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1. Научно-фондовая работа
Характеристика фондов музея.
Комплектование, учет, хранение и использование фондов.
В 2021 году фонд музея увеличился на 1444 единицы хранения (плановый показатель 1000 единиц хранения) и составил 151500 музейных предметов, из них 101729 - основного
фонда и 49771 - научно-вспомогательного фонда.
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Диаграмма 1.1. Динамика прироста фондов за 2017-2021 гг.
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Диаграмма 1.2. Характеристика фондов по 8-НК.
Одним из важнейших направлений музейной деятельности является комплектование
коллекций.
Фонды музея пополнились на 1444 единиц хранения (плановый показатель – 1000
единиц хранения):
- живопись (48),
- скульптура (1),
- предметы прикладного искусства, быта и этнографии (57),
- нумизматика (25),
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- предметы археологии (571),
- документы (192),
- фотографии и негативы (309),
- предметы естественно-научной коллекции (30),
- предметы истории техники (53),
- предметы печатной продукции (66),
- прочие (86).
Дарение.
В 2021 г. музею был подарено 1376 предметов. В музей передали свои материалы 32
частных лица (1311 единиц хранения), 3 организации (65 единиц хранения):
Фотографии предметов новых поступлений 2021 г.:
В 2021 году археологический фонд пополнился коллекцией археологических
предметов таштыкской культуры (I-V вв. н.э.) из раскопок ИИМК РАН в количестве 41
единица хранения, принятых от Полякова А.В.

Фото 1.1. Бусина, I тыс. н.э. керамика, лепка, обжиг. Диаметр 1,5 см. Археологический
памятник: Хызыл Салда 9. Место находки: аал Хызыл-Салда Республика Хакасия,
Алтайский район
В 2020 году в результате работы музейной экспедиции в районе села Аршаново
Алтайского района под руководством научного сотрудника Э. Н. Киргинекова
археологический фонд пополнился уникальными находками Тагарской археологической
культуры. В 2021 году было принято 498 музейных предметов из археологических
раскопок.

Фото 1.2. Бляха оленная, изображение фигуры оленя с подогнутыми ногами. Тагарская
культура, VI-V вв. до н.э., бронза, литье, 8,2х5,4 см.
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В 2021 году родственниками была передана коллекция личных вещей хакасского
поэта и писателя Костякова Ивана Мартыновича в канун его 105-летнего юбилея. В фонды
поступили его книги, документы и предметы истории техники в количестве 32 предметов.

Фото 1.3. Машинка печатная «Optima Elite», 1949-1957 гг., 13,5х32,5х35см, металл,
пластмасса, штамповка, сборка.
Документальный фонд музея в 2021 году пополнился ценными архивными
документами и фотографиями известных деятелей Республики Хакасия, внесших большой
вклад в развитие нашего региона. Был передан в музей архив Торосова Владислава
Михайловича
(российский
партийный,
государственный
и
общественный
деятель, учёный, писатель, заслуженный деятель науки Республики Хакасия, почётный
гражданин Республики Хакасия), Шлыка Виктора Федоровича (заслуженный артист
Российской Федерации), Григорьевой Галины Яковлевны (заслуженный работник
культуры Российской Федерации), Антошина Константина Фокича (старейший сотрудник
Абаканского государственного педагогического института), Севостьяновой Эры
Антоновны и Владимира Феофановича Капелько.
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Фото 1.4. Фотография черно-белая. А.В. Доможаков на открытии персональной
выставки в зале «Чылтыс» со своим учителем и другом Капелько В.Ф. фотобумага,
фотопечать 30,5х39,8 см
Уникальный документ передал в дар краевед Петр Николаевич Солдатов, это
похвальный лист выпускника первого выпуска Кальского двухклассного училища 1912
года Солдатова Николая Никитовича.

Фото 1.5. Похвальный лист выпускника первого выпуска Кальского двухклассного
училища 1912 года Солдатова Николая Никитовича., бумага, печать, рукописный текст
61*44 см
В 2021 году Хайловой Надеждой Васильевной, помощником депутата Верховного
Совета Республики Хакасия были переданы в музей фотоальбомы семи ребят погибших в
локальных войнах и военных конфликтах. Она тесно сотрудничает с Комитетом родителей
военнослужащих «Родительский набат». Фотоальбомы хранятся в фонде «Фотографии и
негативы».

Фото 1.6. Фотоальбомы участников боевых действий на Северном Кавказе конец
1990-х годов. Фотобумага, фотопечать
В 2021 году 14 предметов пополнили «Этнографический фонд» Хакасского
национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова. Это музейные предметы,
переданные частными лицами в дар: предметы быта, мебель, предметы традиционного
русского декоративно-прикладного искусства. В 2021 году Разумовская Татьяна
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Александровна передала в дар семейную реликвию – сундук, который принадлежал её
бабушке.

Фото 1.7. Сундук деревянный, прямоугольной формы, обит жестью. Дерево,
жесть, краска, столярная обработка, сборка, Высота - 46см; длина - 110см; ширина 51,5см. начало XX века.
В отчетном году значительно пополнилась коллекция художественного фонда:
живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура.
Родственниками Торосова Владислава Михайловича были переданы предметы,
личные вещи, которые были важны для него и характеризуют его деятельность, его
личность. Среди предметов – эскиз скульптуры средневекового воина, выполненный
Вячеславом Кученовым. Идея создать памятный комплекс в честь земляков, погибших при
защите Отечества, принадлежит председателю совета старейшин хакасского
народа Владиславу Торосову. Памятник солдату и древнему воину в мемориальном
комплексе в Абакане установлен на горе Самохвал в Республике Хакасия.

Фото 1.8. В. Кученов Эскиз скульптуры средневекового воина. Мемориальный фонд
Торосова В.М., 2015-2017 гг. Высота - 22 см., постамент: 12х6 см., металл белого цвета,
краска, литье
В рамках персональной выставки красноярского живописца, члена Союза
художников России Татьяны Поспеловой «Хакасия. Алтай. Сквозь время» были переданы
в фонды музея два живописных произведения, которые представляют художественную
ценность для нашего региона.
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Фото 1.9. Поспелова Т.О. Картина «Дом», 2016 г., 100х110 см, холст, масло,
живопись
В 2021 году в честь 90-летия Хакасского национального краеведческого музея имени
Л.Р. Кызласова Таймырским музеем была подарена в дар работа «Мировозрение»
долганского художника Молчанова Бориса Борисовича. Это сын первого
профессионального художника Бориса Николаевича Молчанова, который пошел по стопам
своего отца. Б.Б. Молчанов с 2008 года работает старшим научным сотрудником, мастером
декоративно-прикладного искусства Таймырского краеведческого музея.

Фото 1.10. Молчанов Б.Б. Картина «Мировоззрение», 2021 г., 50 х 70,5 см, Кожа, металл,
жильная нить, рог оленя, тушь. Шитье, гравировка, резьба.
Закупка предметов.
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С целью пополнения коллекции «Таксидермия» естественно-научного фонда были
приобретены таксидермические чучела животных и птиц, обитающих на территории
нашего региона.
В декабре 2021 года было приобретено чучело волка в художественнотаксидермической студии «Фауна Сибири» в г. Северске, Томской области. Чучело
изготовлено Волгиной Татьяной Романовной, ведущим таксидермистом, экспертом 1
категории по оценке охотничьих трофеев, руководителем некоммерческого партнерства
Ассоциации таксидермистов России по Сибирскому региону.

Фото 1.11. Чучело волка (Canis lupus) стекло, шкура, пластик, пенополиуретан, пластик,
мох, рог.
Также в 2021 году для музея таксидермистом Быковой Е.С. были изготовлены
чучела птиц: седой дятел (самец), неясыть длиннохвостая.

Фото 1.12. Чучело неясыти
дятла длиннохвостой (Strix uralensis)

Фото 1.13. Чучело самца седого
(Picus canus)

Сверка коллекций.
Приоритетом в научно-фондовой работе в отчетном году была сверка музейных
коллекций. В соответствии с утвержденным планом-графиком сверки на 2021 г. проведена
сверка коллекций основного и научно-вспомогательного фондов. Была осуществлена
проверка соответствия наличия музейных предметов учетной документации – всего
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сверено 8402 музейных предмета (план – 2000 музейных предметов). На 9 коллекций (2596
единиц хранения) подготовлены итоговые документы.
1. Коллекция «Редкие книги церковные» (121);
2. Коллекция «Гербарии» (201);
3. Коллекция «Посуда XIX-XX в» (221);
4. Коллекция «Предметы шаманской атрибутики» (29);
5. Коллекция «Документы Сунчугашева Я.И. и фото» (173);
6. Коллекция «Фотографии Сунчугашева Я.И» (178);
7. Коллекция «Кожгалантерея и аксессуары» (178);
8. Коллекция сборов каменной индустрии сотрудника Минусинского музея Э.Р.
Рыгдылона (сборы Батени, Аскизский район, Алтайский, Бейский район) (1410).
9. Коллекция «Оружие и патроны» (85).
Компьютеризация фондовых коллекций.
В 2021 году сотрудники научно-фондового отдела продолжили работу по переводу
музейных предметов в электронный вид в автоматизированной базе данных «КАМИС5»:
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 в базу данных АСУ «Камис5».
Всего число музейных предметов, внесенных в электронный каталог в течение 2021 г.,
составило 8118 (план - 6500)
За девять лет в электронную базу данных внесено 106546 единиц хранения, что
составляет 71 % от общего числа музейного фонда.
Активно велась работа и по фотофиксации музейных предметов. Всего за 2021 г.
было оцифровано 8913 музейных предметов (план - 2000). Всего с 2012 по 2021 гг.
оцифровано 50711 музейных предметов, что составляет 34 % от общего музейного фонда.
Кроме того, с IV квартала 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 2021 году в Госкаталог было внесено 13147 музейных предметов основного фонда,
из них 966 - это новые поступления. Всего в Госкаталог за 4 года внесено 46515 музейных
предметов.
Наименование организации

Музейный фонд

Государственное автономное учреждение культуры
Республики Хакасия «Хакасский национальный
краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова»

ОФ

в ГК

% ГК

101729

46515

46

Учет и хранение.
Учет музейных предметов осуществлялся согласно Единым правилам организации
комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных
коллекций, утвержденных Приказом № 827 от 23 июля 2020 г. и других нормативных актов
в сфере культуры.
В 2021 году состоялось 16 заседаний ЭФЗК.
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Сектором учётно-хранительской документации музея осуществляется работа по учету
и движению музейных предметов. За год было составлено 455 документов: из них акты в
постоянное пользование - 128, акты внутримузейной выдачи - 88, акты внутримузейного
возврата - 73, акты выдачи во временное пользование - 5, акты возврата - 6, акты приема во
временное хранение - 21, акты возврата владельцу - 13, акты на материально-ответственное
хранение - 57; протоколов ЭФЗК - 16, договоров дарения на культурные ценности -2,
договоров купли-продажи - 2. Хранителями фондов подготовлено 10 экспертных
заключений на новые поступления, принятые в основной фонд музея, 34 коллекционные
описи.
В течение года было зарегистрировано 8 сделок по выдаче музейных предметов во
временное хранение и на реставрацию в реестре Государственного каталога Музейного
фонда РФ.
В течение года из фонда музея было представлено во всех форматах зрителю 2986
единиц хранения основного фонда.
С материалами фондов музея познакомились 100 исследователей, среди которых
студенты, научные сотрудники, искусствоведы, краеведы, журналисты, сотрудники
ведомственных организаций, музейные сотрудники, частные лица, интересующиеся
историей и культурой Республики Хакасия. Всего им было представлено 6000 единиц
хранения (в 3 раза больше чем в 2020 году).
В научно-фондовом отделе проходили стажировку студенты и аспиранты Сибирского
государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, студенты кафедры
ДПИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Хранители фондов на протяжении 2021 года сотрудничали с
волонтерами культуры. Волонтеры оказывали хранителям фондов большую помощь в разных
видах работ по систематизации музейных предметов, обеспыливанию и улучшению
сохранности музейных предметов.
В 2021 году одной из приоритетных задач был отбор предметов, оцифровка и
подготовка учетной документации для стационарной экспозиции «Завещаю своим
землякам». Всего на выставку было выдано 343 музейных предмета, оцифровано более 1000
единиц фотографий и документов из архива И.Н. Карачаковой-Картиной.
Также редактор баз данных осуществлял работу по страховому копированию
учётно-хранительской документации. Была отсканировано 580 листов книг поступлений
основного и научно-вспомогательного фонда.
Реставрация и консервация предметов музейного фонда.
В 2021 году Всероссийским художественным научно-реставрационным центром им.
академика И.Э. Грабаря была завершена реставрация двух предметов из коллекции Ирины
Николаевны Карачаковой-Картиной.
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Фото 1.14. Столик овальный на колонне с выгнутыми ножками, столешница
отдельно, декорирована шпоном из карельской березы, последней четверти XVIII века.
Карельская берёза, резьба, сборка, проклейка, шпонирование, Столешница: 88*66,2 см
толщина 2,5 см Колонна: h-72 см 80,5*60,5 см (ХНКМ КП-6268/145) (До реставрации)

Фото 1.15. После реставрации

(До реставрации)
(После реставрации)
Фото 1.16. Картина «Балерина», автор неизвестен. Из коллекции И.Н. КарачаковойКартиной. Масло, холст, масло. 88х66 см. (ХНКМ КП-6268/11)
В 2021 году закончена реставрация уникальной археологической плиты из песчаника с
изображением окуневской «личины» с луновидными подвесками конца III - начала II тыс. до
н.э. Реставрационные работы проводились художником-реставратором высшей категории
Шигорцом С.Б., им проделана большая работа по реставрации поверхностного слоя плиты и
удалению кальцинированной корки с её поверхности.
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До реставрации
После реставрации
Фото 1.17. Плита с изображением окуневской "личины" с луновидными подвесками,
конец III-начало II тыс. до н.э., песчаник, с. Шира, Ширинский район Республика Хакасия,
озеро Итколь. Лазаретов И.П. экспедиция
Также в течение года сотрудниками художественного отдела музея была проведена
консервационная работа и чистка 4 музейных предметов. Производилась сухая чистка от
бытовой пыли, загрязнений, восстановление объёмных форм, влажная чистка, сушка.

Фото 1.18. Фрагменты вышивки из хлопчатобумажной ткани прямоугольной формы,
украшена вышивкой «крест». Предметы традиционного русского ДПИ. Нитки
хлопчатобумажные, ткань хлопчатобумажная, Длина - 102см; ширина - 31см (ХНКМ КП
НВФ-4069) (До реставрации)

Фото 1.19. После реставрации
Виды работ: Чистка, восстановление ткани, нанесение заплат.
Благодаря сотрудничеству с Центральным рынком г. Абакана в музей были переданы
чеканки Владимира Александровича Тодыкова, ранее размещавшиеся на стенах
Центрального рынка. В 2021 году была восстановлена одна из чеканок – монументальнодекоративное панно «Хакасия» (создано в 1973 году), которое состоит из 7 фрагментов.
Виды работ: восстановление рельефа, тонирование, сборка. Чеканка стала частью
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экспозиции музея «Природа и этнос», представлена для посетителей музея на лестничном
марше между вторым и третьим этажами.

Фото 1.20. Панно «Хакасия», Автор: В.А. Тодыков, алюминий, чеканка
Приоритетные направления научно-фондового отдела на 2022 г.:
1.
Подготовка локальных нормативных актов в связи с вступлением в силу
Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных
предметов и музейных коллекций, утвержденных Приказом № 827 от 23 июля 2020 г.
(Разработка внутримузейных правил, положения о научно-фондовом отделе, положение о
секторе учёта) (Маурер Д.В.);
2.
Разработка научной концепции комплектования фондов ХНКМ им. Л.Р.
Кызласова на 2023 - 2027 годы (Маурер Д.В.);
3.
Реставрация музейных предметов (работы по приёму предметов, оформление
учётной документации (акты, договоры, страховой полис):
3.1. Реставрационные работы живописи и мебели из коллекции И.Н. КарачаковойКартиной (Маурер Д.В.);
3.2. Реставрация плит, конец III-начало II тыс. до н.э. из Археологического фонда
(Маурер Д.В.);
3.3. Реставрация статуй домашних северных оленей из археологической коллекции
раскопок Л.Р. Кызласова (Маурер Д.В.);
4.
Проведение опробирования предметов с содержанием драгметаллов и приём
их в фонды музея (Подача заявки через ГИИС ДМДК) (Маурер Д.В.).
5.
Приём в фонды музея архива и личных предметов Торосова В.М.,
Ултургашева С.П., Шлыка В.Ф., Севостьянова Э.А., (Листвягова Т.А., Маурер Д.В,
Сагалакова Е.Ю., Данькина Н.А.);
6. Участие в экспертном совете по включению редких книг в общероссийский свод
книжных памятников, подготовка к внесению коллекции «Редкие книги» в
общероссийский свод книжных памятников (Сагалакова Е.Ю.)
7. Подготовка и выдача музейных предметов для постоянной экспозиции
«Археология» (Киргинеков Э.Н., Данькин Е.Н.);
8. Подготовка музейных предметов к издательской деятельности музея: издание
альбома-каталога «90 сокровищ Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р.
Кызласова» (все сотрудники отдела);
9. Разработка и введение новых технологий, механизмов и организационных форм,
позволяющих обеспечить сохранность музейных предметов: создание цифрового
репозитория, осуществление страхового копирования учётно-хранительской документации
(Фесенко В.Д., Маурер Д.В.);
10. Повышение квалификации сотрудников научно-фондового отдела (Листвягова
Т.А., Маурер Д.В., Сагалакова Е.Ю., Межекова Л.И.);
11. Подготовка музейных предметов к временным и постоянным выставкам;
14

12. Подготовка электронного каталога к 200-летию образования Енисейской
губернии (Шоева М.П., Листвягова Т.А., Сагалакова Е.Ю.).
Качественное выполнение плановых показателей:
1.Составление учетных карточек (карт.), КАМИС;
2.Ведение Государственного каталога Музейного фонда;
3.Фотографирование предметов;
4.Проведение экспертизы, Комплектование фондов музея;
5. Сверка музейных предметов в соответствии с планом графиком на 2020 г.
6. Количество музейных предметов основного фонда музея представленных во всех
форматах зрителю.
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2. Научно-исследовательская работа и научно-методическая работа
В 2021 году заседания Методического совета музея проводились по мере
необходимости, на них обсуждалась и утверждалась научная и методическая документация,
научные и художественные проекты экспозиций и выставок; были заслушаны и приняты
обзорные экскурсии новых сотрудников отдела по работе с посетителями музея. Для
сотрудников отдела по работе с посетителями с целью повышения качества обзорных
экскурсий было организовано проведение тематических экскурсий по постоянным
экспозициям музея (Таштандинов И.И., Угдыжекова Л.Г., Ахремчик О.Г.) Организовано
прослушивание членами Методического совета обзорной экскурсии сотрудников отдела по
работе с посетителями.
В рамках научно-методической работы в отчетном году оказывались в телефонном
режиме и письменно консультации сотрудникам муниципальных, ведомственных и
школьных музеев, краеведам, журналистам, студентам, магистрантам и школьникам.
Научный сотрудник Киргинеков Э. Н. участвовал в 2021 на конференции ИИМК РАН
(г. Санкт-Петербург) с докладом по теме: «Впускной окуневский курган в долине речки
Камышта Хакасско-Минусинской котловины». Публикация статьи в «Археологические
вести» ИИМК РАН.
Под руководством Киргинекова Э.Н. подготовлен научный отчет по результатам
археологических раскопок 2020 года в ОПИ РАН по теме «О проведении археологических
раскопок по выявлению объектов могильника Аршаново-34, курганного могильника
Аршаново-43, Одиночного кургана Аршаново-44 в Бейском районе Республике Хакасия (в
3-х томах);
Научным сотрудником ведётся работа по написанию научного отчета по результатам
раскопок 2021 года.
В декабре 2021 года научный сотрудник Киргинеков Э.Н. участвовал в конференции
«Мартьяновские чтения» (г. Минусинск) с темой доклада «Археологические исследования
ХНКМ в Кайбальской степи».
Главный научный сотрудник Данькин Е.Н. в марте 2021 года дистанционно
участвовал во Всероссийской научной конференции «Колпинские чтения» (г. СанктПетербург) с темой доклада «Памятники Ширинского археологического парка: история
открытия и исследования».
Также, сотрудником была подготовлена рецензия на работу ученицы 11 класса
Турчаниновой Полины, рассмотренную в секции «История: человек и события»
регионального тура Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им.
В.И. Вернадского по теме «Формирование общественно-политических взглядов А.Д.
Сахарова» для участия в конкурсе юношеских исследовательских работ в г. Москва.
В 2021 году сотрудники научно-фондового отдела участвовали в очной и заочной
форме в Межрегиональной научно-практической конференции «X Кызласовские чтениях»
с темами докладов:
1) «К 90-летию Хакасского национального краеведческого музея Л.Р. Кызласова (по
материалам научного архива)» (Листвягова Т.А.);
2) «Коллекция «Редкие церковные книги» в фонде Хакасского национального
краеведческого музея имели Л.Р. Кызласова» (Сагалакова Е.Ю.);
3) «Отечественное краеведение в 1920-е годы» (Данькина Н.А.);
4) «Э.А. Севостьянова исследователь и популяризатор Древней истории Хакасии»
(Данькин Е.Н.);
5) «По следам кирпичного производства (конец XIX – нач. XX вв.)» (Шоева М.П.).
В августе 2021 года главный хранитель Маурер Д.В. участвовала в Международной
конференции «Древнее искусство в контексте культурно-исторических процессов Евразии»
(г. Кемерово) с темой доклада «Сохранение и популяризация археологического фонда и
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памятников наскального искусства в Хакасском национальном краеведческом музее имени
Л.Р. Кызласова».
В августе 2021 г. специалист по экспозиционно-выставочной деятельности
Емельянова Е. В. в 2021 г. приняла участие в онлайн-конференции открытого культурнообразовательного форума «Победа» на тему: «Экспозиционно-выставочная деятельность:
новые формы и тенденции». В будущем полученные знания Екатерина Викторовна
планирует применить при создании постоянной экспозиции «Эхо войны», посвященной
участникам локальных военных конфликтов из Хакасии.
С 25 по 29 октября заместитель директора по коммерческому развитию О.С. Огурцова
приняла участие в программе «Наследие Содружества. Традиции для будущего»,
инициированной Всероссийским музеем декоративного искусства при поддержке
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств участников СНГи
Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие было организовано в городе
Душанбе. Огурцова выступила в секции «Декоративно-прикладное искусство в музеях:
экспонирование и продвижение» с докладом на тему «Декоративное искусство в новом
формате взаимодействия музея с публикой». Отметим, что современную аудиторию
сложно увлечь, но проекты музея нашли живой отклик у публики и стали визитной
карточкой музея. Программа «Наследие Содружества. Традиции для будущего» проходит
ежегодно в разных странах СНГ. В 2021 году со своими докладами выступили более 30
специалистов из 9 стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Узбекистан, Украина).
В ноябре 2021 г. Зайцева А. А. и Архандеева Е. О. приняли участие в воркшопе
Политехнического музея «Музейные связи» по теме «Экспозиционное новаторство:
обновление экспозиций – от идеи до реализации», который проходил в г. Екатеринбурге на
баз Музея истории Екатеринбурга. В ходе участия в воркшопе сотрудники музея
познакомились с опытом экспозиционно-выставочной деятельности музеев Екатеринбурга,
узнали о разных путях взаимодействия с целевой аудиторией посетителей музеев, приняли
участие в документально-психологическом спектакле. По итогам участия сотрудникам
были вручены именные сертификаты.
12 декабря специалистом по экспозиционно-выставочной детальности Торбостаевым
К. М. был проведен методологический семинар «Маски: грани традиции» для сотрудников
отдела по работе с посетителями. Участникам была представлена подготовленная
презентация о различных аспектах использования масок в те или иные исторические
периоды в разных регионах мира, затем в самой экспозиции была дана углубленная
информация о бытовании масок у различных народов Евразии. Данный семинар
несомненно был очень полезен для сотрудников отдела по работе с посетителями и в
дальнейшем полученный материал был адаптирован для проведения экскурсий по выставке
«Маски: грани традиции».
22 декабря заместитель директора по науке Ватутин А.Ю. принял участие в VI
Республиканском музейном форуме «Инновационные подходы в музейном деле: обмен
практиками», который прошел в онлайн формате на базе Национального музея Республики
Башкортостан с докладом «Интерактивные культурно-образовательные мероприятия для
детской аудитории (на примере работы Детского музейного центра Хакасского музея)».
В декабре 2021 года Маурер Д.В. была подготовлена экскурсия к выставке «Храним,
приумножая: новые поступления в Художественный фонд музея 2011-2021 годы».
Заведующая сектором музея по учётно-хранительской документации, кандидат
исторических наук Данькина Н.А. в 2021 году участвовала в 3 конференциях с докладами:
1)
VIII Сибирский исторический форум с международным участием (г.
Красноярск, 20-24 сентября 2021 г.), Тема доклада: «Органы управления в Хакасии: экскурс
в историю»;
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2)
V Абаканские межрегиональные библиотечные чтения «Мой город
любимый, ты сердца частица»! (г. Абакан, 26 октября 2021 г.). Тема доклада: «Сибирское
краеведение: история и современность».
3)
XXXII научно-практическая конференция с международным участием
«Мартьяновские краеведческие чтения» (г. Минусинск, 14 декабря 2021 г.). Тема доклада:
«Коллекция личных вещей Леонида Романовича Кызласова в фондах ХНКМ им. Л.Р.
Кызласова».
В 2021 г. были опубликованы статьи Данькиной Н.А. по темам:
1.
Междисциплинарный подход в изучении региональной интеллигенции //
Актуальные проблемы истории и культуры Саяно-Алтая: сборник научных статей. Выпуск
24 / Абакан: Изд-во ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.
Катанова», 2021. С. 9-14.
2.
Хранительница «Улуг Хуртуях Тас»: Горбатова Оксана Сергеевна //
Актуальные проблемы истории и культуры Саяно-Алтая: сборник научных статей. Выпуск
24 / Абакан: Изд-во ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.
Катанова», 2021. С. 9-14.
25 ноября в музее состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция
«Х Кызласовские чтения». В этом году в связи с противоэпидемиологическими
ограничениями мероприятие проходило в онлайн-формате на платформе Zoom. В
результате из 33 поданных в Оргкомитет конференции заявок прозвучали только 26
докладов.
Работа конференции началась с приветственных слов министра культуры
Республики Хакасия Светланы Анатольевны Окольниковой и директора ХНКМ им. Л. Р.
Кызласова Андрея Иосифовича Готлиба.
География участников конференции в 2021 г. представлена следующим образом:
Красноярский край, Республика Тыва и Республика Хакасия. Среди них: музейные
работники, сотрудники Национального архива Республики Хакасия, Национальной
библиотеки им. Н. Г. Доможакова, Хакасского научно-исследовательского института
языка, литературы и истории, доценты ХГУ им. Н. Ф. Катанова и Сибирского федерального
университета. Очень представительным оказался состав участников «Кызласовских
чтений»: 3 доктора исторических наук, 10 кандидатов исторических наук, кандидат
искусствоведения, кандидат филологических наук и 2 кандидата философских наук.
На основании заявленных докладов работа конференции проходила по двум
тематическим секциям: «Краеведческое наследие: опыт и взаимодействие» и
«Музееведение и история Хакасии». Часть докладов была посвящена личностям, внесшим
значительный вклад в историю и культуру республики: Н. Н. Нагорской, Р. А. Кызласову,
М. Е. Кильчичакову, А. М. Селигеевой, Э. А. Севостьяновой, Я. И. Сунчугашеву. 3
выступления прозвучали в связи с юбилейными датами: 45-летием мемориального
комплекса «Парк Победы», 90-летним юбилеем горноспасательной службы Хакасии и 90летием со дня создания Хакасского музея краеведения. 2 доклада касались политических
репрессий: мемориализации памяти жертв и документальных источников по истории семей
репрессированных. Также 2 доклада были посвящены развитию краеведческого движения
в Хакасии в 1920-30-е годы. В рамках заявленного в республике Года эпоса был
подготовлен доклад об истории иллюстрирования хакасского героического эпоса, о
проблемах изучения традиционного хакасского жилища, вопросах исторической динамики
хакасской системы родства. Остальные выступления касались вопросов урбанизации
населения Хакасии, этнической картины Минусинской котловины XIX-XX вв., туристского
потенциала республики, доступной среды в музеях.
В конференции приняли участие следующие сотрудники музея:
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- Данькина Надежда Анатольевна, кандидат исторических наук, зав. сектором по
учетно-хранительской документации ГАУК РХ «ХНКМ им. Л. Р. Кызласова»:
«Отечественное краеведение в 1920-е гг.»;
- Шоева Маргарита Павловна, хранитель фондов ГАУК РХ «ХНКМ им. Л. Р. Кызласова»:
«По следам кирпичного производства (к. XIX – нач. ХХ вв.)»;
- Данькин Евгений Николаевич, кандидат исторических наук, гл. н. с. ГАУК РХ «ХНКМ
им. Л. Р. Кызласова», доцент Института истории и права ФБГОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф.
Катанова»: «Эра Антоновна Севастьянова – исследователь и популяризатор древней
истории Хакасии»;
- Зайцева Алла Анатольевна, зав. передвижными выставками ГАУК РХ «ХНКМ им. Л. Р.
Кызласова»: «Вопросы краеведения в национальных районах и докладах
краеведческих съездов и конференций 1920-30 гг. (на примере Хакасии и Ойротии)»;
- Максимова Ирина Андреевна, методист ГАУК РХ «ХНКМ им. Л. Р. Кызласова: «Фонд
личного происхождения Я. И. Сунчугашева в научном архиве ХНКМ им. Л. Р.
Кызласова»;
- Таштандинов Игорь Иванович, ученый секретарь ГАУК РХ «ХНКМ им. Л. Р.
Кызласова»: «Старые дороги Хакасии. Вступление к теме»;
- Торбостаев Каврис Михайлович, кандидат исторических наук, специалист по
экспозиционно-выставочной деятельности ГАУК РХ «ХНКМ им. Л. Р. Кызласова», доцент
Института истории и права ФБГОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова: «История
иллюстрирования хакасского героического эпоса»;
- Листвягова Тамара Александровна, хранитель научно-фондового отдела ГАУК РХ
«ХНКМ им. Л. Р. Кызласова»: «К 90-летию Хакасского национального краеведческого
музея им. Л. Р. Кызласова»;
- Сагалакова Екатерина Юрьевна, хранитель научно-фондового отдела ГАУК РХ
«ХНКМ им. Л. Р. Кызласова»: «Коллекция редких книг в фондах ХНКМ им. Л. Р.
Кызласова».
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3. Экспозиционно-выставочная работа
На 2021 г. для экспозиционно-выставочного отдела были определены следующие
приоритетные направления деятельности:
1. Обеспечение выполнения плана по нижеперечисленным показателям:
- экспонирование выставочных проектов в стационарных условиях и вне стационара;
- количество посетителей передвижных выставок из фондов ХНКМ им. Л. Р.
Кызласова вне стационара.
2. Создание постоянных экспозиций: «Природа и этнос», «Наследие последней
принцессы Хакасии» (была переименована в «Завещаю своим землякам»).
3. В рамках реализации мероприятий, запланированных в рамках Года хакасского
эпоса в Республике Хакасия и в рамках празднования 90-летия музея:
- Открытие выставки из фондов Российского этнографического музея;
- Подготовка выставочного проекта «Эпос, ставший жизнью».

Количество выставочных проектов за 2021 г.
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Диаграмма 3.1. Плановые и фактические показатели экспозиционно-выставочной
деятельности музея за 2021 год
Таким образом, в 2021 г. экспозиционно-выставочный отдел перевыполнил
плановые показатели по количеству выставочных проектов на 28 единиц, количество
посещений вне стационара на 44692 посещения.
В рамках подготовки постоянной экспозиции «Природа и этнос» под
кураторством специалиста по экспозиционно-выставочной деятельности Чертыкова М. Ю.
был закончен монтаж фрагмента экспозиции, посвященного традиционному быту
хакасского народа. Открытие экспозиции «Семейный быт хакасов» состоялось 11 марта
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2021 г. В новом комплексе экспозиции «Природа и этнос» представлено значительное
количество национальных украшений, изготовляемых традиционно из серебра, которому
приписывалось притяжение жизненной силы человека. Это хакасские перстни, не имеющие
аналогов у других южно-сибирских и центрально-азиатских народов, украшенные
кораллами или гравировкой в виде инициалов. Височные и ушные серьги украшались
кораллами, монетами, шелковыми кисточками и белоснежным пухом. Непременный
атрибут хакасской свахи – нагрудное украшение «пого», являющееся одним из уникальных
явлений хакасской культуры. Также серебром инкрустировали парадные седла,
курительные трубки, огнива и табакерки. Следующий раздел комплекса посвящен
свадебному обряду и обычаям, связанным с ним. Здесь же показаны традиционные
костюмы свахи, жениха и невесты, образцы приданого, чучело фламинго. Одним из
интересных условий женитьбы являлось подношение фламинго. По поверьям, юноша,
подстреливший фламинго, мог сватать любую девушку, а в случае ее отказа, розовый
фламинго мог проклясть дом. В экспозиции можно в подробностях рассмотреть образцы
традиционной хакасской вышивки, которой богато декорировались рукавицы, одежда,
сапожки, кисеты. Хакасы издавна считались «трехстадным» народом: традиционно
разводили лошадей, крупный рогатый скот и овец. Большой раздел экспозиции
рассказывает о конском снаряжении, орудиях, предназначенных для обработки и выделки
кожи, предметах, которыми пользовались, например, для подсчета скота. Также
представлены сельскохозяйственные орудия: косы, деревянные вилы и грабли. Одним из
традиционных занятий народа является рыболовство. Широко представлены различные
приспособления для рыбной ловли: сети, остроги, лодка, сшитая из досок.

Фото 3.1. Комплекс «Семейный быт хакасов» постоянной экспозиции «Природа и
этнос»
2021 г. год в Хакасии объявлен Годом хакасского эпоса. Хакасия богата
интересными и оригинальными сказаниями. Мифы, легенды, предания – это неотъемлемая
часть культуры, быта и жизни хакасского народа. В рамках мероприятий, посвященных
Году хакасского эпоса в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л. Р. Кызласова
в 2021 г. было запланировано открытие фрагмента постоянной экспозиции «Природа и
этнос» - «Одаренный духом хая». Сотрудниками отдела была проведена следующая работа:
отобраны музейные предметы для указанного комплекса из коллекций «Средневековая
археология Хакасии», «Хакасские национальные музыкальные инструменты»,
«Материальная культура хакасского народа»; написаны исторические справки; проведена
работа по подготовке, транспортировке и установлению манекена «хайджи» в витрину. С
начала июля 2021 г. данный комплекс стал доступен для посетителей Хакасского
национального краеведческого музея.
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Фото 3.2. Фрагмент «Одаренный духом хая» постоянной экспозиции «Природа и
этнос»
Также в рамках постоянной экспозиции «Природа и этнос» специалистом по
экспозиционно-выставочной деятельности 1 категории Угдыжековой Л. Г. была проведена
подготовка комплекса «Степь осенью». Угдыжекова Л. Г. подготовила по данному
фрагменту тематическую структуру, отобрала необходимые экспонаты из фондов
Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова, проконтролирована
работа художника по росписи стены в экспозиции.
На протяжении 2021 г. Угдыжекова Л. Г. разрабатывала концепцию стационарной
экспозиции «Геологическое и палеонтологическое наследие Республики Хакасия».
Создание
проекта направлено на популяризацию данного наследия и знакомство
посетителей музея с уникальными коллекциями о существовании которых в фондах нашего
музея мало кому известно. Кроме того, планируется, что данная экспозиция будет
способствовать привлечению внимания к сохранению геологического наследия нашего
региона и способствовать развитию культурного туризма в Хакасии.

Фото 3.3. Фрагмент «Степь осенью» постоянной экспозиции «Природа и этнос»
В рамках подготовки открытия постоянной экспозиции «Наследие последней
принцессы Хакасии», которая в ходе работы над ней была переименована в экспозицию
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«Завещаю своим землякам» специалистом по экспозиционно-выставочной деятельности
Емельяновой Е. В. была проведена следующая работа:
1.
Отсмотрены фондовые материалы коллекции Ирины Николаевны
Карачаковой-Картиной. Всего свыше 2000 экспонатов (документы, фотографии, негативы,
открытки, книги, личные вещи, скульптура, живопись, мебель);
2.
Составлена научная концепция экспозиции;
3.
Составлена тематическая структура экспозиции;
4.
Составлен тематико-экспозиционный план;
5.
Отсканировано свыше 550 документов и фотографий, которые должны быть
использованы в экспозиции;
6.
Осуществлена корректировка дизайна макетов по части смыслового
размещения материалов в экспозиции;
7.
Составлен этикетаж на 310 экспонатов экспозиции.
Составлено 7 текстов для экспозиции по следующим темам: Род Карачаковых, Г.И.
Казаченко, Обучение И. Н. Карачаковой-Картиной, Творческий путь первого хакасского
скульптора – Карачаковой-Картиной И.Н. и др.
В рамках Года хакасского эпоса в Республике Хакасия и в рамках празднования 90летия музея сотрудниками сектора передвижных выставок была проведена следующая
работа:
- Открытие выставки «Маски: грани традиции» из фондов Российского
этнографического музея;
Подготовка экспонирования данного выставочного проекта началась задолго до его
открытия, т.к. необходимо было соблюсти все требования по регистрации экспонирования
выставки в реестре сделок Государственного каталога музейного фонда Российской
Федерации, провести работу по страхованию музейных предметов, организовать должным
образом транспортировку экспонатов выставки из Санкт-Петербурга в Абакан, подготовить
необходимое выставочное оборудование, подготовить макеты афиш, сопроводительных
текстов, этикетажа, фотографий и обеспечить их своевременную печать.
Монтаж выставки проводился под руководством куратора выставки из Российского
этнографического музея Кузнецовой В. А. и Андреевой Е. А., сотрудниками сектора
передвижных выставок и художественного отдела, куратор от ХНКМ им. Л. Р. Кызласова
– Зайцева А.А. Открытие выставочного проекта «Маски: грани традиции» состоялось 01
ноября 2021 г. в рамках работы Всероссийской ассамблеи национальных музеев.
Выставка включает несколько тематических блоков. Наиболее крупным является
раздел «Маски в календарной и свадебной обрядности народов Евразии». Здесь
рассматриваются обрядовые перевоплощения при помощи масок, приуроченные к
календарным праздникам и обрядам жизненного цикла (Святки, Масленица, Троица,
праздники сенокоса и пахарей, свадьба). Также этот раздел рассказывает о разнообразии
форм и традициях изготовления масок.
Один из подразделов выставочного проекта - «Маски: мир образов». В этой части
рассматриваются зооморфные персонажи. Животные в календарном ряженье довольно
разнообразны, чаще всего они связаны с символикой плодородия. Среди них словацкая
маска «козы», литовская маска «медведя», образы козла и обезьяны в традиционном
ряженье у народов Кавказа. Также показываются антропоморфные и иномирные
персонажи, например, румынские, молдавские и литовские маски, использовавшиеся во
время шествия ряженых и передающие образы чертей, ведьм и прочей нечисти.
Еще одна тема – «Маски членов мужских союзов народов Дагестана». В проекте
будут показаны две маски – металлическая и войлочная. Также представлены «Маски из
мистерии Цан» из папье-маше, которые надевали на себя буддийские монахи во время
мистерии, превращая их в персонажей буддийского пантеона.
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Завершает выставку тема «Маски в шаманских практиках народов Сибири».
Ношение подобных масок сопровождалось пением, звукоподражанием и различными
движениями, что соответствовало образу божества или духа, от имени которого
проводилось камлание. Здесь представлены шаманские лечебные маски, бурятские маскионгоны, маскоиды с могил шаманов, шаманская атрибутика тувинцев.
Представленные экспонаты из собрания Российского этнографического музея
являются уникальными изделиями конца XIX – начала ХХ вв., более современные же,
изготовленные во второй половине ХХ – нач. XXI вв., иллюстрируют связь древних
обрядов с современными праздничными традициями.
Всего на выставке представлено более 100 масок из фондов РЭМ, а также
погребальные маски таштыкской археологической культуры из фондов Хакасского
национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова. Выставочный проект «Маски:
грани традиции» - результат многолетнего сотрудничества Российской этнографического
музея и Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова.
Экспонирование проектов из фондов федеральных музеев свидетельствует о высоком
уровне организации деятельности всех отделов музея, слаженной работе всех сотрудников,
задействованных в организации экспонирования подобных проектов.

Фото 3.4. Выставка «Маски: грани традиции» из фондов Российского
этнографического музея
- Подготовка выставочного проекта «Эпос, ставший жизнью».
Выставка «Эпос, ставший жизнью», посвящена творчеству двум известным
хакасским графикам: Владимиру Александровичу Тодыкову и Ричарду Иосифовичу
Субракову – художникам, которые сделали зримыми героев хакасского героического эпоса
– Алыптых нымах.
Произведения выдающихся мастеров – графиков стали визитной карточкой для
понимания хакасской национальной культуры. В проекте представлены иллюстрации
Владимира Тодыкова к хакасским героическим сказаниям «Ах Чибек Арыг», «Айдолай»,
«Сарыг Чанывар», «Хан Мерген», а также иллюстрации к книгам «Алтын Хыс» и «Сын
алыпа», сказке «Абахай пахта».
Творчество Ричарда Субракова представлено иллюстрациями к богатырским
сказаниям «Хан Тёнис», «Алтын Арчол», «Хубан Арыг», а также рисунки «Мифы и
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легенды хакасов. Пленник у дерева», «Мудрец. Великий тюрка». Для выставочного проекта
были отобрано несколько цитат из хакасского эпоса по темам любви, смерти, войны и т.д.,
которые были размещены на специальных световых панелях. В центре выставочного зала
был смонтирован экран для демонстрации ролика с анимированными работами хакасского
художника Саяна Топоева, посвященные героическому эпосу хакасского народа. Данные
инсталляции несомненно украсили выставочный проект и добавили ему интерактивности.

Фото 3.5. Выставочный проект «Эпос, ставший жизнью»
В 2021 году были подготовлены и реализованы 57 выставочных проектов в
стационарных условиях и вне стационара.
Рассмотрим наиболее яркие интересные выставочные проекты, реализованные в
2021 г.
В стационарных условиях
8 февраля 2021 г. в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р.
Кызласова торжественно открылся выставочный проект «Без срока давности»,
инициированный в 2018 г. Общероссийским общественным движением по увековечиванию
памяти погибших при защите Отечества.
На выставке были представлены наиболее интересные из 7 000 тысяч архивных
документов, которые раскрывают и подтверждают планы нацистской Германии
на истребление и порабощение населения СССР, истощение его ресурсов. Это карательные
операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание
несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства,
принудительные работы и угон мирных жителей в Германию и т. д. Выставка охватывает
все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны и испытавшие на себе
политику геноцида советского народа.
Проект представлял собой 24 информационных стенда. Первые 2 стенда несли
общий характер и представляли документы федеральных архивов: это основные
направления нацистской политики на оккупированных территориях, а также документы
о важнейших событиях по расследованию преступлений нацистов против мирного
населения, в том числе и вступительную речь Р.А. Руденко. Остальные посвящены всем
регионам России, территории которых были полностью или частично оккупированы
немецкими захватчиками в годы войны. На открытии выставки присутствовали Глава
Республики Хакасия, представители Правительства РХ, юнармейцы и др.
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Фото 3.6. Выставка «Без срока давности»
19 февраля состоялось открытие выставки «Ступени 2021». Проект стал
своеобразной ретроспективой кафедры декоративно-прикладного искусства и народной
художественной культуры, успешно работающей в составе Института искусств Хакасского
государственного университета им. Н. Ф. Катанова с 2000 года.
Совместный проект с Хакасским музеем раскрыл новые качества, создал новую
систему взаимопроникновения и взаимодействия двух структур, дал новые возможности
для сотрудничества. Об этом в приветственном слове говорила министр культуры
республики Светлана Окольникова: - «Ступени 2021» - это труд молодых, талантливых
дизайнеров и художников под руководством опытных мастеров. Работы наших
выпускников известны далеко за пределами республики, и это доказательство того, что
преподавателями, кроме знаний и умений, заложена в души студентов любовь к родной
культуре».
Хакасский музей на протяжении 9 десятилетий продолжает традиции
комплектования традиционных и современных предметов ДПИ, произведений студентов и
преподавателей, созданных в рамках проектно-творческой деятельности в материале и
традиционных художественных технологиях: керамике, стекле, металле, дереве, текстиле.
В новом проекте участвовало около 50 предметов из художественного фонда музея.

Фото 3.7. Выставка «Ступени 2021» из Института искусств Хакасского
государственного университета им. Н. Ф. Катанова
3 марта в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л. Р. Кызласова начал
работу уникальный коммерческий выставочный проект «Мумии: по следам древних
культур» барнаульского художника Александра Пашкова.
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«Мумии: по следам древних культур» - единственный в России проект исторической
реконструкции, где экспонируются аутентичные модели самых популярных мумий,
хранящихся в разных музеях мира. Экспозицию дополнили картины Александра Пашкова,
а также коллекция изготовленных из пластика декоративных черепов. Необычное
творческое направление художника связано с любовью к путешествиям по древним
городам Европы и мира. Храмы, костелы, катакомбы и другие достопримечательности
мирового уровня подсказали идею воссоздания древних артефактов. Проект «Мумии: по
следам древних культур» - это путешествие по разным странам и культурным традициям,
попытка разгадать оставленные послания далеких предков, это история человечества от
эпохи палеолита до XIX столетия.
Среди экспонатов выставки были представлены – египетские мумии, мумии монахов
– капуцинов, мумия Чачапойя, римские катакомбные святые, впервые авторы проекта
покажут болотную мумию, а также декоративные черепа со следами трепанации и
искусственной деформации, ритуальные маски и картины Александра Пашкова,
выполненные в европейском стиле Vanitаs – жанре живописи эпохи барокко,
аллегорического натюрморта, композиционным центром которого традиционно является
человеческий череп. Всего в экспозиции представлено около 90 работ художника.

Фото 3.8. Выставка «Мумии: по следам древних культур»
30 марта 2021 г. в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л. Р.
Кызласова открылась интерактивная коммерческая выставка «Мир ледникового
периода». На выставке посетители смогли почувствовать атмосферу ледникового периода
и смогли прожить один день как первобытный человек, поучаствуют в «охоте на мамонта
и шерстистого носорога», совершат «археологические раскопки и сделают яркие
фотографии. Выставка пользовалась большим интересом среди посетителей.

Фото 3.9. Выставка «Мир ледникового периода»
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2 апреля 2021 г. в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р.
Кызласова начала работать персональная выставка венгерского художника, иллюстратора
и дизайнера Иштвана Ороса «Иллюзия в графике и плакате». В выставочном проекте
были представлены 39 графических листов, 5 трехмерных объектов и 39 плакатов на разные
темы: от столетия русской революции до глобального потепления, от политики до
актуальных социальных вопросов. Также экспонировались афиши театральных постановок
и фестивалей. Выставка была организована Посольством Венгрии в Российской Федерации,
Венгерским культурным центром и Венгерской Академией Искусств при поддержке
компании «Гедеон Рихтер». На открытии присутствовали Советник по культуре
Посольства Венгрии в Российской Федерации – директор Венгерского культурного центра
в Москве Анита Хедьи и координатор культурных программ Ольга Урасинова.
Куратором данного выставочного проекта являлась Архандеева Е. О., менеджер по
организации передвижных выставок. Специально для выставочного проекта «Иллюзия в
графике и плакате» менеджером по организации передвижных выставок Смолкиным Д. И.
совместно с художником-конструктором Алборовым И. С. была спроектирована и
подготовлена 3D Инсталляция «90 лет ХНКМ». Данный арт-объект был выполнен в виде
солярного знака из ОСБ плиты (три плоскости) с набором объемных фигур из пенопласта и
пенополистирола, покрытые специальным составом. Фигуры представляют собой
предметы хакасского быта, копии каменных изваяний. На инсталляцию был нанесен
рисунок музея и надпись 90лет ХНКМ, который видно только с определенного ракурса.
При создании Солярного знака и надписи применялась технология трехмерного
проецирования. Выставка работ Иштвана Ороса стала ярким событием международного
уровня в культурной жизни Хакасии. Участие в монтаже такого проекта позволило
сотрудникам сектора передвижных выставок получить большой опыт для будущих
проектов подобного уровня. Подготовленная к выставке 3D Инсталляция «90 лет ХНКМ»
после работы выставки была перемещена в фойе музея и стала локацией для фотосессии
посетителей.

Фото 3.10. Афиша, фото и инсталляция к выставке работ Иштвана Ороса

28

Летом 2020 г. Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» был объявлен II поток конкурса на создание тактильных копий музейных
экспонатов, который проходил в рамках программы поддержки людей с нарушением
зрения «Особый взгляд». Победа в грантовой программе «Особый взгляд» позволила музею
создать тактильные модели, т.е. адаптированные модели для тактильного осмотра,
археологических предметов. В мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу для
музея изготовили «Таштыкскую погребальную маску», «Кезе – палазы», «Маскоид»,
«Оленную бляху», «Анхаковскую стелу» и фрагмент «Шалаболинской писаницы».
Особенностью макетов именно для нашего музея стало то, что изготовлены объемные
модели, а не плоскостные, которые обычно создаются в мастерской. 2 апреля 2021 г.
состоялось открытие выставки «Особый взгляд», на которой были представлены
вышеперечисленные тактильные копии. Менеджером по организации передвижных
выставок Смолкиным Д. И. было спроектировано и изготовлено специальное оборудование
для их экспонирования. Также были подготовлены тактильные таблички с информацией о
проекте с использованием шрифта Брайля.

Фото 3.11. Выставка «Особый взгляд»
3 апреля 2021 г. на площадке музея открылась коммерческая выставка «Отдельная
реальность» - живопись с дополненной реальностью! Это история о том, как встретились
искусство и современные технологии. Идея проекта основана на технологии Augmented
Reality (дополненной реальности), уже широко использующейся в рекламе и игровой
индустрии. Все работы были созданы с применением компьютерных имитаций
инструментов художника, с использованием графических редакторов и джойстика. Стиль
работ можно описать как сюрреализм, концепт-арт, графический роман и анимацию. Самих
картин более 30. А дополненную реальность, то есть развитие изображенного сюжета,
можно было увидеть через приложение «A Separate Reality», установленное на смартфон.
Посетителям для просмотра выставки предоставлялись музейные смартфоны с уже
установленным приложением. А чтобы погрузиться в цифровой мир, так сказать, с головой,
увидеть трехмерное изображение созданных художником картин, потребовались очки
виртуальной реальности. Они также предоставлялись посетителям выставки.
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Фото 3.12. Афиша и фото выставки «Отдельная реальность»
Также с 3 апреля 2021 года в музее начала работать выставка «Удивительный мир
пауков». Здесь можно было почувствовать себя путешественником, который с
любопытством открывает доселе неизвестную планету, населенную этими
исключительными существами. На выставке было представлено более 40 живых особей,
среди которых самый ядовитый паук в мире «Черная вдова», самый гигантский «Птицеед
Голиаф» и «Гигантский скорпион». Паукообразные содержались на выставке в
специальных террариумах, оформленных под места обитания пауков. Некоторые пауки и
скорпионы, представленные на выставке, ядовиты и опасны для человека, но закрытые
стеклянные террариумы обеспечивали полную безопасность посетителей и при этом
позволяли хорошо рассмотреть представленные образцы на расстоянии 5-10 см. Со
вторника по воскресенье проводились бесплатные экскурсии и показательные кормления
пауков для посетителей выставки. Специалист-арахнолог отвечал на все вопросы об
особенностях биологии и содержания экспонатов выставки, а также рассказал о
предрассудках и мифах, связанных с ними.

Фото 3.13. Афиша и фото выставки «Удивительный мир пауков»
16 апреля 2021 г. открылся выставочный проект «Выдающиеся исследователиэтнографы Хакасии». Выставочный проект был реализован в рамках Года науки и
технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации В. В. Путиным.
Выставка рассказывала о людях, внесших значительный вклад в изучение традиционной
культуры и истории хакасского народа. Герои проекта – 5 выдающихся ученых –
этнографов, каждому из которых посвящен отдельный комплекс в экспозиции.
Раздел «Жизнь, отданная народу» рассказывает об ученом, общественнополитическом деятеле и фотографе Степане Дмитриевиче Майнагашеве. В 2021 году
исполнилось 135 лет со дня рождения ученого. В экспозиции, кроме биографической
справки, награды «Орден Алып» и удостоверения к нему, представлены фотоаппараты,
негативы и стеклянные пластины начала ХХ века из личной коллекции члена Союза
фотохудожников России Юрия Кудряшова.
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Заведующему сектором истории ХакНИИЯЛИ П. И. Каралькину посвящен
комплекс «Хранитель исторической памяти». С августа 1939 года до июня 1941 года Петра
Иванович являлся директором Хакасского музея краеведения. В витринах – фотографии,
иллюстрирующие научную, краеведческую и музееведческую деятельность Петра
Ивановича, и этнографические рисунки, выполненные им после многочисленных
экспедиций.
О Леониде Павловиче Потапове, советском и российском этнографе, докторе
исторических наук и профессоре, Заслуженном деятеле науки РСФСР и Тувинской АССР,
рассказывает комплекс «Старейшина этнографического цеха». В экспозиции представлены
биографическая справка, научные издания о происхождении и формировании хакасской
народности, по истории Хакасии.
«Отцом современной хакасской этнографии» по праву называли Кузьму
Михайловича Патачакова – кандидата исторических наук, Заслуженного деятеля наук
Республики Хакасия и ветерана Великой Отечественной войны. В этом комплексе можно
увидеть фотоматериалы, служебные удостоверения, личные документы, дипломы об
образовании, научные издания, а также музейные предметы, скомплектованные ученым –
предметы шаманского культа, бытовые.
О пути «От суворовца до «генерала» науки» рассказывает комплекс, посвященный
доктору исторических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки Республик
Кыргызстан и Хакасия Виктору Яковлевичу Бутанаеву, который в 2021 году отмечал 75летие со дня рождения и 55 лет научной и общественной деятельности. Среди экспонатов
– уникальное письмо, написанное юным Виктором Бутанаевым в Хакасский краеведческий
музей, и, что самое интересное, полученный ответ. Отдельно освещена деятельность
ученого в качестве научного сотрудника музея: это этнографические предметы и личные
вещи, скомплектованные им. Также представлены научные труды В. Я. Бутанаева. Ему
принадлежит труд, аналога которому нет ни в одной республике Российской Федерации –
«Хакасско-русский историко-этнографический словарь». Виктор Яковлевич и сегодня
продолжает активно заниматься научной деятельностью в области этнографии. В ходе
экспонирования выставки, было принято решение продлить ее работу до конца 2021 г.

Фото 3.14. Афиша выставки «Выдающиеся исследователи-этнографы Хакасии»
15 мая 2021 г. в Хакасском музее открылась фотовыставка «Подводный мир» из
фондов Омского музея просвещения. Основная тема всех экспозиционных работ – вода.
Посетителям представилась возможность увидеть зимние водопады Кавказа, ночное
байкальское небо, туманный мир Ямских островов. Среди фотокомпозиций есть
уникальные кадры флоры и фауны подводной стихии. Это и причудливые морские коньки,
и милые тюлени, похожие на драконов мурены и опасно красивые медузы. В экспозиции
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представлено все разнообразие обитателей подводного мира – от крошечных рачков до
громадных китов.
Благодаря искусству фотографии гости музея смогли увидеть необъятные
богатства России и совершить увлекательное путешествие. Фотохудожники запечатлели
заклинателей птиц Матыкиля в Охотском море, белый пляж Итурупа и удивительную
мурмурацию птиц – совместный танец тысячи особей, вулканы Камчатки и водопады
Крыма, берега Немецкого Кузова в Белом море и магаданских креветок и многое-многое
другое.
Авторы фотографий – лучшие фотографы дикой природы, которые каждый год
отправляются в экспедиции по всему миру.

Фото 3.15. Выставка «Подводный мир» из фондов Омского музея просвещения
С 11 июня в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л. Р. Кызласова
начала работать выставка работ Никаса Сафронова «Ожившие полотна» Работы
художника отличаются изящной легкостью, пространством и одухотворенностью. Они
построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох. Основная
часть произведений находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. Среди
поклонников творчества художника - Алла Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Пьер
Карден, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Никита Михалков, Стивен Спилберг,
Тина Тернер, Жан-Поль Бельмондо, Элтон Джон, Мик Джаггер, Пьер Ришар, Ричард Гир,
Элизабет Тейлор.
Выставка «Ожившие полотна» познакомила посетителей с различными
периодами творчества художника. Экспонировалось более 60 живописных и графических
работ различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические
композиции. Среди них - полотна, выполненные в уникальном авторском стиле
«Dreamvision», технически опирающемся на классическую живопись и активно
использующем не только воображение и интуицию, но и подсознание и неосознанные
ощущения. Зрители становятся участниками непрерывного водоворота картин, мыслей и
образов маэстро. Также можно оценить творчество Сафронова – портретиста. В экспозиции
представлены портреты известных людей: королевы Елизаветы II, актеров Валентина
Гафта, Льва Дурова, Виктора Сухорукова, Николь Кидман и два автопортрета мастера.
Куратором проекта являлась Зайцева А. А. В ходе монтажа выставки был получен большой
опыт работы по экспонированию художественных произведений.
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Фото 3.16. Афиша и фото выставки «Ожившие полотна»
В День памяти и скорби – 22 июня Хакасский национальный краеведческий музей
имени Л.Р. Кызласова при поддержке Хакасского регионального отделения Российского
военно-исторического общества открыл новый фотопроект – «Герои России, какими их
не видел никто». Проект представлял собой более 30 фотопортретов участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, узников концентрационных лагерей, детей войны.
В 2021 году всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто»
демонстрировался уже в третий раз на площадке Хакасского музея. Новый сезон проекта
был приручен к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, и потому его героями
стали исключительно ветераны ВОВ. Съемки во главе с известными фотографами
проходили в 6 городах, чтобы показать ветеранов Великой Отечественной войны из разных
уголков нашей страны такими, какими их еще не видел никто.
На выставке в Хакасском национальном краеведческом музее им.
Л.Р. Кызласова посетители смогли не только посмотреть яркие фотопортреты настоящих
героев нашего времени, но и окунуться в историю страны через личный опыт и
воспоминания ветеранов. Вчера они боролись с нацистским режимом ради нашего мирного
настоящего — и сегодня готовы напомнить нам о самом важном на этой земле. По итогам
работы выставки на 2022 г. запланирована передача в дар от Фонда «Память поколений»
Хакасскому национальному краеведческому музею им. Л.Р. Кызласова фотографий проекта
для последующего экспонирования в качестве передвижного выставочного проекта в
муниципальных музеях Республики Хакасия.

Фото 3.17. Выставка «Герои России, какими их не видел никто»
5 августа в краеведческом музее Абакана стартовала работа выставки немецкого
дизайнера Ирины Кемпф. Выставка была вдохновлена хакасской культурой. Работы
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сделаны в эко-френдли стиле, из вторичного сырья и натурального шелка. Например,
жемчужные бусы были сделаны из старого пластика.
Для выставки Ирина углубилась в культуру Хакасии: историю национального
костюма, особенности орнамента, символику женского украшения «Пого». Выставка
Ирины носит название «Хакасия. Кто я?». Другие коллекции дизайнера также имели
философский вопрос в заглавии. Например, зимой Ирина отвечала на вопрос: «Where is your
home?» Ирина Кемпф родилась в Хакасии и жила здесь до пяти лет, после чего переехала с
семьей в Германию. Мечта стать дизайнером у Ирины появилась еще в детстве — как
только мать научила ее шить. Дизайнер часто обращается к хакасским мотивам и называет
свою родину «местом силы». «Хакасия – место моего рождения, место силы, где я понимаю,
почему я такая! Здесь я дома, здесь я могу признаться в своих ошибках и с новыми силами
идти дальше». Куратор выставочного проекта Архандеева Е. О. совместно с сотрудниками
художественного отдела организовала открытие и экспонирование данного выставочного
проекта на достаточно высоком уровне, что подтверждается положительным откликом
посетителей ХНКМ и многочисленными публикациями и сюжетами в СМИ Республики
Хакасия.

Фото 3.18. Платья коллекции, представленной на выставке «Хакасия. Кто я»
С 10 сентября в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р.
Кызласова начала работать персональная выставка красноярского живописца, члена ВТОО
«Союз художников России» Татьяны Олеговны Поспеловой – «Хакасия. Алтай. Сквозь
время». Выставочный проект приурочен к двум крупным для Хакасии юбилеям 2021 года
- 30-летию Республики Хакасия и 85-летию города Черногорска.
Выставочный проект «Хакасия. Алтай. Сквозь время» включал в себя 63
уникальные работы художника. В экспозиции были представлены работы Татьяны,
выполненные в различных техниках – это и масляная живопись, и акварель, и пастель, и
даже граттаж – способ выполнения рисунка путем процарапывания пером бумаги, залитой
тушью. Художница объясняет использование разных техник так: «Иногда хочется
большими мазками импульсивно раскидать цвет на холсте. А иногда на листе методично
ткать цветовое полотно, плести узор. В процессе работы я мысленно раздвигаю границы
времен!». Выставка работ Татьяны Поспеловой получила положительные отзывы у
посетителей музея. По итогам работы выставки автор передала в дар Хакасскому
национальному краеведческому музею им. Л. Р. Кызласова два авторских живописных
произведения.
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Фото 3.19. Выставка «Хакасия. Алтай. Сквозь время»
2022 год - юбилейный год для прокуратуры России. В честь такого
знаменательного события 22 сентября 2021 года в Хакасском национальном краеведческом
музее имени Л. Р. Кызласова состоялось торжественное открытие экспозиции «300 лет
прокуратуре России».
Для посетителей музея были представлены уникальные предметы из фонда и
архива прокуратуры Республики Хакасия, форма, обмундирование, документы, литература,
«рабочий стол прокурора периода СССР». Открыли выставку прокурор республики Сергей
Фирсов, председатель Совета ветеранов прокуратуры республики Ольга Потапова, военный
прокурор Абаканского гарнизона Максим Иванов. В мероприятии приняли участие
руководство, работники и ветераны прокуратуры Республики Хакасия, а также военной
прокуратуры Абаканского гарнизона. Выставочный проект «300 лет прокуратуре России»
вызывал большой интерес у посетителей Хакасского национального краеведческого музея
им. Л.Р. Кызласова и экспонировался почти 4 месяца. По итогам работы выставки
директору музея Андрею Иосифовичу Готлибу было вручено благодарственное письмо за
подписью прокурора Республики Хакасия Фирсова С. А. за оказанное содействие в
организации экспонирования выставочного проекта.

Фото 3.20. Открытие выставки «300 лет прокуратуре России»
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Выставочный проект «Енисейская Сибирь», который начал свою работу в
Хакасском музее 25 сентября, был приурочен к Международному Дню туризма.
Организатор выставки – автономная некоммерческая организация «Корпорация развития
Енисейской Сибири». В экспозиции были представлены 40 работ лучших сибирских
фотографов, среди которых Сергей Филинин, Александр Куприянов, Александр Купцов,
Александр Нерозя, Сергей Ноздрин, Сергей Черных. На снимках фотографов запечатлены
Национальный парк «Красноярские Столбы», Красноярское водохранилище, СаяноШушенский заповедник, природный парк «Ергаки», плато Путорана, Сибирская пустыня в
Тыве и другие достопримечательности Енисейской Сибири. Жители и гости Хакасии
смогли насладиться красотами масштабного Сибирского региона. Енисейская Сибирь – это
три региона, расположенные по берегам Енисея: Красноярский край, Республика Хакасия
и Республика Тыва. Регионы объединяет не только географическая близость, но и общность
истории, культуры, традиций, а также уникальный ландшафт и единственные в своем роде
памятники природы, которые являются достоянием всех, кто живет в Енисейской Сибири.
7 октября в Хакасском музее состоялось открытие выставки «Атлас тибетской
медицины. Древние секреты долголетия» из фондов Национального музея
Республики Бурятия. Атлас тибетской медицины — это уникальный памятник,
единственная полная копия тибетского подлинника XVII века. Он наглядно иллюстрирует
тысячелетнюю традицию врачевания, которая сложилась на основе синтеза знаний востока
и эллинистической медицины. Атлас позволяет проникнуться духом и философией
восточной медицины, указывая современному человеку путь, ведущий к здоровью
и долголетию. Автором является крупнейший ученый и политический деятель Тибета
регент Далай-ламы V Сангье Гьяцо (1653-1705). На выставке в Хакасском музее были
представлены сорок высокоточных страховых копий листов Атласа, выполненных в 2020 г.
при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия. В 40 картинах —
иллюстрациях содержатся рисунки, раскрывающие теорию и основы клинической
медицины, методы лечения, сведения об этике врача и т. д. В ходе экспонирования выставки
«Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» с бурятскими коллегами были
обсуждены варианты будущего сотрудничества и запланированы будущее обменные
выставочные проекты из фондов ХНКМ им. Л. Р. Кызласова на площадке Национального
музея Республики Бурятия.

Фото 3.21. Открытие выставки «Атлас тибетской медицины. Древние секреты
долголетия» из фондов Национального музея Республики Бурятия
С 8 ноября в Хакасском музее начала свою работу передвижная выставка под
названием «Царь и Царица. Золото Долины царей Тувы. Аржаан-2» из фондов
Национального музея Республики Тыва имени Алдан Маадыр. В экспозиции
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представлены реконструкции парадного убранства «царской» четы, в том числе: норковая
накидка царицы, ее головной убор, юбка, рубашка и обувь, расшитые тесьмой и
украшенные гальванокопиями золотых бляшек. Также можно было рассмотреть и
убранство царя: накидка, рубашка, брюки, головной убор и обувь, также расшитые
гальванокопиями золотых бляшек. В витринах расположены копии бляшек в виде
кошачьего хищника, лошади и кабанчика, копии пряжек от портупейного ремня, золотой
пекторали – женского нагрудного украшения в виде полумесяца, шпилек и др. Всего в
экспозиции представлено свыше 400 музейных предметов. Экспонирование выставочного
проекта «Царь и царица» продолжил многолетнее плодотворное сотрудничество двух
музеев национальных республик Южной Сибири Хакасии и Тувы.

Фото 3.22 Выставка «Царь и Царица. Золото Долины царей Тувы. Аржаан-2» из
фондов Национального музея Республики Тыва имени Алдан Маадыр
7 декабря в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова
начала свою работу передвижная выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек
эпохи», посвященный столетнему юбилею учёного. Академик Сахаров - имя из школьного
учебника. Выдающийся ученый-физик, общественный деятель, правозащитник и
гуманитарный мыслитель планетарного масштаба. Выставка, построенная по
хронологическому принципу, охватывает всю жизнь Сахарова, показывая значимые
аспекты его деятельности и основные события его биографии.
Передвижная фотовыставка «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» была
подготовлена Архивом Сахарова. На ней представлены фотографии и документы из фондов
Архива и коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, архивов, библиотек,
международных организаций, средств массовой информации и частных собраний.
Выставка продолжит свою работу в 2022 г.
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Фото 3.23 Выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи»
29 декабря 2021 г. состоялось открытие выставочного проекта «Храним,
приумножая: новые поступления в художественный фонд Хакасского национального
краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова 2011 – 2021 гг.» Цель выставочного проекта –
показать характерные особенности искусства Хакасии и других регионов России.
Художественный фонд Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р.
Кызласова планомерно пополняется новыми предметами. Коллекции разнообразны и
интересны по составу. Важным источником пополнения художественного фонда являются
произведения искусства сибирских художников. В коллекцию входят графические и
живописные работы художников советского периода, которые представляют собой пласт
региональной культуры, как хакасской, так и русской. Сохранение и экспонирование работ
художников способствует развитию национально-регионального изобразительного
искусства и культуры в целом, а также знакомству гостей и жителей Республики Хакасия с
различными направлениями искусства.
В экспозиции представлена лишь небольшая часть новых поступлений – это более
80 живописных и около 70 графических работ. Центральное место на выставке занимает
работа А. В. Доможакова «Рождение Иренека», которая экспонируется впервые. Данная
работа была передана в дар музею сыном художника Аясом Александровичем
Доможаковым в 2018 г. Картина «Рождение Иренека» была написана Александром
Доможаковым в последние годы жизни, и долгое время хранилась в семье художника. В
художественный фонд картина поступила в состоянии, требующем консервационных
работ. Художественный отдел Хакасского музея под руководством Владимира Агеева
провел чистку и консервацию произведения на высоком профессиональном уровне. У
посетителей музея есть прекрасная возможность познакомиться с высокохудожественной
работой А. В. Доможакова, являющейся достоянием историко-культурного наследия
хакасского народа. Также на выставке представлены картины хакасских художников В. Ф.
Капелько, А. В. Доможакова, В. А. Тодыкова, Р. И. Субракова, Г. А. Серебрякова.
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Фото 3.24 Афиша и открытие выставки «Храним, приумножая»
Кроме вышеперечисленных выставочных проектов на территории Хакасского
национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова в течение 2021 г. были
успешно реализованы совместные выставочные проекты со следующими
организациями Республики Хакасия:
- Республиканское отделение Федерального агентства по государственным
резервам – выставка, посвященная 90-летнему юбилею Госрезерва;
- Заповедник «Хакасский» - выставка, посвященная 10-летию природного
заказника «Позарым»;
- Национальный банк Республики Хакасия – выставка «Драгоценный мир живой
природы. Серия «Красная книга» памятные монеты Банка России»;
- Международный центр немецкой культуры – передвижная выставка «Немцы в
российской истории».
Вне стационара Хакасским национальным краеведческим музеем имени Л. Р.
Кызласова было организовано экспонирование 16 передвижных выставочных
проектов, 3 из них за пределами Республики Хакасия:
18 мая 2021 г. в Минусинском региональном краеведческом музее им. Н. М.
Мартьянова был открыт Межрегиональный выставочный проект «Каменный холст»
при совместном участии Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р.
Кызласова и Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва.
Межрегиональный выставочный проект «Каменный холст» представлял археологическую
и художественную коллекции всех трех крупнейших музеев Южной Сибири. Территории,
где расположены эти центры науки и культуры богаты уникальными археологическими
памятниками, в том числе писаницами и плитами с загадочными изображениями –
каменными холстами художников прошлого. Здесь древние авторы запечатлели сцены
войны и охоты, священных животных, фантастических существ. Хакасский национальный
краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова представил для участия в проекте эстампажные
копии петроглифов, выполненные Владимиром Феофановичем Капелько в технике
микалентного копирования в 1980-90-е гг. Художник сделал копии рисунков,
обнаруженных на камнях по берегам рек Усть-Абаканского, Аскизского и Боградского
районов Хакасии, а также Минусинского района Красноярского края. Петроглифы
относятся к окуневской (кон. III – нач. II тыс. до н.э.) и тагарской (VIII-III вв. до н.э.)
археологическим культурам. Всего в Минусинск из Хакасии привезут 13 эстампажных
полотен. От Минусинского регионального краеведческого музея имени Н. М. Мартьянова
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в выставочном проекте участвовали около 20 художественных работ, выполненных
земляными красками на холсте. Все они посвящены теме петроглифов.
Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва предоставил 5
художественных работ, 2 эстампа на микалентной бумаге и 10 цветных фотографий по теме
наскальных рисунков. Реализация проекта прошла в течение 2021 года на трех музейных
площадках. Так, 28 мая проект начал работу на площадке Хакасского национального
краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова, а 25 августа был открыт в Национальном музее
Республики Тыва. Всего вне стационара ХНКМ им. Л. Р. Кызласова данный выставочный
проект посетили более двух тысяч человек.
1 апреля 2021 г. в Кузбасском краеведческом музее начал свою работу
выставочный проект «История Кузбасса: 300+», посвященной многовековой истории
Кузбасса. Ведущие музеи Сибири предоставили более 500 уникальных экспонатов, которые
рассказывают о важнейших исторических веках и этапах развития Кузбасса – от момента
присоединения Нижнего Притомья к Российскому государству до становления крупного
индустриального центра России. Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р.
Кызласова предоставил для экспонирования орудие типа бомбардиры, датированное XV –
XVII вв. С 1 апреля по 30 декабря 2021 г. проект посетили более 20 тысяч человек.
Выставочный проект «История Кузбасса: 300 +» продолжит свою работу и в 2022 г.

Фото 3.25. Орудие типа бомбардиры, датированное XV – XVII вв. из фондов
Хакасского музея на выставке «История Кузбасса: 300 +» в Кузбасском
государственном краеведческом музее
В муниципальных музеях Республики Хакасия за 2021 г. было организовано
экспонирование 13 передвижных выставочных проектов из фонда передвижных
выставок музея. Отметим наиболее яркие из них:
В феврале и в апреле в Саяногорском краеведческом музее экспонировался
передвижной выставочный фотопроект «Герои России, какими их не видели
никто». На базе выставок сотрудниками Саяногорского краеведческого музея были
проведены музейные занятия для кадетских классов городских школ. На таких занятиях
школьники смогли узнать о героических подвигах участников Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг., участников локальных военных конфликтов, параолимпийцах и
других героях России. За период работы передвижных выставок их посетили около 2500
человек.
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Фото 3.26. Занятие на выставке «Герои России, какими их не видел никто» в
Саяногорском краеведческом музее
18 августа в Аскизском краеведческом музее им. Н. Ф. Катанова начал свою
работу передвижной выставочный проект из фондов музея «На защите Отечества»,
посвященной истории Сталинградской битвы – переломного моменту Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. На выставке были представлены фотографии
военных корреспондентов, которые рискуя своей жизнью снимали хронику военных
сражений в Сталинграде. Каждое фото сопровождалось текстами с воспоминаниями
участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., дневниковыми записями
жителей Сталинграда, стихотворениями, посвященными этим героическим страницам
истории нашего государства. За период работы выставки ее посетили около 800 человек.

Фото 3.27. Выставка «На защите Отечества» в Аскизском краеведческом
музее им. Н.Ф. Катанова
6 октября 2021 в Анхаковском музее-заповеднике «Хуртуях Тас» открылась
выставка «Достойный сын земли хакасской», посвященная выдающемуся археологу
Леониду Романовичу Кызласова. Выставка представляет собой 8 планшетов, каждый из
которых рассказывает о важных веках из жизни ученых. Посетители выставочного
проекта смогли увидеть родословное древо семьи Кызласовых, увидеть копии
уникальных документов Леонида Романовича, познакомиться с основными
направлениями научной деятельности ученого и т.д. Выставку посетили более 600
человека.
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Фото 3.28. Выставка «Достойный сын земли хакасской» в музее-заповеднике
«Хуртуях Тас»
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4. Культурно-образовательная работа
В 2021 году музейные выставки и мероприятия посетили 45724 человек, музей был
открыт для посетителей 300 дней.
Льготная аудитория составила 20524 человека (из них инвалиды – 861 человек),
школьники до 18 лет – 6917 человек.

Динамика посещения музея
школьниками в 2019-2021
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Диаграмма 4.1. Динамика посетителей музея, в том числе школьников за 2019-2021 гг.
Сотрудниками музея было проведено:
экскурсий – 671 (обзорные, тематические, театрализованные и выездные),
культурно-образовательных мероприятий – 484 (открытия выставок, фестивали, акции,
тематические вечера, презентации, мастер-классы, квесты и т.д.). Их посетили 13015
человек.
При музее работал клуб:
- Клуб краеведов – 2 заседания (краеведы, историки).
В 2021 году музей продолжал работу с ограничениями, вызванными
распространением коронавирусной инфекции.
В 2021 году 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.
В 2021 году продолжилась активная работа по проведению экскурсий для
военнослужащих военных частей, расположенных на территории Республики Хакасия, а
также продолжилось активное сотрудничество с региональным отделением организации
ветеранов «Боевое братство» по проведению совместных уроков мужества, экскурсий,
встреч с ветеранами локальных военных конфликтов.
Отмечая юбилейные даты Великой Отечественной войны, на базе музея состоялся
ряд крупных мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения:
- С 8 февраля 2021 г. в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р.
Кызласова работал выставочный проект «Без срока давности». Эта дата связана с тем, что
именно 8 февраля 1946 г., т. е. ровно 75 лет назад, на Международном военном трибунале
в Нюрнберге прозвучала вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа
Андреевича Руденко. На выставке были представлены наиболее интересные из 7000 тысяч
архивных документов, которые раскрывают и подтверждают планы нацистской Германии
на истребление и порабощение населения СССР, истощение его ресурсов. География
проекта охватывает все регионы Российской Федерации.
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Фото 4.1. Открытие выставочного проекта «Без срока давности»
- 12 февраля в музее для учащихся муниципальных бюджетных образовательных
учреждений города Абакана состоялся «Урок мужества», посвященный Дню памяти воинов
интернационалистов. Цель урока - воспитание патриотизма, формирование уважительного
отношения к советским воинам - интернационалистам, продемонстрировавшим лучшие
качества человека – гражданина, патриота: неиссякаемую верность долгу и традициям
старших поколений, непреклонную волю к победе, отвагу и мужество.
- 12 марта, ежегодно, в Дмитровскую родительскую субботу, уже более двадцати
лет собираются члены Хакасской региональной общественной организации «Комитет
родителей военнослужащих «Родительский набат»: родные и близкие погибших при
исполнении воинского долга в ходе локальных войн и военных конфликтов. В связи со
сложной эпидемиологической обстановкой встреча 2020 г. была перенесена на март 2021 г.
12 марта участников «Родительского набата» встречали в Хакасском национальном
краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова. Всеобщим решением участников Комитета
стала передача материалов, накопленных за годы существования организации: это списки
призванных, погибших и прошедших реабилитацию, подлинные документы по
формированию гуманитарных грузов от матерей Хакасии, результаты поисковой работы и,
конечно, бесценные альбомы, собранные родителями в память о погибших детях. Теперь
эти материалы переданы на вечное хранение в фонды музея и станут основой будущего
Зала воинской славы Республики Хакасия.

Фото 4.2. Участники встречи «Родительский набат»
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18 марта состоялся музейный урок «Возвращение в Родную гавань», посвящённый
воссоединению Крыма с Россией. Это событие имеет очень важное значение для новейшей
российской истории. Во время урока участники разбирались, почему это так важно для
России и почему Крым, многие годы принадлежавший России, оказался в составе Украины.
Для обсуждения ребятам были предложены вопросы, касающиеся исторической общности
народов, населяющих Крым, и народов Российской Федерации. Музейный урок
«Возвращение в родную гавань» направлен на воспитание патриотизма, готовности и
способности каждого гражданина Российской Федерации активно участвовать в делах
общества и государства, уважения и понимания многообразия культур нашего мира.
28 апреля в Хакасском национальном краеведческом музее была проведена
конференция «Георгиевские чтения», посвящённая Победе в Великой Отечественной
войне. «Георгиевские чтения» проводятся с целью формирования патриотических чувств и
самосознания на основе работы с историческими и краеведческими, в том числе
архивными, материалами; создания условий для творческой самореализации и
профессионального самоопределения; изучения истории родного края; развития научноисследовательской деятельности.

Фото 4.3. Участники конференции «Георгиевские чтения»
11 июня, в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного
князя Александра Невского состоялся конкурс чтецов «Славный сын Отечества». Конкурс
проводится с целью приобщения детей и подростков к лучшим образцам отечественного
литературного творчества. Участники должны исполнить поэтическое, прозаическое или
драматическое произведение патриотической направленности отечественных авторов на
русском языке. Главной целью организаторы ставили возрождение и поддержание интереса
детей к книге и чтению. Также конкурс послужил поддержке и сохранению русского и
хакасского языков, формированию хорошего литературного вкуса. В конкурсе приняли
участие 30 ребят республики в возрасте от 6 до 18 лет.
22 июня в музее открылся новый фотопроект «Герои России, какими их не видел
никто» при поддержке Хакасского регионального отделения Российского военноисторического общества. Проект представляет фотопортреты участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, узников концентрационных лагерей, детей войны.
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Фото 4.4. Выставочный проект «Герои России, какими их не видел никто»
30 августа в музее состоялась встреча с руководителем дирекции регионального
развития Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Макаренко
Анжелой, вручение Благодарственных писем Правительства Республики Хакасия, а также
Благодарственных писем Общественной палаты Республики Хакасия волонтерам,
реализующим патриотические мероприятия и акции на территории нашей республики.

Фото 4.5. Встреча «Волонтёры Победы»
- 3-5 сентября Хакасский музей вновь присоединился к Международному
кинофестивалю «Дни военно-исторического кино». Фестиваль является образцом
сотрудничества государства, общественных организаций и бизнеса. На площадках музея
были показаны фильмы: «Клятва», «Нюрнбергский процесс» и «Крылья урагана».
- 14 октября музей уже в седьмой раз присоединился к Всероссийской акции «День
в музее для российских кадет». Для учащихся 5-ого и 8-ого кадетских классов школы № 2
г. Абакана организовали экскурсии и викторину на закрепление знаний, полученных во
время обзорной экскурсии. Вопросы касались трех экспозиций: «Древнее искусство
Хакасии» (Зал каменных изваяний), «Семейный быт хакасов» и «Зал боевой славы
Республики Хакасия». Ребятам предлагали назвать исследователей древней истории
Хакасии, вспомнить об устройстве хакасского национального жилища – юрты и рассказать,
какой вклад внесли подростки и молодежь Хакасской автономной области в Победу 1945
года.
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Фото 4.6. «День в музее для российских кадет»
- 9 декабря – памятная дата приурочена ко дню христианского святого,
великомученика святого Георгия Победоносца, получившего своё прозвище за мужество и
духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от
христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности. В День Героев
Отечества, мы отдаём дань уважения нашим согражданам, совершившим доблестные
поступки во имя Родины. Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р.
Кызласова и Хакасское республиканское отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое Братство» также присоединились к памятной дате в
истории нашей страны.

Фото 4.7. «День героев отечества»
Традиционным для музея стало мероприятие для первокурсников института истории
и права Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 17 сентября для
студентов-историков первого курса прошло мероприятие, организованное совместно с
музеем «Древние курганы Салбыкской степи». Проект традиционно начался в музее:
первокурсников встретили в экспозиции «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.
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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 4.8. Участники социокультурного проекта «Ожившая история Долины Царей»
В пространстве Детского музейного центра продолжила работу 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, проводились инклюзивные материалы.

Фото 4.9. Работа выставки «Лабиринты творчества: по следам великих художников».
В 2021 году музей вновь стал партнером Всероссийского инклюзивного конкурса «Я
художник - Я так вижу». Конкурс «Я художник – я так вижу» проводится с 2016 года, в
этом году он состоялся в шестой раз. Участники – дети и молодые люди с инвалидностью,
а также их братья и сестры, в возрасте от 6 до 20 лет. Цели конкурса: творческая
самореализация детей и молодых людей с инвалидностью и их братьев и сестер, поощрение
и признание их творческих способностей, создание мотивации к дальнейшему развитию в
области визуального искусства, а также положительное влияние на отношение общества к
возможностям и способностям детей и молодых людей с инвалидностью. Жюри конкурса
- тридцать музеев-партнеров из разных городов России. По итогам конкурса были
выбраны шестьдесят победителей (по два от каждого музея), работы которых были
представлены на выставке в залах архитектурного шедевра Москвы – Северном Речном
Вокзале. Тема шестого конкурса «Я художник – я так вижу» - «Транспорт в искусстве». В
конкурсе принимали участие работы – интерпретации произведений искусства на заданную
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тему, созданные детьми и молодыми людьми с инвалидностью самостоятельно, а также
совместно с художниками и музейными педагогами. Сотрудниками музея были
подготовлены два мастер-класса, которые были опубликованы на информационных
площадках конкурса в сети «Интернет», а также было проведено творческое занятие 10
июня в рамках конкурса «Я художник – я так вижу». По итогам конкурса музеем были
определены четыре победителя, которым были направлены подарки.

Фото 4.10. Творческое занятие в рамках конкурса «Я художник – я так вижу».
В 2021 году музеем было проведено массовое мероприятие «Ночь музеев». 15 мая
акция «Ночь музеев» в Хакасском краеведческом музее началась в 18:00 и продлилась до
22.00.
В течение всего мероприятия можно было посмотреть экскурсии, выставки, стать
участниками мастер-класса и квеста, но это ещё не всё! Ровно в 18.00 на трех этажах
музейно-культурного центра проводились различные мероприятия. На I этаже концертная
программа с участием ансамблей «Жарки», «Ынырхас», DJ Ивана Борисова, хайджи Сергея
Чаркова, поэта Евгения Ворожцова и группы JamDay. На II этаже – квест «Путь сквозь
историю», на III – чемпионат по чтению вслух «Открой рот». В течение всего вечера на I
этаже работала ярмарка мастеров, где можно было приобрести сувениры, игрушки,
украшения и интересные аксессуары. Здесь же можно было посетить кинопоказ «Опасный
элемент», квест «Истоки нации», «Обучение на барабанах» от Игоря Мохова и в 18.15
экскурсию в зале «Древнее искусство Хакасии».
На II этаже в течение вечера работала выставка частной коллекции Ивана Мананкина,
виртуальная экскурсия на Большой Салбыкский курган в очках дополненной реальности, а
в 19.00 квест «Путь через историю». В 19.15 экскурсии по экспозициям «Семейный быт
хакасов» и «Юрта – традиционное жилище хакасов», «Земли родной очарование» и «Я
движима стремлением…».
На III этаже с 18.00 час. развернулась площадка с творческими мастер-классами. Гостям
мероприятия предлагались: открытка «Хакасский орнамент», «Ткачество», «Салфетка с
хакасским орнаментом», «Ловец снов», «Цвета радуги», «Красная книга», «Амулет»,
«Роспись тарелки». На базе выставки Иштвана Ороса «Иллюзия в графике и плакате» начал
работу необычный мастер-класс «Маятник в искусстве». С 18.00 час. также работала
площадка робототехники детского технопарка «Кванториум». В 18.00 и в 19.30 школой
«Дельтаплан» проводился мастер-класс «Импрессионисты и французский». С 20.30
начиналась экскурсионная программа по «Залу боевой славы Республики Хакасия».
Учитывая эпидемиологическую обстановку мероприятия в музее прошли с соблюдением
санитарных требований, утвержденных Роспотребнадзором. Все посетители соблюдали
масочный режим и не пренебрегали минимальной социальной дистанцией (1,5 метра).
Также после прохождения каждого потока посетителей проводилась санитарная обработка
помещения и поверхностей. Для минимизации контактов мероприятия в рамках акции
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прошли не только в помещении, но и на открытом пространстве – была задействована
примузейная территория, где в 18.45 и в 20.30 прошла экскурсия «Каменная летопись».
Здесь же в 22.00 состоялся обряд повязывания цветных лент чалама.

Фото 4.11. «Ночь музеев».
С 1 по 3 ноября в музее прошла Всероссийская Ассамблея Национальных музеев.
Основной темой Ассамблеи стала «Роль музеев в сохранении национально-культурной
идентичности в условиях открытого культурного пространства». В ходе работы Ассамблеи
специалисты музейного дела обсудили профессиональные проблемы и особенности
деятельности национальных музеев России. Было уделено внимание проблемам
культурного туризма и музейной интеграции, а также актуальным формам и методам
работы, которые связаны с интерпретацией и презентацией материального и
нематериального культурного наследия. Участниками стали Российский этнографический
музей, музеи Дагестана, Этнографический музей народов Забайкалья, Якутский, музеи
Тувы и Горного Алтая.

Фото 4.12. Всероссийская Ассамблея Национальных музеев.
В течение года Хакасский национальный краеведческий музей продолжил активное
сотрудничество с Благотворительным фондом «Кристалл», подопечные фонда на
постоянной основе посещали экскурсии и различные мероприятия в музее. Также в музее
продолжилась акция по сбору корма для животных приюта «Каштанкин дом». С успехом в
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третий раз прошла акция по сбору вещей «Щедрый вторник», которая продолжалась в
течение четырёх вторников декабря.
В течение года на базе музея проводились различные мероприятия: мастер-классы,
квесты, конкурсы и интерактивные программы.
Сотрудники музея принимали участие во множестве акций, таких как:
«MuseumSelfie», «Музейные зеркала», «Россия не курит», «Международный день
памятников и исторических мест», «Поможем приюту вместе».

Фото 4.13. Акции «Россия не курит», «Музейные зеркала».
Сам музей проводил акции бесплатного посещения для школьников каждое второе
и четвертое воскресенье месяца. Были проведены акции «День защиты детей», «День
матери» и «День отца», где дети с папами и мамами могли посетить экспозиции музея
бесплатно.
Были проведены мероприятия, рассчитанные на семейную аудиторию, такие как
«Мамаход» и «Семейный выходной».

Фото 4.14. Мамаход, Семейный выходной.
«День открытых дверей со Сбером» совместная акция в Хакасском музее, в этот день
любой желающий имел возможность бесплатно посетить музей и ознакомиться с
постоянными и передвижными выставочными проектами. Также программой мероприятия
были предусмотрены квест «Юный археолог» и два мастер-класса: «Старинная монета» и
«Значки».
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Фото 4.15. Акция «День открытых дверей со Сбером».
В рамках ежегодной республиканской акции «Дорога в школу» сотрудники
Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова встретились с
школьниками аала Верхняя Тёя. Сотрудники музея провели для школьников мастер-классы
«Магнит из дерева» и «Брелок из паракорда», а также квест на свежем воздухе «Юный
археолог». На квесте дети узнали больше о профессии археолога, собрали походную сумку,
расшифровывали рунические надписи и проходили веселые испытания.

Фото 4.16. «Дорога в школу».
30 апреля в музе в рамках Года хакасского эпоса прошла VIII общегородская акция
«2021 секунда чтения», организованная совместно с Абаканской централизованной
библиотечной системой. Участником акции мог стать любой желающий, для этого
необходимо было прочитать вслух стихотворения и прозу выдающихся хакасских поэтов и
писателей, как на хакасском языке, так и на русском.
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Фото 4.17. Акция «2021 секунда чтения».
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.
Были проведены такие мероприятия, как: фестиваль «ЛюдикакЛюди», семинар «Люди с
ментальными особенностями в музее» с приглашенным спикером Антониной Стейнберг,
руководителем Autistic City (проект поддержки взрослых в спектре аутизма), Презентация
тактильных экспонатов, их особенностью стало объемное изображение предметов
археологии. При их создании использовались самые современные достижения в области
3D-моделирования и научной исторической реконструкции. Всего в экспозиции зала
«Древнее искусство Хакасии» представлены 6 макетов: «Таштыкская погребальная маска»,
каменное изваяние «Кезе – палазы», «Маскоид», «Оленная бляха», «Анхаковская стела» и
фрагмент «Шалаболинской писаницы». Макеты находятся в широком доступе для всех
желающих, каждый из них сопровождается информационным текстом по системе Брайля.

Фото 4.18. «Люди с ментальными особенностями в музее», Презентация тактильных
экспонатов, фестиваль «ЛюдикакЛюди».
4 июля 2021 года в рамках XI Международного эколого-этнического фестиваля
театров кукол «Чир Чайаан» в музее имени Л.Р. Кызласова состоялся воркшоп: «Инклюзия
в действии: как обеспечить равный доступ культуре». Его провели сотрудники ИКОМ
России (г. Москва). До встречи на воркшопе участникам предложили анонимно пройти тест
на знание этики взаимодействия и принципов работы с людьми с инвалидностью, а также
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ознакомиться с короткими роликами проекта «Инклюзивный музей». После чего началось
выполнение практических заданий в группах. Также 4 июля в 15:00 в музее имени Л.Р.
Кызласова прошёл круглый стол «Театр без границ», на котором присутствовали люди,
имеющие в сфере инклюзии большой опыт, например доктор философских наук,
профессор, директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и
социальные коммуникации», заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО Ольга
Астафьева; руководитель проектов «Инклюзивный музей» и «Миграции: приоткрывая
личное», сокуратор проекта «Школа цифрового развития музеев», член президиума
Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) Динара Халикова;
директор по развитию АНО «Центр реализации творческих проектов «Инклюзион» Татьяна
Медюх и многие другие.

Фото 4.19. «Инклюзия в действии: как обеспечить равный доступ культуре»
6 июля в 18:00 в музее имени Л.Р. Кызласова театр «Инклюзион» г. Новосибирска
представил вниманию жителей и гостей «Хакасии» спектакль «Несильный». В
«Инклюзионе» играли разные актеры, в том числе с инвалидностью. Основная тема – поиск
своей силы. В спектакле - 4 героя – Фрида Кало, Франц Кафка, Русалочка, Ирена Сендлер.
Изучая их биографию, исследуются темы силы и бессилия. Исполнители, в жанре
сторителлинга переплетают свою жизнь с жизнью персонажа, ищут точки
соприкосновения и учатся у героев переплавлять смерть в жизнь.
В 2021 году музеем активно проводились мероприятия экологической
направленности: мастер-классы, знакомящие детей с возможностью вторичного
использования ресурсов, которые проводились совместно с партнером музея АНО СП
«Новая жизнь», музейные и выездные эко-квесты, эко-фестивали, экоуроки «Наш дом.
Ничего лишнего» в школах города Минусинска, а также аала Сапогов. На базе музея было
проведено мероприятие «Ангел-хранитель Хакасии».

Фото 4.20. Эко-фестиваль «Новая жизнь», мероприятие «Ангел-хранитель
Хакасии»
Продолжилась активная работа Виртуального филиала Русского музея как центра,
где можно получить доступ к цифровой базе русского изобразительного искусства.
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Сотрудниками Виртуального филиала в течение года организовывались лекции,
мероприятия, мастер-классы («Многоликая маска», «Роспись тарелки»), циклы занятий
(«Русские художники», «Лекция о Русском музее»).

Фото 4.21. Лекция «Жизнь и творчество Ильи Ефимовича Репина» в Виртуальном
филиале Русского музея
Несмотря на трудности, вызванные распространением новой коронавирусной
инфекции, сотрудниками музея в течение года, как в музее, так и за его пределами,
проводили мероприятия, рассчитанные на разные возрастные и профессиональные
интересы посетителей, а также с учетом особых потребностей людей с особенностями
здоровья.
В 2021 году в музее проводились мероприятия, нацеленные именно на детскую
аудиторию, такие как «Новогодние каникулы в музее», неделя «Музей и дети», где
проводились занятия, мастер-классы, квесты и экскурсии.

Фото 4.22. Неделя «Музей и дети»
Партнером музея РОМО РХ «Эдельвейс» был выигран грант на реализацию проекта
«Семейные АРТ - вечера «Unsere Geschichte» в рамках которого в музее была организована
выставка предметов российских немцев «Немцы в российской истории» и проведены
семейные вечера.
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Фото 4.23. «Семейный АРТ - вечер «Unsere Geschichte»
Традиционной формой работы музея с посетителем являются обзорные и
тематические экскурсии.
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5. Работа со СМИ и информационными ресурсами музея
Согласно количественных показателей на 2021 г. необходимо было осуществить
публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (удаленно через сеть
Интернет) в количестве 35 000 показов.
За 2021 г. на сайте и официальных информационных ресурсах музея (www.hnkm.ru
и 5 аккаунтов в социальных сетях) был произведен 140 038 показ (визитов - сеансов
взаимодействия посетителя и ресурса).
Анализ работы музейного сайта
Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея имени
Л.Р. Кызласова (http://www.hnkm.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.
Целью сайта является обеспечение информационного присутствия учреждения в
сети Интернет и предоставление информации о деятельности учреждения. Сайт
адаптирован под мобильные устройства, гармоничен, красочен, ярок, наполнен подробной
информацией. 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 в среднем более 100 человек. География посетителей
сайта музея 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.
Мониторинг СМИ о музее
За 2021 г. на сайте музея было размещено 117 публикаций о культурной жизни
музея. 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 2021 г. в медиа-ресурсах
Республики Хакасии и других регионов составила 1943 раза.
Пресс-релизы
ТВ
Радио
Печатные СМИ

I квартал
26
16
9
3

II квартал
22
31
12
6

III квартал
8
20
12
5

IV квартал
24
21
12
5

ИТОГО
80
78
40
17

Оповещение СМИ о событиях, проходящих в музее, производится всеми видами
связи: рассылкой писем по электронной почте, рассылка в социальных сетях, телефонным
обзвоном.
57

Работа в АИС «ЕИПСК». Продвижение Хакасского национального
краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова в социальных сетях
Работая в АИС «ЕИПСК», используются различные инструменты системы для
продвижения своих событий. Музей является лидером по размещению событий в
Республике Хакасия, доступе к информационному пространству социальных сетей, а также
к новостным и развлекательным ресурсам Российской Федерации.
За 2021 г. в АИС «ЕИСПК» было добавлено 57 событий, 1 обзор и размещено 83
поста в социальных сетях.
В социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 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 2021
г. в официальных социальных группах музея количество подписчиков составляло:
 Instagram – 8 054 человек (+2538);
 вКонтакте – 3 481 человек (+500);
 Одноклассники – 288 человек (+53);
 Facebook– 428 человек (+165).
Посты по событиям, проходящим в музее, размещались в пяти музейных
социальных аккаунтах. За 2021 г. было подготовлено 588 тем постов и сделано 2 352
публикаций в социальных группах.
Посетители интересуются проходящими мероприятиями в музее, задают вопросы,
записываются на мероприятия и мастер-классы.
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 и стал
более открытым и интересным для аудитории.
Целью мониторинга являлась оценка отдельных аспектов качества предоставления
услуг в сфере культуры, степень 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, влияющие на повышение качества и доступности услуг.
В опросе за 2021 г. приняли участие 558 посетителей. Удовлетворенность
потребителей исследовалась по 7-ти группам факторов. Показатели удовлетворенности для
каждой из них представлены в таблице:
Группа факторов (аспект
обслуживания)
1. Условия доступа в учреждение
культуры (режим работы учреждения,
условия доступа для потребителей с
ограниченными
возможностями
здоровья и др.)

Удовлетворенность
удовлетворен
полностью

не совсем
удовлетворен

совершенно не
удовлетворен

510 (91,4%)

43 (7,71%)

5 (0,9%)
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Группа факторов (аспект
Удовлетворенность
обслуживания)
2. Место оказания услуг (комфортность удовлетворен
не совсем
совершенно не
условий, инфраструктура учреждения)
полностью
удовлетворен
удовлетворен
492 (88,17%)
63 (11,29%)
3 (0,54%)
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
501 (89,78%)

не совсем
удовлетворен
55 (9,86%)

совершенно не
удовлетворен
2 (0,36%)

удовлетворен
полностью
452 (81%)

не совсем
удовлетворен
96 (17,2%)

совершенно не
удовлетворен
10 (1,79%)

5. Оценка действий персонала по
оказанию услуги (доброжелательность,
вежливость, компетентность)
6. Доступность стоимости услуг,
предоставляемых
учреждением
культуры
7. Разнообразие услуг, предоставляемых
учреждением культуры (репертуара,
выставок, в том числе документальных,
форм проведения мероприятий, в том
числе информационного характера;
эстетичность оформления мероприятий,
выставок и др.)

удовлетворен
полностью
520 (93,19%)
удовлетворен
полностью
486 (87,1%)
удовлетворен
полностью
433 (77,6%)

не совсем
удовлетворен
38 (6,81%)
не совсем
удовлетворен
64 (11,47%)
не совсем
удовлетворен
111 (19,89%)

совершенно не
удовлетворен
(0%)
совершенно не
удовлетворен
8 (1,43%)
совершенно не
удовлетворен
14 (2,51%)

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
2.

Интерпретация значений коэффициента
удовлетворенности
Хороший

Значения коэффициента
удовлетворенности, %
86,89 %

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, его ресурсах и
предоставляемых услугах, в том числе в электронной форме», «Оценка действий персонала
по оказанию услуги», «Условия доступа в учреждение культуры».
Минимальные значения удовлетворенности характеризуют такие группы факторов
как «Разнообразие услуг, предоставляемых учреждением культуры», «Техническое
оснащение учреждения культуры», «Место оказания услуг» и «Доступность стоимости
услуг, предоставляемых учреждением культуры».
Интерпретация значений коэффициента удовлетворенности представлена в таблице:
№
п/п

Значение коэффициента
удовлетворенности, %

Группы факторов
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Значения
коэффициента

Интерпретация значений
коэффициента
удовлетворенности
Условия доступа в
учреждение
культуры
Место оказания услуг

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

удовлетворенности,
%

≥ 95%
отличный;
≥ 85%
хороший;
≥ 80%
средний;
≥ 70% - вызывающий беспокойство;
≥ 65% - плохой;
≤ 60% - очень плохой.

Открытость и
доступность
информации об
учреждении, его
ресурсах и
предоставляемых
услугах, в том числе
в электронной форме
Техническое
оснащение
учреждения
культуры
Оценка действий
персонала по
оказанию услуги
(доброжелательность,
вежливость,
компетентность)
Доступность
стоимости услуг,
предоставляемых
учреждением
культуры
Разнообразие услуг,
предоставляемых
учреждением
культуры

91,4%

88,17%
89,78%

81%

93,19%

87,1%

77,6%

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 2021 г. в книгах отзывов и предложений оставлено 230 отзывов, из которых
219 положительных и 11 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.
60

Посетители выражают благодарность за расширенные возможности для семейного
интерактивного отдыха: проведение мастер-классов, групповых мероприятий, конкурсов,
музейных игр, и т.д.
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6. Кадровая политика
Стратегическими задачами кадровой политики музея является 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.
Основные задачи кадровой работы ведутся по направлениям:
- учетно-контрольное направление (решение основных задач): прием и увольнение
работников, учет работников, обработка персональных данных работников;
- планово-регулятивное направление: подбор (поиск и отбор), расстановка
работников, перемещение, становление в должности и адаптация работников;
- отчетно-аналитическое направление кадровой работы: изучение работников,
оценка их работы, аналитическая работа; подготовка и сдача отчетов;
- координационно-информационное направление: профессиональная подготовка
(обучение и переподготовка) работников, организация приема работников (по служебным
и личным вопросам), работа с письменными обращениями работников, архивная и
справочная работа;
- организационно-методическое направление: документирование деятельности
работников, кадровая работа в структурных подразделениях, планирование кадровой
работы.
Численность работников на 31.12.2021г.
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:

2021 год (чел)
65
21
44
1
4
3

Образование работников
Образование
Всего работников
Высшее образование
Средне профессиональное образование
Общее среднее
2 и более высших
Заочная учеба

На 31.12.2021г. (чел)
65
53
8
4
3
5

Возраст работников
до 35 лет
29

35-65 лет
32
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свыше 65 лет
4

Количество работников, имеющих ученую степень кандидата исторических
наук на 31.12.2021г.
№
п/п

Ф.И.О.
Готлиб Андрей Иосифович
Данькин Евгений Николаевич
Данькина Надежда Анатольевна
Торбостаев Каврис Михайлович

1
2
3
4

Количество работников, имеющих звание «Заслуженный работник культуры
Республики Хакасия» на 31.12.2021г.
№
п/п
1
2

Ф.И.О.
Угдыжекова Людмила Георгиевна
Щеголькова Елена Борисовна

Численность работающих пенсионеров на 31.12.2021г.
2021 год (чел.)
Всего: 8 (12%)
8 - по возрасту, в том числе:
0 - по инвалидности
Из 8 работающих пенсионеров 6% составляют основной персонал, 3%
вспомогательный персонал, 3% административно-управленческий персонал.
Движение работников на 31.12.2021г.
Всего
Принято всего, из них:
-на вновь созданные рабочие места:
Уволено, из них:
- по собственному желанию
- в связи с переводом на другую работу
- в связи с истечением срока трудового договора
- в связи с сокращением штата
- по инициативе работодателя
- по независящим от сторон причин

2021 год (чел.)
17
2
11
11
-

Административные взыскания на 31.12.2021г.
Административное взыскание
Выговор
Замечание

2021 год (чел.)
-

Воинский учет
Количество работников, пребывающих в запасе
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Состоят на учете
Всего работников, пребывающих в запасе
из них:
- офицеров
- прапорщиков, мичманов, сержантов,
старшин
- солдат, матросов
- работников призывников
- забронированных ГПЗ

На 31.12.2021г. (чел.)
14
2
12
-

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 2021 году 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 2018 год на 10 единиц
хранения, описи № 2 дел по личному составу со сроком хранения 50 лет за 2018 год на 4
единицы хранения, описи № 2а дел уволенных сотрудников за 2018 год на 13 единиц
хранения.
В Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Национальный
архив» в 2021 году сданы по описи №1 дел постоянного хранения 14 единиц хранения за
2010 год.
На повышение эффективности деятельности сотрудников музея направлена система
мотивации, которая включает в себя:
- создание рабочей обстановки, основанной на открытости и взаимном уважении и
способствующей раскрытию способностей каждого сотрудника;
- развитие системы мотивации персонала, позволяющей каждому сотруднику рассчитывать
на карьерный рост и вознаграждение, соответствующие его профессиональному уровню и
личному вкладу в дело учреждения;
- социальная защита сотрудников;
- публичное признание успехов (перспективным и инициативным сотрудникам вручаются
грамоты, благодарственные письма от администрации музея);
- работа сотрудников в режиме самоконтроля (заполнение отчетов о результатах
деятельности к стимулирующим надбавкам);
- предоставление сотрудникам возможности обучения и повышения квалификации.
С целью развития кадрового потенциала в музее предусматриваются мероприятия
по повышению квалификации и переподготовке работников, так в 2021 году обучились 16
сотрудников:
Повышение квалификации сотрудников ГАУК РХ «Хакасский национальный
краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова» за 2021г.
№
п/
п
1

Ф.И.О.

Должность

Образовательно
е учреждение

Программа обучения

Машканцева
Наталья
Николаевна

Ведущий
экономист

ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственны

Финансовоэкономическая
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Период
обучения/час
ы
18.01.202131.01.2021гг/
36ч

2

Архандеева
Елизавета
Олеговна

Менеджер по
организации
передвижных
выставок 1
категории
Заместитель
директора по
общим
вопросам

3

Щеголькова
Елена
Борисовна

4

Сагалакова
Екатерина
Юрьевна

Хранитель
фондов 2
категории

5

Байкалова
Евгения
Владимиров
на

Заведующий
сектором
музея по
учетнохранительско
й
документации

6

Ватутин
Алексей
Юрьевич

Заместитель
директора по
науке

7

ФалицГотлиб
Анастасия
Андреевна

Старший
методист по
музейнообразовательн
ой
деятельности

8

Максимова
Ирина
Андреевна

Методист

й институт
деятельность в сфере
культуры»
культуры
ФГБОУ ВО
«Менеджмент и
01.02.2021«Кемеровский
маркетинг в сфере
14.02.2021гг
государственны
культуры»
/36ч
й институт
культуры»
ФГБОУ ВО
«Основы
01.03.2021«Кемеровский
эффективного
14.03.2021гг/3
государственны управления ресурсной
6ч
й институт
базой учреждения
культуры»
культуры»
ФГБОУ ВО
«Современные
20.04.2021«Краснодарский
технологии
29.04.2021/36
государственны
обеспечения
ч.
й институт
сохранности
культуры»
документов
библиотечного фонда
музеев и библиотек:
учет, консервация и
оцифровка»
ФГБОУ ВО
«Современные
20.04.2021«Краснодарский
технологии
29.04.2021/36
государственны
обеспечения
ч.
й институт
сохранности
культуры»
документов
библиотечного фонда
музеев и библиотек:
учет, консервация и
оцифровка»
ГАОУ РХ ДПО
«Основы русского
26.04.2021«Хакасский
жестового языка»
30.04.2021/36
институт
ч.
развития
образования и
повышения
квалификации»
ЧОУ ДПО
«Охрана труда»,
«Хакасский
«Пожарная
центр охраны
безопасность»
труда»
ГАОУ РХ ДПО
«Основы русского
«Хакасский
жестового языка»
институт
развития
образования и
повышения
квалификации»
ФГБОУ ВО
«Инновационно«Краснодарский проектная и грантовая
государственны
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24.05.202128.05.2021/40
ч.
26.04.202130.04.2021/36
ч.

07.04.202116.04.2021/36
ч.

9

Мурина
Юлия
Сергеевна

Методист по
музейнообразовательн
ой
деятельности

й институт
культуры»
ФГБОУ ВО
«Краснодарский
государственны
й институт
культуры»

10

Огурцова
Ольга
Сергеевна

Заместитель
директора по
коммерческом
у развитию

ЧОУ ДПО
«Хакасский
центр охраны
труда»

11

Артемьев
Иван
Федорович

Главный
инженер

12

Архандеев
Николай
Викторович

Старший
администрато
р

13

Зайцева
Алла
Анатольевна

Заведующий
передвижным
и выставками

14

Маурер
Диана
Викторовна

Главный
хранитель
фондов

15

Ахремчик
Ольга
Геннадьевна

16

Бурнаков
Дмитрий
Олегович

Начальник
экспозиционн
о
выставочного
отдела
Техник

деятельность
библиотек»
«Создание и
продвижение в
виртуальном
пространстве услуг,
оказываемых
учреждениями
культуры»
«Охрана труда»,
«Пожарная
безопасность»

12.05.202121.05.2021/36
ч.

24.05.202128.05.2021/40
ч.

ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательск
ий университет
ИТМО»
ЧОУ ДПО
«Хакасский
центр охраны
труда»
ЧОУ ДПО
«Хакасский
центр охраны
труда»
ЧОУ ДПО
«Хакасский
центр охраны
труда»
ЧОУ ДПО
«Хакасский
центр охраны
труда»
ЧОУ ДПО
«Хакасский
центр охраны
труда»

«Научная
коммуникация в
образовательных и
музейных проектах»

29.11.202118.12.2021г./7
2ч

«Охрана труда»

24.05.202128.05.2021/40
ч.

«Охрана труда»,
«Пожарная
безопасность»

24.05.202128.05.2021/40
ч.

«Охрана труда»,
«Пожарная
безопасность»

24.05.202128.05.2021/40
ч.

«Охрана труда»,
«Пожарная
безопасность»

24.05.202128.05.2021/40
ч.

«Охрана труда»,
«Пожарная
безопасность»

24.05.202128.05.2021/40
ч.

СНА
«Промышленна
я безопасность»

«Программа
подготовки
электротехнического
и
электротехнологическ
ого персонала по
электробезопасности
и проверке знаний
норм и правил работы
в электроустановках»
/72ч

15.11.202126.11.2021/11
2ч
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«Программа
предаттестационной
подготовки
руководителей и
специалистов по
курсу:
Энергетическая
безопасность».
Эксплуатация
тепловых
энергоустановок и
тепловых сетей»/40ч.
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7. Приоритеты деятельности на 2022 год
1. Выполнение плановых показателей.
2. Создание постоянной экспозиции «Археология».
3. Реализация мероприятий, запланированных в рамках Года археологии в Республики
Хакасия.
4. Реализация мероприятий, запланированных в рамках Года культурного наследия
народов России.
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