых, традиционное
сибирское ткачество и вязание, природа Казачинского района и её обитатели,
мастерская ремесленника с показом традиционных сибирских ремесел Бондарное и кузнечное дело, мастерская сапожника.
В 2019 году были проведены мероприятия на тему "История и
современность". Посетителями музея были не только жители Казачинского,
но и люди из разных поселений района. В ходе непринужденной обстановки
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люди старшего поколения делятся своими воспоминаниями с аудиторией, а
так же пополняют свой кругозор информацией собранной сотрудниками
учреждения связанной с историей Казачинского района.
Для детей, летних оздоровительных площадок с дневным пребыванием
ежегодно проводится ряд массовых мероприятий: знакомство с бытом
казаков сибиряков, через предметы краеведческого зала и показ док. фильма,
история Казачинского района, купечество в Казачинском (конец 18 начало 19
веков), мастер классы и квесты, а в конце программы просмотр любимых
мультфильмов.
Сотрудниками музея был разработан план мероприятий по
обеспечению досуга, временной занятости несовершеннолетних детей
состоящих во всех видах учета на дни летних каникул. Дети были
приглашены в устной форме, персонально.
По настоящее время музей ведет работу по формированию
нравственной ориентации личности, воспитанию патриотического и
гражданского чувства населения.
В соответствии с планом работы ежегодно проводятся мероприятия,
посвященные празднованию памятных дат в истории страны, родного края и
района, что способствует сохранению в памяти многих поколений граждан
страниц истории развития нашего района и Красноярского края, воспитывая
у молодежи чувство ответственности, патриотизма и любви к своей малой
родине.
Кроме плановых мероприятий, МБУК "Музейно-выставочный центр"
Казачинского района практикует работу по предварительной записи.
Нашим гостям из Лесосибирского реабилитационного центра и
Енисейского педагогического колледжа, были предложены полноценные
экскурсии, а именно не только в здании музея и на территории парка, но так
как группы приезжали в Казачинское на своем транспорте, им было
предложено посетить святой источник "Петра и Павла" и Свято-Троицкий
храм.
В этом году студия "Завалинка" была награждена грамотой за активное
участие в межрайонном фестивале декоративно-прикладного и ремесленного
творчества "Лучи Творения", за проведение мастер-классов по валянию.
Музейно-выставочный центр оказал помощь в организации и
проведении II детского фестиваля в рамках открытого IV межрегионального
фестиваля национальных культур "Сибирское ожерелье". Казачинским
районным центром детского творчества, одной из сотрудниц музея было
вручено Благодарственное письмо.
7 Научно-методическая работа
В течении года оказывалась научно-методическая помощь учителям и
учащимся Казачинской средней общеобразовательной школы, а так же
школам поселений района. Студентам Енисейского педагогического
4

колледжа была предоставлена информация, для написания рефератов,
исследовательских работ. Предоставлялись необходимые материалы
населению
и факультету
"Краеведение", Казачинского
филиала
Красноярского краевого народного университета "Активное долголетие", о
участниках Великой Отечественной войны и героях Социалистического
труда.
8 Программа развития туризма
Сохранение и эффективное использование культурного наследия
Казачинского района.
Обеспечение доступа населения Казачинского района к культурным
благам и участию в культурной жизни. Создание условий для устойчивого
развития отрасли «культура» в Казачинском районе. Поддержка и развитие
национально-культурной самобытности народов, проживающих на
территории Казачинского района, сохранения русской культуры и языка,
историко-культурного и духовного наследия русского населения. Создание
условий для развития гражданского общества, повышения социальной
активности населения.
В 2019 году была изготовлена сувенирная продукция с указанием
бренда «Казачинский район».
На территории парка музея, создана неполная экспозиция основания
Казачинского района. Развитие и быт казачества. Для полноты восприятия
неполной экспозиции исторических событий, формирования слободы
"Казачий луг", необходимо собрать в цепочку все звенья того времени,
начиная с 1636 г. по 1650 г.
В связи с этим чтобы картина имела полноценный вид на территории
музея необходимо построить "Казачий острог", по определенным размерам и
речное судно (дощаник)-это заинтересует туристов и будет интересно, для
жителей села и его гостей, а также послужит занимательным уроком истории
для молодёжи и прекрасной фото-зоной, для посетителей музея.
Необходимо повысить уровень доступности услуг инвалидам и других
маломобильных групп населения района и гостей (туристов), для этого надо
в МБУК "Музейно-выставочный центр" Казачинского района произвести
капитальный ремонт крыльца и дверных проемов с учетом требований
действующего закона. Над этим мы работаем.
9 Административно-хозяйственная робота
В 2019 году выполнялись работы по демонтажу печного отопления, в
замен были установлены 2 водонагревателя мощностью 12 кВт, установлена
насосная станция (функционирует водопровод), в целях безопасности на
территории парка установлено 3 видеокамеры и заключен контракт с Рос.
гвардией по тревожной кнопке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2019 году были достигнуты поставленные задачи по завершению
полной сверки музейных предметов, в конце года успешно прошла
регистрация учреждения в Государственном каталоге Музейного фонда
Российской Федерации, организованы выставки и проведены мероприятия,
посвященные юбилейным датам.
В 2020 году работа музея будет направлена на предоставление
посетителю выставок и мероприятий, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Запланированы творческие встречи и
передвижные выставки. Большое внимание будет уделено информационному
наполнению сайта музея, а также информационной и рекламной работе в
СМИ
Всего за 2019 год музей посетило 3 530 человек, что соответствует
запланированному показателю. Было проведено 74 экскурсии, 50 массовых и
55 культурно-образовательных мероприятий.
Доход музея от основных видов уставной деятельности составил 9 500 тыс.
рублей. Из них от продажи билетов 9 500тыс. рублей.

Директор МБУК"МВЦ"
Казачинского района

6

