Аналитическая записка
о деятельности Красноярского краевого краеведческого музея
по основным направлениям работы
за 2012 год
Приоритетные направления в отчетном году:
1. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
2. Участие в реализации краевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы»
3. Работа над экспозиционными проектами «Сны о Сибири» и «Библиотека Г.В. Юдина.
История. Судьбы. Традиция»
4. Обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций
5. Развитие коммуникационной и инновационной деятельности музея
6. Методическое обеспечение деятельности музеев Красноярского края
7. Развитие материально-технического состояния музея
1. Культурная политика
2012 год – Год российской истории, год 1150-летия зарождения российской
государственности. Деятельность музея определялась знаковыми событиями в истории
России – нравственными ориентирами, способствующими формированию
исторического и патриотического сознания, формированию гражданского общества.
В отчетном году музей провел мероприятия, посвященные:
- 200-летию начала Отечественной войны и победы над Наполеоном: историкокультурная акция «Между прошлым и будущим», 15-18 мая (праздник «Между прошлым
и будущим» (совместно с Красноярской краевой филармонией), на котором
присутствовали губернатор Красноярского края Л. Кузнецов, и.о. главы г. Красноярска Э.
Акбулатов; выставка «И вечной памятью двенадцатого года…»; акция «Дарители»),
мероприятие «Твой бал 12-го года» (совместно со студией исторического и сценического
танца «Клио»), мероприятие, посвященное 200-летию Бородинского сражения; музейные
уроки и экскурсии;
- 150-летию П.А. Столыпина: выставка «Переселенческая политика П.А. Столыпина и
Енисейская губерния», участие в российской конференции, публикации, музейные уроки
и экскурсии;
- 70-летию Сталинградской битвы, 70-летию АлСиба, 70-летию боя за о. Диксон:
выставка «Сталинград. Великий перелом», краевой урок «Поклонимся великим тем
годам», участие в разработке «Методических рекомендаций по проведению краевых
уроков, посвященных 70-летию воздушной трассы «Аляска – Сибирь» (совместно с
Красноярским краевым институтом повышения квалификации работников образования),
краевая школьная Интернет-олимпиада «Победные дни России», музейные уроки и
экскурсии, консультации;
- 190-летию образования Енисейской губернии: День Красноярского края, издание
брошюры Т.С. Комаровой «Наивеличайшая между всеми в Российской империи» (при
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поддержке Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», Полиграфического комплекса «Знак»; 5 000 экз.), выставка, разработка
и проведение V краевого урока «Красноярский край: познаем и любим», участие в
Краеведческих чтениях «Енисейская губерния – Красноярский край: 190 лет истории»,
музейные уроки и экскурсии, консультации.
Мероприятия в рамках Года Германии в России: выставка «Сибирь-Германия: к истории
культурных связей» (совместно с Красноярской региональной национально-культурной
автономией немцев), круглый стол «Кто живет в Сибири?»
(Государственная
универсальная научная
библиотека Красноярского края, 18 марта) с участием
представителей
национально-культурных
объединений
Красноярского
края,
международная конференция «Музей и посетитель» (Германия, Мюнхен, 20-24 октября).
Участие в российских акциях: Первая ежегодная социально-культурная акция
«БиблиоНочь» (Литературный музей, 20-21 апреля), проводимая сетью организаций,
связанных с книгами и литературой, в целях поддержки литературного процесса,
пропаганды чтения, развития библиотечного, музейного и книжного дела, а также
организации новых форматов проведения свободного времени. Участники «БиблиоНочи»
увидели спектакль по произведениям Астафьева, презентации книг и проектов, выставки,
подготовленные студентами КГПУ имени В.П. Астафьева.
Международная экспедиция «А.П. Чехов. Остров Сахалин»: круглый стол, экскурсии.
Участие в культурной политике региона: проект
«Культурная столица
Красноярья»-2012 (Минусинск): выставки «Аз. Буки. Веди», «Политическая сатира:
вчера и сегодня» (более 4622 чел.).
Краевые выставочные проекты: Краевая художественная выставка «Век XX – Век XXI:
красноярская организация «Союза художников России» (МВДЦ «Сибирь», апрель),
Межрегиональная художественная выставка, посвященная 25-летию ГУ «Региональное
отделение Урал, Сибирь, Дальний Восток Российской академии художеств» (МВДЦ
«Сибирь», ноябрь).
VI краевой этнографический фестиваль «Дети одной реки».
Экскурсионное обслуживание гостей и участников:
IX Красноярского экономического форума,
III Международного фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
II Всероссийского форума «Балет ХХI века»,
VIII Красноярского городского форума,
VI Красноярской ярмарки книжной ярмарки (КРЯКК).
Музейное сообщество. Участие (В.М. Ярошевская) в расширенном заседании Комитета
Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике
(Москва, 20 марта) «Музеи России на рубеже тысячелетий». В работе заседания приняли
участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители
органов государственной власти Российской Федерации и музейного сообщества.
Актуальные проблемы сохранения Музейного фонда РФ и развития музейной
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деятельности обсуждались на основе подготовленного Союзом музеев России
национального доклада «Музеи России на рубеже тысячелетий». По итогам работы
заседания было принято решение, в котором содержатся рекомендации в адрес органов
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Участие в работе Президиума СМР, в заседании Сибирского филиала Научного
Совета исторических и краеведческих музеев (Томск, 27-28 сентября).
Участие в международном фестивале музеев «Интермузей-2012».
На краевом уровне. По инициативе В.М. Ярошевской 16 марта в музее состоялось
заседание Комитета ЗС Красноярского края по образованию, культуре и спорту, на
котором обсуждался вопрос о развитии музейного дела в крае и, в частности, краевого
музея. Депутаты поддержали предложение о необходимости создания Нового краевого
музейного комплекса «Красноярский край – географический центр России».
Участие в расширенном заседании Главной коллегии министерства культуры
Красноярского края по итогам работы муниципальных органов управления и краевых
государственных учреждений культуры и образования за 2011 год;
ежегодном итоговом совещании директоров государственных и муниципальных музеев
Красноярского края (9 апреля) на базе музея.
Экспертная работа в конкурсах «Вдохновение», социокультурных проектов среди
муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, на
индивидуальный грант.
Участие в юбилейных мероприятиях Ачинского краеведческого музея имени Д.С.
Каргаполова.
II. Гранты, программы.
Грантовая политика успешно развивается с 1997 г. В отчетном году музей участвовал в 7
конкурсах (16 заявок/15 проектов): грант Президента РФ, федеральная целевая
программа «Культура России» на 2011 -2012 годы» (9 проектов), IX грантовый конкурс
музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда
В. Потанина, конкурс РГО (совместный проект с Музеем антропологии и этнографии
(СПб)); краевые конкурсы: «Социальное партнерство во имя развития» (2 проекта),
«Книжное Красноярье» (2 проекта).
Музей выиграл гранты: в краевых конкурсах: «Социальное партнерство во имя
развития» на 2012 г. (199 950 руб.), «Книжное Красноярье» (1 000 000 руб.) в номинации
«Из собрания музеев Красноярского края» (совместно с ООО «Поликор»); 2
индивидуальных гранта: Н.В. Мартынович, зав. информационным отделом, к.б.н.
(краевой конкурс лучших творческих работников организаций культуры и
образовательных учреждений в области культуры), О.Н. Миронова, зав. отделом «Музей-
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усадьба Г.В. Юдина» (тревел-грант Благотворительного фонда М. Прохорова в
Германию).
Проект «Последний поклон Виктору Астафьеву. Дорога Памяти» стал победителем
ежегодной Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский»
(конкурс музейных мемориальных проектов).
Т.С. Комарова - один из 3-х победителей Всероссийского конкурса короткого рассказа
имени В.М. Шукшина «Светлые души» (более 2000 работ от 565 авторов из России,
Австрии, Германии, Израиля, США и др.) - рассказ «Ах, калина, ах, малина…».
Участие в других проектах. Литературный музей: в проекте музея Е.А. Боратынского
(Республика Татарстан) «Белый путь, или Русская Одиссея» (победитель VIII грантового
конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире»
Благотворительного фонда В. Потанина); в проекте «Ангарский словарь» (грант
Благотворительного фонда М. Прохорова).

Платные услуги, входная плата: 8000,0 тыс. руб. (план: 7885,4 тыс. руб.),
или + 1155,7 тыс. руб. к 2011 г.
Гранты: 199,95 тыс. руб.
Пожертвования: 200,0 тыс. руб.
2. Научно-фондовая работа
Музейное собрание увеличилось (+5500 ед.) и составляет 468697 ед.хр. (в т.ч. 336909
ед.хр. оф (+ 2118 к 2011 г.), 131788 ед.хр. вф (+ 3382). Источники комплектования:
систематическое и тематическое комплектование коллекций, дарение, закуп, научные
экспедиции. Закуп: 660 предметов музейного значения (+ 645 к 2011 г.) на сумму 1494,5
тыс. руб. (+ 1297,5 тыс. руб. к 2011 г.). Среди приобретенных предметов: автомобиль
«Москвич-412». В отчетном году состоялось 15 заседаний ЭФЗК. Среди новых
поступлений: ненецкая нарта, антропоморфная фигурка «хахе», трубка курительная,
детские игрушки 1980-х, образцы форменной одежды, мебели, графика И. Трошева из
серии «Политическая карикатура» и др. Участие в 3-х научных экспедициях: в
окрестностях Красноярска, Березовском и Емельяновском районах, на Байкале (совместно
с Зоологическим институтом РАН (СПб), Институтом Земной коры СО РАН). Кроме того,
Г.А. Толстова участвовала в экспедиции к А. Лыковой, организованной губернатором
Кемеровской области А. Тулеевым. В музей переданы коллекции 2-х заводских музеев:
«Сибтяжмаш», комбайновый завод.
Продолжались: сверка 15 коллекций, завершилась сверка коллекции мебели,
заканчивается сверка 3-х коллекций. Пополнение ЭБД: 206679 ед. (+ 10397 ед. к 2011 г.).
В течение года велись мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности
коллекций: систематизация коллекций, мониторинг температурно-влажностного режима
хранилищ и др. 4 заседания Реставрационного совета; реставрация 4 ед. хр.
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Выставляемость фондов: 4,3 %, или 14518 ед.хр. оф. Кроме того, выдано исследователям
(167 чел.) 14000 ед. (в основном фотографии, документы).
Несмотря на положительную динамику показателей, связанных с музейным собранием,
по-прежнему существуют проблемы: финансирование научных экспедиций (в частности,
музей не проводит археологических экспедиций с 2010 г.), реставрации музейных
предметов.
3. Научно-исследовательская деятельность
Конференции. Ежегодно научные сотрудники музея участвуют в более чем 10 научных
конференциях разного уровня. Участие в 18 научных конференциях в отчетном году: 6
международных, 5 российских, 7 региональных и краевых.
Концепции. Приоритетным направлением стала работа над концепцией Нового краевого
музея (авторы: Л.И. Скрипкина, Г.А. Зайцева, Москва; В.М. Ярошевская) с участием
научных сотрудников музея. Продолжалась работа: над концепциями будущих
экспозиций Литературного музея, музея-усадьбы Г.В. Юдина; каталогами (5):
«Красноярский край в годы Великой Отечественной войны», «Культовые предметы в
собрании музея», «Коллекция Д.А. Хворостовского» и др.; завершилась работа над
каталогом мебели, ведется работа над 2-й частью каталога мебели. Разработка концепций
плановых выставок.
Заседание Учёного совета музея (29 марта): обсуждение научной концепции и
художественного проекта выставки «И вечной памятью двенадцатого года…», о ходе
реализации проекта «Юдинская библиотека. История. Традиции. Судьбы».
Участие в научных проектах: Института экологии
животных и растений, г.
Екатеринбург; Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), СПб.
Публикации: 40 статей в научных сборниках и журналах; подготовлено к публикации 25
статей. Печатные издания музея (3): научный сборник «Аркадию Яковлевичу
Тугаринову посвящается…»; Т.С. Комарова «Наивеличайшая между всеми в
Российской империи», «Люди и вещи. История. Версии». Участие в других
издательских проектах: «Протоиерей Василий Дмитриевич Касьянов» (составитель А.В.
Броднева) - издание Красноярской епархии; Т.С. Комарова «О невозвратном, но былом:
красноярский альбом семьи декабриста Давыдова» – издание Музея декабристов,
Иркутск; «Я помню только хорошее (из переписки Ж.П. Трошева и В.А. Гудиной. 19461990» (составитель и редактор А.В. Броднева). Следует отметить, что издательские
проекты реализуются в основном на привлеченные средства.
Научные исследования влияют на содержание и качество деятельности музея в целом.
При этом особо следует отметить растущий спрос на информацию по региональной
истории. Результаты научных исследований (издания, публикации, каталоги, выставки),
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участие в научных конференциях обеспечивают открытость и доступность музейного
собрания на российском и международном уровне.
4. Экспозиционно-выставочная деятельность
Продолжали работать 8 выставок: «Красноярский край – локомотив России. Визитная
карточка», «Время перемен», «Дачные воспоминания», «Физика вокруг нас», «Дама
сдавала в багаж», «Сибирский тракт», «Человек познает Вселенную», «П.А. Красиков.
Вехи жизни».
В отчётном году открылось: 26 (+2 к плану) выставок: 12 в музее, 14 вне (+4 к плану), в
т.ч. 12 передвижных, из них 4 грантовые.
Выставки в музее (12): «Библиофил. Меценат» (День памяти Г.В. Юдина), «Гражданин
мира» - к 50-летию Д. Хворостовского (с участием Красноярского государственного
театра оперы и балета), «Революция и государство» (к 95-й годовщине Октябрьской
революции, 90-летию образования СССР), выставка «Как в семнадцато апреля город наш
сгорел» (история пожарного дела в Енисейской губернии) и др.
Главная выставка года: «И вечной памятью двенадцатого года…» (автор Т. Комарова,
художник С. Поважнюк), где были представлены редкие или впервые выставленные
экспонаты: Манифесты Александра I о начале и завершении войны, пропагандистский
листок генерал-губернатора Москвы Ф.В. Растопчина, оружие, письма декабристов,
антиминсы 1812 г., автограф Наполеона, литографии, лубки, раскрывающие основные
события Отечественной войны 1812 г. и т.д. В частности, интересен документ,
раскрывающий систему рекрутства в нашем регионе в 1812 г., отправку рекрутов и
формирование отрядов в Томске, приобретение экипировки и т.д. В войне 1812 г.
участвовало более 27 тыс. сибиряков, в т.ч. Енисейский пехотный полк. Пять сибирских
полков и две батареи участвовали в Бородинском сражении, защищали батарею Н.
Раевского. Минусинские крестьяне «для военной надобности»» и «по собственной воле и
с общего согласия на побеждение врага, стремящегося к разорению нашего отечества»,
пожертвовали по 25 коп. с каждой ревизской души. Первый енисейский губернатор А.П.
Степанов, участник войны 1812 г., покровительствовал «государственным преступникам»
- декабристам, участникам Отечественной войны, отбывавшим поселение в Енисейской
губернии. Война 1812 г. напоминает нам о героических событиях отечественной истории,
смысл которых выразил наш великий поэт: «Гордиться славою своих предков не
только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие…».
Выставки вне (14): «Сказы древнего мира» (Краевая специальная библиотека-центр
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, май-июнь). Передвижной музей:
«Лики
времени»
(оздоровительный
комплекс
«Гренада»;
Шарыпово,
психоневрологический интернат), выставка «Самой природой так заведено»
(Красноярская краевая социальная библиотека-центр социокультурной реабилитации
инвалидов по зрению), «История в лицах» (Туруханск, п. Бор, сентябрь), «Политическая
сатира: вчера и сегодня» (Минусинск), «Человек и Космос», «Спортивные истории» (с.
Сухобузимское). Культурно-образовательный маршрут «Между прошлым и будущим»
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(передвижные выставки) охватил 8 районов края: Ачинский, Боготольский, и др. Всего
выставки вне музея посетило 14841 чел.
В выставочной деятельности отражаются важные события мировой и российской/
региональной истории. Больше внимания стало уделяться локальным и малоизученным
темам по истории региона, второй год
проводятся выставки для посетителей с
ограниченными возможностями здоровья. Для жителей края продолжил свою работу
Мобильный цифровой планетарий.
В экспозиционно-выставочной деятельности следует отметить: юбилейную тематику
большинства выставок; выставки для посетителей с ограниченными возможностями
здоровья; доминирование передвижных выставок; участие в краевых выставочных
проектах.
5. Образовательно-просветительная работа
Музей посетили 300,1 тыс. чел., в т.ч. 100 тыс. чел. на льготной основе.
Проведено: 220 мероприятий, 3539 экскурсий. География посетителей: Австрия, Израиль,
Испания, Германия, Норвегия, Франция, США, Швейцария и др.
Приоритетным направлением остается сотрудничество с системой образования в
рамках программы «Музейный всеобуч». Продолжилось взаимодействие между музеем и
системой соцзащиты. Заключены соглашения о сотрудничестве: с Краевой
специальной библиотекой для слепых, Краевым центром психолого-медико-социального
сопровождения, Краевой школой для детей-инвалидов по зрению, районными центрами
соцзащиты населения г. Красноярска. Социальные мероприятия: Музыкальный салон (9),
День матери, День пожилого человека,
Международный день инвалида,
благотворительная акция «Осенняя неделя Добра» и др.
Мероприятия патриотического цикла: акция «Поздравь ветерана!», «Большие
манёвры» (ко Дню защитника Отечества), «Космический джем», патриотический квест
«Тайны старого письма» (к Дню начала Великой Отечественной войны). Музейные уроки:
«Делать жизнь с кого» (к 10-летию гибели А. Лебедя), мероприятие «Давным - давно была
война», посвященное боевым действиям в Демократической Республике Афганистан;
цикл музейных уроков «Красноярский край в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» и др.
Экологические мероприятия: праздники, посвященные Всемирному дню животных,
Всемирному дню воды, Международному дню птиц. Всемирному дню леса, Дню лешего.
Мероприятия литературного цикла: X региональная литературно-краеведческая
конференция школьников «Сибирь суровая и нежная» (совместно с кафедрой русского
языка и литературы Красноярского государственного педагогического университета
имени В.П. Астафьева), День рождения В.П. Астафьева, День памяти В.П. Астафьева,
презентации книг, встречи с писателями.
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Дальнейшее развитие: клубного направления (клубы: «Мама, папа, я – музейная семья»,
«Атомзнательные», «Музеёнок» для детей 2-3 лет); «Городского краеведения» (квесты);
досугово-рекреационных услуг (день рождения, свадебная экскурсия и др.). Проведёны
интернет-конкурсы (II-й образовательный Интернет-конкурс «Мирный атом» (совместно
с ГХК), стартовал III-й образовательный Интернет-конкурс «Мирный атом»); выездные
мероприятия (6 тем) для МОУ и ДОУ г. Красноярска. Новый проект «Крот».
СМИ и реклама музейных акций: более 90 сюжетов, публикаций на краевых TVканалах, радио, газеты, журналы; установка информационного стенда (у главного здания)
о деятельности музея; выпуск рекламного ролика о Передвижном музее; сувенирная
продукция (футболка). Работа над новой версией сайта музея, расширение
информационного пространства музея (страницы музея в социальных сетях).
Использование Интернет-ресурсов: TripAdvisor, портал «Роскультура», сайты «Лучшее в
Красноярске» и др.
В образовательно-просветительской работе приоритетными были мероприятия,
связанные с Годом российской истории; используются интерактивные и
театрализованные методы работы с публикой, интернет-конкурсы, участие волонтёров
в музейных мероприятиях, развиваются партнёрские связи.
6. Методическая деятельность. Методическое обеспечение музеев края - одно из важных
направлений в деятельности музея. Постоянный партнер музея - Краевой научно-учебный
центр кадров культуры (КНУЦКК). Музей участвует в приёме годовых отчётов музеев
края (январь), ежемесячных отчётов у краевых и муниципальных музеев.
Семинары: 11, в том числе 6 зональных, 3 краевых, 1 для ведомственных музеев,
впервые – 1 семинар Благотворительного фонда В. Потанина. Третий год музей
участвует в реализации долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на
2010-2012 годы»: 6 зональных семинаров по теме «Социально-культурная модель
развития территории: механизмы реализации, перспективы, риски»: Канск (27-29
марта), Берёзовка (3-5 апреля), Назарово (16-18 апреля), Енисейск (29-31 мая), Минусинск
(14-16 июня), Байкит (19-21 июня). Слушатели семинаров получают сертификаты о
повышении квалификации, информационные материалы (на бумажных и электронных
носителях). Всего на семинарах обучалось 249 чел.(+33 чел. к 2011 г.).
Выездные формы работы: оказание методической помощи 5 муниципальным музеям.
Стажировки: научные сотрудники из 2-х музеев Сибирского федерального округа
(Алтайский государственный краеведческий музей, Новосибирский краеведческий музей)
и 3-х музеев Красноярского края (Нижнеингашский краеведческий музей, Туруханский
краеведческий музей, Музей истории Красноярской железной дороги). Сотрудниками
музея дано 360 консультаций. Методические издания: сборник “Научно-фондовая
работа» (вып. 3).
Школы и школьные музеи: оказание методической помощи; участие в семинаре
руководителей школьных музеев; экспертная работа в конкурсах по истории России и
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Красноярского края и др. Музейная практика: 52 чел. (СФУ, КГПУ имени В.П.
Астафьева, Красноярский педагогический колледж № 1 имени М. Горького).
Внутримузейная методическая работа: 8 заседаний научно-методического совета, 4
методических занятия, разработка методических рекомендаций («Методика составления
внутримузейной инструкции», «Методика разработки концепции и плана комплектования
фондов», «Работа с архивными фондами личного происхождения», «Основные методы и
приёмы маркировки музейных предметов»), приём и рецензирование экскурсий,
сценариев мероприятий и т.д.
Несмотря на то, что в последние 3 года муниципальным музеям уделяется особое
внимание, существующие на муниципальном уровне проблемы (недостаточное
финансирование, кадровый состав, материально-техническое обеспечение, стандарты
деятельности и др.) снижают эффективность деятельности отраслевого
методического центра. Следует отметить, что рекомендательный характер
замечаний специалистов отраслевого методического центра также не способствует
решению проблем муниципальных музеев.
7. Развитие материально-технического состояния и системы безопасности музейных
объектов. Завершен капитальный ремонт 2-х объектов музея (Литературный музей,
Музей-усадьба Г.В. Юдина). Выполнены работы: по разработке проектно-сметной
документации ОПС, на техническое оснащение экспозиции Литературного музея, на
капремонт зданий Мемориального комплекса В.П. Астафьева, по сохранению объекта
культурного наследия «Усадьба писателя В.П. Астафьева в с. Овсянка». Экспертиза
документации по 2-м объектам (с привлечением экспертов (Москва)).
Текущий ремонт: электромонтажные работы системы кондиционирования в здании
музея; ремонтные работы в фондохранилище «Природа» (ул. Калинина, 56); монтаж
приборов учёта тепловой энергии; устройство индивидуального теплового пункта в
здании Библиотеки Г.В. Юдина; установка противопожарных дверей в хранилищах;
установка ОПС в музее; пуско-наладочные работы системы кондиционирования и
увлажнения в музее и др.
Рациональное расходование энергетических ресурсов в соответствии с программой
энергосбережения на 2011-2015 гг. Выполнение мероприятий по подготовке к
отопительному 2012-2013 сезону и др. Модернизация охранно-пожарной сигнализации,
системы видеонаблюдения на объектах музея и др. Проведение учений: эвакуация
сотрудников (2), взаимодействие с правоохранительными и пожарными службами (8).
Обслуживание, ремонт и модернизация парка компьютерной техники, серверов,
информационных киосков.
Юридическое, материально-техническое обеспечение нужд музея для организации его
деятельности в соответствии с заключёнными договорами на 2012 год. Обеспечение
безаварийной эксплуатации музейных зданий, инженерно-технических систем и
коммуникаций, автотранспорта.
8. Кадры

10

В штате музея: 142 чел. (+ 3), в т.ч. 72 научных сотрудника, из них 67 чел. с высшим
образованием, 5 кандидатов наук, 1 аспирант, 7 заслуженных работников культуры РФ. В
вузах обучается: 1 чел. Обучение на семинарах и курсах: 11 чел., повышение
квалификации: 27 чел. Отмечены благодарственные письмами и почетными грамотами
разного уровня: 12 чел.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
1. Подготовка к 125-летию Красноярского краевого краеведческого музея
2. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
3. Участие в реализации краевой программы «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы»
4. Работа над новыми экспозициями Литературного музея и Музея-усадьбы Г.В. Юдина
4. Обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций
5. Развитие коммуникационной и инновационной деятельности музея
6. Методическое обеспечение деятельности музеев Красноярского края
7. Развитие материально-технического состояния музея

Директор
Красноярского краевого краеведческого музея

В.М. Ярошевская

