Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Музейно-выставочный центр"Казачинского района
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
Приоритетные направления деятельности музея в 2020 году:
 Заполнение МБУК "Музейно-выставочный центр" Казачинского
района Государственного каталога Музейного Фонда РФ.
 Завершение проведения полной сверки музейных коллекций.
 75-лет со дня Великой Победы над фашизмом в Великой
Отечественной войне.
1 КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА
В 2020 году музей продолжает сотрудничать с факультетом
"Краеведение", Казачинского филиала Красноярского краевого народного
университета "Активное долголетие".
В конце января состоялась встреча с преподавателем факультета, были
озвучены планы на текущий год по поиску погибших и пропавших без вести
воинов Великой Отечественной войны 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
(ДПИ) Казачинского района "Казачий луг";
 МБУК Казачинская межпоселенческая Центральная библиотека имени
героя Советского Союза И.П. Герасимова.
2 НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
За 2020 год музейный фонд увеличился на 4 предмета (0,4%) и
составил 955 предметов. Основной фонд увеличился на 4 предмета (0,6%) и
составил 610 единиц, вспомогательный фонд остался без изменений.
Из поступивших в дар наиболее ценными являются предметы
живописи и быта: две картины местного Сибирского художника Антона
Аркадьевича Довнара, и старинная швейная машинка "Зингер".
В январе 2020 года приступили к заполнению Государственного
каталога.
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.
3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В 2020 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 дополнительные материалы и документы о четырех
героях Великой Отечественной войны - братьях Ставских. В честь этих
героев названа улица в Казачинском, которая граничит с музейновыставочным центром.
4 ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В первом квартале 2020 года, до введения чрезвычайной ситуации на
территории Красноярского края "О распространении коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV", были проведены мероприятия:
 тематическая выставка из фондов музея "Утюги";
 рождественские Мастер классы по валянию;
 народная самодеятельная студия мастеров ДПИ "Казачий луг",
выставка "Оберег";
 мастера ДПИ "Легенды Енисея", выставка "Созвучие ремесел"
 передвижная выставка памяти Красноярских композиторов
"Музыка и время", которую нам любезно организовала и
присутствовала на открытии со своими коллегами СВЕТЛАНА
СИБИРСКАЯ - автор и исполнитель духовно-лирических и
патриотических песен, миссионер;
 тематическая выставка из фондов музея "Самовар";
 выставка авторских работ О.Ф. Гук "Куклы и вышивка".
После введения ЧС на территории Красноярского края, связанной с
пандемией, когда все учреждения приостановили свою деятельность, в мае, в
честь 75-летия Победы над фашизмом, после совещания по мобильной связи,
сотрудниками учреждения было принято решение - "Так как в сложившейся
ситуацией нет возможности работать с посетителями в очном режиме, можно
попытаться довести информацию до людей в режиме онлайн".
Соблюдая все превентивные меры, в знак уважения и скорби к павшим
героям Великой Отечественной войны, не взирая на то, что работа не пойдет
в зачет, в выставочном зале оформить 4 экспозиции задуманные еще в марте
текущего года.

Первая экспозиция "Комната офицера", вторая "На привале", третья
"Стела Памяти", четвертая "Музыка военных лет".
Традиционно в знаменательный день Победы, в фойе музея была
организована выставка детского рисунка собранная в течении первого
квартала Районным центральным домом детского творчества и направлена в
МБУК"МВЦ".
После этого был отснят и смонтирован в голосовом и музыкальном
сопровождении видеоролик, который мы разместили на нашем сайте
"Музыка и культура", на сайте администрации Казачинского района и на
сайте редакции газеты "Новая жизнь".
Услышав положительные отзывы и слова благодарности за
проделанный нами труд осознаешь, "Оно того стоило!".
С августа текущего года, после снятия ограничений по 10 октября на
открытой площадке в селе Галанино проводились районные мероприятия по
приему туристов с теплохода "Максим Горький". От музея на показ была
представлена экспозиция "Купеческая комната" с предметами быта из
фондов музея, работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Были
выставлены картины и каталоги работ известных Сибирских художников,
наших земляков, таких как: Антон Довнар, родившийся в деревне Самково
Казачинского района и Вольдемар Бурмакин, родившийся в старинном селе
Кемское Казачинского района Красноярского края. Выставки посетило 520
человек,
Много положительных отзывов прозвучало от гостей, жителей района
и со страниц местной газеты "Новая жизнь".
Всего за 2020 год из-за вспышки пандемии, музей посетило 1496
человек, что к сожалению это не соответствует запланированному
показателю. Было проведено 40 экскурсий, 20 массовых и 11 культурнообразовательных мероприятий, выставки: в музее 22, вне музея 9.
5 КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В культурно-образовательной деятельности музея используются только
такие формы как экскурсия с приемом до 5 человек, а музейное занятие с
использованием интерактивных методов, лекция, мастер-класс, конкурс,
акция, литературный вечер, встречи, музейный праздник были выведены из
плана работы, до снятия ограничительных мер.
В краеведческом зале постоянно действующие экспозиции: Сибирский
и казачий быт, купеческая комната семьи Глазуновых, традиционное
сибирское ткачество и вязание, природа Казачинского района и еѐ обитатели,
мастерская ремесленника с показом традиционных сибирских ремесел Бондарное и кузнечное дело, мастерская сапожника.
Развитие туризма, приток гостей и жителей в Казачинском районе
ведущую роль отводит культуре. На сегодняшний день недостаточно той
базы, которую мы имеем. Решение задач, возможно при активном участии
музейно-выставочного центра, в формировании интерактивного, удобного и

комфортного пребывания граждан, а именно создание исторического
пространства, становление и развитие села Казачинского, как объекта
культурного наследия.
В отчете за 2019 год, было подчеркнуто, что на территории учреждения
имеется неполная экспозиция - начало жизни и развития земледелия на
казачьей земле, а именно формирование слободы "Казачий луг".
Для полноты восприятия неполной картины развития исторических
событий, необходимо было собрать в цепочку все звенья того времени,
начиная с 1636 г. по 1650 г., а именно построить "Казачий острог", по
определенным размерам и речное судно (дощаник)
В результате, чтобы картина имела полноценный вид, администрацией
МБУК "Музейно-выставочный центр" Казачинского района был разработан
проект на постройку казачьего острога и речного судна. Благодаря краевым
программам, в которых активно участвовала администрация Казачинского
сельского Совета мы собрали в цепочку недостающие звенья экспозиции,
начала зарождения и становления слободы "Казачий луг", а в последствии
село Казачинское.
Эта экспозиция станет визитной карточкой Казачинского района,
зарождения жизни и развития земледелия на этой земле. Она заинтересует не
только туристов, но и послужит занимательным уроком истории для
молодѐжи, формируя и
воспитывая в ней чувство ответственности,
патриотизма и любви к своей малой Родине, а так же станет прекрасной
фото-зоной, для жителей и гостей Казачинского района посетивших
"Музейно-выставочный центр".
6 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В течении первого квартала года оказывалась научно-методическая
помощь учителям и учащимся Казачинской средней общеобразовательной
школы, а так же школам поселений района.
Предоставлялись необходимые материалы населению и факультету
"Краеведение", Казачинского филиала Красноярского краевого народного
университета "Активное долголетие", о участниках Великой Отечественной
войны и героях Социалистического труда.
7 ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ведется работа по наполнению сайта музея "Музыка и культура", где
можно познакомиться с деятельностью музея, посмотреть какие выставки
проводятся и будут проведены в учреждении.
8 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В этом году сотрудники музея повысили квалификацию по
дополнительной профессиональной программе, "Инновационные подходы к
организации экскурсионной деятельности".
9 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
В 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки
большое внимания уделялось выполнению хозяйственных работ. На
территории музейно-выставочного центра по периметру установили уличное
освещение, одну дополнительную видеокамеру, удалены 13 угрожающих
тополей полностью и 4 тополя частично.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2020 году были достигнуты поставленные задачи по завершению
полной сверки музейных предметов, в начале года дан старт заполнению
Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации,
организованы и проведены плановые выставки и выставки посвященные к
юбилейным датам.
Собрана экспозиция зарождения и развития села Казачинского,
готовится экскурсионный лекторий, для приема туристов и жителей района
на 2021 год.
В 2021 году работа музея будет направлена на полное заполнение
Государственного каталога, предоставление посетителю плановых выставок,
с посещением до пяти человек. Запланированы передвижные выставки.
Большое внимание будет уделено информационному наполнению сайта
музея, а также информационной и рекламной работе в СМИ.
На случай снятия эпидемиологической обстановки к летнему периоду,
подготовлен план мероприятий по работе с детскими площадками и план
занятий по временной занятости несовершеннолетних, состоящих на всех
видах учета в дни летних каникул.

