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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХАКАССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ИМЕНИ Л. Р. КЫЗЛАСОВА
ЗА 2019 Г.

В 2019 г. деятельность Хакасского национального краеведческого
музея имени Л.Р. Кызласова была построена с учетом выполнения
показателей Государственного задания.
2019 г. – Международный год языков коренных народов
Год Театра в Российской Федерации
Приоритеты деятельности музея на 2019 год:
1.
Участие в государственной культурной политике Российской
Федерации и Республики Хакасия.
2. Формирование этнографической экспозиции.
3. Проведение комплекса мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения И.Н. Карачаковой-Картиной.
4. Проведение межрегиональной научно-практической конференции,
посвященной 95-летию со дня рождения Л. Р. Кызласова.
5. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикации
музейных предметов и музейных коллекций.
Аналитический отчет подготовлен по следующим разделам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Работа с посетителями
Экспозиционно-выставочная деятельность
Научно-фондовая работа
Научно-методическая работа
Научно-исследовательская работа
Информационно-аналитическая работа
Кадровая политика музея

1. Работа с посетителями
В 2019 г. музейные выставки и мероприятия посетили 60740 человек.
Льготная аудитория составила 32700 человек (из них инвалиды – 3040
человек), школьники до 18 лет – 14800 человек, иностранные туристы – 130
человек.
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Диаграмма 1-2. Динамика посетителей музея, в том числе школьников за 20172019 гг.
Сотрудниками музея было проведено:
экскурсий – 600 (обзорные, тематические, театрализованные и выездные),
культурно-образовательных мероприятий – 270 (открытия выставок,
фестивали, акции, тематические вечера, презентации, мастер-классы, квесты и т.д.).
Их посетили 8540 человек,
массовых мероприятий – 2 (инклюзивная акция «Музей для всех», фестиваль
«Теплые встречи»). Их посетили 10200 человек.
При музее работали 2 клуба:
- «Клуб мудрых сердец» – 3 заседания (ветераны педагогического труда);
- «Историко-краеведческий клуб при музее» – 4 заседания (краеведы, историки).

В 2019 г. Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р.
Кызласова активно принимал участие в федеральных и республиканских
акциях, в том числе в акциях, организованных Министерством культуры
Российской Федерации и Российским военно-историческим обществом.
Отмечая юбилейные даты Великой Отечественной войны, на базе музея
состоялся ряд крупных мероприятий, направленных на военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения:

- 1 февраля под эгидой Хакасского отделения Российского военноисторического общества в музее прошла передача художественной картины
Татьяны Коваль в фонды Волгоградского музея.

Фото 1. Передача художественной картины в фонды Волгоградского музея
- 15 февраля для студентов Политехнического колледжа был проведен
урок мужества, посвященный Дню памяти воинов - интернационалистов, на
котором присутствовали 55 человек.
- 24 апреля состоялась ежегодная республиканская конференция
школьников «VI Георгиевские чтения», посвященная 74-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения территории СССР от
немецко-фашистских захватчиков. Для исследований в 2019 г. были предложены
следующие темы: «История семьи в истории Великой Отечественной войны»,
«Ожившие портреты «Бессмертного полка», «Великие битвы в воспоминаниях
участников». Как всегда, перед финальным этапом работы участников были
обсуждены на городском и районном уровнях. В итоге к участию были допущены
22 исследовательские работы учащихся 7-11 классов. Основные задачи проведения
данной конференции: привлечение учащихся к изучению истории родного края,
его героев, поощрение творческой активности детей, обладающих способностями
исследовательской деятельности. Всего в мероприятии приняли участие 65
человек. Победители получили дипломы, также всем участникам конференции
были вручены сертификаты и памятные подарки.

Фото 2. «VI Георгиевские чтения»
- 3 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом совместно с
региональным отделением организации ветеранов «Боевое братство» был проведен
тематический музейный урок «Памяти погибших в Беслане», на котором
присутствовали 52 учащихся школы № 2 г. Абакана.

- 14 октября музей уже в пятый раз присоединился к Всероссийской акции
«День в музее для российских кадет». В этот день для пятиклассников –
воспитанников кадетского класса средней школы № 7 г. Абакана была проведена
тематическая экскурсия «Защитники Великой степи. Дела ратные». На экскурсии
присутствовали 20 учащихся.
- 10 декабря в рамках проекта «Веков связующая нить», посвященного
Дню Героев Отечества, состоялась интеллектуальная игра для учеников пяти
городских школ. Конкурсные задания для участников были подготовлены
Методическим объединением учителей истории г. Абакана. Участники
мероприятия вспоминали имена выдающихся полководцев, героев и
военачальников Великой Отечественной войны, а также историю Абакана. Всего в
игре приняли участие 50 старшеклассников.
Кроме этого, с 1 по 15 сентября в рамках федерального проекта «Территория
Победы» в Хакасском национальном краеведческом музее состоялись
демонстрации лучших отечественных художественных фильмов, посвященных
Великой Отечественной войне: «Война Анны», «Они сражались за Родину»,
«Брестская крепость», «Белый тигр», «Семь пар нечистых». Посетили
просмотры фильмов 153 человека. С 5 по 10 ноября проходил показ киноверсии
спектакля «Смута», в рамках спецпроекта «Театральная палитра». Спектакль
поставлен в Академическом Малом театре России. Режиссер — народный артист
России Владимир Бейлисов, музыка — Георгий Свиридов.
В течение года на базе Музея проходили заседания Хакасского отделения
Российского военно-исторического общества, на которых заслушивались доклады
о проведенных мероприятиях, организованных в Республике Хакасия по историкопатриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию
здорового образа жизни, рассматривались вопросы, касающиеся планирования и
отчетной деятельности Хакасского отделения, вручались членские билеты и
благодарственные письма. От Музея в Хакасское отделение Российского военноисторического общества входят 2 человека, в том числе директор Готлиб А.И.,
который является заместителем Председателя регионального отделения РВИО.

Фото 3. Заседание Хакасского регионального отделения Российского военноисторического общества
В 2019 г. продолжилась активная работа по проведению экскурсий для
военнослужащих военных частей, расположенных на территории Республики

Хакасия, а также активизировалось сотрудничество с региональным отделением
организации ветеранов «Боевое братство» по проведению совместных уроков
мужества, экскурсий, встреч с ветеранами локальных военных конфликтов.
В рамках Года театра и работы выставки «Театр начинается с …» музей
провел тематические экскурсии и мастер-классы для детей по изготовление героев
пальчикового театра (8 экскурсий и 4 мастер-класса).
С 19 по 23 марта прошла традиционная неделя «Музей и дети». В
течение всей недели проводилась интерактивная программа «Легенды земли
хакасской», которая включала в себя: встречу гостей в фойе музея, песочную
историю «Моя Хакасия», экскурсию по залу «Древнее искусство Хакасии» и
мастер-класс «Петроглифы». Кроме этого, сотрудники музея проводили музейные
игры и квесты, тематические и обзорные экскурсии. Мероприятия недели «Музей и
дети» посетили 639 человек.

Фото 4-5. Неделя «Музей и дети».
18 июня состоялся ежегодный республиканский конкурс «Пою мое
Отечество!», посвященный Дню России. В конкурсе приняли участие 25
школьников республики в возрасте от 6 до 14 лет. Жюри, состоящее из
сотрудников музея, выбирало победителей в двух возрастных категориях:
учащиеся 1-4 классов и 5-8 классов.

Фото 6. Республиканский конкурс «Пою мое Отечество!».
- 24 августа в рамках празднования Дня города и партнерского фестиваля
«Вкусная суббота» музей проводил мастер-классы и организовал работу
Мобильного планетария.
- 29 августа было проведено выездное мероприятие в подшефном селе Верхняя
Тея Аскизского района в Литературном музее им. М. Е. Кильчичакова в рамках

республиканской акции «Дорога в школу». Сотрудники музея провели ролевую
игру «Экспедиция», на которой дети познакомились с профессией историка и
археолога, учились копировать петроглифы и расшифровывать руническую
письменность. В завершении встречи детей ожидали традиционные приятные
подарки и чаепитие с пирогами и разными сладостями. В мероприятии приняли
участие 10 детей.

Фото 7. Участники республиканской акции «Дорога в школу».
13 сентября совместный социокультурный проект - сторителлинг «Ожившая
история Долины Царей»
Уже в восьмой раз Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р.
Кызласова принял участие в проекте «Ожившая история Долины Царей» для
студентов-первокурсников Института истории и права ХГУ имени Н. Ф. Катанова.
Этот проект – результат совместной деятельности Хакасского национального
краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова, Хакасского государственного
университета имени Н. Ф. Катанова и музея «Древние курганы Салбыкской степи».
Будущих историков знакомят с самобытной историей и культурой Хакасии, ее
обрядами и традициями.
Проект начался в Хакасском музее: первокурсников встретили в зале каменных
изваяний «Древнее искусство Хакасии», где сотрудники музея провели для них
экскурсию. Далее маршрут пролегал в Салбыкскую степь, где на воротах «Долины
Царей» студентов ожидал обряд очищения, который проводит потомственная
хакасская шаманка. Затем на Большом Салбыкском кургане для них провели
экскурсию, различные мастер-классы и угостили обедом, состоящим из блюд
традиционной хакасской кухни.
В завершение мероприятия студентов торжественно приняли в «Хранителей
истории»: они принесли клятву на верность выбранной профессии и повязали
цветные ленты чалама с пожеланиями здоровья и благополучия.

Фото 8. Участники социокультурного проекта «Ожившая история Долины
Царей».
В пространстве Детского музейного центра в течение года работала выставка
«Лабиринты творчества: по следам великих художников». По задумке авторов
выставки, её целью является не просто рассказать о художниках или их картинах, а
показать, что в совместном творчестве родители и дети могут объединить свои
усилия, поиграть, повеселиться, создавая собственные произведения искусства в
техниках, в которых творили великие мастера. В рамках выставки проводились
тематические экскурсии, мастер-классы, организовывались дни рождения.

Фото 9. Работа выставки «Лабиринты творчества: по следам великих
художников».
В 2019 г. музеем были проведены два массовых мероприятия:
1 декабря в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова
уже в третий раз состоялся масштабный «День инклюзии». Как всегда,
традиционное мероприятие состоялось совместно с Благотворительным фондом
«Кристалл». На торжественном открытии мероприятия прозвучали приветственные
слова директора фонда «Кристалл» Натальи Зубаревой и Уполномоченного по
правам ребенка в Хакасии Ирины Ауль. Руководитель Республиканской
общественной организации «Доброе сердце Хакасии» Елена Духмина вручила

коллективу музея – лауреату регионального конкурса в Хакасии Диплом
Всероссийской организации родителей детей – инвалидов в номинации «За
формирование толерантности в обществе и внимание к жизни людей с
инвалидностью».
Дети, которые не всегда могут самостоятельно выйти из дома, получили массу
положительных эмоций. Проведение подобного мероприятия еще раз доказало, что
пребывание в музее оказывает позитивное влияние на людей с ограниченными
возможностями здоровья. Коллектив музея продолжает работать над тем, чтобы
сделать посещение музея и знакомство с его экспозициями максимально
комфортным, понятным и интересным. В этом году мероприятие посетили свыше
4700 человек.

Фото10, 11, 12. «День инклюзии» в музее.
14-15 декабря состоялся традиционный фестиваль «Теплые встречи», в
рамках которого была организована ярмарка изделий декоративно-прикладного
творчества и ручной работы. Сотрудниками музея проводились различные мастерклассы. Всего мероприятие посетили 5500 человек.

Фото 13-14. Мастер-классы в рамках фестиваля «Теплые встречи».
В течение года Хакасский национальный краеведческий музей продолжил
активное сотрудничество с Благотворительным фондом «Кристалл», масштабно
проведя несколько мероприятий. Кроме того, подопечные фонда на постоянной
основе посещали экскурсии и различные мероприятия в музее.

В течение года на базе музея проводились различные мероприятия: мастерклассы, квесты, конкурсы, интерактивные программы:
31 мая и 1 июня состоялось мероприятие «Город Фантазий», приуроченное
к празднованию Международного дня защиты детей, которое включало в себя
увлекательное и познавательное путешествие по интерактивному пространству
«Лабиринты творчества: по следам великих художников». Это дало возможность
детям почувствовать себя настоящими художниками, взяв в руки кисточки для
раскрашивания «Города Фантазий». Дети сами смогли построить из картона город
своей мечты, раскрасить и заселить его необыкновенными персонажами. Всего в
мероприятии приняли участие 235 человек.
25 августа в музее впервые состоялось яркое семейное событие для
родителей и детей БольшаяМузыкальнаяРисовалка. Под звуки игры на чатхане
заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия Сергея Чаркова в течение
нескольких часов дети с родителями рисовали на полу, а также на своей одежде
натуральными цветными красками. Чтобы мероприятие было не только забавным,
интересным и весёлым, но и познавательным, Хакасский краеведческий музей
подготовил для детей показ фрагментов музейного урока «Легенды родного дома»
с обрядом повязывания обрядовых лент - чалама. В конце мероприятия дети
получили полезные подарки от партнёров мероприятия пекарни кафекондитерской «Малинники» и компании «Фиточаи Хакасии». «Большую
музыкальную рисовалку» посетило более 90 человек.

Фото 15-16. Мероприятие «Большая музыкальная рисовалка».
3 ноября в рамках празднования Дня народного единства в музее состоялся
второй многонациональный фестиваль «Радуга наций» (совместно с Региональной
общественной организацией Республики Хакасия «Эдельвейс»). Музей в рамках
фестиваля провел мастер-классы: «Брошка» (роспись деревянной заготовки в виде
флагов народов мира); «Подушка» (роспись декоративной подушки хакасскими
национальными узорами); «Украшение для волос» (изготовление оригинального
изделия в форме «Пого» - традиционного хакасского нагрудного украшения).
Также на фестивале прошло торжественное награждение участников и победителей
конкурса «Семейные традиции», который проводился для семей города Абакана 27
октября в музее. Конкурс проводится в целях повышения социальной и

творческой активности молодых семей, обобщения лучшего опыта традиционного
семейного воспитания.

Фото 17-18. Фестиваль «Радуга наций».
18 декабря в музее состоялось уникальное по красоте событие – концерт
старинной музыки Зинаиды Аршановой, заслуженной артистки России и Хакасии,
солистки Хакасской республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыкова в зале
«Древнее искусство Хакасии» среди всемирно известных каменных изваяний
эпохи бронзы. Свою концертную программу артистка назвала «Amore mio» - «Моя
любовь». Классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио
Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта и других знаменитых композиторов
впервые исполнялись в Зале каменных изваяний музея. Голос Зинаиды Аршановой
звучал в этот вечер в сопровождении Марины Дориной и Елены Новоселовой
(флейта) и концертмейстера, Заслуженного работника культуры РХ Ирины
Малиной. Кроме вокальных произведений, зрители услышали сольные
выступления Марины Дориной (флейта) и Александра Черепанова (валторна).

Фото 19. Концерт З. Аршановой «Amore mio» - «Моя любовь».
20 декабря на площадке выставочного проекта «Лабиринты творчества: по следам
великих художников» прошло награждение участников и победителей конкурса

«Новогодняя игрушка». В рамках конкурса участникам предлагалось создать
новогоднюю игрушку, отражающую историю и культуры Хакасии. В конкурсе
приняли участие 35 человек.

Фото 20. Елка, оформленная игрушками участников конкурса «Новогодняя
игрушка».
Была продолжена работа по проведению мероприятий для посетителей с
ограниченными возможностями здоровья. В тесном сотрудничестве с Управлением
социальной поддержки населения города Абакана проводились обзорные и
тематические экскурсии, мастер-классы для семей, в которых воспитываются дети
с инвалидностью. Всего проведено 10 таких мероприятий, в том числе такие
масштабные:
- 2 апреля прошел семейный инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди».
Мероприятие приурочено к Всемирному дню распространения информации об
аутизме, учрежденного Организацией Объединенных Наций. Цель фестиваля – не
только информирование о проблеме аутизма, но и поддержка и включение в
социальную среду людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и их
семей, помощь обществу в понимании и принятии «особенных» детей и взрослых.
На фестивале собрались специалисты, помогающим людям с РАС и их семьям.
Помимо лекций от психолога, в программу мероприятия вошли: мастер-класс
«Петроглифы Хакасии», рисование песком, просмотр мультфильма, интерактивная
экскурсия по выставке «Лабиринты творчества: по следам великих художников».
Мероприятие посетили 175 человек.

Фото 21. Мероприятие #ЛюдиКакЛюди.

- 20 июня в музее прошли мастер-классы в рамках инклюзивного
творческого конкурса «Я художник – я так вижу» (ежегодный творческий
конкурс для детей и подростков с инвалидностью «Я художник — я так вижу»
организован социальным инклюзивным проектом «Колесо Обозрения» при
поддержке ArtSocial Foundation (Фонд АртСошал) и Российского комитета
Международного совета музеев (ИКОМ России). В 2019 г. конкурс проходил уже в
четвертый раз, тема конкурса в этом году — «Театр одного художника». В рамках
конкурса музей предложил создать свои шедевры на увлекательных мастерклассах: «Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической
комнаты» — за основу взята картина Сальвадора Дали; «Портрет актрисы Жанны
Самари» — за основу взят портрет молодой актрисы театра «Комеди Франсез»,
написанный Огюстом Ренуаром; «Золотая маска» — за основу взята российская
национальная театральная премия. Маленьких гостей музея порадовал и Хакасский
национальный театр кукол «Сказка» своим волшебным мастер-классом о куклах.
Заслуженный артист Хакасии Эдгард Арутюнов рассказал о куклах, которые
используются в театре кукол: как рождается кукла, кто её делает и как она
работает. У детей была возможность попробовать себя в роли артиста-кукловода.

Фото 22-23. Мероприятие «Я художник – я так вижу».

Кроме проведения мероприятий в стенах музея, в 2019 г. музей принял
участие в трех крупных мероприятиях на открытых площадках Абакана:
- 1 июня в парке культуры и отдыха в рамках «Зеленого марафона» от
Сбербанка был проведен мастер-класс по созданию коллажа, организована
фотозона, приуроченная к выставке «Лабиринты творчества: по следам великих
художников», а также проводилась кампания по информированию участников
мероприятия об услугах музея.
- 8 июня сотрудники музея приняли участие в фестивале «Зеленый». На
фестивале работал Мобильный планетарий музея, в котором было проведено более
15 сеансов для 88 человек.
- 16 июня в парке «Орленок» проходил семейный фестиваль «Мomsбазар».
Сотрудниками музея были организованы мастер-классы «Цвета радуги»,
«Коллаж», «Космические мастер-классы».

Фото 24. Мероприятие музея на открытых площадках Абакана.
В 2019 г. сотрудниками музея проводились как уже разработанные мастерклассы, игры и квесты, так и новые. Наибольшей популярностью среди
посетителей музея пользовался квест «Юный археолог». В рамках квеста дети
выступают в роли настоящих исследователей: они узнают, кто такой археолог и что
такое раскопки. В процессе игры, используя карту, проходят по указанному
маршруту, обсуждая с педагогом вопросы по истории Хакасии и археологии, а
также находят исторические артефакты.

Фото 25-26. Квест «Юный археолог».
Два раза в месяц по воскресеньям в музее проходит мероприятие для
семейной аудитории «Музейный выходной». Каждое мероприятие – это новые

экскурсии, мастер-классы и игры. У «Музейного выходного» сложившаяся
постоянная аудитория (более 15 семей).
С сентября запущен проект «Мамаход Абакан» - проведение тематических
экскурсий для мам с детьми, в том числе с колясками. Экскурсии проводятся
ежемесячно.
В ноябре был разработан экологический урок «Наш дом. Ничего
лишнего», в ходе которого младшие школьники узнают, как беречь природные
ресурсы с помощью ежедневных привычек, а ученики средних и старших классов
исследуют преимущества рационального использования природных ресурсов и
учатся применять полученные знания на практике. Экологический урок проводился
как в музее, так и в школах Абакана. Уроки проведены для 234 человек.

Фото 27. Выездной экологический урок «Наш дом. Ничего лишнего» в детском
саду Абакана.
Также в 2019 г. при музее начал работу киноклуб «Брат Люмьер», в рамках
работы которого проходят просмотры художественных фильмов с дальнейшим их
обсуждением. У клуба также сформировалась своя постоянная аудитория.
Таким образом, в течение года, как в музее, так и за его пределами
сотрудниками проводились мероприятия, рассчитанные на разные возрастные и
профессиональные интересы посетителей, а также с учетом особых потребностей
людей с особенностями здоровья.

2. Экспозиционно-выставочная деятельность
Важной формой предъявления музейных фондовых предметов широкой
культурной общественности являются выставки, раскрывающие различные темы и
демонстрирующие широту фондового собрания музея. Общее количество
открывшихся выставок в отчетный период составило 58 (по плану – 42). Из
собственных фондов – 22, с привлечением других фондов – 19.
Из них в музее – 37 (из них 2 – постоянные экспозиции («Мемориальный зал Л. Р.
Кызласова» и «Каменная летопись Хакасии»),
вне музея – 17 (в субъектах РФ – 6, в РХ – 11).
Кроме того, в течение года в музее работали постоянные экспозиции, открытые
ранее:
 «Искусство окуневской эпохи»
 «Искусство эпохи бронзы»
 «Юрта – традиционное жилище хакасов»
 «Л. Р. Кызласов – выдающийся историк – исследователь России».
Выставочные проекты в музее посетили 42000 человек, с выставочными проектами
вне музея познакомились - 74319 человек (по плану – 23000).
Передвижной фонд музея для экспонирования в музеях в малых и средних городах
РФ составил 529 музейных предметов (далее м.п.) (по плану – 250).
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Диаграмма 3. Динамика роста выставочных проектов в 2019 г.
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Диграмма 4. Динамика роста количества посещений выставок музея вне
стационара в 2019 г.
В 2019 г. продолжилась работа по экспонированию передвижных
выставочных проектов как на территории Республики Хакасия, так и за ее
пределами. Всего за отчетный период из фондов музея было осуществлено
экспонирование 6 выставочных проектов в музеях Российской Федерации: Москва
(2), Новосибирск, Новокузнецк, Красноярск, Республика Тыва.
Самыми масштабными и посещаемыми межрегиональными выставочными
проектами, в которых принял участие Хакасский музей стали:
1. 3 марта в Красноярске в рамках Фестиваля «Мир Сибири. Зима»,
проходившего во время XXIX Всемирной зимней универсиады (г. Красноярск),
Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова
презентовал выставочный проект «Хакасия». В экспозицию вошли копии
наскальных рисунков, датируемые окуневской (III – II тыс. до н.э.) и тагарской
(VIII – III вв. до н.э.) археологическими культурами. Гости Универсиады смогли
увидеть богатое историко-культурное наследие нашей республики. Сотрудники
музея продемонстрировали хакасскую национальную одежду, проводили
экскурсию по выставке и консультировали посетителей. Выставка пользовалась
большим интересом среди посетителей. Всего за период экспонирования
выставки ее посетили 20 тысяч человек.

Фото 28. На открытии выставки «Хакасия» в раках фестиваля «Мир Сибири.
Зима».

2. Также в марте в Национальном музее имени Алдан-Маадыр Республики Тыва
открылась выставка, посвященная 95-летию со дня рождения выдающегося
археолога, востоковеда, заслуженного профессора Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова – Леонида Романовича Кызласова. Хакасский
национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова предоставил для
экспонирования на выставке электронные копии музейных предметов из
документального фонда: семейные фотографии Л. Р. Кызласова, различные
удостоверения, письма и т.д.: Выставка была открыта накануне юбилея ученого и
работает по настоящее время. Всего с марта по декабрь 2019 г. ее посетили более
20 тыс. человек. Выставка пользуется большой популярностью среди посетителей
музея и получает положительные отзывы. Экспонирование проекта планируется
продолжить до конца первого квартала 2020 г.

Фото 29. Выставка в Национальном музее им. Алдан-Маадыр РТ
3. Со 2 по 26 ноября в Государственном центральном музее современной
истории России (г. Москва) открылась выставка «Хакасское народное
искусство: обращение к истокам».
Выставка состоялась в рамках проекта «Народное творчество – душа России»
Министерства культуры Российской Федерации, разработчик и исполнитель
проекта – Центр кинофестивалей и международных программ. Выставочный
проект стал возможен благодаря поддержке Министерства культуры Республики
Хакасия и Центра культуры и народного творчества имени С. П. Кадышева.
На выставке была представлена традиционная хакасская одежда, декорированная
растительным орнаментом, а также аксессуары и украшения. Хакасский
национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова предоставил для
экспонирования эстампажные копии наскальных рисунков, выполненные членом
Союза художников СССР Владимиром Капелько по оригинальной авторской
технологии. 5 ноября состоялось торжественное открытие выставочного проекта,
на котором присутствовали почетные гости – постоянный представитель
Республики Хакасия в Москве, заместитель Главы Республики Хакасия Ю. В.
Исмагилова, атташе по культуре Посольства Италии Луиджина Педди,
Генеральный директор компании «Чезвир», Президент клуба «Друзья России»
Рокки Малатеста. Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р.
Кызласова представлял специалист по экспозиционно-выставочной деятельности
М. Ю. Чертыков. Всего проект посетили около 14 тыс. человек. По словам
организаторов, это самое большое количество посетителей из всех выставок,
которые демонстрировались в рамках проекта «Народное искусство – Душа
народа».

Фото 30-31. На открытии проекта «Хакасское народное творчество:
возвращение к истокам». Фрагмент экспозиции.
4. Со 2 ноября 2019 г. по 8 января 2020 г. в «Новом Манеже» при поддержке

Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города
Москвы работала крупнейшая выставка «Театр. RUS» в рамках Года театра,
приуроченная к 125-летию основания Государственного центрального
театрального музея им. А. А. Бахрушина.
На выставке демонстрировалось более 2 тысяч экспонатов, основная часть
собрания - предметы из коллекции Бахрушинского музея. Кроме этого, в проекте
участвовали ведущие столичные театры и музеи - заповедники.
Открывала выставку серия подлинных эстампажей наскальной живописи из
фондов Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова.
Копии древних петроглифов датируются окуневской археологической культурой
(II тыс. до н.э.), среди них – знаменитое «Солнцеликое божество» и две
зооморфные личины. По замыслу организаторов проекта, древние личины
послужили основой для создания необычных древних мистерий и театральных
масок и вдохновляли художников на протяжении нескольких тысячелетий.

Фото 32-33. Выставка в «Новом Манеже».
5. С 3 по 10 октября в Новосибирском государственном краеведческом музее
работала выставка из фондов Хакасского национального краеведческого музея
имени Л. Р. Кызласова под названием «Орнамент в традиционной культуре
хакасов». Главный акцент в экспозиции был сделан на демонстрации
национальной одежды хакасов, которая воплощает традиционные элементы
культуры народа. Посетители выставки смогли оценить уникальность хакасской
национальной
одежды,
украшенной
вышитым
орнаментом,
который
подразделяется на несколько видов – геометрический, растительный, зооморфный
и антропоморфный. Все желающие также могли познакомиться с орнаментом,
которым хакасы украшали вещи хозяйственного и бытового назначения –

шкатулки, солонки, туеса, конские седла и многое другое. Хакасский народ издавна
славился своим умением выделывать кожу, что также нашло свое отражение на
выставке. В экспозиции были представлены образцы кожаных орнаментированных
фляжек, традиционно используемых хакасами в повседневной жизни.
Всего за период экспонирования с выставкой познакомились 5 230 гостей и
жителей Новосибирска.

Фото 34, 35, 36, 37. Фрагменты выставки «Орнамент в традиционной культуре
хакасов».
6. 31 мая в Музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк) начала свою
работу выставка «Лики древнего Енисея». В экспозиции были представлены
фотографии погребальных масок эпохи таштыкской археологической культуры (I –
V вв. н.э.), оригиналы которых в настоящее время хранятся в фондах Хакасского
национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова, Минусинского
регионального краеведческого музея имени Н. М. Мартьянова, Государственного
Эрмитажа, Государственного исторического музея и Музея народов Востока.
Всего для экспонирования было предоставлено более пятидесяти фотографий
разного формата. Выставка была дополнена музейными предметами из
археологической коллекции музея-заповедника «Кузнецкая крепость». Выставка
«Лики древнего Енисея» экспонировалась с 31 мая по 1 сентября 2019 г. За этот
период ее посетили более 4 тысяч человек.

Фото 38-39. Выставка «Лики Древнего Енисея».
В 2019 г. продолжилось сотрудничество с муниципальными музеями
Республики Хакасия - было открыто 9 передвижных выставочных проектов из
фондов Хакасского музея в г. Саяногорске, пгт. Аскиз, р.п. Усть-Абакан, с. Белый
Яр. Наиболее знаковые из них:
25 января в Саяногорском краеведческом музее состоялось открытие
передвижной фотовыставки «На защите Отечества!», посвященной 75-летию
Сталинградской битвы. На выставке гости и жители Саяногорска смогли увидеть
уникальные фотокадры, отснятые военными корреспондентами в период с осени

1942 г. по зиму 1943 гг. Сотрудники Саяногорского краеведческого музея в период
экспонирования провели несколько мероприятий для ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов локальных военных конфликтов и учащихся
школ. Выставку посетили более 1600 человек.

Фото 40-41. Выставка «На защите Отечества!» в Краеведческом музее г.
Саяногорска.
29 августа в Саяногорском краеведческом музее состоялось открытие выставки
«Мир Сергея Параджанова – искусство без границ». Выставка была посвящена
жизни и творчеству советского и российского кинорежиссера, одного из
основателей «новой советской волны» и поэтического кинематографа. Жители и
гости г. Саяногорска смогли познакомиться с интересными фотоматериалами из
жизни Сергея Иосифовича, оценить его творчество и узнать подробности его
непростого жизненного пути. Выставка нашла положительный отклик среди
посетителей, всего ее посетили более 700 человек.

Фото 42, 43, 44. Афиша выставки «Мир Сергея Параджанова – искусство без
границ», фрагменты экспозиции в Краеведческом музее г. Саяногорска.
30 апреля 2019 г., накануне Дня Победы, в Музее Доблести и Славы Управления
федеральной службы исполнения наказаний в Республике Хакасия открылась
выставка «Во Славу Родины!», посвященная вкладу Хакасии в Победу в Великой
Отечественной войне. Сотрудники и гости УФСИН РХ смогли познакомиться с
уникальными фотографиями Хакасии периода Великой Отечественной войны и
статистическими данными по производственным и экономическим показателям
этого героического периода в жизни страны. За месяц экспонирования выставку
посетили 400 человек.

Фото 45. Выставка «Во славу Родины!» в УФСИН РХ.
В ноябре руководство Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова
обратилось с просьбой предоставить экспонаты для проведения выставки,
посвященной 100-летию со дня рождения хакасского поэта, драматурга, участника
Великой Отечественной войны Михаила Еремеевича Кильчичакова. Хакасский
национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова принял участие в этом
событии. Из фондов музея было предоставлено более 60 музейных предметов для
последующего экспонирования в выставочном зале Национальной библиотеки
имени Н. Г. Доможакова. Презентация выставки состоялась в рамках
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Наследие
Михаила
Кильчичакова в культуре народов России».

Фото 46, 47, 48. Фрагменты экспозиции, посвященной юбилею М. Е. Кильчичакова,
в Национальной библиотеке имени Н. Г. Доможакова.
В рамках реализации проекта «Территория Победы» и договора с
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
культуры
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» об учреждении
филиала Музея Победы от 10 ноября 2017 г. с 25.01.2019 по 23.06.2019 гг.
Хакасский национальный музей реализовал 3 мультимедийных проекта:
«900 дней мужества», «Дети и война», «Враг будет разбит. Победа будет
за нами». Общее количество посетителей составило 23295 чел.
В 2019 г. самым масштабным проектом стала постоянная экспозиция

«Каменная летопись Хакасии», расположенная на прилегающей территории
Республиканского музейно-культурного центра. До переезда музея в новое здание
аллея каменных изваяний располагалась перед зданием старого музея на улице
Пушкина, 96. Сейчас древние изваяния и плиты с петроглифами можно увидеть в
большем количестве. Руководитель проекта – кандидат исторических наук,
главный научный сотрудник музея Евгений Данькин.
В основе новой экспозиции – каменные изваяния и плиты окуневской (конца
III – начала II тысячелетия до нашей эры) и тагарской (VIII-III веков до нашей эры)
археологических культур. Все они поступили в фонды музея в результате раскопок

на территории республики. Среди них – плита с изображением лошади из раскопок
Александра Поселянина в Бельтырах (Аскизский район), петроглифы,
обнаруженные петербургскими археологами Игорем Лазаретовым и Алексеем
Ковалевым в Уйбате (Усть-Абаканский район) и Верх-Аскизе (Аскизский район).
В планах – установить на примузейной территории каменные плиты более поздних
периодов, например, этнографического времени (XVIII-XX веков). Всего в
экспозиции будет представлено около 30 изваяний и плит.

Фото 49. Экскурсия по экспозиции «Каменная летопись Хакасии».
В 2019 году на выставочных площадках Хакасского национального музея
активно экспонировались передвижные выставочные проекты из музеев
Российской Федерации, частных коллекционеров и мастеров.
25 января в Хакасском музее открылся выставочный проект «17 черепов и
зуб, или изменение человека во времени» из фондов Государственного
биологического музея имени К. А. Тимирязева (г. Москва) - коллекция муляжей
черепов предков человека, которые хранятся в коллекциях разных государств. В
экспозиции было представлено дерево эволюции человека, которое включало в
себя не только линию, ведущую к современному человеку, но и линии, которые
показывали представителей, сосуществовавших с нашими предками миллионы лет,
но вымерших с течением времени. Отдельный комплекс экспозиции был посвящен
вопросу эволюции мозга человека. Особый интерес для посетителей представлял
интерактивный комплекс, который помогал им понять, по каким причинам далекие
предки человека перестали бегать под ногами динозавров и начали осваивать
жизнь на деревьях, а потом спустились на землю, благодаря чему у всех
современных людей чувствительные руки, цветное зрение, четкая реакция и
любознательность. С проектом познакомились 279 чел.

Фото 50, 51, 52. Фрагменты выставочного проекта «17 черепов и один зуб, или
изменение человека во времени».

20 февраля состоялось открытие межрегионального выставочного
проекта «Сибирская радуга». На выставке было представлено свыше 170
работ 58 мастеров из Красноярска, Иркутска, Новокузнецка, Омска, Новосибирска,
Кемерово, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, республик Алтай, Бурятия, Хакасия.
Работы выполнены в разных техниках декоративно-прикладного искусства: батик,
гобелены, фьюзинг, мозаика из природного камня, предметы из бересты,
декоративная керамика. На выставке побывали 4802 чел.

Фото 53-54. Официальная церемония открытия. Выступает председатель
комитета Верховного Совета Республики Хакасия по культуре, образованию и
науке Оксана Разварина.
15 марта состоялось открытие межрегионального выставочного проекта
«Выдающиеся графики Сибири».
Проект объединил многообразие графических техник мастеров, которые являются
золотым фондом Сибирской художественной школы. На выставке представлены
работы из фондов Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р.
Кызласова, Абаканской картинной галереи им. Ф. Е Пронских и Галереи
«Романовы» (г. Красноярск) в печатных техниках офорт, литографии,
линогравюры, сухой иглы и монотипии. Посетители познакомились с работами
Владимира Маковского, Дмитрия Каратанова, Владимира Тодыкова, Андрея
Топоева, Николая Рыбакова и др. Многие работы никогда не представлялись
зрителю в таком контексте, содержательной тематике. Всего на выставке было
представлено 120 работ. Данный выставочный проект позволит внимательному
зрителю познакомиться с неизвестными ранее именами и с разнообразными
техниками. С выставкой познакомились 14451 чел.

Фото 55-56. Открытие выставки и фрагмент экспозиции «Выдающиеся
графики Сибири».

15 июля открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел
никто». Проект создан Благотворительным фондом «Память поколений» (г.
Москва) и реализуется третий год. Цель проекта – изменить представление о
ветеранах в обществе и сформировать современный образ героя. Главными
действующими лицами проекта в этом году стали Герои России и Советского
Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны.
Выставку посетили 6033 чел.
23 августа
состоялось открытие I Международной фотовыставки
«Материнство
в
дикой
природе».
Фотопроект
представлен
Государственным историческим музеем Южного Урала и Санкт Петербургским «Новым зоологическим музеем». На выставке представлены
работы фотографов со всего мира: из Канады, США, Великобритании, Германии,
Франции, Италии, Эстонии, России. Авторы - ведущие фотографы-анималисты.
Дополнением к фотопроекту стали экспонаты Хакасского музея. В экспозиции
представлены таксидермические скульптуры лося, косуль, волка, барса, рыси,
лисицы, длиннохвостой неясыти, выдры, росомахи, чомги с утятами. Выставку
посетили 513 чел.
В
мае открылся выставочный проект «Традиционные занятия
сибирских крестьян - обработка дерева, ткачество. Конец XIX –
начало XX вв.» из фондов Историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское».

Фото 57, 58. На проекте «Традиционные занятия сибирских крестьян -

обработка дерева, ткачество. Конец XIX – начало XX вв.».
В экспозиции было представлено больше двухсот различных экспонатов,
повествующих о ремеслах сибирских крестьян: рабочие инструменты, орудия,
предметы быта, готовые изделия из текстиля, дерева и кожи конца XIX – начала
XX вв. В рамках работы выставки проходили лекции и мастер-классы. Всего с
проектом познакомились 12227 человек.
26 сентября начала работать выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль
Гоген». Проект был предоставлен московской компанией «Арт Гид»,
рассказывающий об истоках и плодотворном творчестве двух гениев, живших и
творивших в одно время. Всего в экспозиции представлено около 80 литографий и
ксилографий с картин Винсента Ван Гога и Поля Гогена, выполненных в США в
1948-52 гг.

Фото 59. Афиша выставки «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген».
1 октября состоялось открытие выставки «Игра с вечностью» Юрия
Шахояна — художник, скульптор и ювелир. Он много путешествовал, долго жил
в Москве. Сейчас мастер живёт и творит в Новосибирске.
Главный экспонат выставки – многоликая маска. Видеопроектор транслирует на
неё различные фактуры: зелень, воду, огонь, металл и бетон. Каждый материал
создаёт неповторимый лик. Такой формат выставки позволил зрителю глубже
погрузиться в чувства художника и понять его идеи. Каждую деталь можно было
не только посмотреть, но и потрогать. С выставкой познакомились 274 чел.

Фото 60. Фрагмент экспозиции «Игра с вечностью».
3 октября открылась итоговая выставка работ участников ежегодного
Всероссийского художественного пленэра в Республике Хакасия. Автор
проекта – Некоммерческое партнерство «Абаканский союз художников» при
поддержке Фонда президентских грантов. Выставка, традиционно экспонируемая в
Хакасском музее, подвела итоги двухнедельной насыщенной творческой работы. В
этом году в пленэре приняли участие 30 уже состоявшихся и признанных
художников из Москвы, Пензы, Омска, Красноярска, Улан-Уде, Барнаула,
Краснодара, Бийска, Кирова, Казани, Республики Монголии и из Хакасии - члены
Союза художников Российской Федерации, заслуженные и народные художники
России. Участники творческой мастерской 2019 г. в своих произведениях
изобразили самые живописные уголки Ширинского района Хакасии, тем самым
создав своеобразную художественную летопись одного из самых северных районов
республики. С выставкой познакомились 680 чел.
19 - 20 ноября в музее работал межрегиональный выставочный проект «Тепло
души. Ступени мастерства», посвященный возрождению древнейшего промысла
войлоковаляния. В экспозиции представлены работы профессиональных и
самодеятельных мастеров из Хакасии, Республики Тыва, Красноярского края и

Кемеровской области, Республики Башкортостан. Данная выставка стала
возможной в рамках масштабного проекта «Степной путь кочевника»,
получившего в этом году Президентский грант. Организаторы проекта: Институт
искусств Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, Центр
культуры им. С. П. Кадышева и Хакасский национальный краеведческий музей
имени Л. Р. Кызласова. В течение двух дней посетители знакомились с изделиями в
технике валяния: обувь, головные уборы, дизайнерские модели одежды,
роскошные палантины, симпатичные зверюшки, предметы интерьера; проводились
мастер-классы по валянию. Кроме авторских работ, в экспозиции представлены и
предметы из фондов Хакасского музея. С выставкой познакомились 740 чел.
20 декабря открылся уникальный социально-ориентированный художественный
арт-проект «Ангелы Мира» с вовлечением художников и участников из разных
стран мира. Проект «родился» и стартовал в Сибири, в Красноярске в апреле 2014
г. И на сегодня в проекте 278 произведений художников из 23 стран мира.
Организаторы проекта Юлия Иванова, Наталья Яценко, Олег Ровда решили
объединить художников из разных стран и континентов для создания
международной выставки, состоящей из 365 картин (по числу дней в году).
Каждый художник рисует одну работу размером 1*1 м. на тему «АнгелХранитель» и выбирает для нее один из дней календаря.
В итоге получится уникальная картина 365 квадратных метров живописи,
посвященная Любви, Единству, Благодарности, Бескорыстию, Вдохновению и
Миру. В выставочном проекте в Хакасии приняли участие 80 художников. За
десять дней декабря с выставкой познакомились 217 чел. Выставка будет работать
до середины февраля 2020 г.

Фото 61. На открытии выставочного проекта «Ангелы Мира».
2019 год согласно Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина был
объявлен Годом театра в России. Основные задачи по реализации данного Указа
были направлены на сохранение лучших отечественных театральных традиций и
достижений, популяризацию театрального искусства среди жителей регионов
Российской Федерации. В 2019 г. в Хакасии было запланировано и уже
реализовано не только проведение разнообразных фестивалей, конкурсов,
конференций, круглых столов и мастер-классов, но и проведение масштабной
выставки, посвященной истории театрального искусства в Хакасии в Хакасском
национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова.
5 июля в рамках Х Международного эколого-этнического фестиваля театров
кукол «Чир Чайаан» прошла презентация выставочного проекта «Театр
начинается с…». На торжественном открытии присутствовали почетные гости:

министр культуры Республики Хакасии Л. В. Еремин, директор Государственного
центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Д. В. Родионов,
руководитель Хакасского регионального отделения общероссийской организации
«Союз театральных деятелей Российской Федерации», заслуженная артистка
Российской Федерации, народная артистка Республики Хакасия, заслуженная
артистка Республики Хакасия С. С. Чаптыкова, гости и участники Фестиваля «Чир
Чайаан», руководители, режиссеры и актеры республиканских театров.
Выставочный проект «Театр начинается с…» позволил жителям и гостям
Республики познакомиться с истоками театрального дела в Хакасии, проследить
трудный путь его становления, узнать об особенностях и уникальности каждого
театра Хакасии – Хакасского национального драматического театра имени А.М.
Топанова, Русского республиканского драматического театра имени М.Ю.
Лермонтова, Хакасского национального театра кукол «Сказка», Хакасского театра
драмы и этнической музыки «Читiген»; увидеть уникальные документы, афиши,
театральный реквизит, фотографии старейших и современных актеров Хакасии в
разных амплуа, проследить творческие пути режиссеров, художественных
руководителей театров, а также многочисленные достижения и успехи всех
четырех театров Хакасии, подтвержденные самыми высокими наградами, как в
России, так и за рубежом.
На выставке представлены экспонаты из фондов музея, а также из архивов и
коллекций самих театров – всего около трехсот единиц. За период работы выставки
с 5 июля 2019 года по 31 декабря 2019 г. выставку посетили 10592 человек.
Выставка будет работать до середины февраля 2020 года.

Фото 62, 63. Выставка «Театр
начинается с…»
2019 год постановлением президиума Правительства Хакасии был объявлен Годом
писателей Хакасии.
7 июня в музее открылся выставочный проект «Писатели Хакасии:
вчера и сегодня», посвященный 70-летию со дня создания Союза
писателей Хакасии и 100-летию хакасского поэта, драматурга и Заслуженного
деятеля искусств РСФСР Михаила Кильчичакова. Экспозиция рассказывает об
истории становления Хакасской писательской организации, выросшей
впоследствии в Союз писателей Хакасии, о появлении хакасской письменности,
создании первой газеты на хакасском языке «Хызыл аал», где начали публиковать
стихи и очерки хакасских писателей. Здесь же посетители могли познакомиться с
жизнью и деятельностью писателей, которые жили и работали в Хакасии в 19201930-е гг.: Михаиле Аршанове, Петре Штыгашеве, Василии Кобякове, Александре
Топанове, Андрее Кузугашеве и других. Отдельно освещается деятельность

основателя и первого ответственного секретаря Хакасского отделения Союза
писателей СССР Николая Доможакова, Был воссоздан фрагмент рабочего кабинета
писателя. Всего с выставкой познакомились 12517 чел.
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в музее были
открыты два выставочных проекта:
- 15 февраля была открыта выставка «Память жива», после чего 22 февраля
данная выставка была представлена в Русском драматическом театре им. М.Ю.
Лермонтова.
- в декабре в стенах Хакасского национального краеведческого музея имени
Л. Р. Кызласова открылся фотопроект «Во славу Державы». Выставка была
подготовлена Хакасским отделением «Союз фотохудожников России» и Хакасским
республиканским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», активное участие приняли члены фотоклуба «Саяны». Автором
фотопортретов ветеранов боевых действий в Афганистане стал Ихочунин Олег
Вениаминович, фотограф – любитель, ветеран боевых действий в Афганистане.
Проект фотовыставки был одобрен фондом президентских грантов в номинации
«Сохранение исторической памяти». Кроме фотопортретов ветеранов боевых
действий в Афганистане, на выставке были представлены подлинные музейные
экспонаты времен Афганской войны из фондов Хакасского национального
краеведческого музея.
Данный проект в течение 2019 г. побывал во многих районах Республики
Хакасия.

Фото 64. На открытии выставки «Память жива».
В
рамках празднования 25-летия Хакасского государственного
университета имени Н. Ф. Катанова и деятельности кафедры
Производственных технологий и техносферной безопасности Инженерно технологического института ХГУ 28 июня в музее открылась выставка
«Университетский этно-калейдоскоп», рассказывающая о жизни и
деятельности университета, его достижениях и наградах. Выставка знакомила
посетителей со стилизованными народными костюмами хакасского и русского
народов.

Фото 65. На открытии выставки «Университетский этно-калейдоскоп».

В рамках празднования юбилеев знаменитых земляков:
25
октября
открылась
обновленная
постоянная
экспозиция
«Мемориальный зал Леонида Романовича Кызласова». Сейчас в зале
можно увидеть научные достижения знаменитого ученого – историка, археолога,
профессора Кызласова, его многочисленные труды, личные вещи и документы, а
также результаты археологических экспедиций на территории Хакасии.

Фото 66-67. Фрагменты экспозиции «Мемориального зала Л. Р. Кызласова».
16 августа начал работать выставочный проект «Я движима
стремлением…»,
посвященный
100-летнему
юбилею
первого
профессионального скульптора, коллекционера и мецената Ирины
Николаевны Карачаковой – Картиной.

Фото 68. Экспозиция «Я движима стремлением…».
В 2019 г. музей продолжил активную работу с государственными и
частными организациями по созданию и проведению выставочных проектов на
выставочных площадках музея. Среди таких организаций можно выделить
следующие:
- в январе в музее Абаканская епархия Русской Православной Церкви
наградила победителей и показала рисунки участников Епархиального
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» - регионального
отборочного этапа XIV Международного конкурса детского творчества,
проводимого в рамках Международных Рожд ественских образовательных
Чтений.

Фото 69. На открытии выставки «Красота Божьего мира».
- 1 августа к профессиональному празднику работников угольной отрасли в музее
открылся фотопроект «Гордость России - шахтеры», предоставленный АО
«Сибирская угольная энергетическая компания». Выставка рассказывает о том, как
развивалась угольная отрасль на протяжении последних трех веков, какую роль она
сыграла в создании и становлении мощной промышленности России и как ее
развитие происходит в настоящее время.
- продолжилась совместная выставочная работа с МВД по РХ, в рамках которой в
сентябре был открыт выставочный проект «300 лет паспортной службе России».
В 2019 г. из фондов Музея были открыты выставки известных хакасских
художников:
- 3 июля 2018 г. ушел из жизни известный хакасский график Ричард Иосифович
Субраков. Его памяти был посвящен художественный выставочный проект,
который начал работать 31 января 2019 г.
- 31 мая состоялось открытие выставки «Мир и фантазии художника
Владимира Лагодича».
Владимир Лагодич – талантливый художник-график, мастер декоративноприкладного искусства. Огромное значение для его творчества имело знакомство с
Хакасией. Интерес к Хакасской земле пробудился у художника благодаря тесным
контактам с учеными, археологами республики. Владимир Федорович скрупулезно
изучал находки и результаты исследований археологов, этнографов, выезжал с
ними в экспедиции. В экспозиции представлено около 100 работ: это произведения
декоративно-прикладного искусства, скульптура, графические работы, а также
коллекция ножей и курительных трубок, изготовленных Лагодичем.
- 30 апреля открылась выставка «Они сражались за Родину!»
живописных произведений художников – фронтовиков из фондов музея 30 живописных произведений десяти авторов, которые родились и трудились в
Хакасии или были связаны с нею творческими узами. Некоторые произведения
экспонировались в музее впервые. В их числе: картина Александра Калинина
«Хлебоуборка в Хакасии», Григория Хлебникова «Дорога на гранитный карьер»,
Василия Новоселова «Зимний день». Также в экспозиции представлены
произведения Дмитрия Черепанова, Юрия Худоногова, Бориса Ряузова, Сергея
Якшина. Выставочный проект был подготовлен при поддержке Хакасского
регионального отделения партии «Единая Россия» и совместно с Хакасским
отделением Российского военно-исторического общества.

Подводя итоги экспозиционно-выставочной работы Музея за 2019 г., можно
сделать вывод, что все плановые показатели были перевыполнены. Показатель
«посетители вне музея» перевыполнен на 336% в связи с большим количеством
посетителей, побывавших на выставках в субъектах РФ.
В 2020 г. экспозиционно-выставочный и художественный отделы продолжат
работу по созданию постоянных экспозиций.

3. Научно-фондовая работа

Комплектование, учет, хранение и использование фондов.
В 2019 г. фонд музея увеличился на 1142 музейных предмета (далее м.п.)
(план 1000) и составил 148 972 м.п., из них 100 248 м.п. - основного фонда и
48722 м.п. - научно-вспомогательного фонда.
Динамика прироста фондов за 2015-2019 гг.

2019 год, 148972
2018 год, 147830

150000
148000
146000
144000

2017 год; 146697
2016 год; 145354
2015 год; 142758

142000
140000
138000
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Диаграмма 5. Динамика прироста фондов за 2015-2019 гг.
Одним из важнейших направлений музейной деятельности является
комплектование коллекций.
В 2019 г. фонды музея пополнились на 1142 м. п. (при годовом плане
1000 м.п.):
- живопись (13),
- предметы прикладного искусства, быта и этнографии (243),
- графика (5),
- нумизматика (5),
- предметы археологии (238),
- документы (89),
- фотографии и негативы (98),
- предметы естественно-научной коллекции (64),
- предметы истории техники (144),
- предметы минералогической коллекции (52)
- предметы печатной продукции (114)
- прочие (77).

Из них 1141 предмет был передан музею в дар от 57 частных лиц (808
м.п.) и 5 организаций (334 м.п.):
1) В 2019 г. ООО «Бентонит Хакасии» передал в фонды ГАУК РХ «ХНКМ
им. Л.Р. Кызласова» образцы своей продукции.
2) В связи с 70-летием со дня образования писательской организации «Дом
литераторов Хакасии» передал в фонды музея 68 книг современных
писателей Хакасии.
3) ГАУК РХ «Республиканский методический центр» по итогам
выставки «Всероссийский пленэр художников в Республике Хакасия»
подарил музею 6 графических и 2 живописных произведения.
4) В фонд «Археология» было принято 238 м.п.: из них с раскопок
сотрудника ХакНИИЯЛИ Амзаракова П.Б. - 58 предметов тагарской
эпохи (VIII-VI вв. до н.э.)., 6 м.п. принято с раскопок «Курганного
могильника Нижняя Согра - 1» в 2019 г. Коллекция археологических
предметов из раскопок Курганного могильника Абакан-7 поступила от
сотрудников экспедиции ООО НПО «Археология и историкокультурная экспертиза» в количестве 26 м.п., поступило 148 предметов
в коллекцию случайных находок и сборов разных лет.
Коллекции «Предметы быта», «Документы», «Фотографии и
фотонегативы» пополнились личными предметами известных людей
Хакасии, внесших большой вклад в развитие нашего региона. Это
мемориальные предметы: Половниковой Валентины Николаевны (директор
Хакасского национального краеведческого музея в 1961-1991 гг.); Кызласова
Леонида Романовича (российский археолог-востоковед, специалист по
истории и этнографии Сибири, Средней и Центральной Азии); Кызласовой
Клары Романовны (врач акушер-гинеколог, общественный деятель,
Почётный гражданин города Абакана); Тогочаковой Клары Егоровны
(народная артистка Хакасии); Торосова Владислава Михайловича
(российский
партийный,
государственный
и
общественный
деятель, учёный, писатель, заслуженный деятель науки РХ, Почётный
гражданин города Абакана), Чебодаева Петра Ивановича (историк,
преподаватель, кандидат исторических наук), Батца Генриха Генриховича
(писатель, Член Союза писателей России, художник, заслуженный работник
культуры Республики Хакасия).

Фото 70-71. Зонт женский бирюзового цвета в полоску синего цвета.
Принадлежал Половниковой В. Н., 1960-е гг. d купола - 79 см, h - 80 см, шелк,
пластмасса, металл.

Фото 72. Фотография черно-белая. Портрет Тогочаковой Клары
Егоровны в театре, 1972-1973 годы. 24х15.2 см, фотобумага, фотопечать

Фото 73. Халат таджикский стеганый, принадлежал Л. Р. Кызласову,
1965-1971. 120х145 см., хлопок, ватин, ткань синтетическая

Фото 74. Грамота, выданная Кызласовой Кларе, за отличную учебу в
дни Великой Отечественной войны, 1944, 27,5х18.7 см, бумага,
типографская печать

Фото 75. Чемодан Чебодаева П.И., конец XX в. 46х35х11,5 см, пластик,
металл, искусственная кожа, фанера.

Фото 76. Фотография цветная матовая. Торосов Владислав
Михайлович на фоне здания ООН в Нью-Йорке, 15х10,1 см, фотобумага,
фотопечать

В Документальный фонд музея поступили фотографии начала XX века
от Мальцевой Н. Ф., жительницы г. Абакана, из личного семейного архива.
На фотографиях её отец Цырфа Фёдор Лукьянович (1896-1973 гг.), который
жил и работал на Украине в Ворошиловградской области, был музыкантом и
руководил оркестром духовых инструментов. Редкие фотоснимки из
семейного архива отражают важные периоды истории России.

Фото 77. Фотография чёрно-белая. Групповой портрет членов
оркестра, провожавших во время войны солдат на фронт, Цырфа Ф.Л. во 2
ряду крайний справа, 1941 г. фотобумага, фотопечать, 16,2*11,6 см
Коллекция «Фотографии и фотонегативы» пополнилась фотографиями,
переданными Зайцевым Олегом Абрамовичем, председателем Совета
ветеранов Республики Хакасия. Им были передано более 1000 фотографий,
отражающих историю Абаканского линейного отдела в 1940-2000-е гг.

Фото 78. Фотография черно-белая сюжетная. Наводнение в г.Абакане
1969 года 1 июня. Сотрудники милиции Абаканского ЛОМ на ст.Абакан,

совместно с другими правоохранительными органами г.Абакана
обеспечивали правопорядок в городе, а период наводнения с 31.05.19691.06.1969 гг. 12*9 см., фотобумага, фотопечать.
В 2019 году значительно пополнилась коллекция Художественного
фонда: музыкальные инструменты, живопись и предметы декоративноприкладного искусства.
Наибольшую ценность представляют предметы, переданные Людмилой
Петровной Лагодич, вдовой художника Владимира Фёдоровича Лагодича.
Она передала в дар 7 предметов ДПИ: нож в ножнах, курительные трубки,
мундштук и пепельницу. Поступившие предметы выполнены из натуральных
природных материалов. Предметы, выполненные художником, имеют
высокую художественную, мемориальную ценность для нашего региона.

Фото 79. Лагодич В.Ф. Пепельница «Царевна-лягушка», 1990-е гг.
10х11х9 см, длина стрелы - 13 см, мрамор, обсидиан, латунь
С декабря 2018 г. по февраль 2019 г. в музее проходила персональная
выставка Игоря Шевченко (г. Новосибирск) «Механические чудеса». Стиль
своих работ мастер позиционирует как «Стимпанк». Декоративное панно
«Хакасская рыба» мастер изготовил специально для нашего музея.

Фото 80. Шевченко И.А. Панно декоративное «Хакасская рыба», 2019,
27х55х9 см, дерево, металл, стекло.
Коллекция живописи пополнилась этюдами и эскизами Н. Ф. Чаркова,
члена Союза художников России, в количестве 10 единиц. Это студенческие

работы художника, выполненные им в период обучения во Фрунзенском
художественном училище им. С. Чуйкова.

Фото 81. Н.Ф. Чарков Этюд «Зимняя улица в г. Фрунзе», 1870, 49х34 см,
холст, масло
Живописное произведение художника Хакасии Серебрякова Г.А.
передал в музей Дзязько Равиль Николаевич в июле 2019 г. Автор - художник
Серебряков Григорий Андреевич в 2006 г. после персональной выставки в
Верховном Совете РХ подарил ему картину в знак благодарности за помощь
в подготовке экспозиции.

Фото 82. Серебряков Г.А. Картина «Облачный день», 1998. 43,5х70,5 см,
51х78,5 см с рамой, холст, масло
В коллекцию «Мебель XIX-XX вв.» в ноябре 2019 г. поступил
письменный стол известного российского историка, кандидата исторических
наук (1956), профессора (1989) кафедры истории; ректора Абаканского
государственного педагогического института (1977—1994) Степана
Павловича Ултургашева (1930-2004).

Фото 83. Стол письменный полированный Ултургашева С. П. 140х70х75 см,
XX в. дерево, металл
Фонд «Этнография» пополнился уникальными предметами одежды,
быта начала XX в.
Научным сотрудником ХакНИИЯЛИ Ю. Н. Есиным из экспедиции в
Юйшу-Тибетский автономный округ провинции Цинхай КНР в августе 2018
г. привезены традиционные предметы по уходу за животными. Предметы
подарены семьей Конге из с. Байлон (Центральная часть Юйшу-Тибетского
округа).

Фото 84. Орудие для управления крупным рогатым скотом из дерева
(кипарис) и шерсти яка, XX в. Длина поводка - 40см; диаметр петли - 9см.
Шапка свахи приобретена музеем в ходе этнографической экспедиции
летом 2019 г. в селе Шалгинов Бейского района у Сагояковой (Сагатаева)
Валентины Егоровны. Шапка была сшита свекровью Валентины Егоровны Доможаковой Харитиной Прокопьевной (1916 г.р.)

Фото 85. Шапка хакасская свахи из меха выдры и мерлушки, нач. XX в.
высота тульи - 15см; ширина -47см., ткань, мех, шелковые нитки
В 2019 г. в археологический фонд музея поступило 238 музейных
предметов.

Фото 86. Сосуд баночной формы закрытого типа, венчик округлый,
плоскодонный, с двумя отверстиями (следы ремонта) орнаментирован
четырьмя параллельными рядами, выполненными зубчатым штампом.
Коллекция археологических предметов сотрудника ХакНИИЯЛИ П.Б.
Амзаракова. 10.3х12.2х8 см, керамика
Естественно-научный фонд пополнился уникальными образцами минералов,
привезёнными с разных территорий РФ, в количестве 40 предметов,принятых
в дар от Попеляева Эдуарда Михайловича.

Фото 87. Лазурит с малахитом по кварцу на подставке из мрамора, Сорск,
17,5х12х4,5см; подставка 1х8,5х7,5см
Закупка предметов
С целью пополнения коллекции «Таксидермия» естественно-научного фонда
была куплена рысь. Чучело изготовлено таксидермистом Волгиной Татьяной
Романовной (г. Северск). Закуплено музеем в таксидермической студии
«Фауна».

Фото 88. Чучело рыси, млекопитающее из отряда хищных семейства
кошачьих, 2018, 64х43х85см, шкура, когти

Фото 89. Племянница хакасского скульптора И. Н. Карачаковой – Картиной
на Дне дарителя
В преддверии Дня дарителя в Хакасском музее традиционно чествуют
дарителей музея. Количество людей, заинтересованных в изучении и
сохранении богатейшей природы, истории и культуры древней хакасской
земли, за почти 90-летнюю историю существования музея увеличивается с
каждым годом. Искренняя поддержка и вклад каждого дарителя помогают
реализовывать выставочные проекты, вести просветительскую деятельность,
сохранять и пополнять фонды, развивать музей. Подаренные предметы в
музей – это ценный вклад в комплектование музейных коллекций, которые
призваны сохранять материальную историю нашего общества.
В 2019 г. Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р.
Кызласова объявил акцию «Сохраним память о Великой Войне вместе»,
приуроченную к созданию «Зала боевой славы» в музее в апреле-мае 2020
года. Музейщики обратились к неравнодушным жителям республики с
просьбой поделиться семейной памятью: фотографиями, документами и
предметами периода 1940-50-х гг. Первым предметом, поступившим в фонды
музея, стала трофейная немецкая скатерть, подаренная жительницей Абакана
Верой Константиновной Ждановой. Ей она досталась от бабушки – жены
ветерана Великой Отечественной войны Капуста Григория Андреевича
(14.01.1926 – 15.03.2004). Со слов Веры Константиновны, Григорий Капуста
привез эту скатерть из немецкого города Ахен, где воевал в составе I и II
Украинских фронтов.

Фото 90. Трофейная немецкая скатерть

Вторым откликнувшимся стал Василий Ефремович Бакалов, который
передал в фонды музея личные вещи, фотографии, награды и документы
своего тестя Владимира Тихоновича Алтухова, старшего лейтенанта 386
Истребительно-противотанкового артполка. В 1984 году в фонды уже
поступали документы героя – это были удостоверения к Ордену Красной
Звезды и Ордену Отечественной войны I степени, о чем имеется запись в
Книге поступлений музея и справка, выданная директором музея В. Н.
Половниковой в 1984 г. и заверенная главным хранителем музея. Теперь же
музейщики с уважением будут хранить и сами награды. Кроме этого,
переданы юбилейные медали к 20, 25, 30, 40 и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, орденские книжки к ним, фотографии Владимира
Тихоновича. Также родственники ветерана передали трофейную печатную
машинку «Ундервуд», привезенную В. Т. Алтуховым с Кавказа.

Фото 91-92. Предметы, переданные В. Е. Бакаловым.

Реставрация и консервация предметов музейного фонда.

В 2019 г. реставрация музейных предметов не проводилась.
В настоящее время бюро XVIII в. из наборного дерева из коллекции И. Н.
Карачаковой-Картиной, аналоги которого можно встретить только в собраниях
таких крупных музеев, как Царское Село и Останкино, находится на реставрации в
Центре Грабаря, где в 2016 г. был проведен первый этап реставрационных работ, в
2017 г. - второй этап реставрации. Однако с 2018 года Федеральная целевая
программа «Культура России» была закрыта. После завершения государственного
финансирования на реставрацию бюро уже два года находится в разобранном виде
в реставрационном центре, так как на завершающий этап реставрации требуется
540 тысяч рублей. Возвратить в Хакасию бюро в таком виде тоже не
представляется возможным.
В течение года сотрудниками художественного отдела музея велась
консервационная работа и чистка музейных предметов для экспонирования.
Наиболее значимые из них:

Доможаков А.В. картина «Рождение Иренека»
чистка, восстановление целостности холста,
изготовление подрамника, крепление холста на
подрамник,
изготовление рамы для картины.

До
Доможаков А.В. картина «Зарождение круга»
Чистка, частичное восстановление лакокрасочного слоя,
изготовление подрамника, крепление холста на
подрамник,
изготовление рамы для картины.

После

До
После

Тугужекова М. Шуба из овчины.
Чистка.

До

После

Окрух В. Скульптура «Жуки Рогачи»
Склейка.

Карачакова И.Н. Скульптура «Мужская голова»
в натуральную величину.
Чистка, восстановление элементов,
частичное восстановление тонированного покрытия
скульптуры.

После
До

Чеканные панно. Тодыков В.А.
Демонтаж, чистка.

После

До

Фото 93-108. Предметы до и после консервации.
Сверка коллекций.
Приоритетом в научно-фондовой работе в 2019 г. была сверка
музейных коллекций. В соответствии с утвержденным планом-графиком
была проведена сверка 9 коллекций. Была осуществлена проверка
соответствия наличия музейных предметов учетной документации – всего
сверено 5300 м.п. На 9 коллекций (911 музейных предметов) подготовлены
итоговые документы.
1 Археологическая коллекция из раскопок д.и.н. Д. Г. Савинова (182 м.
п.)
2. Коллекция «Гербарии» (100 м.п.)
3. Коллекция «Шубы хакасские традиционные» (51 м.п.)
4. Коллекция «Живопись» (208 м.п.)
5. Коллекция «Сигедеки хакасские традиционные» (18 м.п.)
6. Коллекция «Сикпены хакасские традиционные» (21 м.п.)
7. Коллекция «Платья женские хакасские традиционные» (45 м.п.)
8. «Коллекция археологических предметов из раскопок сотрудника
музея Э.А. Севастьяновой 1970-1980-х гг. ХХ в. в Хакасии» (206 м.п.)
9. «Оружие и патроны» (81 м.п.)
Компьютеризация фондовых коллекций.
Продолжилась работа по переводу музейных предметов в
автоматизированную систему учета «Камис»: формировались акты
(временного приема на ЭФЗК, приема на постоянное хранение,
внутримузейной передачи, выдачи во временное пользование другим
организациям), договоры дарения, заявления владельцев о передаче
предметов в музей, коллекционные описи, инвентарные и учетные карточки.
Сотрудниками научно-фондового отдела осуществлялся ввод данных в АСУ
«Камис».
Всего число музейных предметов, внесенных в электронный каталог в
течение 2019 г., составило 7081 м.п.

За восемь лет в электронную базу данных внесено 91184 м.п., что
составляет 61,2% от общего музейного фонда.
Активно велась работа и по фотофиксации музейных предметов. Всего
за 2019 г. было оцифровано 4469 музейных предметов (план - 2000). С 2012
по 2019 гг. оцифровано 35473 музейных предметов, что составляет 23, 8 %
от общего музейного фонда.
Кроме того, с 2017 г. приоритетным направлением работы научнофондового отдела стало ведение централизованного учёта в Государственном
каталоге Музейного фонда РФ. Был составлен и утвержден план-график
внесения музейных предметов основного фонда до 2025 г. в Госкаталог.
В 2019 г. в Госкаталог было внесено 8616 музейных предметов
Основного фонда, из них 540 м.п. - новые поступления. Всего в Госкаталог
за 3 года внесено 22811 м.п.
Учет и хранение.
Учет музейных предметов осуществлялся согласно «Инструкции по учету
и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях
СССР» от 17.07.1985 г. № 290 и других нормативных актов по учету и
хранению музейных предметов.
В 2019 г. состоялось 14 заседаний ЭФЗК.
За год было составлено 621 акт, из них: акты передачи в постоянное
пользование - 158, акты внутримузейной выдачи - 143, акты
внутримузейного возврата - 120, акты выдачи во временное пользование - 25,
акты возврата - 24, акты приема во временное хранение - 52, акты возврата
владельцу - 27, акты на материально-ответственное хранение – 72. Также
составлены 14 протоколов ЭФЗК, 6 договоров дарения на культурные
ценности. Хранителями фондов подготовлено 30 экспертных заключений на
новые поступления, принятые в Основной фонд музея. Всего было
оформлено документов - 671.
В течение года из фонда музея было представлено во всех форматах
зрителю 23 260 м.п. (23,2 % от числа предметов основного фонда и 15,6 % от
всего фонда музея).
С материалами фондов ХНКМ им. Л.Р. Кызласова познакомились 65
исследователей, среди которых студенты, краеведы, журналисты, сотрудники
ведомственных организаций, музейные сотрудники, частные лица,
интересующиеся историей и культурой Республики Хакасия. Всего им было
представлено 4468 м.п.
Одной из приоритетных задач в 2019 г. было завершение переезда
фондов музея в новое здание - коллекции «Оружие и патроны» и
«Драгоценные металлы».
В результате оперативной работы, которая включала в себя подготовку
писем, запросов в МВД, вневедомственную охрану, получение разрешения
на хранение оружия и патронов в музее, упаковку и транспортировку
предметов в июле коллекции были перевезены в новый музей.
Таким образом, все годовые показатели по научно-фондовой работе были
выполнены качественно и в срок с незначительным превышением.

4. Научно-методическая работа
В 2019 г. научно-методическая работа проводилась по всем направлением
музейной деятельности. Систематически проводились заседания Методического
совета музея, на которых обсуждалась и утверждалась научная и методическая
документация, научные и художественные проекты экспозиций и выставок; были
заслушаны и приняты экскурсии трех новых сотрудников отдела по работе с
посетителями музея: Батрак И.А., Фалиц-Готлиб А.А. и Новоселова Д.А.
В рамках научно-методической работы в отчетном году оказывались устные и
письменные консультации сотрудникам муниципальных, ведомственных и
школьных музеев, краеведам, журналистам, студентам, магистрантам и
школьникам.
В течение года на базе музея проходили методические семинары разного
уровня, в том числе с приглашенными специалистами.
22 января 2019 г. на базе музея для сотрудников музеев Хакасии прошла
презентация грантового конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда
Владимира Потанина. Обучение музейных сотрудников Хакасии и Красноярского
края провела профессионал музейного дела Софья Пантюлина, координатор
конкурса «Музей 4.0», эксперт АНО «Проектная инициатива». Прослушать
обучающий семинар собрались более 80 сотрудников сферы культуры из
Республики Хакасия, Шушенского, Минусинска, в том числе представители
муниципальных музеев, архива, общественных организаций и другие
представители культуры. Полученные знания и рекомендации позволят участникам
повысить свой профессиональный уровень и качественно улучшить работу при
заполнении грантовой заявки. Также слушателей научили разбираться в критериях
и приоритетах конкурса в целом и отдельных номинаций, в частности, в
особенностях работы с электронной формой заявки и тонкостями составления
бюджета проекта.

Фото 109-110. Презентация грантового конкурса.
В 2019 г. Министерство культуры РХ организовало внеплановую комплексную
проверку всех систем безопасности в государственных и муниципальных музеях
РХ. В состав комиссии входили представители Министерства культуры РХ,
представитель УФСБ России по РХ, ФГКУ «ОВО ВНГ России по РХ» и
сотрудники Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова.

Цель проверки: выявление нарушений в организации учета и хранения музейных
предметов.
С апреля по сентябрь были проведены выездные проверки в 19 музеях
республики. Проверка включала изучение учетно-хранительской документации и
осмотр условий хранения музейных предметов в фондохранилищах и экспозициях.
В ходе проверки комиссия выявила ряд общих проблем в музеях РХ, связанных
как с ведением учетно-хранительской документации, так и с условиями хранения
музейных предметов. Каждому музею были подготовлены акты проверок с
рекомендациями по выявленным нарушениям. Кроме того, члены комиссии во
время выездных проверок давали методические рекомендации, консультировали
сотрудников музеев.
17-18 октября по итогам проверки и с целью повышения качества научнофондовой работы на базе музея прошел обучающий семинар для сотрудников
государственных и муниципальных музеев РХ по теме «Обеспечение
безопасности сохранности музейных предметов во время их экспонирования и
хранения».
В течение двух дней были рассмотрены типичные ошибки в обеспечении
сохранности музейных предметов, в ведении учетно-хранительской документации
музеев. Со своим опытом работы по этим проблемам делились сотрудники научнофондового отдела Хакасского музея – хранители археологической,
этнографической, естественно-научной, художественной и документальной
коллекций. Также в работе семинара принял участие сотрудник Отдела
военизированной охраны войск Национальной гвардии по Российской Федерации.
Представители экспозиционного отдела делились опытом по осуществлению
передвижных выставочных проектов, организации транспортировки и
экспонирования музейных предметов, взаимодействию с музеями республики и
Российской Федерации.
По итогам работы всем государственным и муниципальным музеям были
подготовлены и переданы электронные пакеты документов по теме семинара. В
марте 2020 г. Министерство культуры РХ и представители Хакасского музея
планируют провести удаленное тестирование по всем рассмотренным проблемам.
Кроме этого, было решено провести в 2020 г. обучающие семинары по следующим
темам: «Музейная безопасность» (безопасность информационных систем,
пожарная безопасность электросети и электроустановок, пожарная охрана и т.д.),
«Составление научной документации» (Тематико-экспозиционные планы,
Тематические структуры и т.д.); «Проведение 2-ой ступени учета в фондах
(инвентаризация)»; «Проектно-грантовая деятельность».
Всего в семинаре приняли участие 42 человека, в том числе впервые в
республиканском семинаре приняли участие в качестве слушателей коллеги из
соседних территорий: два сотрудника из национального музея Горно-Алтайска и
один из национального музея Республики Тыва.

Фото 111. Участники семинара «Обеспечение безопасности сохранности
музейных предметов во время их экспонирования и хранения».
12 апреля в музее были подведены итоги финального этапа республиканского
конкурса профессионального мастерства «Лучший музейный работник – 2019»,
который проводится музеем с 2007 года. Главная цель конкурса – содействие
развитию деятельности музеев Республики Хакасия и обмену опытом по
сохранению, интерпретации и актуализации историко-культурного наследия через
призму личных воспоминаний и коллективной памяти.
В этом году в финальном этапе за звание лучшего боролись семь сотрудников
муниципальных музеев Хакасии. Участники конкурса представили домашнее
задание - проект «Музейное сокровище». Также они выполняли конкурсные
задания.
В составе жюри конкурса - представители Министерства культуры Хакасии,
авторитетные музейные специалисты, а также специалисты учреждений культуры
и образования Республики Хакасия и Красноярского края. Лучшим музейным
работником Республики Хакасии 2019 года стал экскурсовод музея-заповедника
«Хуртуях тас» Артур Мамышев. Ему вручен диплом победителя конкурса и кубок
победителя.
Всего в мероприятии приняли участие 30 человек.

Фото 112-113. Участники конкурса «Лучший музейный работник – 2019».
Победитель конкурса Артур Мамышев.
В течение года сотрудники музея принимали участие в качестве приглашенных
экспертов, членов жюри, спикеров и др. в мероприятиях различного уровня:
- в марте администрация музея приняла участие в качестве членов жюри конкурса
«На получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Хакасия,
и их работникам» в номинации «Лучший муниципальный музей»;
- в жюри научно-практической конференции имени Л.Р. Кызласова (XIII научнопрактическая конференция школьников) в СОШ № 1 г. Абакана, в конкурсной
комиссии по конкурсу «Лучший экскурсионный маршрут по г. Абакану»; в
экспертном совещании Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию» по выявлению имиджевых характеристик территорий и
определению предметов брендирования, в работе Общественного совета
Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики
Хакасия; в работе круглого стола «Современный школьный музей: проблемы и
перспективы» в рамках X республиканского педагогического марафона
«Современное содержание общего образования: концепции, грамотности,
универсальные навыки».

Рецензии:
Старшим научным сотрудником научно-фондового отдела Киргинековым Э. Н.
была подготовлена рецензия работы И. Л. Кызласова «Задачи археологического
изучения Хакасско-Минусинской котловины».
Главным научным сотрудником научно-фондового отдела Данькиным Е. Н. была
написана рецензия на работу ученицы 10 кл. Штейнбрехер Валерии,
рассмотренную в секции «Региональное краеведение» регионального тура
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.

Вернадского по теме: «История создания пионерской организации МБОУ
«Боградская СОШ» для участия в конкурсе юношеских исследовательских работ
им. В. И. Вернадского в Москве.
С целью развития кадрового потенциала музея в 2019 г. проводились мероприятия по
повышению квалификации (12 сотрудников).
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаем
ая
должность

Форма
повышения
квалификаци
и
переподготов
ки

Тема

Место
повышения
квалификации

Количеств
о часов

АНО ДПО
«Сибирская
академия
профессиональног
о обучения»
АНО ДПО
«Сибирская
академия
профессиональног
о обучения»
ГБОУ ДПО РХ
«Учебнометодический
центр по
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям»

2
квалифика
ционный
разряд
120 ч.
2
квалифика
ционный
разряд
120 ч.
24

АНО ДПО МА
«Эрудит»

72

АНО ДПО
«Сибирский центр
профессиональног
о развития»
АНО ДПО МА
«Эрудит»

8

1

Вронский
Виталий
Геннадьевич

Техник

Свидетельство

«Лифтер»

2

Архандеев
Николай
Викторович

Старший
администра
тор

Свидетельство

«Лифтер»

3

Ватутин
Алексей
Юрьевич

Удостоверение

4

Роднина Олеся
Михайловна

«Неосвобожденные
работники структурных
подразделений
уполномоченных на
решение задач в
области защиты
населения и
территорий от ЧС и
(или) ГО организаций»
Профессиональный
стандарт «Бухгалтер».
«Составление и
представление
финансовой отчетности
экономического
субъекта» (код В,
уровень 6)
«Подготовка к
отчетности за 9
месяцев 2019г»

(Техник)
Начальник
отдела по
работе с
посетителя
ми

Главный
бухгалтер

Удостоверение

Сертификат

5

Хребтова
Валентина
Сергеевна

Ведущий
бухгалтер

Удостоверение

6

Гавриленко
Оксана
Павловна

Бухгалтер

Удостоверение

Профессиональный
стандарт «Бухгалтер»,
«Ведение
бухгалтерского учета»
(код А, уровень 5)
Профессиональный
стандарт «Бухгалтер»,
«Ведение
бухгалтерского учета,
расчеты с
работниками» (код
А/01.5, уровень 5)

АНО ДПО МА
«Эрудит»

72

72

7

Зайцева Алла
Анатольевна

Заведующи
й
передвижн
ыми
выставками
Ведущий
специалист
по кадрам

Удостоверение

«Музееведение»

Томский
государственный
университет

72

8

Карепова
Оксана
Александровна

Сертификат

АНО ДПО
«Сибирский центр
профессиональног
о развития»

8

Кононова
Екатерина
Георгиевна

Начальник
информаци
онноаналитичес
кого отдела

Удостоверение

«Аудит кадровых
документов.
Подготовка к
проверкам ГИТ. Важное
о применении
профстандартов»
«Работа с
посетителями музея»
«Менеджмент в сфере
культуры и искусства»

9

40

10

Худякова Инна
Николаевна

Заместител
ь директора
по науке

Удостоверение

«Управление в сфере
культуры»

11

Огурцова Ольга
Сергеевна

Заместител
ь директора
по
коммерческ
ому
развитию

Удостоверение

«Проектная
деятельность в
учреждении культуры:
новые технологии
социально-культурного
проектирования»

12

Ахремчик
Ольга
Геннадьевна

Начальник
экспозицио
нновыставочно
го отдела

Удостоверение

«Современные
технологии
проектирования
музейных экспозиций и
выставок»

ООО «ПрогрессЦентр»
Центр повышения
квалификации и
профессионально
й переподготовки
ООО «Развитие
плюс»
ФГБОУ ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации»
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
институт
культуры»
в соответствии с
квотой,
выделенной
субъекту
федерации,
в рамках
федерального
проекта
«Творческие
люди»
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
институт
культуры»
в соответствии с
квотой,
выделенной
субъекту
федерации,
в рамках
федерального
проекта
«Творческие
люди»

Диплом

580

120

120

120

В течение года сотрудники музея принимали участие в различных выездных
семинарах, круглых столах фестивалях международного и межрегионального
уровня:
В мае заместитель директора по научной работе Худякова И. Н. приняла участие в
работе дискуссионных площадок Международного фестиваля «Интермузей-2019»
8, 9 июня 5 сотрудников музея приняли участие во всероссийской конференции
«Инновационные направления деятельности музеев под открытым небом», которая
проходила на базе Историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское»
при поддержке ИКОМ России и Фонда М. Потанина.
15 октября в г. Москве состоялся Круглый стол «Возрождение традиций и
вопросы национальной идентичности», организованный Всероссийским музеем
декоративного искусства совместно с Представительством Фонда Конрада
Аденауэра в Российской Федерации. В мероприятии принял участие директор
музея.
С 23 по 25 сентября в Новосибирске проходил II Международный фестиваль
музейного маркетинга и гостеприимства «Музей для людей». В работе фестиваля
принимала участие методист по культурно-образовательной деятельности отдела
по работе с посетителями Ирина Батрак.
Огурцова О.С., заместитель директора по коммерческой деятельности:
1. Февраль. Лекция в рамках профессиональной программы Future Culture
«Художники, (не)нужные городу» Организатор: Институт медиа,
архитектуры и дизайна «Стрелка». Калининград.
2. Март. «Фонд целевого капитала учреждения культуры» Первый модуль.
Омск.
3. Апрель. Круглый стол «Музей и проблемы культурного туризма» доклад на
тему «Республиканский музейно-культурный центр и проблемы культурного
туризма в Хакасии». Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.
4. Май. Семинар «Школа музейного лидерства» Грант фонда Потанина.
Норильск.
5. Июнь. Всероссийская конференция «Инновационные направления
деятельности музеев под открытым небом» Музей-заповедник «Шушенское»
6. Август. Лекция: «От эго к эко: меняя мышление». Организатор: Институт
медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Москва.
7. Сентябрь. Генеральная конференция: «Музеи как центры культуры:
будущее традиции». Делегация ИКОМ России. Япония. Киото.
8. Сентябрь. Международный интерактивный фестиваль современного
искусства ARTLIFE FEST Москва
9. Октябрь. «Фонд целевого капитала учреждения культуры» Второй модуль.
Омск.
10. Ноябрь. Собрание ИКОМ Россия Санкт-Петербург.

11. Ноябрь. VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум.
Санкт-Петербург.
Худякова И.Н., заместитель директора по научной работе:
2 апреля участвовала в вебинаре фонда М. Потанина в партнерстве с
Национальным фондом подготовки кадров по подготовке заявки на конкурс на
участие в программе повышения квалификации «От управления проектами к
управлению изменениями в музее».
С 21 мая по 3 июня прошла стажировку в Государственной историческом музее (г.
Москва) по методике научно-исследовательской работы на примере ГИМа.
Данькин Е. Н., главный научный сотрудник научно-фондового отдела:
Участие в работе круглого стола «Инновации в изучении древней и средневековой
истории Саяно-Алтая и сопредельных территорий на VI Международной научной
конференции «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий». (г.
Абакан. 26-28 сентября 2019 г.).
16 октября 4 сотрудника музея приняли участие в семинаре для архивов РХ,
проводимого МК РХ.
16 октября 4 сотрудника музея приняли участие в семинаре для архивов РХ,
проводимого МК РХ.
25 марта 10 сотрудников музея приняли участие в публичной лекции И. Л.
Кызласова, д.и.н., профессора.
В апреле сотрудники музея приняли участие в Международной акции «Тест по
истории Великой Отечественной войны» (куратор группы – Таштандинов И. И.,
ученый секретарь).
1 ноября сотрудники музея в третий раз приняли участие во Всероссийской акции
«Большой этнографический диктант» и получили сертификаты (куратор группы –
Худякова И. Н., зам. директора по научной работе).
Аттестация сотрудников музея
На основании приказа «О проведении аттестации сотрудников ГАУК РХ
«Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова» от 10 января
2019 г. от №01/1 с целью получения объективной оценки квалификации и
профессиональных качеств сотрудников музея и соответствия работников
занимаемых должностей в течение года были аттестованы:
Февраль - сотрудники отдела по работе с посетителями (5 человек);
Март – сотрудники экспозиционно-выставочного отдела (4 человека);
Ноябрь - сотрудники научно-фондового отдела (5 человек).
Аттестация сотрудников музея будет продолжена в соответствии с утвержденным
графиком на 2020 г.
В рамках подготовки сотрудников музея в области ГО и ЧС в 2019 г.
проходило обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, согласно разработанной
программы и утвержденного графика. По завершению все сотрудники прошли
итоговое тестирование.

Проектно-грантовая деятельность
В течение года сотрудниками музея было подано 10 заявок в различные
частные и государственные фонды, из них победили 3 в номинации
«Индивидуальные стажировки»:
Худякова И.Н., зам. директора по научной работе, победила в грантовом
конкурсе Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Индивидуальные
стажировки по России» - в мае 2019 г. стажировка в ГИМ (Москва). Благодаря
сэкономленным грантовым средствам Благотворительного фонда В. Потанина
музей получил возможность подписаться на второе полугодие 2019 г. на журнал
«Мир Музея» на сумму 2419,80 и на журнал «Музей» на сумму 6055,14. Для
библиотеки музея было приобретено методической и научной литературы на
4270,00.
С 8 по 21 сентября старший методист отдела по работе с посетителями Хакасского
национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова Тюндешева К. В.
приняла участие в тренинге «Расширяя границы общения: русский жестовый язык
и работа с глухими и слабослышащими в музее», проходившем в Музее русского
импрессионизма в Москве.
Май - Огурцова О. С., заместитель директора по коммерческой деятельности,
семинар «Школа музейного лидерства» Грантовой программы Благотворительного
фонда В. Потанина (г. Норильск).

5. Научно-исследовательская работа

В национальном краеведческом музее Хакасии хранится историкокультурное и духовное наследие региона, являющееся бесценным источником
информации по его истории.
Согласно Федеральному закону «О Музейном Фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации» (гл. V, ст. 26): «…изучение музейных
предметов и музейных коллекций – одна из целей создания музеев в
России…».
В основе научно-исследовательской деятельности Хакасского национального
краеведческого музея лежат подлинные свидетельства развития природы и
общества, ценность которых выясняется, осмысляется и презентуется
сотрудниками музея. Научно-исследовательская деятельность музея является
обязательным условием его существования и охватывает все виды деятельности.
Научные исследования сотрудников музея строятся на изучении документальных
источников, представленных в музее и исключающих ложную интерпретацию
исторических фактов.
С целью повышения научного уровня музея в 2019 г. было подготовлено и
утверждено Положение о научно-исследовательской работе ГАУК РХ «ХНКМ им.
Л.Р. Кызласова».
Главным направлением в научно-исследовательской деятельности музея по
праву можно считать археологические и этнографические исследования.
На сегодняшний день в штатном расписании музея числятся 2 научных
сотрудника научно-фондового отдела – археолога, которые вносят свой вклад в
развитие сибирской археологии, ежегодно делая новые открытия.
Так, в полевом сезоне 2019 г. археологическая экспедиция Хакасского
национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова под руководством Э. Н.
Киргинекова проводила археологическое обследование в рамках договоров с ООО
«УК «Разрез Майрыхский»:
1. На территории землеотвода по объектам: производственная территория
ООО «УК «Разрез Майрыхский», отработка запасов каменного угля по лицензии
на Право пользования участка «Бейский-Западный» АБН 16462 ТЭ и
Строительство разреза по добыче каменного угля в границах лицензионного
участка Бейский-Западный. Работы проводились на основании Открытого листа на
право проведения археологических полевых работ (археологическая разведка) №
0447-2019, выданного 15.05.2019 г. Министерством культуры Российской
Федерации. В результате, вся обследуемая территория была покрыта сетью
шурфов, среднее расстояние между шурфами – 100 м. Для изучения территории
землеотвода были заложены 587 шурфов, в том числе 27 контрольных, в местах
наиболее перспективных для нахождения объектов историко-культурного
наследия. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на
земельных участках не обнаружены объекты археологического наследия.

2. Археологическая разведка в Бейском районе Республики Хакасия в
окрестностях аала Шалгинов. Были выявлены десятки объектов археологического
наследия, в основном, погребальные объекты – курганные могильники и
одиночные курганы. Работы проводились на основании Открытого листа на право
проведения археологических полевых работ (археологическая разведка) № 04472019, выданного 15.05.2019 г. Министерством культуры Российской федерации. В
площадь обследования археологической разведки вошли территории землеотвода
по объектам: производственная территория ООО «УК «Разрез Майрыхский»,
«Строительство разреза по добыче каменного угля в границах лицензионного
участка «Бейский-Западный».
В ходе визуального осмотра обнаружены ранее неизвестные погребальные
археологические объекты (17 курганных могильников, 27 одиночных курганов,
одиночный камень (менгир)) и уточнены границы и состояние известного объекта
археологического наследия (Большой Могильник).
В ходе проведенных работ, в пределах участка «Бейский-Западный», в
пределах участка «Бейский-Западный», геологического участка «Западный»,
«Сосновоозерский-1», «Сосновоозерский-2» близ аала Шалгинов Куйбышевского
сельсовета Бейского района РХ было выявлено 17 курганных могильников в
составе которых всего 62 кургана, 28 одиночных курганов, 1 стоянка
Шалгинов-65 (шурф Н-58), 1 Одиночный камень (менгир) Шалгинов – 34. В
пределах обследуемого участка находится объект федерального значения
«Большой могильник», по которому было произведено уточнение количества
курганов (29 курганов) и границ территории памятника.
Для более полной и объективной ситуации с археологическими объектами в
ходе полевых работ была обследована и прилегающая территория, находящаяся за
пределами промышленной зоны. В результате этого было обследовано и учтено
19 выявленных объектов археологического наследия, среди которых 12
курганных могильников, в составе которых 118 курганов и 7 одиночных
курганов. Все выявленные объекты археологического наследия по визуальным
признакам относятся к тагарской археологической культуре и датируются VIII – III
вв. до н.э. Выявленные объекты поставлены на государственный учет.
3. Археологические раскопки
Было исследовано 5 объектов археологического наследия: курганный
могильник Аршанов – 35, одиночный курган Аршанов – 36, могильник Аршанов –
46, курганный могильник Аршанов – 56, одиночный курган Аршанов – 57. В
результате раскопок было обнаружено 485 находок, в том числе, изделия из
бронзы, железа, керамики, кости и камня.
Одновременно в рамках археологической экспедиции музея был
сформирован этнографический отряд во главе с Грачевым Игорем
Александровичем (младший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии
имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. С 5 по 9 августа Чертыков М. Ю.,
этнограф - специалист по экспозиционно-выставочной деятельности, принял

участие в составе этнографической экспедиции в аал Шалгинов Бейского
района.
Цель экспедиции: этнографическое обследование района проживания
абаканских качинцев: сбор информации по материальной и семейно-бытовой
обрядности, выявление и комплектование экспонатов в фонды ГАУК РХ «ХНКМ
имени Л.Р. Кызласова».
За время экспедиции был собран материал по топонимике аала Шалгинов,
шорному делу, погребально-поминальному обряду абаканских качинцев и др.
Опрошено 7 информаторов. Опрос велся на хакасском языке. В ходе
этнографического обследования особое внимание было уделено изменениям в
традиционном укладе жизни абаканских качинцев.
В ходе этнографической экспедиции выявлены и скомплектованы:
1) Меховая опушка подола традиционной праздничной шубы, кон. XIX в.
2) Шапка хакасской свахи, XX в.
Отчет об этнографической экспедиции был заслушан на IX Кызласовских
чтениях и сдан в архив музея. Проведенная экспедиция была весьма актуальной
в рамках подготовки постоянной экспозиции по этнографии хакасского народа.
Очень важно продолжить этнографические экспедиции и в последующие годы.
Научный и информационный потенциал музейных коллекций широко
используется
исследователями,
краеведами,
средствами
массовой
информации как российскими, так и зарубежными. Так, наиболее значимым
стало научное консультирование съемочной группы Фонда национального кино
«Патриот» (город Москва), которая проводила съёмки в республике осенью 2018
года. 29 июня на канале «Культура» состоялась премьера документального фильма
«Хакасия. По следам следов наскальных». Научными консультантами фильма
выступили главный научный сотрудник Хакасского национального краеведческого
музея имени Л.Р. Кызласова, археолог Евгений Данькин и ученый секретарь Игорь
Таштандинов. Также экспертным мнением поделился министр культуры Хакасии
Леонид Еремин. В основе фильма – творческий путь Заслуженного художника
России Владимира Феофановича Капелько, а также история возвращения в 2010
году в Хакасию культурных ценностей из Франции и Великобритании.
Коллекции музея являются основой для диссертаций ученых и аспирантов,
курсовых и дипломных работ студентов и школьников. В течение года сторонним
исследователям в области археологии, краеведения, музейного дела – выдано для
изучения 58 ед. архивных дел.
В рамках соглашения, подписанного в декабре 2018 г. с ГБУК РХ «НБ им.
Н.Г. Доможакова», в 2019 г. музей принял участие в создании региональной
электронной полнотекстовой коллекции документов в рамках межрегионального
проекта «Горнозаводское производство в России: XVIII - начало XX века».
Коллекция размещена на портале «Постигая Алтай. Электронная библиотека
Алтая»
http://elib.altlib.ru/proekt-gornozavodskoe-proizvodstvo.
http://elib.altlib.ru/regiony/abakan

Одним из важных событий года стала подготовка и проведение ряда
мероприятий, посвященных празднованию 95–летия со дня рождения Л. Р.
Кызласова и 100-летия со дня рождения И. Н. Карачаковой-Картиной:
5 апреля состоялось расширенное заседание Ученого Совета. Все участники
заседания, среди которых были представители органов власти, сотрудники
научных, образовательных и культурных учреждений республик Хакасия и Тыва и
Красноярского края, родственники Ирины Карачаковой-Картиной, отметили
огромный вклад наших знаменитых земляков в историю и культуру региона, их
роль в формировании положительного имиджа республики.
С докладами от музея выступили:
 Угдыжекова Л. Г., специалист по экспозиционно-выставочной деятельности:
«Л. Р. Кызласов – созидатель науки, учитель, друг, сын и отец (на основе
воспоминаний ученого и его современников)»
 Таштандинов И. И., ученый секретарь: «Археологические исследования
профессора Кызласова в Хакасии»
 Маурер Д. В., главный хранитель: «К проблеме сохранения и реставрации
коллекции И. Н. Карачаковой – Картиной в фондах музея»
Всего в мероприятии приняли участие 65 человек.
Одним из реализованных предложений для увековечивания памяти великого
ученого, озвученных на заседании Ученого Совета, стало объявление
Министерством культуры РХ открытого конкурса на создание эскиза памятника
Леониду Кызласову. Скульптуру планируется установить у здания Хакасского
национального краеведческого музея, который носит имя выдающегося ученого, за
счет средств и пожертвований граждан и организаций к 100-летию Леонида
Романовича.
Реэкспозиция мемориального зала Кызласова и частичное воссоздание зала
Карачаковой-Картиной были поддержаны членами Ученого Совета.

Фото 114-115. Участники расширенного заседания Ученого Совета

25 и 31 октября прошла Межрегиональная научно-практическая
конференция «IX Кызласовские чтения», посвященная 95-летию со дня
рождения Л. Р. Кызласова.
В работе конференции приняли участие ученые, преподаватели высших учебных
заведений, аспиранты и магистранты, сотрудники музеев, архивов, библиотек,
образовательных учреждений, краеведы, представители органов власти и средств
массовой информации, общественных организаций Республики Хакасии и
сопредельных территорий.
В работе пленарной части и тематических секций рассматривались следующие
вопросы: «Проблемы археологии, этнографии и антропологии в Южной Сибири»;
«История музея: персоналии, коллекции, институции»; «Краеведение как
социокультурный феномен».
В ходе работы секции «Проблемы археологии, этнографии и антропологии в
Южной Сибири» были озвучены результаты полевых исследований сезона 2019
года. На музееведческой секции заслушаны результаты исследований,
проведенных
участниками
по
вопросам
культурно-образовательной,
экспозиционной, научно-фондовой деятельности, а также по проблемам
«Доступной среды» в музеях.
31 октября в рамках расширенного заседания музейного клуба «Краевед»
состоялась работа секции «Историческое краеведение». В рамках секции прошла
школьная краеведческая подсекция, где свои доклады представили победители
Межрегиональной научно-практической конференции школьников им. Л. Р.
Кызласова. Главным мероприятием конференции стало торжественное открытие
«Мемориального зала Леонида Романовича Кызласова». Теперь в обновленной
экспозиции можно увидеть личные вещи известного ученого, которыми они
пользовался в быту и в полевых экспедициях, а также материалы раскопок,
проведенных Леонидом Романовичем. В витринах представлены фрагменты
черепицы Гуннского дворца, таштыкских масок, средневековые кыргызские вазы и
др. Зал Л. Р. Кызласова стал одной из постоянных экспозиций музея.
С приветственными словами к участникам конференции обратились министр
культуры РХ Леонид Еремин, директор ХакНИИЯЛИ Валентина Тугужекова и
директор Хакасского музея Андрей Готлиб. Также в пленарной части был
заслушан доклад об итогах полевого сезона археологической экспедиции ХНКМ
им. Л. Р. Кызласова в 2019 году, который представил научный сотрудник музея,
начальник Майрыхской археологической экспедиции Э. Н. Киргинеков.
Секцию «Проблемы археологии, этнографии и антропологии в Южной Сибири» в
этом году возглавил директор Хакасского музея Андрей Иосифович Готлиб. Среди
докладчиков – ведущие археологи и этнографы республики и юга края,
представители Государственной инспекции по охране объектов культурного
наследия РХ, Всероссийской общественной организации «ВООПИиК», краеведы и

музейщики. Были рассмотрены итоги этнографических и археологических
исследований и экспедиций, вопросы состояния объектов археологического
наследия и уточнения сведения о них. Всего в ходе работы секции было заслушано
14 докладов.
Куратором секции «История музея: персоналии, коллекции, институции» стала
известный музейный специалист, директор Новокузнецкого художественного
музея Лариса Николаевна Ларина. В работе секции приняли участие музейщики из
Республики Тыва, Красноярского края и Хакасии. Рассматривались вопросы
формирования музейных фондов, экспонирования и частного коллекционирования,
работы с различными музейными аудиториями. В ходе работы заслушано 15
докладов.















От музея в работе конференции выступили сотрудники музея:
Данькин Евгений Николаевич, к.и.н., главный научный сотрудник ГАУК РХ
«ХНКМ им. Л. Р. Кызласова», доцент кафедры всеобщей истории ФГБОУ
ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова»: «Предметы из грота Узун Хая (раскопки Л. Р.
Кызласова) из фондов Хакасского национального краеведческого музея
имени Л. Р. Кызласова»
Таштандинов Игорь Иванович, ученый секретарь ГАУК РХ «ХНКМ им. Л. Р.
Кызласова»:
«Археологические
фонды
Ширинского
районного
краеведческого музея имени Д. С. Лалетина»
Готлиб Андрей Иосифович, к.и.н., директор ГАУК РХ «ХНКМ имени Л. Р.
Кызласова»: «Таштыкские гравированные рисунки на кости»
Чертыков Максим Юрьевич, специалист по экспозиционно-выставочной
деятельности ГАУК РХ «ХНКМ имени Л. Р. Кызласова»: «Отчет об
этнографической экспедиции Хакасского музея летом 2019 года»
Ахремчик Ольга Геннадьевна, начальник экспозиционного отдела ГАУК РХ
«ХНКМ имени Л. Р. Кызласова», член Международной Ассоциации
искусствоведов: «Феномен частной коллекции Туревича (к вопросу о
частном коллекционировании в Сибири)»
Максимова Ирина Андреевна, методист ГАУК РХ «ХНКМ имени Л. Р.
Кызласова»: «Инскрипты в библиотеке Хакасского национального
краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова»
Зайцева Алла Анатольевна, зав. передвижными выставками ГАУК РХ
«ХНКМ им. Л. Р. Кызласова»: «История театрального искусства Хакасии по
материалам фондов ХНКМ им. Л. Р. Кызласова»
Маурер Диана Викторовна, главный хранитель ГАУК РХ «ХНКМ имени Л.
Р. Кызласова»: «Творческое наследие Д. И. Каратанова: обзор коллекции
ХНКМ имени Л. Р. Кызласова»

 Шоева Маргарита Павловна, хранитель фондов ГАУК РХ «ХНКМ им. Л. Р.
Кызласова»: «Формирование таксидермической коллекции в фондах
Хакасского музея», «У истоков образования Аскизского района»

Фото 116-118. Работа IX Кызласовских чтений

В течение 2019 года сотрудники музея участвовали в региональных и
межрегиональных, всероссийских научных конференциях в гг. Симферополе,
Москве, Минусинске, Абакане, г. Кызыле, г. Красноярске. Всего на конференциях
прозвучало 14 докладов, часть из которых уже опубликована:
Готлиб А.И., директор:
1. 2-4 октября 2019 г - Научный совет исторических и краеведческих музеев
Российской Федерации по теме: «Роль музеев в презентации и актуализации
знаний по истории и культуре народов и национальных групп и осуществление
межкультурной коммуникации» в Крымском этнографическом музее (г.
Симферополь).
Тема доклада - «Создание стационарной этнографической экспозиции «Природа и
этнос» в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л.Р.Кызласова»

2) 15 октября - Круглый стол «Возрождение традиций и вопросы национальной
идентичности», организованный Всероссийским музеем декоративно-прикладного
и народного искусства (г. Москва) совместно с Фондом Адэнауэра (Германия)
Тема доклада – «Сохранение традиций музеем. Опыт Хакасского национального
краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова.
3) 19 ноября в Абакане межрегиональная научно-практическая конференция
«Войлок: традиции, современность, перспективы» в рамках проекта «Степной путь
кочевника»
Тема доклада – «Археологические свидетельства использования войлока ранними
скотоводами Южной Сибири и центральной Азии».
Маурер Д. В., главный хранитель:
4) 10-11 октября участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Культура и искусство Сибири. К 100-летию Б.Я. Ряузова». Тема «Творческое
наследие Д. И. Каратанова: обзор коллекции Хакасского национального
краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова»
6) 23-25 мая участие с докладом в III научно-практической конференции
«Ермолаевские чтения» в г. Кызыл, Республика Тыва. Тема: «Сохранение и
реставрация коллекции И.Н. Карачаковой-Картиной из фондов музея».
Таштандинов И.И.:
7) Участие в научно-практической конференции «XXIX Мартьяновские
краеведческие чтения» с сообщением «Военные действия по освобождению
Минусинского уезда от колчаковцев в 1919 г. (по воспоминаниям красных
партизан)» (статья опубликована)
8)Подготовил сообщение для сборника ХакНИИЯЛИ «Очурский бой в
воспоминаниях красных партизан»
Шоева М.П., хранитель научно-фондового отдела:
9) Публикация статьи «История деревни Копены» в сборник Минусинской
научно-практической конференции «XXIX Мартьяновские краеведческие
чтения» (заочно - статья опубликована)
10) Публикация статьи «О строительстве плотов и барок» в сборник
Минусинской научно-практической конференции «XXX Мартьяновские
краеведческие чтения» (заочно - статья опубликована)

11) Публикация в сборнике «Проблемы развития сельских территорий»,
посвященном 100-летию Есинского сельсовета: «Кавалеры ордена Ленина»
(статья опубликована)
Максимова И. А., методист
12) Выступление с докладом «Книжное собрание В.П. Дьяконовой в научной
библиотеке Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова»
на «ХХХ Мартьяновских краеведческих чтениях» (г. Минусинск)
Ватутин А. Ю., начальник отдела по работе с посетителями:
13) Выступление с докладом «Выставочный проект «В поисках бессмертия …»,
посвященный памяти Ричарда Субракова, как синтез научной и экспозиционной
деятельности на «Рехловских чениях» в Музее-заповеднике «Шушенское»
Ахремчик О. Г., начальник экспозиционно-выставочного отдела:
14) Подготовлена статья «Сибирский пейзаж в фондах ХНКМ им. Л. Р. Кызласова»
для публикации в сборнике «Декабрьские диалоги» (г. Омск)
Разработаны и утверждены на Методическом совете научные концепции,
тематические структуры и ТЭПы по выставкам:
 Научная концепция к выставке «Хакасия. История далекая и близкая» в г. Томск
 Научная концепция к выставке «Орнамент в традиционной культуре хакасов» в
г. Новосибирск
 Расширенная тематическая структура к выставке «Театр начинается с…» в
музее.
 Тематическая структура постоянной экспозиции «Мемориальный зал Л.Р.
Кызласова»
 Тематическая структура «Выдающиеся графики Сибири»
 Тематическая структура «В поисках бессмертия…»
 Тематическая структура «Музей истории здравоохранения РХ и
Республиканской клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской»
 Тематическая структура «Роковая встреча: Винсент Ван Гог и Поль Гоген»
 Тематическая структура выставки «Хакасия: Енисейская Сибирь» Тематическая
структура выставки «Традиционная материальная культура хакасов» в г. Москва
 ТЭП постоянной экспозиции «Природа и этнос»
 ТЭП «Выдающиеся графики Сибири».
Таким образом, научная жизнь Хакасского национального краеведческого музея
в 2019 году была насыщена яркими и значимыми мероприятиями.

6. Информационно-аналитическая деятельность

Выполнение количественных показателей отдела
(количество посетителей сайта)
Согласно количественных показателей на 2019 г. информационно-аналитическому
отделу было необходимо осуществить публичный показ музейных предметов и музейных
коллекций (удаленно через сеть Интернет) в количестве 35 000 показов.
За 2019 г. на сайт www.nhkm.ru было произведено 44 178 показов (визит - сеансов
взаимодействия посетителя и ресурса), количество уникальных посетителей сайта
(пользователи, которые посетил сайт с конкретного компьютера, имеющего свой IP-адрес)
30 140, 91 338 просмотров (количество загрузок страниц сайта).

Анализ работы музейного сайта
Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р.
Кызласова (http://www.nhkm.ru) – динамично развивающая система, где представлены
актуальные сведения о жизни Музея, образовательных программах для воспитанников
детских садов и детей младшего школьного возраста, школьников и студентов, его
истории и интересные факты.
3 ноября 2019 г. был создан новый сайт Хакасского национального краеведческого
музея имени Л. Р. Кызласова (http://www.nhkm.ru). Целью создания сайта являлось
обеспечение информационного присутствия учреждения в сети Интернет и
предоставление информации о деятельности учреждения. Сайт разработан с адаптацией
под мобильные устройства, гармоничен, красочен, ярок, наполнен подробной
информацией. При разработке сайта использовались небольшие, но стильные графические
элементы. Общая структура сайта представлена в виде списка. Для каждого раздела сайта
даны краткое и полное названия.
Сайт предоставляет пользователям доступ к информации:
·
об учреждении;
·
о мероприятиях, событиях, выставках и экспозициях;
·
о Республике Хакасия;
·
о деятельности учреждения;
·
о партнерах учреждения.
Ежедневно сайт музея читают более 100 человек. География посетителей сайта
Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова обширна, она
охватывает многие страны.
Обширный географический охват в статистике посещаемости сайта Музея является
показателем заинтересованности у посетителей в деятельности Хакасского национального
краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова и становится дополнительным стимулом для
дальнейшего развития электронных ресурсов Музея.
По плану на 2020 г. перед отделом стоит задача увеличить посещаемость сайта в 2
раза. Увеличение показателя в 2020 г. произойдет в результате:

 Добавления интерактива; добавления новых разделов; расширения тематики
сайта. Наполнение сайта интересным, полезным контентом. Проведение
акций, конкурсов (на определенные передвижные выставки). Это не только
повлияет на увеличение трафика на сайт, но и обеспечит постоянную
аудиторию посетителей.
 Привлечения посетителей с форумов и блогов.
 Продвижения сайта в социальных сетях.
Анкетирование посетителей сайта.
Анкета посетителя сайта включает 20 вопросов. Некоторые из них имеют до 5-8
возможных вариантов ответа плюс открытый вариант. Эти 20 вопросов условно могут
быть разделены по содержательной части на несколько групп. Это вопросы, касающиеся
социально-демографических данных, другая группа вопросов посвящена цели посещения
сайта музея, его работе.
Итак, за 2019 г. на сайте прошли анкетирование 7 пользователей. Из них:
- в возрасте:
18-24 лет – 1 человек (14%);
25-34 лет - 3 человека (43%);
35-44 лет – 3 человека (43%);
- женщин 86%, мужчин 14%.
Вопросы и как отвечали на них респонденты приведены ниже в таблице 1:
Вопрос
«Вы впервые посетили сайт музея или
бывали здесь раньше?»
Связана ли тематика сайта музея с
Вашими увлечениями, работой, учебой,
профессией, увлечениями Ваших детей?
Если да, то как именно?
Оцените удобство пользования сайтом
(в том числе и с помощью мобильных
устройств)
Как бы Вы оценили дизайн сайта
Музея?
Как Вы оцениваете уровень
информирования о предстоящих
выставках и экспозициях музея?
Из каких музеев страны/мира Вы хотели
увидеть выставки в новом музее.
Что по вашему мнению стоит изменить
в музее
Какими источниками Вы чаще всего
пользуетесь для получения информации
о музее, о проходящих выставках,
работе экспозиций?

Ответ
Первый раз
Уже был
Нет
Другое

Количество, %
57%
43%
71%
29%

В целом хорошо.
Отлично.
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
Очень хорошо.
Хорошо.

10%
57%
14%
29%
29%
71%
14%
86%

Нет ответа
Нет ответа
Интернет
СМИ

71%
29%

Насколько сложно ориентироваться на
нашем веб-сайте?

Нормально.
Очень просто.
Скорее просто.
Нормальный
Очень хороший
Хороший
Актуальный.
Скорее актуальный

29%
43%
28%
29%
14%
57%
43%
57%

Насколько сложно, по Вашему мнению,
загрузка документов с нашего вебсайта?
Насколько Вы в общем довольны
нашим веб-сайтом?

Нормально.
Очень просто.
Скорее просто.
Доволен/льна
Очень доволен/льна
Скорее доволен/льна

57%
29%
14%
57%
14%
29%

Вы бы рекомендовали наш веб-сайт
другим людям?

Вероятно да
Несомненно да

71%
29%

Какими музейными социальными
сетями Вы пользуетесь регулярно?

Instagram
ВКонтакте
Одноклассники
Не пользуюсь

29%
29%
29%
13%

Как бы Вы описали сайт музея друзьям,
если бы они спросили Ваше мнение?
Что бы Вы им рассказали?
Каким способом в Интернете Вам было
бы удобнее получать информацию о
мероприятиях и выставках Музея?

Нет

Насколько сложно найти на нашем вебсайте нужную информацию?
Как Вы оцениваете актуальность
содержания на нашем веб-сайте?

К какой социальной группе Вы
относитесь?
Что, на Ваш взгляд, нужно изменить,
чтобы музей стал более привлекателен
для горожан и гостей города
(Допускается более одного ответа).

Порекомендуете ли вы посетить наш
сайт музея своим друзьям и знакомым?

Почтовая рассылка
29%
Группа музея
29%
ВКонтакте
Официальный сайт
29%
музея
Афиши на новостных
13%
порталах
Служащий
43%
Специалист
29%
Рабочий
14%
Студент
14%
1. Более интенсивно вести рекламную деятельность,
повысить информированность населения о
мероприятиях,
проводимых
музеем,
усовершенствовать
техническое
оснащение
музейных мероприятий, повысить эффективность
и качество работы – 42%.
2. Снизить стоимость входных билетов и платы за
мероприятия – 29%.
3. Затрудняются ответить – 29%.

Да

100%

Таблица № 1 «Анкета, новый вариант»
Как видно из таблицы, сайт музея пользуется интересом у посетителей и
ориентирован на широкие слои населения.

Количество обращений на сайт по Госуслуге
В Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова действует
Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Запись на
обзорные, тематические и интерактивные экскурсии», который разработан в целях
повышения результативности и качества предоставления государственной услуги по
записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые
Государственным автономным учреждением культуры Республики Хакасия «Хакасский
национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова», для создания комфортных
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной
услуги.
За 2019 г. обращений на сайт по Госуслуге «Запись на обзорные, тематические и
интерактивные экскурсии» не было. Всего заявку подали 53 обратившихся, получивших
государственную, муниципальную услугу в музее (подробнее см. таблицу 2).
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
Заявки от физических лиц.
Общее количество заявок, из них:
6
- подано в музее
3
- подано через портал Госуслуг
0
- подано через сайт музея
3
Заявки от юридических лиц.
Общее количество заявок, из них:
47
- подано в музее
6
- подано на электронную почту
41
Таблица № 2 «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

Мониторинг СМИ о музее
За 2019 г. на сайте учреждения было размещено 163 публикации о культурной
жизни музея. Отдел успешно сотрудничает со средствами массовой информации. Все
события освещаются в СМИ. Еженедельные пресс–релизы рассылаются в
информационные агентства Республики Хакасия, интернет-издания, представительства
газет, всего более 30 адресов. Частота упоминаемости за 2019 г. в медиа-ресурсах
Республики Хакасии и Красноярского края составила 2 445 раз.
Пресс-релизы
Сигналы
ТВ
Радио
Печатные СМИ
Интернет

I квартал
24
297
33
3
41
220

II квартал
35
575
69
14
57
435

III квартал
59
1163
74
360
55
674

Таблица № 3. Мониторинг СМИ

IV квартал
45
410
36
14
41
319

ИТОГО
163
2445
212
391
194
1648

Оповещение СМИ о событиях, проходящих в музее, производится всеми видами
связи: рассылкой писем по электронной почте (широта охвата аудитории, оперативность),
телефонным обзвоном.

Работа в АИС «ЕИПСК». Продвижение Хакасского национального
краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова в социальных сетях.
При работе в АИС «ЕИПСК» используются различные инструменты системы для
продвижения своих событий. ХНКМ им. Л. Р. Кызласова, являясь лидером по
размещению событий в Республике Хакасия, получил доступ к информационному
пространству соцсетей, а также к новостным и развлекательным ресурсам Российской
Федерации; помимо этого, через АИС «ЕИПСК» музей встраивает виджеты на музейный
сайт http://www.nhkm.ru, размещает события и обзоры по проводимым мероприятиям в
музее.
За 2019 год в АИС «ЕИСПК» было добавлено 44 события, 5 обзоров, встроено на
сайт музея 10 виджетов.
В социальных сетях: Instagram, вКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер
проводится комплекс мер, направленных на увеличение известности Хакасского
национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова. Социальные сети – это
площадка для коммуникации между музеем и посетителями, эффективное использование
которой может принести ощутимые результаты, например, повысить посещаемость музея.
На конец 2019 г. в официальных социальных группах музея количество подписчиков
составляло:
- Instagram 3 301 человек;
- вКонтакте 2 631 человека;
- Одноклассники 179 человек;
- Фейсбук 172 человека;
- Твиттер 193 человека.
Для оптимизации работы ведения аккаунтов музея в социальных сетях разработана
стратегия, которая помогает грамотно организовать время для размещения информации,
ведется график публикаций материала.
Положительный отклик при работе с социальными сетями дает размещение
видеозаписей, проведение видеотрансляций, заказ на масштабные мероприятия
таргетированной рекламы в Инстаграм.
Посты по событиям, проходящим в музее, размещаются в пяти музейных
социальных аккаунтах. За 2019 г. информационно-аналитическим отделом было
подготовлено 850 тем, постов и сделано 3577 публикаций в социальных группах.
Актуальной для музея является задача привлечения студенческой аудитории, и с
учетом интересов в планах запустить Tumblr, Google+, где преимущественно
аккумулируется интересующая нас группа потенциальной аудитории и проведение
прямых трансляций.

За счет ежедневных публикаций в социальных сетях с указанием ссылки на сайт
музея увеличилось в несколько раз посещение сайта. Посетители интересуются
проходящими мероприятиями в музее, задают вопросы.

Мониторинг музейных анкетирований
Во исполнение пункта 2 Приказа Министерства культуры Республики Хакасия от
10.06.2016 № 124 «О проведении мониторинга удовлетворенности населения Республики
Хакасия качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры» Хакасский национальный
краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова внимательно изучает своего посетителя, стал
более открытым и интересным для аудитории.
Целью мониторинга являлась оценка отдельных аспектов качества предоставления
услуг в сфере культуры, степени удовлетворенности населения республики качеством
услуг, измерение и оценка удовлетворенности посетителей качеством и доступностью
услуг в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова, а также
выделение наиболее важных критериев деятельности последних с позиций потребителей.
Для этого выявлялись: целевые ожидания посетителей; важность различных
аспектов обслуживания, влияющих на повышение качества и доступности услуг.
В опросе за 2019 г. приняли участие 520 посетителей. Удовлетворенность
потребителей исследовалась по 7-ти группам факторов. Показатели удовлетворенности
для каждой из них представлены в Табл. 4.
Группа факторов (аспект обслуживания)

1. Условия доступа в учреждение удовлетворен
полностью
культуры (режим работы учреждения,
условия доступа для потребителей с
489 (94%)
ограниченными возможностями здоровья и
др.)
2. Место оказания услуг (комфортность удовлетворен
полностью
условий, инфраструктура учреждения)

Удовлетворенность
не совсем
совершенно не
удовлетворен
удовлетворен
30 (5%)

1 (1%)

476 (91%)

не совсем
удовлетворен
44 (9%)

совершенно не
удовлетворен
0

3. Открытость и доступность информации
об
учреждении,
его
ресурсах
и
предоставляемых услугах, в том числе в
электронной форме
4. Техническое оснащение учреждения
культуры

удовлетворен
полностью
502 (97%)

не совсем
удовлетворен
18 (3%)

совершенно не
удовлетворен
0

удовлетворен
полностью
467 (90%)

не совсем
удовлетворен
51 (9%)

совершенно не
удовлетворен
2 (1%)

5. Оценка действий персонала по оказанию
услуги (доброжелательность, вежливость,
компетентность)
6.
Доступность
стоимости
услуг,
предоставляемых учреждением культуры

удовлетворен
полностью
477 (92%)
удовлетворен
полностью

не совсем
удовлетворен
31 (6%)
не совсем
удовлетворен

совершенно не
удовлетворен
12 (2%)
совершенно не
удовлетворен

453 (87%)

52 (10%)

15 (3%)

Группа факторов (аспект обслуживания)

7. Разнообразие услуг, предоставляемых удовлетворен
учреждением
культуры
(репертуара, полностью
выставок, в том числе документальных,
432 (83%)
форм проведения мероприятий, в том
числе
информационного
характера;
эстетичность оформления мероприятий,
выставок и др.)

Удовлетворенность
не совсем
совершенно не
удовлетворен удовлетворен
73 (14%)

15 (3%)

Таблица 4 - Удовлетворенность потребителей аспектами обслуживания.
Для оценки общего уровня удовлетворенности посетителей качеством и
доступностью предоставляемых Хакасским национальным краеведческим музеем имени
Л.Р. Кызласова услуг рассчитывался коэффициент удовлетворенности. Расчет в %
проводился на основании данных вышеописанных опросов.
№ п/п

Интерпретация значений коэффициента
удовлетворенности

Значения коэффициента
удовлетворенности, %

1.

Хороший

91%

Таблица 5 - Значения коэффициента удовлетворенности за 2019 г.

Наиболее высокие значения удовлетворенности посетителей Хакасского
национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова отмечены по таким группам
факторов как: «Открытость и доступность информации об учреждении», «Условия
доступа в учреждение культуры».
Минимальные значения удовлетворенности характеризуют такие группы факторов
как «Доступность стоимости услуг, предоставляемых учреждением культуры»,
«Разнообразие услуг».
Интерпретация значений коэффициента удовлетворенности представлена в Табл. 6.
№
п/п

Группы факторов

Значения
коэффициента
удовлетворенности, %

1.

Условия доступа в
учреждение культуры

94%

2.

Место оказания услуг

91%

Открытость и
доступность информации
об учреждении, его
ресурсах и
предоставляемых
услугах, в том числе в
электронной форме

97%

Техническое оснащение
учреждения культуры

90%

3.

Значение коэффициента удовлетворенности, %
Интерпретация значений коэффициента
удовлетворенности

≥ 95%
отличный;
≥ 85%
хороший;
≥ 80%

4.

средний;

≥ 70% - вызывающий беспокойство;

Оценка действий
персонала по оказанию
услуги
(доброжелательность,
вежливость,
компетентность)

92%

6.

Доступность стоимости
услуг, предоставляемых
учреждением культуры

87%

7.

Разнообразие услуг,
предоставляемых
учреждением культуры

83%

5.

≥ 65% - плохой;
≤ 60% - очень плохой.

Из таблицы видно, что коэффициент удовлетворенности – хороший. Это значит,
что Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова двигается в
нужном направлении и ведет грамотную работу с посетителем.
Для повышения доступности и качества услуг в Хакасском музее развита система
обратной связи с потребителями услуг путем внедрения системы регистрации,
рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения посетителей по улучшению
работы. Во всех залах и на стойке у администратора лежат книги отзывов и предложений,
где посетитель может оставить свой отзыв.
Отзывы просматриваются ежедневно, своевременно пишутся ответы, если
существует такая необходимость.
Всего за 2019 г. в книгах отзывов и предложений оставлено 587 отзывов, из
которых 570 положительных отзывов и 17 отрицательных.
Из заполненных анкет видно, что в целом общество хорошо информировано о
событиях и мероприятиях, проходящих в стенах музея благодаря интернет ресурсам,
ведению страничек в социальных сетях и содействию со СМИ.
Посетители выражают благодарность за расширенные возможности для семейного
интерактивного отдыха. Проведение мастер-классов, групповых мероприятий, конкурсов,
музейных игр, и т.д.

Издательская деятельность отдела
Издательская деятельность – одно из успешно реализуемых направлений работы музея. В
2019 г. эта деятельность велась по нескольким направлениям:
Научно–издательская
деятельность:
выпуск
Сборника
материалов
Межрегиональной научно-практической конференции «VIII Кызласовские
чтения».
2.
Издание информационно–рекламных материалов: печать афиш и билетов к
мероприятиям (более 400 шт.).
3.
Издание научно–популярной полиграфической продукции: печать буклетов
(более 20 шт.)
4.
Печать благодарственных писем (более 150 шт.).
5.
Печать сертификатов (более 300 шт.).
6.
Печать дипломов (более 30 шт.).
Издания музея разнообразны по характеру и адресованы самому широкому кругу
читателей.
1.

7. Кадровая политика музея
Стратегическими задачами кадровой политики музея являются привлечение
на работу специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
сохранение высокой доли сотрудников, работающих на постоянной основе,
стимулирование инициатив и усилий работников, направленных на улучшение
деятельности музея.
Численность работников на 31.12.2019 г.
Численность работников
Всего
Мужчин:
Женщин:
Внутренних совместителей:
Внешних совместителей:
Находятся в декретном отпуске, отпуске по уходу за
ребенком до 1,5 лет:
Находятся в декретном отпуске, отпуске по уходу за
ребенком до 3 лет:
Таблица 7. Численность работников на 31.12.2019 г.
Образование работников
Образование
Всего работников
Высшее образование
Среднее профессиональное образование
Общее среднее
ПУ
2 и более высших
Заочная учеба
Таблица 8. Образование работников.

2019 год (чел)
67
23
44
1
3
-

На 31.12.2019 г. (чел)
67
48
8
3
3
4
2

Количество работников, имеющих ученую степень кандидата
исторических наук, на 31.12.2019 г.
№
Ф.И.О.
п/п
1
Готлиб Андрей Иосифович, директор
2
Данькин Евгений Николаевич, главный научный сотрудник
Таблица 9. Количество работников, имеющих ученую степень кандидата
исторических наук, на 31.12.2019 г.
Численность работающих пенсионеров на 31.12.2019 г.
2019 год (чел)
Всего: 7 (12%)
7 - по возрасту, в том числе:
0 - по инвалидности
1 – инвалид второй группы
Таблица 10. Численность работающих пенсионеров на 31.12.2019 г.

Из 7 работающих пенсионеров 7% составляют основной персонал, 5%
вспомогательный персонал.
Движение работников на 31.12.2019 г.
Всего
Принято всего, из них:
- на вновь созданные рабочие места:
Уволено, из них:
- по собственному желанию
Таблица 11. Движение работников на 31.12.2019 г.

2019 год (чел)
24
23
23

Административные взыскания на 31.12.2019 г.
Административное взыскание
2019 год (чел)
Выговор
1
Замечание
Таблица 12. Административные взыскания на 31.12.2019 г.
Воинский учет
Количество работников, пребывающих в запасе
Состоят на учете
Всего работников, пребывающих
запасе из них:
- офицеров
- рядовых
- работников призывников
- забронированных
Таблица 13. Воинский учет.

в

На 31.12.2019 г. (чел)
19
18
1
1

Архив музея
В архиве музея хранятся закрытые делопроизводством документы,
образовавшиеся в деятельности структурных подразделений, необходимые в
практической деятельности, личные дела уволенных работников, книги приказов
по личному составу работников, лицевые счета, управленческие документы и т.д.
В 2019 г. в соответствии с планом по упорядочению документов
организаций, учреждений, предприятий списка комплектования государственного
архива Республики Хакасия была проведена работа по отбору, упорядочению
документов постоянного срока хранения с составлением описи № 1 дел
постоянного хранения за 2016 год на 10 ед. хр., описи № 2 дел по личному составу
со сроком хранения 50 лет за 2016 год на 3 ед. хр., описи № 2а дел уволенных
сотрудников за 2016 год на 7 ед. хр.
В
Государственное
казенное
учреждение
Республики
Хакасия
«Национальный архив» в 2019 году сданы по описи №1 дел постоянного хранения
13 ед. хр. за 2008 год.

