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Введение

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года предусматривает новый, 
более совершенный этап развития всех сфер культуры, направленный 
на формирование «человеческого капитала». Важная роль отводится 
музею как социальному институту, который доказал свою общественную 
значимость.

Миссия музеев в контексте современного мирового социума, пере-
живающего глобальные экономические и общественно-политические 
трансформации, заключается в сохранении и пропаганде исторической 
памяти. По словам британского ученого Ч. Лэндри, «музеи становятся ин-
терпретаторами и хранителями ресурсов, которые, приходя из прошлого, 
часто помогают нам».

Успешное осуществление музеями своей важной миссии возможно 
при четком понимании целей, задач и перспективных направлений дея-
тельности сложного музейного механизма.

Определяющим нормативным документом в организации работы 
музеев Кузбасса является «Закон о музейной деятельности», подписанный 
Губернатором Кемеровской области А. Г. Тулеевым 4 мая 2010 г. Закон 
Кемеровской области от 28.12.2011  № 163-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Кемеровской области «О культуре», другие нормативные акты, 
регулирующие музейную деятельность.

Наряду с приоритетными направлениями музейной работы – науч-
но- исследовательской, собирательской, учетно- хранительской – музей 
как активное звено единой цепи социально- культурной среды админи-
стративного образования должен стоять на позиции мобильного реа-
гирования на запросы общества, откликаясь на важные события своего 
региона, города, постоянно совершенствуя формы музейного общения 
с аудиторией.

Для успешной деятельности музеев необходимо научиться создавать 
качественный информационный продукт и доносить его до потребителя. 
Большую роль в этом играют несколько факторов:

• укрепление материально-технической базы
• подготовка квалифицированных кадров
• совершенствование форм и методов охранно-учетной деятель-

ности музея
• внедрение современных информационных технологий во всех 

областях музейной деятельности
• освоение методов современной коммуникации – сетевых связей.
В музейной сети Кемеровской области за отчетный период отмечен 
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поступательный процесс в решении всех этих задач.
Ключевым звеном в дальнейшем развитии российского музейного 

сообщества является совершенствование законодательной базы.
В 2011 году принято два закона – федеральный, касающийся крупных 

музейных образований–заповедников, и региональный, который распро-
страняется на всю музейную сеть.

В Федеральный закон от 23.02.2011 № 19-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации» включена новая статья, содержащая 
определение понятия «музей-заповедник», регламентирующая права 
и особенности функционирования музеев-заповедников. В документе 
прописаны виды деятельности, которые уже осуществляются музеями-за-
поведниками на практике, но пока не обрели надлежащее законодатель-
ное регулирование. В частности, это сохранение в границах территории 
музея-заповедника исторически сложившихся видов деятельности (в том 
числе и природопользование), осуществляемых характерными для дан-
ной территории способами.

Закон дополнен положениями о целях создания музеев-заповед-
ников. Главные из них – обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия, переданных музею-заповеднику, и доступа к ним граждан; со-
хранение, изучение и популяризация указанных объектов.

Региональный Закон «О внесении изменений в Закон Кемеровской 
области «О культуре», принятый Советом народных депутатов Кемеров-
ской области 27 декабря 2011 года, содержит поправки юридического 
характера. Исключение формулировки «находящихся в ведении Кемеров-
ской области» расширяет деятельность учреждений культуры за преде-
лами области.

В новой редакции статьи 9 об источниках финансирования юридиче-
ски регламентированы взаимосвязи сетевого маркетинга.

Стимулирующие надбавки, предусмотренные статьей 10, имеют важ-
ное экономическое значение для укрепления кадровой политики, особен-
но в небольших музеях, где заработная плата сотрудников от 5 до 8 тысяч 
рублей.

Принятые поправки не ставят точку в совершенствовании законо-
дательно-нормативной базы музейной деятельности. Стремительное 
течение экономической и социальной жизни общества находит живой 
отклик в наших музеях, стиль работы которых приобретает все большую 
глубину и оригинальность. 
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I. Характеристика государственной 
и муниципальной музейной сети 
Кемеровской области – 2011 год

В 2011 году музейная сеть Кемеровской области – по определению – 
целенаправленно формируемая совокупность музеев – увеличилась на одну 
единицу. Появился новый музей «Трехречье» со статусом заповедника.

На 1 января 2012 года в области действуют 45 государственных и муни-
ципальных музеев, отчитывающихся по форме статистического наблюдения 
№ 8-НК.

Музей, как социальный институт общества, имеет две составляющие. С од-
ной стороны, он – хранитель материальных и духовных памятников, первоис-
точников научных знаний, с другой – просветитель, призванный образовывать 
и создавать условия для культурного досуга населения. В условиях формирова-
ния информационного общества роль музеев возрастает, и открытие новых – 
яркий тому показатель.

По административной принадлежности музейная сеть области делится 
на две категории: государственные и муниципальные. К первой категории 
относятся музеи Кемеровской области как субъекта Российской Федерации 
(государственные, областные) – 3 музея:

• ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей»
• ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств»
• ГАУК КО «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Том-

ская Писаница».
Вторая категория – муниципальные музеи (музеи поселений, муниципаль-

ных районов, городских округов Кемеровской области) – насчитывает 42 музея.
По источникам финансирования музеи делятся на два типа учреждений – 

бюджетные и автономные. На «автономию» – инновационную правовую форму 
в 2010 году перешли и успешно действуют 2 музея-заповедника и 1 досуговый 
центр:

• ГАУК КО «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Том-
ская Писаница» – государственное автономное учреждение культуры

• МАУ Музей – заповедник «Красная Горка» – муниципальное автоном-
ное учреждение культуры

• Муниципальное автономное учреждение культуры «Юргинский куль-
турно-досуговый центр».

В 2011 году проведена большая работа по переводу музеев на новые 
типы учреждений – бюджетные. Смена типа учреждения повлекла за собой 
изменение учредительных документов (Устава, банковских реквизитов и т. д.). 
К 1.01.2012 года большинство музеев стали юридически правомочными бюд-
жетными учреждениями, финансирование которых формируется на основе 
социальных заказов.
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Ниже приводится списочный состав музеев по профилю с новыми юри-
дическими названиями.

Количественный состав музеев различного профиля 
в Кемеровской области

Государственные и муниципальные музеи Количество

Краеведческие 19
Исторические 3
Историко-краеведческие 3
Историко-этнографические 2
Историко-архитектурный 1
Историко-бытовой 1
Музей этнографии и природы 1
Художественные 5
Литературно-мемориальные 3
Музеи-заповедники 5
Экомузей 1
Выставочные залы 4

Ведущее место в музейной сети Кемеровской области занимают музеи-
заповедники. Это музеи под открытым небом, созданные на основе музе-
ефикации территорий и недвижимых объектов культурного и природного 
наследия и получившие соответствующий статус.

В Кемеровской области музеев-заповедников 5:
• ГАУК КО «Историко-культурный и природный музей-заповедник 

«Томская Писаница»
• МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» (г. Кемерово)
• МУ «Этноэкологический музей-заповедник «Тюльберский городок»
• МБУК музей-заповедник «Мариинск-исторический»
• МБУК музей-заповедник «Трехречье» (п. Усть-Кабырза, Таштаголь-

ский район).
В составе музея-заповедника «Мариинск-исторический» три филиа-

ла – «Городской краеведческий музей», «Литературно-мемориальный Дом-
музей В. Чивилихина» и музей «Береста Сибири». Музей-заповедник и его 
филиалы самостоятельно ведут учёт фондов и посетителей по форме стати-
стического наблюдения 8-НК.

В п. Усть-Кабырза Таштагольского района в День памяти жертв политиче-
ских репрессий 28 октября 2011 года первых посетителей принял музейный 
комплекс «Шорский ГУЛАГ» – первая очередь музея-заповедника «Трёх-
речье». На церемонии открытия присутствовали губернатор Кемеровской 
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области А. Г. Тулеев, епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх, глава 
Таштагольского района В. Н. Макута.

Музейный комплекс представляет собой реконструкцию лагеря, со все-
ми постройками ГУЛАГовского периода–пропускным пунктом, караульными 
вышками, столовой, прачечной. В бараке для заключенных размещена доку-
ментальная часть экспозиции, в создании которой участвовал Кемеровский 
областной краеведческий музей. Здесь же находится кабинет следователя 
и карцер. Посетитель не только погружается в лагерную атмосферу, но и в ин-
терактивной зоне может испытать на себе условия труда тех лет.

Экомузеи – это музеи, ориентированные в первую очередь на реше-
ние социальных, экономических, культурных проблем местного сообщества 
на основе его активного включения в работу по сохранению и использованию 
всех видов исторического наследия. Их характерной чертой является связь 
с хозяйственной и культурной деятельностью местного населения, наличием 
четко зафиксированной социальной миссии, широким пониманием культур-
ного и природного наследия, в качестве которого выступает вся территория 
проживания данного социума.

В составе музейной сети Кемеровской области один экомузей –«Тазгол» 
управления культуры администрации Таштагольского района. Расположен 
в п. Усть-Анзас, в месте компактного проживания коренного населения – 
шорцев.

Самая многочисленная группа музеев – краеведческие. По определе-
нию – «комплексные музеи, документирующие особенности природного 
развития, истории, хозяйственной жизни, культуры и быта определенной 
территории или населенного пункта (республики, края, области, района, 
города, села)».

В Кемеровской области 19 краеведческих музеев, три из них носят двой-
ное название «историко-краеведческий»:

• ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей» (г. Кемерово)
• МБУК Анжеро-Судженского городского округа «Городской краевед-

ческий музей»
• МБУК «Городской музей имени В. Н. Плотникова» (г. Березовский)
• МБУ «Гурьевский городской краеведческий музей»
• МБУК «Ижморский районный краеведческий музей»
• МБУ «Краеведческий музей» г. Киселевск
• МБУК «Крапивинский районный краеведческий музей»
• МУК «Краеведческий музей» города Ленинска-Кузнецкого
• «Городской краеведческий музей» (г. Мариинск) филиал МБУК Му-

зей-заповедник «Мариинск-исторический»
• МБУК «Краеведческий музей» г. Междуреченск
• МУК «Новокузнецкий краеведческий музей»
• МБУК «Осинниковский городской краеведческий музей» админи-

страции Осинниковского городского округа
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• МБУК «Прокопьевский городской краеведческий музей»
• МБУК «Чебулинский районный краеведческий музей»
• МБУК «Краеведческий музей г. Юрги»
• МАУК «Юргинский культурно-досуговый центр»
• МУК «Историко-краеведческий музей» (г. Белово)
• МБУ «Промышленновский районный историко-краеведческий  

музей»
• МБУК «Тяжинский историко-краеведческий музей».
Исторические музеи объединяют группу музеев, документирующих 

историю развития общества. Среди них выделяют: общеисторические (исто-
рии страны, города, учреждения), археологические, этнографические, воен-
но-исторические, историко-бытовые, историко-революционные музеи, музеи 
истории религии, историко-мемориальные и музеи архитектуры.

В Кемеровской области по состоянию на 1.01.2012 г. насчитывалось 
3 исторических музея, 2  историко-этнографических, 1 историко-архитектур-
ный и 1 историко-бытовой музей.

 Исторические музеи:
• МБУ «Исторический музей Тайгинского городского округа»
• МБУК «Историко-краеведческий музей Тисульского района» (п. г. т. 

Тисуль)
• МБУК «Топкинский исторический музей».
Историко-этнографические:
• МБУ «Историко-этнографический музей «Чолкой» Беловского райо-

на» (Беловский район, с. Беково)
• МБУ «Мысковский историко-этнографический музей».
Историко-архитектурный музей:
• МУК Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость» (г. Ново-

кузнецк).
Историко-бытовой музей:
• МУК «Музей истории крестьянского быта села Красного» (Ленинск-

Кузнецкий район, с. Красное).
В Кемеровской области имеется 1 музей этнографии и природы:
• МБУК «Музей этнографии и природы Горной Шории» Таштагольского 

муниципального района (г. Таштагол).
Художественные музеи собирают, изучают и экспонируют произведения 

искусства (декоративно-прикладного, живопись, графику, скульптуру) с целью 
представить историю искусства и удовлетворить эстетические и познаватель-
ные потребности современного человека.

Коллекции художественных музеев содержат произведения профессио-
нальных художников, народного, детского творчества и т. п.

В Кемеровской области 5 художественных музеев:
• ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств» 

(г. Кемерово)
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• МУК «Новокузнецкий художественный музей» (г. Новокузнецк)
• Комитета по культуре, кино и делам молодежи Новокузнецкого 

района «Музей декоративно-прикладного искусства» (Новокузнецкий район, 
пос. Кузедеево)

• Музей «Береста Сибири» (г. Мариинск) филиал МБУК Музей-запо-
ведник «Мариинск-исторический»

• МБУК «Юргинский музей детского изобразительного искусства на-
родов Сибири и Дальнего Востока» (г. Юрга).

Мемориальные музеи объединяют группу музеев, посвященных важ-
ному историческому событию, выдающемуся человеку и созданных в месте, 
имеющем отношение к указанному событию или личности.

В Кемеровской области функционирует 3 литературно-мемориальных 
музея:

• «Литературно-мемориальный Дом-музей В. Чивилихина» (г. Мари-
инск) филиал МБУК Музей-заповедник «Мариинск-исторический»

• МБУ «Централизованная клубная система Яйского муниципального 
района» Литературно-мемориальный музей В. Д. Федорова (Яйский район, 
д. Марьевка)

• МУК «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского» (г. Но-
вокузнецк).

В Кемеровской области с 1989 г. существует уникальный мемориальный 
музей – «Музей-мастерская народного художника РСФСР А. Н. Кирчанова», 
который входит в состав ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей».

Выставочные залы.
В Кемеровской области их 4:
• МУ Выставочный зал, галерея «Вернисаж» (г. Белово)
• МБУ Выставочный зал «Музей» Калтанского городского округа
• МУК «Выставочный зал» (г. Ленинск-Кузнецкий)
• МБУК «Выставочный зал» (г. Междуреченск).
Все они имеют небольшие собственные коллекции живописи, графи-

ки, изделий декоративно-прикладного искусства и ежегодно отчитываются 
по форме 8-НК как музейные учреждения.

Распределение государственных и муниципальных музеев  
по муниципальным образованиям Кемеровской области

№ Городские округа Кол-во 
музеев

Муниципальные 
районы

Кол-во
музеев

1. г. Анжеро-Судженск 1 1 Беловский 1
2. г. Белово 2 2 Гурьевский 1
3. г. Березовский 1 3 Ижморский 1
4. г. Калтан 1 4 Кемеровский 1
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5. пгт. Краснобродский 0 5 Крапивинский 1
6. г. Кемерово 3 6 Ленинск-Кузнецкий 1
7. г. Киселевск 1 7 Мариинский 4
8. г. Ленинск-Кузнецкий 2 8 Новокузнецкий 1
9. г. Междуреченск 2 9 Прокопьевский 0
10. г. Мыски 1 10 Промышленновский 1
11. г. Новокузнецк 4 11 Таштагольский 3
12. г. Осинники 1 12 Тисульский 1
13. г. Полысаево 0 13 Топкинский 1
14. г. Прокопьевск 1 14 Тяжинский 1
15. г. Тайга 1 15 Чебулинский 1
16. г. Юрга 2 16 Юргинский 1

17 Яйский 1
18 Яшкинский 1

Наиболее развита сеть музейных учреждений в крупнейших городах 
Кузбасса – Новокузнецке и Кемерове. Динамично развивающимся центром 
музейной жизни на севере Кемеровской области является г. Мариинск. Здесь 
создано первое муниципальное музейное объединение – «Мариинск-истори-
ческий», а на юге Кузбасса (Таштагольский район) открыт музей- заповедник 
«Трёхречье».

По типам населенных пунктов Кемеровской области государственные 
и муниципальные музеи распределяются следующим образом:

• 31 музей находится в городах
• 4 музея находятся в сельской местности
• 10 музеев находятся в поселках и поселках городского типа.
В трёх муниципальных объединениях пока не созданы муниципальные 

музейные учреждения. Музейная работа в Прокопьевском районе ведётся 
в мини-музеях, созданных в библиотеках. В поселке Краснобродском рабо-
тает один из лучших ведомственных музеев угольных предприятий нашего 
региона. В молодом городе Полысаево продолжается сбор экспонатов для 
открытия краеведческого музея.

Сложившаяся структура музейной сети государственных и муниципаль-
ных музеев Кузбасса характеризуется значительным типовым разнообразием 
и создает базу для социально ориентированного, динамичного и социально-
значимого развития музейной отрасли нашего региона. 
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II. Характеристика фондов музеев

Общая характеристика фондов

Число предме-
тов основного 

фонда на конец 
2011 года (еди-

ниц)

Число пред-
метов научно-
вспомогатель-

ного фонда 
(единиц)

Число предме-
тов, требующих 

реставрации 
(единиц)

Отреставриро-
вано в отчет-
ном периоде 

(единиц)

491987 115464 8400 93

(Детализированную расшифровку данных по конкретным музеям 
см. в таблице № 1 приложения)

Согласно статистическим данным, основной фонд государствен-
ных и муниципальных музеев Кемеровской области по состоянию 
на 01.01.2012 насчитывает 491 987 единиц хранения. За 2011 г. количе-
ство предметов основного фонда, хранящихся в государственных и му-
ниципальных музеях области, выросло на 13 312 единиц. Количество 
предметов научно-вспомогательного фонда выросло на 7 142 единицы.

Из общего числа предметов основного фонда 95 980 предметов экс-
понировалось в отчетном году, что составило 19,5 %. Ряд музеев экспо-
нирует большую часть предметов основного фонда. Так, например, эко-
музей «Тазгол» (Таштагольский район, п. Усть-Анзас) и музей-заповедник 
«Трехречье» (Таштагольский район, п. Усть-Кабырза) экспонируют 100 % 
предметов своего основного фонда, Тяжинский историко-краеведческий 
музей – 93 %, историко-этнографический музей «Чолкой» (Беловский 
район, с. Беково) – 88 %.

При анализе этого показателя за 2011 год были получены следующие 
результаты:

• в государственных музеях (ГУК) посетители увидели  
 6,6 %  экспонатов

• в муниципальных музеях (МУК) – 33,2 %.

Источники поступления музейных предметов

Основными источниками поступления музейных предметов 
в 2011 году стали дарение и пожертвование.

Среди предметов, поступивших в фонды Кемеровского областного 
краеведческого музея, самыми значимыми являются 24 наградных знака, 
отражающих развитие наградной системы Кемеровской области. Знаки, 
изготовленные из драгоценных металлов со вставками из драгоценных 
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камней, были переданы музею Департаментами Администрации области 
безвозмездно, в качестве пожертвования, по инициативе Губернатора 
области А. Г. Тулеева. По итогам 2011 г. коллекция наград Кемеровской 
области, хранящаяся в музее, насчитывает 36 единиц. Коллекция холод-
ного оружия пополнилась 10 предметами из личной коллекции оружия 
Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева. В 2011 году в фонды музея 
было передано 233 предмета из Музея боевой славы Кемеровского Выс-
шего военного командного училища связи имени маршала войск связи 
И. Т. Пересыпкина (Кемеровский филиал Военного университета связи). 
Среди переданных предметов: учебные радиостанции 1950–1980-х гг., 
парадная форма маршала войск связи И. Т. Пересыпкина, документы 
выпускников училища, фотографии, памятные медали, сувениры. Доку-
ментальный фонд пополнился персональным комплексом Г. А. Селятиц-
кого (1918–1987) – геолога, Героя Социалистического Труда, начальника 
Западно-Сибирского геологического управления в 1965–1983 гг. Поступил 
комплекс материалов (документы, фотографии) по инженерно-техниче-
скому составу Кемеровского анилино-красочного завода 1950–1970-х гг. 
Фонд по истории культуры Кузбасса пополнился материалами Академи-
ческого хора Кемеровского государственного университета: концертными 
платьями участниц хора 1970–1980-х гг., концертным фраком первого 
руководителя хора Д. С. Шабалина, афишами, фотографиями.

В Кемеровский областной музей изобразительных искусств поступи-
ло за счет пожертвований 23 предмета совокупной страховой стоимостью 
4 755 000 рублей: живопись – 5 ед., графика – 14 ед., скульптура – 2 ед., 
ДПИ – 1 ед., иконопись – 1 ед. Наиболее ценным поступлением в коллек-
цию живописи стало пожертвование Губернатора Кемеровской области – 
живописное произведение Э. Неизвестного «Маска творчества». Коллек-
ция графики пополнилась триптихом С. П. Лазарева «Кулайское литье», 
диптихом А. В. Суслова «Две стороны земли». В коллекцию скульптур 
поступили работы В. В. Трески «Скворцы поют», О. Г. Закоморного «Волк». 
В коллекцию иконописи кемеровской пенсионеркой Т. А. Горбатовой пере-
дана икона конца XIX–начала ХХ вв. «Святой апостол Петр».

Музей-заповедник «Томская Писаница» пополнил коллекцию редкой 
книги 4 томами одного из самых популярных в России начала ХХ в. энци-
клопедических словарей, издававшихся товариществом «Бр. А. и И. Гра-
натъ и К 0». Интересным предметом является коробка от дорожного мыла 
«Товарищество Брокаръ и К 0» конца XIX – начала XX вв.

Фонды музея-заповедника «Красная Горка» (г. Кемерово) пополни-
лись книгами по угольной тематике 1920-х гг., коллекцией ордеров Куз-
нецкого каменноугольного и металлургического акционерного общества 
(ККМАО), иконой «Святая Троица» конца XIX–начала ХХ вв. В коллекцию 
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предметов быта советского периода поступили одежда, обувь, посуда 
1960–1970-х гг., радиолы, грампластинки, магнитофоны и другая бытовая 
теле- и радиоаппаратура.

Среди предметов, поступивших в 2011 году в фонды Новокузнецкого 
краеведческого музея, можно выделить персональный фонд В. И. Во-
робьева, Героя Социалистического Труда, шахтостроителя, заслуженного 
строителя РСФСР, проживающего в г. Москве. В. И. Воробьев обратился 
с письмом к Губернатору Кемеровской области А. Г. Тулееву, по заданию 
которого сотрудники музея выехали в Москву и провели сбор предметов.

Коллекции историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» 
(г. Новокузнецк) пополнились материалами археологических раскопок 
2011 г.

Основную часть поступлений в фонды Новокузнецкого художествен-
ного музея составили подарки, преподнесенные на 50-летний юбилей 
музея художниками города Новокузнецка и всего Сибирского региона. 
Музей пополнил коллекции живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, фотографии.

В литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (г. Новокуз-
нецк) поступили книги, предметы быта, графическая работа.

Городской краеведческий музей г. Анжеро-Судженска пополнил кол-
лекцию техники радиоприемниками «Москва» образца 1949 г., «Байкал» 
1956 г.; коллекцию фарфора – статуэтками Ленинградского фарфорового 
завода 1950-х гг.; коллекцию городской одежды – 24 парами женской об-
уви 1950–1970-х гг.

Историко-этнографический музей «Чолкой» (Беловский район, 
с.Беково) пополнил коллекцию декоративно-прикладного искусства ра-
ботами учащихся местной школы, приюта «Гнездышко» г. Полысаево, 
приюта «Теплый дом» г. Белово, детей-инвалидов пгт. Красный Брод. Эт-
нографическая коллекция пополнилась платьями, головными уборами, ку-
хонной утварью телеутов. Также музей пополнил коллекцию фалеристики.

Коллекции Беловской галереи «Вернисаж» пополнились живописны-
ми произведениями, предметами декоративно-прикладного искусства.

Беловский историко-краеведческий музей пополнил фонды коллек-
цией «малых» календарей (300 предметов).

В фонды Березовского городского краеведческого музея поступили: 
кукла 1940-х гг., весы для взвешивания золота 1930-х гг., угольный само-
вар начала ХХ в., облигация государственного займа 100 рублей 1946 г., 
журналы, марки, календари, учебники 1950–1960-х гг., монеты.

Благодаря проведению выставки «Победа была за нами», посвящен-
ной 70-летию начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., Гу-
рьевский краеведческий музей пополнил фонды фронтовыми письмами, 
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извещениями о смерти, фотографиями; а также предметами советского 
быта, елочными игрушками, художественными изделиями.

В фонды Ижморского районного краеведческого музея поступили 
документы, книги, фотографии, юбилейные монеты, предметы быта: 
электробигуди, ручная швейная машина «Зингер», металлическая кро-
вать, фотоаппараты, часы.

Крапивинский районный краеведческий музей пополнил свои кол-
лекции документами участников Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.

В фонды Кузедеевского музея декоративно-прикладного искусства 
поступили вышивки, знамя, сито начала ХХ в., старообрядческая книга 
«Псалтырь».

Коллекции краеведческого музея г. Ленинска-Кузнецкого пополни-
лись материалами по ветеранам Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.; был скомплектован персональный фонд А. И. Шундулиди, заслу-
женного шахтера России, бывшего генерального директора объединения 
«Ленинскуголь». В 2011 г. музей начал формировать коллекцию «Фор-
менная военная одежда». В коллекции предметов «История техники» 
появились микроскоп геолога Д. Берняковича, ножная швейная машина 
первой половины ХХ в., патефон 1960-х гг. Этнографическая коллекция 
пополнилась скатертью первой половины ХХ в., домотканым полотенцем 
начала ХХ в., домотканым поясом.

Литературно-мемориальный музей В. Д. Федорова (Яйский район, 
с.Марьевка) продолжил пополнять свои коллекции личными вещами по-
эта и членов его семьи.

Мысковский историко-этнографический музей в течение прошедшего 
года комплектовал фонды по темам: историческое развитие края и города 
на рубеже 1920–1950-х гг.; мысковчане – участники Гражданской войны, 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., локальных войн; трудовая 
гордость Мысков.

Сотрудники Осинниковского городского краеведческого музея вели 
в 2011 г. активное комплектование коллекции часов: настенных, наруч-
ных, будильников. Также в музей поступили документы, предметы быта. 
После завершения выставки «Солдатские письма – свидетели войны» 
в фонды были переданы фронтовые письма жителя г. Осинники, маши-
ниста паровоза К. И. Нефедова, погибшего на фронте.

Промышленновский районный историко-краеведческий музей по-
полнил коллекцию живописи работами районных самодеятельных ху-
дожников В. П. Тергоева «Старое русло», «Летний вечер», А. Г. Репенко 
«У берега», В. П. Данильченко «Родина-Мать»; работами художницы 
Т. Б. Киселевой «Мы как цветы», «Вид у дома рыбака». В коллекцию 
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изделий ДПИ поступила коллекция вышивок начала ХХ в.; в коллекцию 
предметов быта – сельскохозяйственные орудия труда, швейная машинка, 
коромысло начала ХХ в. В коллекцию предметов истории техники посту-
пили радиоприемник и карманные часы. Документальный фонд музея 
пополнился комсомольскими билетами 1930–1950-х гг., персональными 
фондами жителей района – участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., жертв политических репрессий.

Фонды музея этнографии и природы Горной Шории (г. Таштагол) по-
полнились этнографическими материалами, собранными в экспедициях 
по сельским населенным пунктам Таштагольского района летом 2011 года.

Открытый в 2011 году музей-заповедник «Трехречье» (Таштаголь-
ский район, п. Усть-Кабырза) провел активную собирательскую работу 
на территории Усть-Кабырзинского сельского поселения. В результате 
чего в фонды музея поступили предмета труда и быта спецпоселенцев 
и заключенных, одежда, документы, фотографии 1950–1960-х гг.

В фонды Чебулинского районного краеведческого музея поступи-
ли следующие предметы: каменный топорик, скальня (сучильня) конца  
XIX–начала ХХ вв., четырехгранные гвозди ручной ковки начала ХХ в., бала-–начала ХХ вв., четырехгранные гвозди ручной ковки начала ХХ в., бала-
лайка конца 1940 – начала 1950-х гг., вышитые картины 1950-х гг., настенный 
ковер ручной работы (вышивка по гобелену) 1970-х гг., комплекты глиняных 
игрушек чебулинских мастеров ДПИ И. Кадочникова, В. Быкова.

Юргинский музей детского изобразительного искусства народов 
Сибири и Дальнего Востока пополнил детский фонд живописными и гра-
фическими работами, фонд мастеров – живописными произведениями.

Музеи Кемеровской области в 2011 г. продолжали проводить «Дни 
дарения» и другие акции, направленные на активное участие посетителей 
в пополнение коллекций музеев.

В рамках акции «этно, ретро и винтаж», объявленной Кемеровским 
областным краеведческим музеем в День города-2011, коллекции музея 
пополнились 6 свадебными платьями 1980–2000-х гг., а также аксессуа-
рами: фата, сумочка, перчатки, бутоньерки.

Музей-заповедник «Красная Горка» продолжает ежегодную акцию 
«День дарителя», приуроченную к Международному Дню музеев. В про-
шедшем году все почетные дарители музея получили памятные сувениры.

Гурьевский краеведческий музей продолжил в 2011 г. акцию «Дарю 
с любовью», объявленную в 2007 г. В 2011 г. трое дарителей были удо-
стоены звания «Почетный даритель музея». В период действия акции 
в фонды музея поступило более 40 предметов: личные вещи, фотографии, 
предметы быта.

В Осинниковском городском краеведческом музее третий год работа-
ет программа стимулирования дарителей в виде сертификатов бесплатно-
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го посещения музея для почетных дарителей. Благодаря этой программе 
в 2011 г. музею была подарена бутылка пивоваренного завода Вормса в г. 
Вольске (Саратовская губерния), найденная жителем города Осинники 
на своем земельном участке.

Историко-этнографический музей «Чолкой» (Беловский район, 
с.Беково) организует бесплатное посещение для дарителей музея.

В 2011 году на пополнение фондов музеев Кемеровской области 
было выделено 760 тысяч рублей. Израсходовано на пополнение фондов 
1 000 685 рублей, из них 479 тысяч – за счет собственных средств музеев.

Кемеровский областной краеведческий музей приобрел 2 муляжа 
ордена Ленина на общую сумму 6 тысяч рублей.

Кемеровский областной музей изобразительных искусств приоб-
рел 9 предметов на общую сумму 553 тысячи рублей: 2 живописных 
полотна на общую сумму 100 тысяч рублей, 7 предметов ДПИ на общую 
сумму 453 тысячи рублей. Среди приобретенных предметов: ювелирные 
произведения екатеринбургских авторов В. Н. Устюжанина – комплект 
«Весеннее настроение», С. А. Пинчук – комплект «Рифы». В рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура России 2006–2011» Министерство 
культуры выделило 400 000 рублей на приобретение музеем триптиха 
Г. П. Кичигина «Жизнь мертвой натуры».

Музей-заповедник «Томская Писаница» закупил 18 предметов 
на сумму 84 900 рублей. Среди приобретенных предметов наиболее ин-
тересными являются 3 картины бельгийского художника Кристофа Меула 
(CHRISTOPHE MEUL) (р.1974, Сент-Никлаас, Бельгия), созданные в рамках 
Международного художественного проекта «Chronotop» (2011 г.).

Городской краеведческий музей г. Анжеро-Судженска приобрел на-
бор для коньяка «Золотая рыбка» и проигрыватель «Старт-3» 1959 г. вы-
пуска на общую сумму 2 тысячи рублей.

Краеведческий музей г. Ленинска-Кузнецкого приобрел 2 предмета 
на сумму 3 500 рублей: кортик офицера германской армии времен Тре-
тьего рейха (1930–1940-е гг.), электропроигрыватель с набором пластинок 
(1970-е гг.).

Краеведческий музей г. Киселевска приобрел на общую сумму 4 ты-
сячи рублей – часы настольные каслинского литья, трофейный бинокль 
времен Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., книгу «Азбука» 
1918 г. издания.

Музей «Береста Сибири» (филиал Музея-заповедника «Мариинск-
исторический») пополнил свои коллекции берестяными панно кузбасских 
мастеров Е. Животова, О. Комарова на общую сумму 119 тысяч рублей.

Исторический музей г. Тайги приобрел 539 предметов на общую 
сумму 10 тысяч рублей. Среди приобретенных предметов: монеты Рос-
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сийской империи конца XIX в., монеты СССР 1920–1950-х гг., бронзовый 
подсвечник, створка бронзового складня, кавалерийское стремя, солдат-
ская пряжка.

Березовский городской краеведческий музей приобрел 2 картины 
Е. Животова и ополченский крест 1906 г. на общую сумму 14 тысяч рублей.

Мысковский историко-этнографический музей приобрел предметы 
на сумму 15 тысяч рублей. Краеведческий музей г. Междуреченска –
на сумму 5 тысяч рублей.

В 2011 году количество музейных предметов в фондах государственных 
и муниципальных музеев Кемеровской области продолжило расти за счет 
даров и пожертвований частных лиц и организаций, а также закупки.

Реставрация музейных предметов

Согласно статистическим данным (форма № 8-НК), в государственных 
и муниципальных музеях Кемеровской области насчитывается 8 400 пред-
метов, требующих реставрации. По сравнению с 2010 г. количество пред-
метов, требующих реставрации, увеличилось на 132. В 2011 году в вось-
ми музеях области отреставрировано 93 предмета, что составляет 1,1 % 
от потребности. По сравнению с 2010 г. количество отреставрированных 
предметов уменьшилось на 144 предмета. Сравнение количества отре-
ставрированных предметов в музеях разного организационно-правового 
статуса показало, что 78,5 % реставрационных работ проведено в муници-
пальных музеях, 21,5 % в государственных.

Кемеровский областной краеведческий музей отреставрировал 
в 2011 году 2 предмета: стол журнальный, трюмо 1960-х гг. Реставратор – 
народный мастер М. Г. Ахметгалеев.

Кемеровский областной музей изобразительных искусств отрестав-
рировал 18 предметов коллекций «Живопись», «Графика», «Иконопись», 
«ДПИ». 1 предмет отреставрирован в Ярославском художественном му-
зее. 17 предметов отреставрированы в КОМИИ: 11 предметов – рестав-
раторами музея; 3 предмета – В. П. Ефименко, реставратором Омского 
областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, 2 предме-
та – В. В. Кузнецовым, В. Е. Спиридоновым, реставраторами ФГУК «ВХНРЦ 
им. И. Э. Грабаря».

Объявленная в июле 2010 г. в Кемеровском областном музее изо-
бразительных искусств бессрочная акция «Усынови картину» продол-
жилась в 2011 г. Основной задачей акции является привлечение средств 
физических и юридических лиц для реставрации произведений живопи-
си. В 2011 г. газета «Кузбасс» «усыновила» живописное произведение 
Н. С. Козочкина «Селедка».
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В Новокузнецком художественном музее отреставрировано 4 пред-
мета: живописные полотна Я. В. Курдюмова «Розы», Н. Ф. Герасименко 
«Октябрь уходит»; графическая работа 1940-х гг. Я. А. Меламед «Авто-
портрет»; икона «Распятие Христа» второй половины XIX в. Реставрация 
проведена реставратором Н. П. Добрыниной.

Историко-этнографический музей «Чолкой» (Беловский район, 
с.Беково) отреставрировал 11 предметов: 9 документов, 2 предмета при-
кладного искусства, быта и этнографии.

Ленинск-Кузнецкий городской краеведческий музей силами сотруд-
ников музея отреставрировал 3 предмета: старопечатную книгу «Псал-
тырь», книгу «Слово о полку Игореве» 1936 г., форменное платье.

Литературно-мемориальный дом-музей В. Чивилихина (г. Мариинск) 
отреставрировал 5 предметов: скульптуру и 4 плаката.

Музей этнографии и природы Горной Шории отреставрировал в про-
шедшем году 26 предметов: 2 живописные работы, 7 графических работ, 
17 предметов прикладного искусства быта и этнографии.

Городской краеведческий музей г. Междуреченска отреставрировал 
24 предмета.

Хранение музейных предметов,  
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни

Число предметов, 
содержащих дра-

гоценные металлы 
и камни, единиц

Золото, грамм
(в лигатуре)

Серебро, грамм
(в лигатуре)

Платина, грамм
(в лигатуре)

4632 1432,53 58031,765 71,64

(Расшифровку по экспонатам конкретных музеев  
см. в таблице № 2 приложения)

В музеях Кемеровской области на конец отчетного 2011 года, соглас-
но форме государственной статистической отчетности № 4-экспонаты, 
находится на хранении 4632 музейных предмета, содержащих драгоцен-
ные металлы и драгоценные камни. По сравнению с 2010 г. количество 
музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные 
камни, увеличилось на 477 единиц.

В областных музеях хранится 3131 предмет, в музеях г. Новокузнец-
ка – 1052 предмета, 449 предметов хранится в муниципальных городских 
музеях. Коллекции предметов, содержащих драгоценные металлы и дра-
гоценные камни, разнообразны и включают в себя наградные знаки, мо-
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неты, этнографические и ювелирные украшения и аксессуары, столовые 
приборы, оклады икон.

Фонд драгоценных металлов, прошедших ювелирную экспертизу, 
содержит: платины – более 70 г (71,64), золота – около 1,5 кг (1432,53), 
серебра – более 58 кг (58031,765).

Количество музеев Кемеровской области, имеющих Свидетельство 
о постановке на специальный учет в Западно-Сибирской государственной 
инспекции пробирного надзора (ЗСГИПН г. Новосибирск), в 2011 г. увели-
чилось на 2 и насчитывает 13 музеев:

• ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей»
• ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств»
• ГАУК «Историко-культурный и природный музей-заповедник 

«Томская Писаница»
• МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка»
• МУК «Краеведческий музей» г. Ленинск-Кузнецкий
• МУК «Новокузнецкий краеведческий музей»
• МУК «Новокузнецкий художественный музей»
• МУК «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского»
• МУК «Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость»
• МУК «Топкинский исторический музей»
• МУ «Музей-заповедник «Мариинск-исторический» Филиал «Го-

родской краеведческий музей»
• МУК «Городской краеведческий музей» г. Анжеро-Судженска
• МУК «Прокопьевский городской краеведческий музей».
Городской краеведческий музей г. Анжеро-Судженска переоформил 

имевшееся ранее Свидетельство, Прокопьевский городской краеведче-
ский музей получил Свидетельство впервые.

Все музеи, кроме Топкинского исторического музея и городского кра-
еведческого музея г. Анжеро-Судженска, предоставили отчеты по форме 
№ 4-экспонаты. Отсутствие отчетов из данных музеев объясняется отсут-
ствием экспонатов, прошедших экспертизу на содержание драгоценных 
металлов и драгоценных камней.

Среди музеев, ранее на учете состоявших, но по истечении срока 
не переоформивших документы (согласно данным ЗСГИПН г. Новоси-
бирск), в Кемеровской области числится один музей:

• МУ «Краеведческий музей Киселевска».
Краеведческий музей г. Киселевска предоставил отчет по форме 

№ 4-экспонаты по предметам, прошедшим экспертизу ранее.
В 2011 г. МУК «Новокузнецкий краеведческий музей» завершил про-

ведение экспертизы всех хранящихся в музее предметов из драгоценных 
металлов и драгоценных камней с раздельным определением массы 
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в лигатуре и чистоте. В результате проведенной экспертизы масса драго-
ценных металлов изменилась в большую сторону по сравнению с актами 
опробирования 1980–1990-х годов.

Таким образом, в 2011 году музеи Кемеровской области продолжили 
активную работу с предметами, содержащими драгоценные металлы 
и драгоценные камни.

На 2012 г. запланировал получить Свидетельство о постановке на спе-
циальный учет МУ «Управление культуры и молодежной политики Город-
ской краеведческий музей г. Междуреченска», получивший в 2011 г. статус 
юридического лица.

Остальным музеям Кемеровской области, имеющим в своих кол-
лекциях предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные 
камни, также необходимо оформить Свидетельство о постановке на спе-
циальный учет в Западно-Сибирской государственной инспекции пробир-
ного надзора и передать предметы на ювелирную экспертизу.

Хранение, коллекционирование и экспонирование холодного  
и огнестрельного оружия

Число предметов всего 
(единиц)

Число предметов основно-
го фонда на конец года

(единиц)

Число предметов на-
учно-вспомогательного 

фонда (единиц)

732 676 56

(Расшифровку данных по конкретным музеям  
см. в таблице № 3 приложения)

В коллекциях 25 музеев Кемеровской области хранится холодное 
и огнестрельное оружие: охотничьи винтовки, оружие времен Граждан-
ской войны, Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., наградное 
именное оружие, декоративные кинжалы, сабли, мечи, кортики и др.

По данным, полученным из статистических отчетов, в музеях Кеме-
ровской области находится на хранении 732 единицы холодного и ог-
нестрельного оружия, из них 676 единиц основного фонда, 56 единиц 
научно-вспомогательного фонда. За отчетный год количество предметов 
коллекций «Оружие» увеличилось на 32 единицы 1.

На основании Федерального закона «Об оружии» № 150-ФЗ 
от 13.12.1996 г., Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 г. № 814 
«О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему на территории Российской Федерации» государствен-
ные музеи Российской Федерации должны получить в Министерстве 
внутренних дел три документа – разрешение на хранение, лицензию 
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на коллекционирование, лицензию на экспонирование холодного и ог-
нестрельного оружия.

В течение последних лет сотрудниками Кемеровского областного 
краеведческого музея, Новокузнецкого краеведческого музея, Историко-
архитектурного музея «Кузнецкая крепость» были подготовлены пакеты 
документов для получения разрешений, проведены обследования храни-
лищ оружия. В 2011 году историко-архитектурный музей «Кузнецкая кре-
пость» (г. Новокузнецк) провел работу с представителями Министерства 
культуры Российской Федерации по организации экспертизы коллекции 
«Оружие» на предмет отнесения его к категории «культурная ценность». 
Также была проведена экспертиза 4 предметов из коллекции оружия 
в экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по  
г. Новокузнецку на предмет выяснения боеспособности.

Получение разрешения на хранение и экспонирование коллекции 
оружия Кемеровского областного краеведческого музея, Историко-архи-
тектурного музея «Кузнецкая крепость» находится на контроле Сибирско-
го управления Минкультуры России.

В 2012 году государственными и муниципальными музеями Кемеров-
ской области, имеющими в своих коллекциях холодное и огнестрельное 
оружие, будет продолжена работа по оформлению разрешения на хра-
нение, лицензии на коллекционирование, лицензии на экспонирование 
холодного и огнестрельного оружия1.

1  В брошюре «Информационно-аналитический отчет о деятельности государ-
ственных и муниципальных музеев Кемеровской области за 2010 год». Кемерово, 2011 на 
с.19 в таблице количественных показателей из-за неправильного подсчета числа предметов 
НВФ в графе 1 (Число предметов всего) показана неверная цифра: Число предметов всего –  
700 единиц.   
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III. Внедрение инновационных технологий 
в музеях Кемеровской области

Современное общество пребывает в состоянии стремительного раз-
вития новых технологий во всех сферах жизнедеятельности, в том числе 
в музейной практике. Уже существуют и широко внедряются программные 
продукты по учету и хранению экспонатов, созданию электронных ката-
логов, высокотехнологичные приемы оформления экспозиции, современ-
ные формы общения с аудиторией. Их применение позволяет улучшить 
качество и доступность культурных услуг для населения. Музеи Кемеров-
ской области стремятся отвечать требованиям современной жизни. Для 
них стали обычными WEB-сайты, использование DVD,3D формата, других 
информационных возможностей в работе с посетителями.

Информатизационная оснащенность музеев  
Кемеровской области

Число 
музейных 

предметов, 
внесенных 
в электрон-
ный каталог

Число пер-
сональных 
компьюте-

ров

Наличие 
электрон-
ной почты

Наличие 
доступа 
в Интер-

нет

Наличие 
собствен-
ного WEB-

сайта

Наличие 
WEB-

страницы 
на

портале 
«Музеи 
России»

64920 287 36 34 15 40

(Подробно об информационной оснащенности музеев области  
см. таблицу № 4 в приложении)

WEB-сайты имеют 19 государственных и муниципальных музеев 
Кемеровской области: 15 собственные сайты и на сайте МБУК Музей-за-
поведник «Мариинск-исторический» представлены 4 музея. В 2011 году 
появились свои сайты в Беловском историко-краеведческом музее, Иж-
морском районном краеведческом музее, Междуреченском городском 
краеведческом музее.

Лидером в использовании Интернета является музей-заповедник 
«Томская Писаница». Он имеет собственное Интернет-представительство 
(сайт www.gukmztp.ru). С 2008 г. осуществляется ежедневный мониторинг 
сайта посредством системы HOTLOG. В 2011 г. сайт в очередной раз стал 
финалистом Всероссийского конкурса «Золотой сайт». В 2011 г. начал 
работу Интернет-магазин «Томская Писаница», где можно приобрести 
сувенирную и печатную продукцию музея-заповедника.
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Успешно работают и другие музеи: Кемеровский областной музей 
изобразительных искусств создал виртуальный музей, у музея-заповед-
ника «Красная Горка» в Интернете действует клуб друзей музея.

На WEB-страницах портала «Музеи России» размещена информация 
о 40 государственных и муниципальных музеях Кемеровской области. 
Пока нет информации о выставочных залах «Музей» города Калтан, му-
зеях-заповедниках «Мариинск-исторический», «Береста Сибири» – фили-
але музея-заповедника «Мариинск-исторический», музее-заповеднике 
«Трехречье».

Доступ в Интернет есть в 34 музеях, в 2011 году его получили Топ-
кинский городской краеведческий музей и Тисульский районный истори-
ко-краеведческий музей, вместе с Интернетом в этих музеях появилась 
электронная почта.

Не имеют выхода в Интернет 9 музеев – историко-этнографический 
музей «Чолкой» (с. Беково), Крапивинский районный краеведческий, 
музей истории крестьянского быта села Красное, музей декоративно-
прикладного искусства (п. Кузедеево), выставочный зал «Музей» города 
Калтана, Промышленновский районный историко-краеведческий музей, 
литературно-мемориальный музей В. Д. Федорова, экомузей «Тазгол», 
Тисульский историко-краеведческий музей, Тяжинский историко-крае-
ведческий музей.

Всего в области электронную почту имеют 36 музеев (на 5 больше, 
чем в 2010 г.), в 2011 году она появилась в двух филиалах музея-заповед-
ника «Мариинск-исторический» – музее Бересты и в новом музее- запо-
веднике «Трехречье».

Оснащенность музеев персональными компьютерами составляет 
287 единиц. За 2011 год приобретено 16 единиц, из них: в выставочном 
зале «Музей» Калтанского городского округа – 3 компьютера; в Кеме-
ровском музее изобразительных искусств, литературно-мемориаль-
ном музее Ф. М. Достоевского, новом музее-заповеднике «Трехречье» 
по 2 компьютера.

В музеях области ведется целенаправленная работа по внесению 
в электронный каталог музейных предметов. На 01.01 2012 г. в электрон-
ный каталог внесено 64920 экспонатов. Лидерами по этому показателю 
являются областной музей изобразительных искусств и Новокузнецкий 
художественный музей, у них создан электронный каталог на весь основ-
ной фонд. За год областная электронная база увеличилась на 5125 еди-
ниц. Большая работа проведена в музеях, не имевших электронных баз 
данных. В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» за год сотрудники 
обработали 2650 предметов. В «Историческом музее Тайгинского город-
ского округа» создан электронный каталог из 24 3 единиц, в Гурьевском 



24

городском музее – 65, в выставочном зале «Музей» города Калтана – 125, 
в Междуреченском выставочном зале – 41 единица.

В 2011 году по программе «Долгосрочная программа развития 
информационного общества и формирование элементов электронного 
правительства в Кемеровской области на 2011–2013 гг.» три государ-
ственных музея оснащены уникальной техникой по оцифровке музейных 
предметов: в музее-заповеднике «Томская Писаница – фотомашина 
автоматической съемки анимированных 3D роликов «Ортери», в Кеме-D роликов «Ортери», в Кеме- роликов «Ортери», в Кеме-
ровском областном музее изобразительных искусств – машина ЭЛАР 
ПланСкан С-2-ЦА-400 для оцифровки графики и живописи (форматы: 
от DIN А5 до DIN А2); в Кемеровском областном краеведческом музее – 
книжный сканер План Скан А 2-Ц для оцифровки книг, документов 
(форматом А-2).

Для создания электронных баз данных музейных коллекций исполь-
зуются программы: КАМИС (комплексная автоматизированная музейная 
информационная система), АС Музей-3, а также самостоятельно разрабо-
танные программы. Программу КАМИС применяют Кемеровский област-
ной музей изобразительных искусств, музей-заповедник «Красная Горка», 
Новокузнецкий краеведческий музей, Новокузнецкий художественный 
музей, музей-заповедник «Кузнецкая крепость», Гурьевский городской 
музей. С программой АС–Музей работают Кемеровский областной кра-
еведческий музей, Городской краеведческий музей г. Междуреченск. 
Собственные программы используют Историко-культурный и природный 
музей-заповедник «Томская Писаница», Историко-этнографический музей 
«Чолкой» с.Беково Беловского района, этноэкологический музей-заповед-
ник «Тюльберский городок», Музей декоративно-прикладного искусства 
пос. Кузедеево Новокузнецкого района, Краеведческий музей г. Ленин-
ска-Кузнецкого, Музей этнографии и природы Горной Шории г. Таштагола, 
Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего 
Востока г. Юрга. 
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IV. Площадь и характеристика  
помещений музеев

Общая 
площадь 

терри-
тории 
музея 

(га)

Об-
щая 
пло-

щадь 
по-

меще-
ний 

(зда-
ний) 
кв. м

Из нее Число строений (единиц)

Экспо-
зици-
онно-
выста-

воч-
ная 
пло-

щадь

Пло-
щадь 
под 
хра-

нение 
фон-
дов

Памятники исто-
рии и культуры

Размещение музеев

Феде-
раль-
ного 

значе-
ния

Регио-
наль-
ного 

значе-
ния

В от-
дель-
ном 
зда-
нии

В 
жи-
лом 
зда-
нии

В 
одном 

зда-
нии 

с дру-
гими 

уч-
реж-
дени-
ями

273,456 32559 16442 2818 2 10 93 24 12

(Детальные данные см. в таблице № 5 в приложении)

По данным на 2011 год в Кемеровской области находятся 5 музеев-за-
поведников. Площадь территории (земельная), юридически закреплённая 
за музеями-заповедниками, составляет 273,456 га. Общее число строений – 
45. Сравнительный анализ с показателями 2010 г. выявил сокращение общей 
площади на 21,82 га. В связи с законом от 23 февраля 2011 года «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации» документальное оформление прав музе-
ев-заповедников на земельную площадь на данном этапе спровоцировало 
снижение общих показателей в графе «общая площадь территории музея».

28 октября 2011 года в Таштагольском районе поселке Усть-Кабырза со-
стоялось открытие музея-заповедника «Трехречье». Новое муниципальное 
учреждение находится на территории, равной 2,6 га, и располагает 9 строе-
ниями. Музей состоит из интерактивной, этнографической, а также и из ме-
мориальной зоны.

В Яшкинском районе на 156 га функционирует историко-культурный 
и природный музей-заповедник «Томская Писаница». В состав 27 строений 
входит памятник регионального значения «Дом Юрмановых» с администра-
тивно-хозяйственными постройками, экспозиционными залами, памятниками 
архитектуры, находящимися в экспозициях. В городе Кемерово музей-запо-
ведник «Томская Писаница» имеет помещение в 2 жилых зданиях: офисное 
помещение и фондохранилище.
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Музей-заповедник «Мариинск-исторический» занимает 0,15 га, рас-
полагаясь в здании – памятнике каменной архитектуры г. Мариинска начала 
ХХ века (торговая лавка купца Гуревича).

В Кемеровском районе находится этноэкологический музей-заповедник 
«Тюльберский городок», общая площадь территории которого составляет 
10 га. На ней представлены реконструкции зданий деревянного казачьего 
острога XVII – XVIII веков и средневекового ритуального городища (всего 
7 строений).

В г. Кемерово располагается музей-заповедник «Красная Горка» с тер-
риторией 0,51 га и зданием, бывшим жилым домом управляющего Кемеров-
ским рудником, построенным в 1910-е гг. Акционерным обществом Копикуз 
(памятник регионального значения).

Экомузей «Тазгол» управления культуры администрации Таштагольского 
района, находящийся в п. Усть-Анзас Таштагольского района, занимает терри-
торию в 75 га. В экспозиции под открытым небом представлены этнографи-
ческие реконструкции жилищных комплексов ХVIII – ХХ веков и памятников 
Мрасского отделения Алтайской духовной миссии (23 строения).

В г. Новокузнецке находится историко-архитектурный музей «Кузнецкая 
крепость». Он размещается на 20 га и имеет на своей территории 3 строе-
ния: полубастион Кузнецкой крепости с Барнаульской башней, солдатскую 
казарму, обер-офицерский дом. Дом купца Фонарева, входивший в состав 
строений историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» еще в 2010 г., 
был передан Городскому координационно-методическому центру культуры 
в 2011 г. Вследствие передачи сократилась общая площадь помещений, экс-
позиций и фондохранения.

В селе Беково Беловского района на территории 3 га с 9 строениями, 
в которых размещаются экспозиции и выставки по истории материальной 
и духовной культуры ХVII – XX вв. телеутского народа, функционирует истори-VII – XX вв. телеутского народа, функционирует истори- – XX вв. телеутского народа, функционирует истори-XX вв. телеутского народа, функционирует истори- вв. телеутского народа, функционирует истори-
ко-этнографический музей «Чолкой».

В селе Красное Ленинск-Кузнецкого района находится музей истории 
крестьянского быта села, занимающий 0,9 га земли и дом купца С. Н. Пьянко-
ва, построенный в 1870 году (памятник регионального значения).

В пгт. Промышленная Промышленновского района на территории 1,5 га 
действует историко-краеведческий музей, занимающий 2 здания: админи-
стративно-хозяйственное и здание, где находятся экспозиционно-выставоч-
ные залы и фондохранилища.

Земельную территорию имеют 3 литературно-мемориальных музея.
В г. Мариинске находится Литературно-мемориальный Дом-музей В. Чи-

вилихина филиал музея-заповедника «Мариинск-исторический» (0,8 га 
с 1 строением). Располагается музей в доме, где родился писатель В. А. Чи-
вилихин.

В д. Марьевка Яйского района на территории 0,5 га с двумя здания-
ми Марьевского ДК, где располагается основная экспозиция, и дом поэта 
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В. Д. Федорова, в котором размещаются выставочные залы, находится лите-
ратурно-мемориальный музей В. Д. Федорова управления культуры и кино 
администрации муниципального Яйского района.

В г. Новокузнецке работает литературно-мемориальный музей Ф. М. До-
стоевского, занимающий территорию 0,25 га с тремя строениями: мемори-
альным домом Ф. М. Достоевского с постоянной экспозицией, двухэтажное 
здание, в котором располагаются хозяйственно-бытовые помещения и вы-
ставочные залы, и здание гаража.

Общая площадь территории литературно-мемориальных музеев состав-
ляет 1,55 га земли, на которых находится 6 строений.

Еще 10 государственных и муниципальных музеев имеют земельную 
территорию от 0,015 до 0,4 га.

Общая площадь земельной территории музеев 273,456 га. 

Музеи, занимающие отдельное здание:
• ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств»
• МУК «Берёзовский городской краеведческий музей»
• МБУ «Гурьевский городской краеведческий музей» (располагается 

в двухэтажном кирпичном здании бывшего магазина купца Н. П. Ермолаева, 
построенном в 1909 г. – памятнике регионального значения)

• МБУК «Ижморский районный краеведческий музей»
• МАУ Музей-заповедник «Красная Горка»
• МУ «Этноэкологический музей-заповедник «Тюльберский городок»
• МБУК «Музей истории крестьянского быта села Красного»
• МБУК Музей-заповедник «Мариинск-исторический» и его филиал 

музей «Береста Сибири» располагаются в одном здании
• «Городской краеведческий музей» – филиал МБУК Музей-заповед-

ник «Мариинск-исторический»
• «Литературно-мемориальный Дом-музей В. Чивилихина» – филиал 

МБУК Музей-заповедник «Мариинск-исторический»
• МУК «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского» (г. Но-

вокузнецк) занимает три отдельных здания
• МУК Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость»
• МБУ «Промышленновский районный историко-краеведческий  

музей»
• «Управление культуры администрации Таштагольского района» Эко-

музей «Тазгол»
• МУК «Чебулинский районный краеведческий музей».

Музеи, размещенные в жилых зданиях:
• ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей» (в трех жилых 

зданиях)
• МБУК Анжеро-Судженского городского округа «Городской краевед-

ческий музей»
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• МУ Выставочный зал, галерея «Вернисаж» г. Белово
• МБУ «Краеведческий музей» г. Киселевск
• МБУ Выставочный зал «Музей» Калтанского городского округа
• МУК «Краеведческий музей» города Ленинска-Кузнецкого
• МУ «Управление культуры и молодежной политики» Городской кра-

еведческий музей г. Междуреченск
• МУК «Новокузнецкий художественный музей», встроенное помеще-

ние в жилом доме
• МБУК «Осинниковский городской краеведческий музей администра-

ции Осинниковского городского округа»
• МБУК «Прокопьевский городской краеведческий музей»
• МБУК «Музей этнографии и природы Горной Шории» Таштагольского 

муниципального района
• МБУК «Юргинский музей детского изобразительного искусства на-

родов Сибири и Дальнего Востока»
• МБУК «Краеведческий музей г. Юрги»
• МАУК «Юргинский культурно-досуговый центр».

Музеи, размещенные в помещениях,  
пристроенных к жилым зданиям:

• МУК «Выставочный зал» г. Ленинск-Кузнецкий
• МБУ «Мысковский историко-этнографический музей».

Музеи, размещенные в одном здании с другими учреждениями:
• МБУК «Крапивинский районный краеведческий музей»
• Комитет по культуре, кино и делам молодежи Новокузнецкого райо-

на «Музей декоративно-прикладного искусства» п. Кузедеево
• МУ «Управление культуры и молодежной политики» Городской вы-

ставочный зал г. Междуреченск
• МБУ «Исторический музей Тайгинского городского округа»
• МБУК «Топкинский исторический музей»
• МБУК «Тяжинский историко-краеведческий музей»
• МБУК «Историко-краеведческий музей Тисульского района».

Музеи, имеющие смешанное расположение:
• ГАУК КО «Историко-культурный и природный музей-заповедник 

«Томская Писаница» (27 отдельных строений, два – помещения в жилых 
зданиях)

• МБУК «Историко-этнографический музей «Чолкой» Беловского рай-
она находится на втором этаже Бековского сельского Дома культуры, вторая 
часть – музей под открытым небом «Строения XVII – XX веков» – на террито-XVII – XX веков» – на террито- – XX веков» – на террито-XX веков» – на террито- веков» – на террито-
рии, прилегающей к СДК

• МУК «Историко-краеведческий музей» г. Белово располагается 
на первом этаже жилого дома, а также имеет два филиала – в Доме культуры 
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угольщиков пгт Новый Городок и в одном здании с другими учреждениями 
в пгт Инской

• МУК «Выставочный зал» г. Ленинск-Кузнецкий находится в здании, 
пристроенном к жилому девятиэтажному дому

• МУК «Новокузнецкий краеведческий музей» занимает первый этаж 
жилого дома. Филиал музея, здание Кузнецкого уездного училища, отдельно 
стоящее здание

• МБУ «Централизованная клубная система Яйского муниципального 
района» Литературно-мемориальный музей располагается в двух зданиях – 
в помещении Марьевского ДК и на даче поэта В. Д. Федорова.

Общая площадь помещений, занимаемых государственными и муници-
пальными музеями, составляет 32559 кв. м. Под экспозиции и выставочные 
залы занято 16442 кв. м (50 % от общей площади), под хранение фондов – 
2818,47 кв.м (около 1 % от общей площади).

Анализ форм статистической отчетности выявил, что наибольшие труд-
ности в хранении фондов испытывают муниципальные музеи (МУК).

Например, число единиц хранения на единицу площади существующих 
фондохранилищ Кузбасса в МУК наибольшее, по сравнению с государствен-
ными музеями (соответственно 189, 107 ед. хранения на кв. м). По общерос-
сийским данным средний показатель для МУК 113, для ГУК – 223.

Показатель количества посетителей на единицу выставочных площадей 
для государственных музеев составляет 104 человека, для МУК- 820 человек. 
Рассчитанная по методике Министерства культуры Российской Федерации 
потребность музеев Кузбасса в выставочных площадях, независимо от орга-
низационно-правового статуса, удовлетворена в среднем на 50 %.

На территории историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» 
(г. Новокузнецк) находится памятник федерального значения – Кузнецкая 
крепость. Статус памятника республиканского значения был присвоен Куз-
нецкой крепости решением Совета Министров РСФСР от 30 июня 1960 г. 
за № 1327. Музей обладает охранным обязательством на объект культурного 
наследия (памятник истории и культуры) федерального значения «Остатки 
древней крепости» от 30.05.2008 г.

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (г. Новокузнецк) 
размещается в доме, являющемся памятником истории и культуры федераль-
ного значения. Статус памятника ему присвоен Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 4 декабря 1974 г. за № 624. (Охранное обязательство на памят-
ник истории и культуры федерального значения № 25 выдано 18.08.2009 г.).

На территории историко-культурного и природного музея-заповедника 
«Томская Писаница» находится объект культурного наследия федерального 
значения – памятник наскального искусства, большая часть изображений 
которого относится к эпохе энеолита и бронзы (III – II тыс. до н. э.). 
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V. Состояние безопасности музеев

В систему мер по обеспечению безопасности музеев входит защита 
зданий и коллекций музея от несанкционированных проникновений, от 
хищений, террористических актов, актов вандализма, пожаров. 

Виды охраны Автоматические уста-
новки пожаротушения

Охранно-
пожарная 
сигнализа-

ция

Сторо-
жевая 

(музея)

Сторо-
жевая 
(вневе-

домствен-
ная)

ОВД
В том 

числе в 
фондах

В том 
числе в 

экспози-
ции

26 8 1 15 12 38

(Расшифровку обобщенных данных см. в таблице № 6  приложения)

Средствами охранно-пожарной сигнализации оборудован 38 государ-
ственный и муниципальный музей Кемеровской области. Большая часть 
музеев была оборудована охранно-пожарной сигнализацией в период 
с 2005 года по 2009 год.

МУК «Ижморский районный краеведческий музей» в 2010 г. перее-
хал в новое здание. Заявка на установку охранно-пожарной сигнализации 
была подана. Но в настоящее время в музее из видов охраны представле-
на только сторожевая (1 пост, 2 сотрудника).

Экомузей «Тазгол» управления культуры администрации Таштаголь-
ского района (Таштагольский район, п. Усть-Анзас) охранно-пожарной 
сигнализацией не оборудован, т. к. в посёлке нет технической возмож-
ности её установить.

Музей-заповедник «Мариинск-исторический» и его филиал музей 
«Береста Сибири» (г. Мариинск) находятся в одном здании. Помимо сто-
рожевой охраны, здание в 2010 г. было оборудовано охранно-пожарной 
сигнализацией с выводом на пункт центрального наблюдения. Общая 
площадь, оборудованная пожарной сигнализацией, составляет 208 кв. м.

Средствами охранно-пожарной сигнализации, с выводом на пункт 
центрального наблюдения оборудовано 21310,6 кв. м площадей музеев, 
что составляет 65,4 % от общей площади всех музеев. Системами автома-
тического пожаротушения оборудовано 2920,1 кв. м (17,8 % от площади 
экспозиций всех музеев) экспозиционно-выставочных площадей, площа-
дей фондов – 739,2 кв. м (26,2 % от общей площади фондов всех музеев).

Посты сторожевой (вневедомственной) охраны есть в Кемеровском 
областном краеведческом музее (2 поста, 2 сотрудника), в Кемеровском 
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областном музее изобразительных искусств (1 пост, 4 сотрудника), в му-
зее – заповеднике «Красная Горка» (2 поста, 2 сотрудника). К 2011 году 
посты сторожевой (вневедомственной) охраны появились в Гурьевском 
городском краеведческом музее (1 пост, 2 сотрудника), в Выставочном 
зале г. Ленинск-Кузнецкий (1 пост, 2 сотрудника), в Выставочном зале 
г. Междуреченск (1 пост, 2 сотрудника), в Историко-архитектурном музее 
«Кузнецкая крепость» (1 пост, 1 сотрудник), в музее этнографии и природы 
Горной Шории (2 поста, 2 сотрудника).

Посты охраны органов внутренних дел размещены в историко-куль-
турном и природном музее-заповеднике «Томская Писаница» (5 постов, 
15 сотрудников).

Постами сторожевой охраны оснащены 26 государственных и муни-
ципальных музеев Кемеровской области: 32 поста, 77 сотрудников.

В 2010–2011 гг. в большинстве музеев Кемеровской области активно 
предпринимались меры по обеспечению безопасности экспозиционных, 
выставочных залов и фондохранилищ: устанавливались и монтировались 
металлические противопожарные двери, раздвижные решетки, стеллажи 
и шкафы, сейфы, стеклопакеты на окна и т. п.
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VI. Персонал музеев

Всего со-
трудников 
(человек)

Научных сотрудников  
и экскурсоводов  

(человек)
Стаж

Всего
Имеют  
ученую 
степень

От 3 до 6 
лет

От 6 до 10 
лет

Свыше  
10 лет

738 298 7 133 101 261

Численность работников государственных и муниципальных музеев 
Кемеровской области в 2011 году составила 738 человек.

Из них: научных сотрудников и экскурсоводов – 298 человек; науч-
ных сотрудников, имеющих ученую степень – 7 человек; из них докторов 
исторических наук – 2, кандидатов исторических наук – 4, кандидатов 
технических наук – 1.

В двух музеях Кемеровской области работают два доктора истори-
ческих наук:

Анатолий Иванович Мартынов – заслуженный деятель науки РФ, 
доктор исторических наук, академик РАЕН, главный специалист музея-за-
поведника «Томская Писаница»;

Валерий Макарович Кимеев – доктор исторических наук, профессор, 
директор этноэкологического музея-заповедника «Тюльберский городок».

В историко-культурном и природном музее-заповеднике «Томская 
Писаница» работают: Анна Николаевна Мухарева – кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела; 
Ирина Дмитриевна Русакова – кандидат исторических наук, консультант; 
Александр Григорьевич Киренберг – кандидат технических наук, заведу-
ющий отделом информационных технологий.

Осенью 2011 года заместитель директора по научной работе музея-
заповедника «Томская Писаница» Покровская Анна Федоровна прошла 
проектно-ориентированную стажировку в Португалии в рамках реали-
зации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская 
программа).

В историко-архитектурном музее «Кузнецкая крепость» (г. Новокуз-
нецк) 2 кандидата исторических наук – Юрий Викторович Ширин, заме-
ститель директора по науке, хранитель фонда «Археология», и Николай 
Александрович Кузнецов, заведующий научно-исследовательским отде-
лом, хранитель фонда «Оружие».

У 133 сотрудников музеев стаж работы составляет от 3 до 6 лет, 
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у 101 сотрудника стаж от 6 до 10 лет, у 261 человека стаж работы свыше 
10 лет.

Анализ обеспеченности музеев Российской Федерации кадрами 
показывает, что музеи испытывают наибольший дефицит специалистов 
следующего профиля:

• специалист в области превентивной консервации
• таксидермист
• специалист по менеджменту и маркетингу в музейном деле
• специалист в области инновационных технологий.
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VII. Культурно-образовательная деятельность

Культурно-образовательная деятельность – одно из основных на-
правлений деятельности музея, основное средство реализации функций 
образования и воспитания. В этом специфическом виде деятельности 
сотрудников музеев используются разнообразные формы работы с музей-
ной аудиторией. Прежде всего, культурно-образовательная деятельность 
учитывает дифференцированный подход и оценивается по социальному 
эффекту. Современный музей ориентирован не только на удовлетворение 
эстетических и познавательных потребностей общества, но и на формиро-
вание его культурных запросов, которые должны быть постоянно в поле 
зрения аналитических отделов.

Востребованность музейных услуг – важный показатель работы му-
зейного учреждения.

Основной показатель эффективности работы музея – количество по-
сещений, подтвержденных входными билетами и документами.

Посещения музея

Число 
экскур-

сий
(единиц)

Число 
лекций 

(единиц)

Число 
мас-

совых 
меро-

приятий 
музеев 

(единиц)

Число 
обра-
зова-
тель-
ных 
про-

грамм 
(еди-
ниц)

Посеще-
ний все-
го (тыс. 

чел.)

Число 
посе-

щений 
выставок 
и экспо-
зиций 

в музее 
(тыс. 
чел)

Число 
посе-

щений 
выставок 
вне му-

зея (тыс. 
чел.)

1700.6 1254,9 445,7 28484 2343 2976 187

(Расшифровку обобщенных данных  
см. в таблице № 7 приложения)

В 2011 году общее число музейных посетителей – 1700.6 тыс. чело-
век, в том числе в государственных музеях –416,1, тыс., в муниципаль-
ных – 1284,5 тыс. человек (на 89 тысяч больше 2010 года). За год в музеи 
пришли 1254,9 тыс. посетителей (государственные музеи – 326,1, муници-
пальные – 928,8 тысячи человек), вне музея с выставками познакомилось 
445,7 тыс. человек (90,0; 355,7 тысячи человек). Индивидуальное льготное 
посещение музеев составило 222,17 тысячи. Наибольшее число посети-
телей в музее-заповеднике «Томская Писаница» – 196,1 тыс. человек. 
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Лидером среди муниципальных образований стал Новокузнецкий худо-
жественный музей –156,0 тыс.

В 2011 году существенно расширилась тематика предлагаемых экс-
курсий. Главными темами прошедшего года стали всероссийские знаме-
нательные даты: 50-летие первого полета человека в космос, 70-летие 
начала Великой Отечественной войны.

Сотрудниками музеев было проведено 28484 экскурсии, которы-
ми было охвачено 622,45 тыс. человек, из них 413,6 тыс. посетителей 
до 18 лет. За отчетный период было прочитано 2343 лекции, а количество 
слушателей составило 87634 человека.

Экскурсии проводятся не только в стенах музеев. Все большую по-
пулярность приобретают экскурсии по городу, включающие памятники 
истории, архитектуры, достопримечательности городов Кузбасса. Такие 
экскурсии проводят сотрудники Кемеровского областного краеведческого 
музея, краеведческого музея г. Ленинска-Кузнецкого, Городского краевед-
ческого музея г. Юрги, Прокопьевского городского краеведческого музея, 
Топкинского исторического музея и др. В 2011 году музейные трамвай 
и автобус появились в Осинниковском городском краеведческом музее. 
Самой популярной стала экскурсия «О чем звонят колокола?» с посещени-
ем Свято-Троицкого храма, Ильинской церкви и святого источника. Новые 
экскурсионные маршруты разработаны в Музее-заповеднике «Мариинск-
исторический». Музеем-заповедником «Красная Горка» (г. Кемерово) 
реализован партнерский проект с музеем «Археология, этнография и эко-
логия Сибири» КемГУ и Кузнецким геологическим музеем Кузбасского тех-
нического университета «Музейный экспресс: станция «Кузбасс», который 
предусматривает посещение музеев – участников проекта в рамках одной 
из экскурсионных программ: «Начало земли Кузнецкой» или «Солнечный 
камень». В декабре первым участником проекта стали семиклассники 
школы № 55 г. Кемерово. Пешеходную экскурсию по историческим ме-
стам города разработали сотрудники Тайгинского музея.

В 2011 году 39 государственных и муниципальных музеев области 
разработали 187 образовательных программ, в реализации которых при-
няли участие 82225 человек.

Наряду с традиционными программами по музейной педагогике 
появляются новые организационные формы. В Мариинском городском 
краеведческом музее выигран грант и реализован экскурсионный проект 
для дошкольников: игра-путешествие «Улицы моего города».

В музее-заповеднике «Красная Горка» выиграно три гранта в номи-
нации «Активные формы досуга» и реализован проект «Новые старые 
игры», цель которого – приобщение детей к активному познавательному 
досугу.
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Сотрудники «лаборатории экспериментальной археологии» музея- 
заповедника «Кузнецкая крепость» разработали интерактивный образо-
вательный проект «Реконструкция древних технологий», участники кото-
рого могут не только увидеть, как работали древние бронзолитейщики, 
гончары, ткачи, но и сами поучаствовать в процессе.

Проект Кемеровского областного музея изобразительных искусств 
«Я меняю город» стал победителем конкурса «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире» при поддержке благотворительного фонда В. Потанина 
в номинации «Музейные образовательные программы». В рамках про-
екта школьники станут участниками процесса преобразования города, 
в котором они живут. На первом этапе на базе общеобразовательных 
школ города пройдут лекции и презентации, знакомящие с лучшими 
образцами паблик и стрит-арт в России и за рубежом. Во время занятий 
школьники сами смогут выбрать место в городе Кемерово и создать своё 
произведение искусства для этого пространства. Результатом первого 
этапа будет выставка эскизов в музее.

Музеями организовано 2976 массовых мероприятий, в которых при-
няло участие 324565 человек.

В 2011 году музеями области проведено несколько конференций.
В музее-заповеднике «Томская Писаница» совместно с КемГУ про-

ведена Международная научная конференция «Наскальное искусство 
в современном обществе, посвященная 290-летию научного открытия 
этого памятника, в ней приняли участие ученые из 12 стран дальнего за-
рубежья и СНГ.

Музей-заповедник «Тюльберский городок» при поддержке Адми-
нистрация Кемеровского района организовал проведение III районной 
краеведческой конференции, посвящённой Всемирному дню охраны 
памятников и 55-летию Елыкаевской школы.

В Междуреченском городском краеведческом музее прошел област-
ной семинар по проблемам декоративно-прикладного искусства.

Большой популярностью пользуются крупномасштабные мероприя-
тия музея-заповедника «Томская Писаница». В 2011 году здесь впервые 
прошел турнир по хоккею на валенках «Медвежий кубок» в честь Миши 
и Маши (медведей, проживающих в мини-зоопарке музея-заповедника), 
в котором участвовали три команды болельщиков – сборной Швеции 
и две команды сборной России: взрослая группа и юниоры. Победу одер-
жала команда взрослых.

В рамках программы «Социально-экономическое развитие наций 
и народностей» на Томской писанице впервые прошел праздник «Сабан-
туй», собравший представителей всех коренных жителей Кузбасса.

К 155-летию Мариинска в городе торжественно открыли восстанов-
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ленную триумфальную арку на месте бывшей паромной переправы. Со-
трудники музея-заповедника преподнесли городу прекрасный подарок 
в виде реконструкции исторических событий, посвященных 120-летию 
проезда цесаревича Николая по Московско-Сибирскому тракту и его 
встрече на мариинской земле. В ней приняли участие около 2,5 тыс. че-
ловек.

В Белове самым грандиозным проектом 2011 года стало проведение 
первого городского открытого фестиваля кукол «Кукольный карнавал», 
организованного выставочным залом «Вернисаж. Его участниками были 
мастера-кукольники, собравшиеся со всех уголков Кузбасса.

В своей культурно-просветительской деятельности музей этнографии 
и природы Горной Шории сотрудничает с фольклорно-этнографическими 
ансамблями «Ак-Чаяк», «Чалтыс» и общественной организацией шорско-
го народа г. Таштагола «Таглыг Шор», принимает участие в проведении 
традиционных шаманских обрядов. В марте 2011 года проведен нацио-
нальный праздник «Чыл Пажы» с участием детей из Шерегеша, Спасска, 
таштагольской школы-интерната и всех желающих. Театрализованными 
экскурсиями были встречены такие гости города, как китайские врачи 
и кандидат в депутаты Госдумы Николай Валуев.

В историко-этнографическом музее «Чолкой» подготовили большую 
программу для встречи участников международной научной конферен-
ции «Музей и наука», посвященной 35-летию музея «Археология, этно-
графия и экология Сибири» Кемеровского государственного университета.

Интересные проекты разработали сотрудники музеев области для 
проведения Ночи музеев. В Чебулинском районном краеведческом му-
зее, который впервые участвовал в Международной акции, показывали 
«ожившие» экспонаты: ткацкий станок с мастерицей, звучащий патефон, 
под который танцевали гости. Кроме того, сменяя друг друга, выступали 
самодеятельные творческие коллективы: вокальная группа «Надежда», 
хор казачьей песни «Вольница» районного Дома культуры (руководители 
Н. Юткин и С. Круглов), рок-группы детской школы искусств (руководитель 
С. Тимонов).

В Новокузнецком литературном музее имени Ф. М. Достоевского весь 
год прошел под знаком 190-летия со дня рождения писателя. Сотрудники 
хорошо подготовились – на моноспектакли, театрализованно-игровые 
мероприятия, проходившие в музее, стремились попасть многие.

Анализ отчетов показал, что в музейной сети Кемеровской области 
идет процесс совершенствования форм и методов культурно-образова-
тельной деятельности музеев на основе расширения коммуникационных 
связей. 
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VI. Выставочная деятельность

Выставка как временно действующая музейная экспозиция позво-
ляет более полно раскрыть профиль и направление работы музея, шире 
использовать возможность музейного собрания, привлекать материалы 
из других музеев и из частных коллекций, осуществлять оперативную раз-
работку актуальной тематики музейными средствами и тем самым при-
влекать большее число посетителей. Сегодня музейные выставки служат 
полигоном для внедрения инновационных технологий, оригинальных 
дизайнерских разработок.

Число вы-
ставок все-
го, единиц

(сумма 
граф 3,4,5)

Из них 
открытых 

в отчет-
ном году 
(единиц)

Из общего числа выставок

В музее Вне музея

Из соб-
ственных 
фондов

С привле-
чением 
других 
фондов

Всего
Из них 

за рубе-
жом

1 2 3 4 5 6

1694 1286 677 456 561 0

(Расшифровку обобщенных данных 
см. в таблице № 8 в приложении)

В 2011 году в государственных и муниципальных музеях Кузбасса 
работало на 131 выставку больше, чем в 2010-м, то есть 1694 выставки, 
из них 1286 вновь созданных (в государственных музеях – 286, в муници-
пальных – 1000).

Наибольшее количество вновь открытых выставок, всего их было 
118, – за Кемеровским областным краеведческим музеем.

Среди муниципальных образований лидирует город Белово: истори-
ко-краеведческий музей открыл 75 выставок (в 2010-м – 15), выставочный 
зал «Вернисаж» – 55.

Значительно выросло число вновь открытых выставок в музее-запо-
веднике «Томская Писаница» – на 50 больше, чем в прошлом году.

Из собственных фондов музеи организовали 677 выставок (государ-
ственные – 217, муниципальные – 460).

С привлечением экспонатов из фондов других музеев создано 
456 выставок: в государственных музеях – 30, в муниципальных – 426.

Помимо выставок, размещавшихся непосредственно в залах музеев, 
создавались выставки и вне их стен. Всего таковых было 561, государ-
ственные музеи представили 174, муниципальные – 387. В частности, 
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историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская Писа-
ница» провел вне музея 112 выставок, Кемеровский областной музей 
изобразительных искусств – 46, муниципальный историко-краеведческий 
музей г. Белово – 70.

В выставочной деятельности на современном этапе приоритетными 
являются крупномасштабные проекты, которые успешно реализуются 
в государственных музеях Кемеровской области. Тематика их связана 
с объявленными темами года: в России – «Год космоса»; ЮНЕСКО – «Со-
хранение биоразнообразия», юбилейными датами страны и региона – 
70-летие начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., «Навстречу 
70-летию Кемеровской области». В муниципальных образованиях музеи 
работали по «своим» памятным датам.

К 50-летию полета первого человека в космос, которое широко от-
мечалось на всероссийском уровне, в музеях Кемеровской области повсе-
местно открывались выставки. Наиболее значимыми были два проекта.

Кемеровский областной краеведческий музей на основе федераль-
ного партнёрского сотрудничества с Бирюлевским экспериментальным 
заводом «Россельхозакадемии» (изготовитель космического питания), 
Альфа Банком, газетой «Комсомольская правда» реализовал выставоч-
ный проект «Космическая одиссея». На открытии выставки присутствовал 
дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Б. В. Волынов, по-
сетители впервые могли не только видеть экспонаты, но и пробовать их, 
продегустировав космическое питание.

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств при 
поддержке Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева организована 
выставка дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта А. А. Лео-
нова «Космическая и земная живопись Алексея Леонова». На открытии 
присутствовал автор картин.

Менее масштабные, но интересные и познавательные выставки ра-
ботали по области. В Прокопьевском городском краеведческом музее она 
называлась «Покоряя просторы Вселенной…», один из разделов ее посвя-
щался космонавту – прокопчанину Б. В. Волынову. В Промышленновском 
районном историко-краеведческом музее основой для выставки послу-
жили материалы полковника Ю. Т. Елина, служившего на Байконуре. Меж-
региональную выставку-конкурс «Космос – Красота – Мир» организовали 
сотрудники Юргинского музея детского изобразительного искусства на-
родов Сибири и Дальнего Востока, в Тяжинском историко-краеведческом 
музее состоялась районная выставка декоративно-прикладного творче-
ства не только учащихся и педагогов школ, но и местных мастеров, она так 
и называлась – «Город мастеров». В Тисульском историко-краеведческом 
музее космическая коллекция марок местного краеведа А. А. Банщикова 
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и фондовские материалы о летчике-космонавте А. А. Леонове помогли 
создать выставку «Звездные часы эпохи». В Топкинском историко-кра-
еведческом музее прошла выставка «Дорога в космос», на которой де-
монстрировали модели одежды «космических пришельцев», созданные 
кружковцами ДТДиМ «Умелые руки» (педагог О. А. Даничкина).

По инициативе Президента России к 70-летию начала Великой Оте- 
чественной войны 1941–1945 гг. был реализован Международный вы-
ставочный проект «Мемориал-2011» «Армия и общество». Прошел он 
в Центральном выставочном зале «Манеж» города Москвы.

Кемеровский областной краеведческий музей этой теме посвятил 
свою экспозицию «Вклад Кузбасса в Великой Отечественной войне и со-
хранение памяти о ветеранах войны и тыла». Скорбную дату отметили 
все музеи области. В Междуреченском городском краеведческом музее 
открылась новая экспозиция «Шахтостроители» на грантовые средства 
областного фонда «Шахтерская память», который в 2010 году объявил 
областной смотр-конкурс музеев «Воины-шахтеры и угледобытчики в Ве-
ликой Победе». 

В историко-этнографическом музее «Чолкой» Беловского района 
была традиционно открыта выставка, посвященная дню памяти земляка 
Героя Советского Союза А. С. Четонова. В Новокузнецком краеведческом 
музее создали выставку «Дорогами войны» об участнике Великой Оте- 
чественной войны известном ученом-историке В. И. Шункове. В Осин-
никовском городском краеведческом музее выставка называлась «Эхо 
прошедшей войны». На ней были представлены документы и фотографии 
фронтовиков, а также электронная база данных всех призывников, ушед-
ших на фронт. Краеведческий музей г. Юрги создал большую выставку 
«И тыл и фронт. Юрга и юргинцы в годы Великой Отечественной войны». 
Краеведческий музей города Ленинска-Кузнецкого реализовал совмест-
ный с учебными заведениями города проект «Портрет моего деда» – 
о ветеранах Великой Отечественной, живущих в городе. Литературный 
музей имени В. Ф. Федорова открыл тематические выставки литературы 
из фондов музея «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны», «Вой- 
на глазами солдата», на которых представил произведения сибирских 
и российских писателей.

Отмечая год «Сохранение биоразнообразия», объявленный ЮНЕСКО, 
Кемеровский областной краеведческий музей реализовал с ГАУК Тюмен-
ской области «Музейный комплекс имени И. Я. Словцова» совместный 
выставочный проект «Китовая эпопея» – об экстремальной экспедиции 
на побережье Карского моря за 8-метровым скелетом гренландского 
кита – редчайшего гиганта-краснокнижника, который стал центральной 
частью выставки. Интересная экологическая выставка работала в Про-



41

копьевском краеведческом музее – «Плоды цивилизации», экспонатами 
которой стали собранные в лесу бутылки, пустые банки и прочие приметы 
цивилизации, оставленные отдыхающими на природе. Междуреченским 
городским краеведческим музеем организован большой экологический 
праздник.

К 70-летию Кемеровской области в Кемеровском областном краевед-
ческом музее начата реализация еще одного регионального выставочного 
проекта «Кузбасс на рубеже веков». В числе партнеров – Томский област-
ной краеведческий музей.

В рамках подготовки к празднованию Дня рождения Кемеровской 
области в Историко-краеведческом музее г. Белово открыта постоянная 
экспозиция «Город, в котором я живу».

В 2011 году свои юбилеи отмечали старейшие города, районы и пред-
приятия Кузбасса. Краеведческие музеи к памятным датам разработали 
свои выставочные проекты.

К 100-летию Тайги в городском музее создана большая фотовыставка, 
рассказывающая о том, как менялся облик города и его жителей.

Гурьевский городской краеведческий музей отметил 190-летие ме-
таллургического завода, подготовив большую выставку по истории градо-
образующего предприятия, а к Дню металлурга были выставлены произ-
ведения местных художников, отображавших на своих полотнах старые 
городские пейзажи и портреты жителей.

К 80-летию Анжеро-Судженска в городском краеведческом музее по-
сетители увидели выставку «Туфелька – предмет гламура». Главными ее 
экспонатами стали дамские туфли из коллекции фондов музея. Выставка 
не только вызывала интерес посетителей, но и побудила многих из них 
принести обувь для сдачи в фонды.

В Прокопьевском городском краеведческом музее к 80-летию города 
выставлялась продукция товаров широкого потребления и материалы 
по истории 12 закрывшихся предприятий города, в том числе швейной 
фабрики «Горнячка» и фарфорового завода. Выставка называлась «Нашей 
истории строки».

75-летие Киселевска городской краеведческий музей отметил вы-
ставками из фондов музея: «Город и люди», «Наши земляки», «Биография 
подвига».

К 70-летию Кузнецкого района Новокузнецкий краеведческий музей 
подготовил выставку «Кузнецк через объектив фотоаппарата» – на ней 
были представлены фотокопии с видами Кузнецкого района XIX–XX вв. 
и фототехника СССР и России XX–XXI вв.

В Кемеровской области три художественных музея: Кемеровский 
областной музей изобразительных искусств, давно вышедший на все-
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российский уровень, Новокузнецкий художественный музей, активно 
ведущий сотрудничество с музеями России, и единственный в Сибири 
Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири 
и Дальнего Востока.

Крупномасштабными проектами отмечена деятельность Кемеров-
ского областного музея ИЗО. С 2009 года его сотрудники реализуют реги-
ональный проект «Созвездие региона». В прошлом году в рамках проекта 
прошла персональная выставка Г. П. Кичигина (Омск) – «Окрест», на кото-
рой представлено 95 живописных работ из собрания автора, и выставка 
«Святая простота» – наивные образы в творчестве сибирских художников 
Веры Сидоровой (Кемерово), Алевтины Архиповской (Новокузнецк) и Се-
бастьяна Ликана (Новосибирск); всего было представлено 111 произ-
ведений. Кроме того, сотрудники музея выиграли грант на проведение 
первой Всесибирской выставки автопортрета. Названа она «Прямая речь». 
Посетителям представлено 218 работ из крупных городов Сибири. Регио-
нальный уровень имела выставка молодого искусства Сибири «Движение 
–11», средства на нее выделены ФКЦ «Культура России 2006–2011». Состо-
ялись две большие привозные выставки – «Во славу Пресвятой Троицы» 
(уникальные иконы из собрания Ярославского художественного музея) 
и «Творчество И. С. Глазунова». Ярославскую икону увидели и новокуз-
нечане, она экспонировалась в Новокузнецком художественном музее. 
Областной музей изобразительных искусств организовал персональную 
выставку кемеровского скульптора Валерия Трески, члена Союза худож-
ников России, преподавателя Кемеровского университета культуры и ис-
кусств, приуроченную к его 60-летию.

Новокузнецкий художественный музей, кроме ярославских икон, экс-
понировал выставку «Куликово поле» из фондов Тульского художественного 
музея. К Дню города в рамках городского проекта «Музейный квартал» от-
крыл выставку одной картины – в рамках программы культурного обмена 
городов-побратимов из Нижнетагильского художественного музея прибыло 
полотно Рафаэля Санти «Мадонна дель Пополо». Кроме того, сотрудники 
музея организовали шесть больших выставок из собственных фондов.

В 2011 году в Хакасии на международном форуме «Историко-куль-
турное наследие как ресурс социокультурного развития региона», со-
стоявшемся при поддержке Правительства Российской Федерации под 
эгидой ЮНЕСКО, был представлен выставочный проект «Золотое кольцо 
Кузбасса», отражающий историко-культурное наследие земли Кузнецкой. 
Его разработку осуществил Кемеровский областной краеведческий музей 
при участии музея-заповедника федерального значения «Томская Писани-
ца», музея-заповедника «Мариинск-исторический» и музея археологии, 
этнографии и экологии южной Сибири КемГУ.
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Проект показал перспективное развитие музеев под открытым 
небом. Сегодня их в области шесть.

Ведущую роль играет музей-заповедник «Томская Писаница». 
2011 год был отмечен активным использованием разработанного про-
екта «Библиотека и музей. Хранители духовного наследия». Ключевые 
мероприятия проекта – совместные выставки в библиотеках города Ке-
мерово. В связи с 290-летием научного открытия памятника древнего на-
скального искусства – Томской писаницы – в музее истории Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств открылась выставка 
«Пещерная живопись палеолита» из фондов музея-заповедника «Томская 
Писаница». Материалами для экспозиции послужил фотопроект А. Со-
лодейникова, Ю. Ляхницкого, Л. Ильина и А. Юшко, посвященный памят-
никам древнейшей наскальной живописи пещер Альтамира (Испания), 
Ляско, Руффиньяк, Коскер, Нио, Шове (Франция), Каповая и Игнатьевская 
(Урал, Россия).

В музее-заповеднике «Тюльберский городок» в 2011 году завершено 
строительство экспозиции в жилой части караульной избы – возведены 
палати. Сотрудниками подготовлено 10 передвижных фотовыставок: 
«Тюльберский городок», «Древними дорогами Монголии», «Древности 
земли Кузнецкой» «Археологическое наследие Кемеровского района» 
и другие из цикла «Древности земли Кузнецкой», которые экспонирова-
лись в школах Кемеровского района и краеведческом музее г. Березов-
ского.

В музее-заповеднике «Мариинск-исторический» начата работа 
по созданию экспозиционного комплекса под открытым небом «Сель-
купское стойбище». В рамках празднования 155-летия со дня присвоения 
статуса города состоялось две выставки местных мастеров – художника 
Валерия Степаненко, который подарил городу 60 работ, и авторская кол-
лекция кукол народного мастера России, Кузбасса, члена Союза художни-
ков России, почетного гражданина г. Мариинска Ю. М. Михайлова.

В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» организована инте-
рактивная выставка «Лаборатория древних технологий. Реконструкция 
древних технологий в археологических экспедициях», на которой де-
монстрировались приемы бронзолитейного производства, гончарного 
производства. Не менее интересной и значимой стала выставка  «Святые 
земли Кузнецкой», где были представлены результаты совместной рабо-
ты сотрудников музея и РПЦ по поиску могилы святого Петра Томского. 
В качестве передвижной она экспонировалась на форуме «Святая Русь – 
Великая Россия» в Экспо-Сибирь при реализации совместного с Кеме-
ровским областным краеведческим музеем проекта «В земле сибирской 
просиявшие…».
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Музей-заповедник «Красная горка» в 2011 году работал по програм-
ме празднования 90-летия «АИК-«Кузбасс». К приезду гостей, потомков 
колонистов, из Голландии для участия в юбилейных мероприятиях со-
трудниками музея созданы выставки:

– по истории АИК-«Кузбасс» (из фондов музея);
– «Кемерово – город перемен», рассказывающая об истории област-

ного центра в 1920–1930-е годы.
Кроме того, был разработан выставочный проект «Домашний му-

зей», в рамках которого накануне Дня защитника Отечества прошли вы-
ставки «Война в миниатюре», «Милосердие. Красный Крест. ХΙХ – начало 
ХХ вв.» (коллекция С. В. Филенко, посвященная истории международного 
движения Красного Креста и Красного Полумесяца).

В 2011 году завершилось строительство первой очереди музея-за-
поведника «Трехречье» – музейного комплекса «Шорский ГУЛАГ». Про-
ект разработан и реализован группой кемеровских художников во главе 
с Павлом Веремеевым и Евгением Бабкиным. Научную концепцию и реа-
лизацию документальной экспозиции осуществили сотрудники Кемеров-
ского областного краеведческого музея и ученые- историки Кемеровского 
университета. Музеем нового поколения можно назвать открывшийся 
заповедник. Свою выставочную деятельность сотрудники «Трехречья» 
начали с экспонирования материалов кузбасского метеоролога А. В. Дья-
кова, 100-летний юбилей которого отмечали в Таштагольском районе.

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в 2011 году 
отмечал 190-летие со дня рождения писателя, приурочив к дате выстав-
ки «Евангелие – настольная книга Ф. М. Достоевского», «Мир романа 
Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома» в работах Л. Ламма и си-
бирских художников». Летом работала детская интерактивная выставка 
«Винни-Пух и Все-Все-Все…».

Анализ отчетов показывает, что в 2011 году в муниципальных музеях 
большим спросом пользуются коммерческие передвижные выставки. 
В этом году в области работали выставки «Кунсткамера ХХ века», «Египет-
ские мумии», «Восковые фигуры», «Динозавры».

На благотворительной основе Кузбассу была представлена выставка 
«Здравствуй, Шотландия!», созданная благотворительной организацией 
«Связь Хайленд – Россия» (руководитель проекта «Шотландия – Сибирь» 
Елена Рид). Продолжается передвижной выставочный проект Кемеровско-
го областного краеведческого музея «С любовью к Кузбассу».

Работа по передвижным выставкам ведется и муниципальными 
музеями. Большой популярностью пользуется «Кузедеевская игрушка» – 
передвижная выставка «Музея декоративно-прикладного искусства» 
п. Кузедеево (Новокузнецкий район). В 2011 году она побывала в Калтане.
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Крапивинский районный краеведческий музей разработал проект 
«Музей и библиотека – хранители духовного наследия». Результатом его 
реализации стали совместные выездные выставки-презентации. Напри-
мер, в с. Кабаново во время проведения районных конных бегов на приз 
А. К. Ворсобина работала музейная выставка «Подкованное счастье», 
рассказывающая о ямщицком промысле.

Междуреченский городской краеведческий музей побывал на празд-
нике коренного населения «Пайрам» в поселке Косой Порог с этнографи-
ческой выставкой.

Диапазоны сотрудничества муниципальных музеев в плане выста-
вочной деятельности с каждым годом расширяются и выходят за пределы 
не только города, но и области. К примеру, Мысковский историко-этно-
графический музей в сотрудничестве с музеем им. Рериха г. Новосибирска 
организовал выставки «Г. И. Чорос-Гуркин» (19 в.); В. Т. Черноволенко 
«Творец загадочных просторов»; М. Н. Чюрлёнис «Мастер удивительных 
образов».

В отчете представлен далеко не весь объем проделанной работы. 
В каждом музейном коллективе накоплен немалый опыт по организации 
выставочной деятельности, благодаря которому количественные показа-
тели растут. 
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Задачи музеев Кемеровской области 

Во вступительном слове по вопросам культуры на видеоконфе-
ренции в Пензе (29.04.2011) премьер-министр Российской Федерации 
В.В. Путин, подводя итоги реализации программы «Культура России» 
(2006 – 2012), обозначил задачи на перспективу в области культуры. 
Большинство решений, принятых на совещании, должно войти в ито-
говый документ федеральной целевой программы «Культура России 
(2012–2020 годы)». 

Было отмечено, что «высокий уровень культуры в стране не может 
быть обеспечен без должного внимания и поддержки развития культур-
ной среды. Для этого необходима полноценная, отвечающая современ-
ным требованиям материально-техническая база, которую планируется 
обеспечить в 2012-2020 годы».

2012 год объявлен Годом российской истории, в связи с чем в теку-
щем году как никогда возрастает роль музеев – хранителей первоисточ-
ников знаний исторического прошлого. Перед музеями ставится задача 
привлечения внимания общества к многовековой российской истории  
и роли России в мировом историческом процессе. 

Для каждого музея крайне важно показать значение своей «малой 
Родины» в истории страны как частицы единого целого – великой Рос-
сии. Являясь собирателем, хранителем и пропагандистом исторических 
знаний, музей призван занять ведущее место в выполнении важной мис-
сии  – воспитании патриотизма кузбасской молодежи.

Не менее значимой задачей для музеев является подготовка к 70-лет-
нему юбилею Кемеровской области, который будет отмечаться 26 января 
2013 г.

Богатство и разнообразие форм и методов музейной работы позволят 
глубоко и полно раскрыть многогранную историю Кузбасса в юбилейном 
году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица №1 
Краткая характеристика фондов государственных и муниципальных музеев  

Кемеровской области (согласно форме 8-НК)

 Наименование учреждения

Число пред-
метов основ-

ного фонда на 
конец года, 

единиц

Число пред-
метов научно-
вспомогатель-

ного фонда, 
единиц

Число 
предметов, 
требующих 

реставрации, 
единиц

Отрестав-
рировано 

в отчетном 
периоде, 
единиц

1. Государственное учреждение культуры «Кемеровский областной 
краеведческий музей» 69557 17206 609 2

2. Государственное учреждение культуры «Кемеровский областной 
музей изобразительных искусств» 5825 487 89 18

3. Государственное автономное учреждение культуры КО «Историко-
культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница» 12148 9530 736 0

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро- 
Судженского городского округа «Городской краеведческий музей» 37535 5549 160 0

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографиче-
ский музей «Чолкой» Беловского района 2606 619 15 11

6. Муниципальное учреждение Выставочный зал, галерея  
«Вернисаж»  (г. Белово) 347 0 1 0

7. Муниципальное учреждение культуры «Историко-краеведческий 
музей» (г. Белово) 9600 3245 628 0

8. Муниципальное учреждение культуры «Берёзовский городской 
краеведческий музей» 13400 3760 0 0

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Гурьевский городской 
краеведческий музей» 16314 0 32 0

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижморский 
районный краеведческий музей» 8699 1373 180 0

11. Муниципальное автономное учреждение Музей-заповедник 
«Красная Горка» 16544 4891 45 0

12. Муниципальное учреждение «Этноэкологический музей-заповед-
ник «Тюльберский городок» 4029 713 110 0
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13. Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей»      
(г. Киселевск) 10852 2765 40 0

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крапивинский 
районный краеведческий музей» 7541 796 15 0

15. Муниципальное учреждение культуры «Музей истории крестьян-
ского быта села Красного» 2540 430 0 0

16. Комитет по культуре, кино и делам молодежи Новокузнецкого 
района. «Музей декоративно-прикладного искусства» 1687 126 382 0

17. Муниципальное бюджетное учреждение  
Выставочный зал «Музей» Калтанского городского округа 0 0 0 0

18. Муниципальное учреждение культуры  
«Выставочный зал» (г. Ленинск-Кузнецкий) 166 20 0 0

19. Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» 
(г. Ленинск-Кузнецкий) 16550 5141 107 3

20. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей-запо-
ведник «Мариинск - исторический» 0 0 0 0

21.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей-запо-
ведник «Мариинск - исторический» Филиал «Городской краевед-
ческий музей»

10390 14440 161 0

22.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Музей-заповедник «Мариинск - исторический» Филиал  
Музей «Береста Сибири»

2205 125 0 0

 23.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей-запо-
ведник «Мариинск - исторический» Филиал Литературно-мемори-
альный Дом-музей В.Чивилихина

2719 489 27 5

24.
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
клубная система Яйского муниципального района» Литературно-
мемориальный музей В.Д. Федорова

2010 100 0 0

25. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Выставочный 
зал» (г. Междуреченск) 207 99 0 0

26.
Муниципальное учреждение «Управление культуры  
и молодежной политики. Городской краеведческий музей»   
(г. Междуреченск)

15375 5858 24 24

27. Муниципальное бюджетное учреждение «Мысковский  
историко-этнографический музей» 1291 1953 7 0

28. Муниципальное учреждение культуры «Новокузнецкий  
краеведческий музей» 55796 3812 691 0

29. Муниципальное учреждение культуры «Новокузнецкий  
художественный музей» 8998 213 386 4
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30. Муниципальное учреждение культуры  
Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость» 16051 235 1826 0

31. Муниципальное учреждение культуры «Литературно- 
мемориальный музей Ф.М. Достоевского» 7044 3304 31 0

32.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Осинников-
ский городской краеведческий музей администрации Осинников-
ского городского округа»

16063 5892 119 0

33. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Прокопьевский городской краеведческий музей» 18061 360 0 0

34. Муниципальное бюджетное учреждение «Промышленновский 
районный историко-краеведческий музей» 11262 512 473 0

35. Муниципальное бюджетное учреждение «Исторический музей 
Тайгинского городского округа» 3686 139 0 0

36.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Музей этнографии и природы Горной Шории» Таштагольского  
муниципального района

9005 3488 32 26

37. «Управление культуры администрации Таштагольского района» 
Экомузей «Тазгол» 150 0 0 0

38. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  музей-запо-
ведник «Трехречье» 20 0 0 0

39. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-кра-
еведческий музей Тисульского района» 2850 2990 280 0

40. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Топкинский 
исторический музей» 10514 4095 1134 0

41. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Тяжинский историко-краеведческий музей» 845 135 0 0

42. Муниципальное учреждение культуры «Чебулинский районный 
краеведческий музей» 8524 820 57 0

43.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юргинский 
музей детского изобразительного искусства народов Сибири  
и Дальнего Востока»

8329 66 3 0

44. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Краеведческий музей г. Юрги» 31613 1663 0 0

45. Муниципальное автономное учреждение культуры «Юргинский 
культурно-досуговый центр» 13039 4961 0 0

ИТОГО: 491987 115464 8400 93
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Таблица №2

Список государственных и муниципальных музеев Кемеровской области, хранящих предметы,  
содержащие драгоценные металлы и камни (согласно форме №4-экспонаты)

 Наименование учреждения

Число 
пред-
метов, 
содер-
жащих 
драго-
цен-
ные 

метал-
лы и 

камни

Золото Серебро Платина
Брил- 
лиан-

ты

Сап-
фиры

Руби-
ны

Жем-
чуг

единица измерения, грамм

Количество (штук),
единица измерения (карат)в лига-

туре
в чи-
стоте в лигатуре в чистоте

в 
лига-
туре

в чи-
стоте

1. ГУК «Кемеровский областной 
краеведческий музей» 3034 703,01 164,38 24737,47 8281,74 38,64 5,64 13 

(0,24) 0 0 0

2.
ГУК «Кемеровский областной 
музей изобразительных  
искусств»

79 63,60 43,61 4004,83 3379,76 0 0 0 0 0 0

3.
ГАУК  КО «Историко-культурный 
и природный музей-заповедник 
«Томская Писаница»

18 0 0 933,31 814,90 0 0 0 0 0 0

4.
МБУК Анжеро-Судженского 
городского округа «Городской 
краеведческий музей» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.
МБУ «Историко-этнографиче-
ский музей «Чолкой»  
Беловского района

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. МУ Выставочный зал, галерея 
«Вернисаж» (г. Белово) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. МУК «Историко-краеведческий 
музей» (г. Белово) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. МУК «Берёзовский городской 
краеведческий музей» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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9. МБУ «Гурьевский городской 
краеведческий музей» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. МБУК «Ижморский районный 
краеведческий музей» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. МАУ Музей-заповедник  
«Красная Горка» 12 37,46 22,57 302,57 279,9 0 0 13 

(0,24) 0 0 0

12.
МУ «Этноэкологический музей-
заповедник «Тюльберский 
городок» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. МБУ «Краеведческий музей»
(г. Киселевск) 23 0 0 1009,07 * 0 0 0 0 0 0

14. МБУК  «Крапивинский район-
ный краеведческий музей» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. МУК «Музей истории крестьян-
ского быта села Красного» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

Комитет по культуре, кино  
и делам молодежи Новокузнец-
кого района. «Музей декоратив-
но-прикладного искусства»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. МБУ Выставочный зал «Музей» 
Калтанского городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. МУК «Выставочный зал»
(г. Ленинск-Кузнецкий) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. МУК «Краеведческий музей»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) 197 122,49 109,68 2196,46 1910,99 8,25 8,25 0 0 0 0

20. МБУК Музей-заповедник «Ма-
риинск - исторический» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.

МБУК Музей-заповедник  
«Мариинск - исторический» 
Филиал «Городской  
краеведческий музей»

153 0 0 1010,125 809,335 0 0 0 0 0 0

22.
МБУК Музей-заповедник «Ма-
риинск - исторический» Филиал 
Музей «Береста Сибири» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
23.

МБУК Музей-заповедник «Ма-
риинск - исторический» Филиал 
Литературно-мемориальный 
Дом-музей В.Чивилихина

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.

МБУ «Централизованная клуб-
ная система Яйского муници-
пального района» Литературно-
мемориальный музей  
В.Д. Федорова

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. МБУК «Выставочный зал»  
(г. Междуреченск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26.

МУ «Управление культуры и мо-
лодежной политики. Городской 
краеведческий музей  
г. Междуреченск»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. МБУ «Мысковский историко- 
этнографический музей» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. МУК «Новокузнецкий  
краеведческий музей» 883 433,62 336,75 16674,82 14252,6 19,25 19,25 13 

(0,24) 2(1,20) 0 0

29. МУК «Новокузнецкий  
художественный музей» 32 0 0 2866,88 2420,17 0 0 0 0 0 0

30. МУК Историко-архитектурный 
музей «Кузнецкая крепость» 130 12,82 8,78 2503,22 2189,29 0 0 1(0,05) 9(0,33) 9(0,27) 1(0,2)

31. МУК «Литературно-мемориаль-
ный музей Ф.М. Достоевского» 7 0 0 282,41 245,48 0 0 0 0 0 0
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32.

МБУК «Осинниковский город-
ской краеведческий музей 
администрации Осинниковского 
городского округа»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33. МБУК «Прокопьевский город-
ской краеведческий музей» 64 59,53 56,27 1510,6 1357,6 5,5 5,5 0 0 0 0

34.

Муниципальное бюджетное  
учреждение «Промышленнов-
ский районный историко-крае-
ведческий музей»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35. МБУ «Исторический музей Тай-
гинского городского округа» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.

МБУК «Музей этнографии  
и природы Горной Шории»  
Таштагольского  
муниципального района

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37.
«Управление культуры адми-
нистрации Таштагольского 
района». Экомузей «Тазгол» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38. МБУК музей-заповедник «Трех-
речье» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39. МБУК «Историко-краеведческий 
музей Тисульского района» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. МБУК «Топкинский историче-
ский музей» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41. МБУК «Тяжинский историко-
краеведческий музей» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42. МУК «Чебулинский районный 
краеведческий музей» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.

МБУК «Юргинский музей  
детского изобразительного  
искусства народов Сибири  
и Дальнего Востока»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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44. МБУК «Краеведческий музей 
г. Юрги» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45. МАУК «Юргинский  
культурно-досуговый центр» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 4632 1432,53 742,04
** 58031,765

35941,765 
** 71,64 38,64    

**  0,77 1,53 0,27 0,2

Примечание: * Данные отсутствуют в форме №4 – экспонаты  ** Данные неполные, т.к. не во всех отчетах формы №4 –  
экспонаты указана масса драгоценных металлов в чистоте. 
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Таблица № 3

  Список государственных и муниципальных музеев Кемеровской области,  
хранящих холодное и огнестрельное оружие (согласно форме 8-НК)

 Наименование учреждения
Число предметов ос-

новного фонда на конец 
года, единиц

Число предметов научно-
вспомогательного фонда, 

единиц

1.
Государственное учреждение культуры «Кемеровский областной 
краеведческий музей» 205 41

2.
Государственное учреждение культуры «Кемеровский областной 
музей изобразительных искусств» 0 0

3.
Государственное автономное учреждение культуры КО «Историко-
культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница» 0 0

4.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Суд-
женского городского округа «Городской краеведческий музей» 

10 0

5.
Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографиче-
ский музей «Чолкой» Беловского района 16 0

6.
Муниципальное учреждение Выставочный зал, галерея «Верни-
саж» (г. Белово) 0 0

7.
Муниципальное учреждение культуры «Историко-краеведческий 
музей» (г. Белово) 0 2

8.
Муниципальное учреждение культуры «Берёзовский городской 
краеведческий музей» 17 0

9.
Муниципальное бюджетное учреждение «Гурьевский городской 
краеведческий музей» 4 0

10.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижморский 
районный краеведческий музей» 0 0

11.
Муниципальное автономное учреждение Музей-заповедник 
«Красная Горка» 0 0
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12.
Муниципальное учреждение «Этноэкологический музей-заповед-
ник «Тюльберский городок» 0 5

13.
Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей» 
(г. Киселевск) 6 0

14.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крапивинский 
районный краеведческий музей» 4 0

15.
Муниципальное учреждение культуры «Музей истории  
крестьянского быта села Красного» 0 0

16.
Комитет по культуре, кино и делам молодежи Новокузнецкого 
района. «Музей декоративно-прикладного искусства» 3 0

17.
Муниципальное бюджетное учреждение  
Выставочный зал «Музей» Калтанского городского округа 0 0

18.
Муниципальное учреждение культуры «Выставочный зал»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) 0 0

19.
Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) 47 0

20.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Музей-заповедник «Мариинск - исторический» 0 0

21.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей-запо-
ведник «Мариинск - исторический» Филиал «Городской краевед-
ческий музей»

30 0

22.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей-заповед-
ник «Мариинск - исторический» Филиал Музей «Береста Сибири» 0 0

 23.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей-заповед-
ник «Мариинск - исторический» Филиал Литературно- 
мемориальный Дом-музей В.Чивилихина

1 0

24.
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
клубная система Яйского муниципального района» Литературно-
мемориальный музей В.Д. Федорова

0 0

25.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры   
«Выставочный зал» (г. Междуреченск) 0 0
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26.
Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики. Городской краеведческий музей»  (г. Междуреченск) 13 1

27.
Муниципальное бюджетное учреждение «Мысковский  
историко-этнографический музей» 2 4

28.
Муниципальное учреждение культуры «Новокузнецкий  
краеведческий музей» 134 0

29.
Муниципальное учреждение культуры «Новокузнецкий  
художественный музей» 0 0

30.
Муниципальное учреждение культуры Историко-архитектурный 
музей «Кузнецкая крепость» 67 0

31.
Муниципальное учреждение культуры «Литературно- 
мемориальный музей Ф.М. Достоевского» 0 0

32.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры   
«Осинниковский городской краеведческий музей администрации 
Осинниковского городского округа»

4 0

33.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Прокопьев-
ский городской краеведческий музей» 52 0

34.
Муниципальное бюджетное учреждение «Промышленновский 
районный историко-краеведческий музей» 15 0

35.
Муниципальное бюджетное учреждение «Исторический музей 
Тайгинского городского округа» 4 0

36.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Музей этнографии и природы Горной Шории»  
Таштагольского муниципального района

15 3

37.
«Управление культуры администрации Таштагольского района» 
Экомузей «Тазгол» 0 0

38.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры   
музей-заповедник «Трехречье» 0 0

39.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Историко-краеведческий музей Тисульского района» 2 0

40.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Топкинский 
исторический музей» 4 0
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41.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Тяжинский историко-краеведческий музей» 0 0

42.
Муниципальное учреждение культуры  
«Чебулинский районный краеведческий музей» 0 0

43.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Юргинский музей детского изобразительного искусства народов 
Сибири и Дальнего Востока»

0 0

44.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Краеведческий музей г. Юрги» 21 0

45.
Муниципальное автономное учреждение культуры  
«Юргинский культурно-досуговый центр» 0 0

ИТОГО: 676 56
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Таблица № 4

Внедрение инновационных технологий в государственных и муниципальных музеях
Кемеровской области (согласно форме 8-НК)

Наименование
учреждения

Число 
музейных 
предме-
тов, вне-
сенных в 
электрон-

ный 
каталог

Число 
персо-

нальных 
компью-

теров

Наличие 
электрон-
ной почты

Наличие 
доступа в 
Интернет

Наличие 
собствен-
ного WEB-

сайта

Наличие 
WEB-

страницы 
на

портале 
«Музеи 
России»

1. ГУК «Кемеровский областной краевед-
ческий музей» 25786 29 1 1 1 1

2. ГУК «Кемеровский областной музей 
изобразительных искусств» 6589 20 1 1 1 1

3.
ГАУК  КО «Историко-культурный и при-
родный музей-заповедник «Томская 
Писаница»

238 36 1 1 1 1

4.
МБУК Анжеро-Судженского  
городского округа «Городской  
краеведческий музей» 

0 8 1 1 1 1

5. МБУ «Историко-этнографический му-
зей «Чолкой» Беловского района 80 2 0 0 0 1

6. МУ Выставочный зал, галерея «Верни-
саж» (г. Белово) 0 3 1 1 0 1

7. МУК «Историко-краеведческий му-
зей» (г. Белово) 0 4 1 1 1 1

8. МУК «Берёзовский городской крае-
ведческий музей» 0 4 1 1 0 1
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9. МБУ «Гурьевский городской  
краеведческий музей» 65 4 1 1 0 1

10. МБУК «Ижморский районный крае-
ведческий музей» 0 4 1 1 1 1

11. МАУ Музей-заповедник  
«Красная Горка» 5675 19 1 1 1 1

12. МУ «Этноэкологический музей-запо-
ведник «Тюльберский городок» 997 2 1 1 0 1

13. МБУ «Краеведческий музей»  
(г. Киселевск) 0 4 1 1 0 1

14. МБУК  «Крапивинский районный крае-
ведческий музей» 0 6 0 0 0 1

15. МУК «Музей истории крестьянского 
быта села Красного» 0 2 0 0 0 1

16.

Комитет по культуре, кино и делам 
молодежи Новокузнецкого района. 
«Музей декоративно-прикладного 
искусства»

197 2 0 0 0 1

17. МБУ Выставочный зал «Музей» Кал-
танского городского округа 125 4 1 0 0 0

18. МУК «Выставочный зал»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) 0 2 1 1 0 0

19. МУК «Краеведческий музей»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) 675 5 1 1 1 1

20. МБУК Музей-заповедник  
«Мариинск - исторический» 0 6 1 1 1* 0

21.
МБУК Музей-заповедник «Мариинск 
- исторический» Филиал «Городской 
краеведческий музей»

0 2 1 1 1* 1

22.
МБУК Музей-заповедник  
«Мариинск - исторический» Филиал 
Музей «Береста Сибири»

0 2 1 1 1* 0



61

23.

МБУК Музей-заповедник «Мариинск - 
 исторический» Филиал  
Литературно-мемориальный 
Дом-музей В.Чивилихина

0 3 1 1 1* 1

24.

МБУ «Централизованная клубная 
система Яйского муниципального 
района» Литературно-мемориальный 
музей В.Д. Федорова

0 2 0 0 0 1

25. МБУК «Выставочный зал»  
(г. Междуреченск) 41 4 1 1 1 1

26.
МУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики. Городской краеведче-
ский музей г. Междуреченск»

1890 8 1 1 1 1

27. МБУ «Мысковский историко -этногра-
фический музей» 0 3 1 1 0 1

28. МУК «Новокузнецкий краеведческий 
музей» 6494 16 1 1 1 1

29. МУК «Новокузнецкий  
художественный музей» 8798 16 1 1 1 1

30. МУК Историко-архитектурный музей 
«Кузнецкая крепость» 2650 12 1 1 1 1

31. МУК «Литературно-мемориальный 
музей Ф.М. Достоевского» 0 6 1 1 1 1

32.
МБУК «Осинниковский городской 
краеведческий музей администрации 
Осинниковского городского округа»

0 6 1 1 0 1

33. МБУК «Прокопьевский городской 
краеведческий музей» 0 4 1 1 0 1

34.
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Промышленновский районный 
историко-краеведческий музей»

0 4 0 0 0 1



62

35. МБУ «Исторический музей Тайгинско-
го городского округа» 243 4 1 1 0 1

36.
МБУК «Музей этнографии и природы 
Горной Шории» Таштагольского муни-
ципального   района

3050 6 1 1 0 1

37.
«Управление культуры администрации 
Таштагольского района». Экомузей 
«Тазгол»

0 0 0 0 0 1

38. МБУК музей-заповедник «Трехречье» 0 2 1 0 0 0

39. МБУК «Историко-краеведческий му-
зей     Тисульского района» 0 3 0 0 0 1

40. МБУК «Топкинский  
исторический музей» 0 3 1 1 0 1

41. МБУК «Тяжинский историко-краевед-
ческий музей» 0 3 0 0 0 1

42. МУК «Чебулинский районный крае-
ведческий музей» 145 2 1 1 0 1

43.
МБУК «Юргинский музей детского 
изобразительного искусства народов 
Сибири и Дальнего Востока»

1182 4 1 1 1 1

44. МБУК «Краеведческий музей г. Юрги» 0 3 1 1 0 1

45. МАУК «Юргинский культурно- 
досуговый центр» 0 3 1 1 0 1

ИТОГО: 64920 287 36 34 19 40

Примечание: * На сайте МБУК «Мариинск - исторический» представлены 4 музея г. Мариинска.
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Таблица № 5

Площадь и характеристика помещений государственных и муниципальных музеев  
Кемеровской области  (согласно форме 8-НК)

 
 

Наименование  
учреждения

Общая 
пло-
щадь 

террито-
рии  

музея, 
га

Общая 
площадь 

поме-
щений 

(зданий)  
кв. м

Из нее Число строений, единиц

Экспози-
ционно-
выста-
вочная 

площадь

Пло-
щадь 

под хра-
нение 

фондов

Памятники исто-
рии и культуры

Размещение музеев

Феде-
раль-
ного 

значе-
ния

Регио-
наль-
ного 

значе-
ния

В от-
дель-
ном 
зда-
нии

В 
жи-
лом 
зда-
нии

В од-
ном 
зда-
нии 

с 
дру-
гими 
уч-

реж-
де-

ния-
ми

1. ГУК «Кемеровский областной крае-
ведческий музей» 0 2718,7 1246 205,8 0 0 3

2. ГУК «Кемеровский областной му-
зей изобразительных искусств» 0,015 2004,8 916,6 372,3 0 0 1

3.
ГАУК  КО «Историко-культурный 
и природный музей-заповедник 
«Томская Писаница» 156 1295,6 551 217,2 0 1 25 2

4.
МБУК Анжеро-Судженского город-
ского округа «Городской краевед-
ческий музей» 0 428,7 240 51,3 0 0 1

5. МБУ «Историко-этнографический 
музей «Чолкой» Беловского района 3 1000 960 40 0 0 8 1
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6. МУ Выставочный зал, галерея 
«Вернисаж» (г. Белово) 0 300 200 32 0 0 1

7. МУК «Историко-краеведческий 
музей» (г. Белово) 0 780,5 288,9 18 0 0 1 2

8. МУК «Берёзовский городской крае-
ведческий музей» 0,34 460 244,5 50 0 0 1

9. МБУ «Гурьевский городской крае-
ведческий музей» 0,035 404 185 19,7 0 1 1

10. МБУК «Ижморский районный 
краеведческий музей» 0,026 149,7 89,2 26,2 0 0 1

11. МАУ Музей-заповедник «Красная 
Горка» 0,51 862,2 400,5 91,8 0 1 1

12. МУ «Этноэкологический музей-за-
поведник «Тюльберский городок» 10 2749 76 41 0 0 7

13. МБУ «Краеведческий музей»  
(г. Киселевск) 0,24 246,9 157,4 33,9 0 0 1

14. МБУК  «Крапивинский районный 
краеведческий музей» 0,2 384 252 90 0 0 1

15. МУК «Музей истории крестьянско-
го быта села Красного» 0,9 450 370 30 0 1 1

16.

Комитет по культуре, кино и делам 
молодежи Новокузнецкого района. 
«Музей декоративно-прикладного 
искусства»

0 100 80 20 0 0 1

17. МБУ Выставочный зал «Музей» 
Калтанского городского округа 0 305,3 159,8 30,4 0 0 1

18. МУК «Выставочный зал» (г. Ле-
нинск-Кузнецкий) 0,04 700 410 20 0 0 1**

19. МУК «Краеведческий музей»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) 0 580 400 65 0 0 1

20. МБУК Музей-заповедник «Мари-
инск - исторический» 0,15 50 0 0 0 0 1*
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21.
МБУК Музей-заповедник «Ма-
риинск - исторический» Филиал 
«Городской краеведческий музей» 0,1 413,3 294 24,8 0 0 1

22.
МБУК Музей-заповедник  
«Мариинск - исторический»  
Филиал Музей «Береста Сибири» 0,15 208 33 29 0 0 *

 
23.

МБУК Музей-заповедник  
«Мариинск - исторический»  
Филиал Литературно-мемориаль-
ный Дом-музей В.Чивилихина

0,8 282 136 21 0 1 1

24.

МБУ «Централизованная клубная 
система Яйского муниципального 
района» Литературно-мемориаль-
ный музей В.Д. Федорова

0,5 263 253 10 0 1 1 1

25. МБУК «Выставочный зал»  
(г. Междуреченск) 0 250 110,5 23,6 0 0 1

26.

МУ «Управление культуры  
и молодежной политики.  
Городской краеведческий музей
г. Междуреченск»

0 547 425,1 79,7 0 0 2

27. МБУ «Мысковский историко -этно-
графический музей» 0 258 172 9 0 0 1**

28. МУК «Новокузнецкий краеведче-
ский музей» 0,4 1685 1115 95 0 1 1 1

29. МУК «Новокузнецкий художествен-
ный музей» 0,3 2891 851 259 0 0 1

30. МУК Историко-архитектурный 
музей «Кузнецкая крепость» 20 2429 649 105,5 1 0 3

31. МУК «Литературно-мемориальный 
музей Ф.М. Достоевского» 0,25 435 191 46 1 0 3

32.

МБУК «Осинниковский городской 
краеведческий музей администра-
ции Осинниковского городского 
округа»

0 500 400 25 0 0 1

33. МБУК «Прокопьевский городской 
краеведческий музей» 0 1263 930 65 0 0 1
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34.

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Промышленновский 
районный историко-краеведческий 
музей»

1,5 800 765 200 0 0 2

35. МБУ «Исторический музей Тайгин-
ского городского округа» 0 141,3 110,5 19,5 0 0 1

36.
МБУК «Музей этнографии и приро-
ды Горной Шории» Таштагольского 
муниципального   района 0 465 338 77 0 0 1

37.
«Управление культуры админи-
страции  Таштагольского района». 
Экомузей «Тазгол» 75 950 700 20 0 1 23

38. МБУК музей-заповедник  
«Трехречье» 2,6 524,24 524,24 0 0 0 9

39. МБУК «Историко-краеведческий 
музей     Тисульского района» 0 128 75 56 0 1 1

40. МБУК «Топкинский исторический 
музей» 0 680 181 41 0 0 1

41. МБУК «Тяжинский историко-крае-
ведческий музей» 0 172 112,3 16,77 0 0 1

42. МУК «Чебулинский районный 
краеведческий музей» 0,4 605 385 17 0 1 2

43.
МБУК «Юргинский музей детского 
изобразительного искусства наро-
дов Сибири и Дальнего Востока» 0 260 160 60 0 0 1

44. МБУК «Краеведческий музей 
г. Юрги» 0 300,2 204,9 24 0 0 2

45. МАУК «Юргинский культурно- 
досуговый центр» 0 140 100 40 0 0 1 1

ИТОГО: 273,456 32559,44 16442,44 2818,47 2 10 93 24 12

Примечание: * МБУК Музей-заповедник «Мариинск – исторический» и МБУК Музей-заповедник «Мариинск - исторический» 
Филиал Музей «Береста Сибири»  находятся в одном здании. 
** Музеи, размещенные в помещениях, пристроенных к жилым зданиям. 
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Таблица № 6
Безопасность государственных и муниципальных музеев Кемеровской области

 (согласно форме 8-НК)

 Наименование учреждения

Виды охраны
Автоматические 

установки пожаро-
тушения Охран-

но-по-
жарная 

сигнали-
зация

Сторо-
жевая 

(музея)

Сторо-
жевая 
(вне-

ведом-
ствен-
ная)

ОВД
В  фон-

дах
В экспо-
зиции

1. ГУК «Кемеровский областной краеведче-
ский музей» - + - + - +

2. ГУК «Кемеровский областной музей изо-
бразительных искусств» - + - - - +

3.
ГАУК  КО «Историко-культурный и природ-
ный музей-заповедник «Томская  
Писаница»

+ - + - + +

4. МБУК Анжеро-Судженского городского 
округа «Городской краеведческий музей» - - - - - +

5. МБУ «Историко-этнографический музей 
«Чолкой» Беловского района - - - + + +

6. МУ Выставочный зал, галерея «Вернисаж» 
(г. Белово) - - - + + +
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7. МУК «Историко-краеведческий музей»  
(г. Белово) + - - + + +

8. МУК «Берёзовский городской краеведче-
ский музей» + - - - - +

9. МБУ «Гурьевский городской краеведче-
ский музей» - + - + - +

10. МБУК «Ижморский районный краеведче-
ский музей» + - - - - -

11. МАУ Музей-заповедник «Красная Горка» - + - + + +

12. МУ «Этноэкологический музей-заповед-
ник «Тюльберский городок» + - - - - +

13. МБУ «Краеведческий музей» (г. Киселевск) - - - - - +

14. МБУК  «Крапивинский районный  
краеведческий музей» + - - - - +

15. МУК «Музей истории крестьянского быта 
села Красного» + - - - - -

16.
Комитет по культуре, кино и делам мо-
лодежи Новокузнецкого района. «Музей 
декоративно-прикладного искусства»

- - - + + +

17. МБУ Выставочный зал «Музей» Калтанско-
го городского округа + - - + + +
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18. МУК «Выставочный зал»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) + + - - - -

19. МУК «Краеведческий музей»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) - - + - - +

20. МБУК Музей-заповедник «Мариинск - 
исторический» +* - - - - -

21.
МБУК Музей-заповедник «Мариинск - 
исторический» Филиал «Городской  
краеведческий музей»

- - - - - +

22.
МБУК Музей-заповедник «Мариинск - 
исторический» Филиал Музей  
«Береста Сибири»

+* - - - - +

 23.
МБУК Музей-заповедник «Мариинск - 
исторический» Филиал Литературно-ме-
мориальный Дом-музей В.Чивилихина

- - - - - +

24.

МБУ «Централизованная клубная система 
Яйского муниципального района»  
Литературно-мемориальный музей  
В.Д. Федорова

+ - - + + +

25. МБУК «Выставочный зал»  
(г. Междуреченск) + + - + + +

26.
МУ «Управление культуры и молодежной 
политики. Городской краеведческий музей 
г. Междуреченск»

- - - - - +

27. МБУ «Мысковский историко- 
этнографический музей» + - - + - +

28. МУК «Новокузнецкий  
краеведческий музей» + - - - - +



70

29. МУК «Новокузнецкий  
художественный музей» + - - + - +

30. МУК Историко-архитектурный музей  
«Кузнецкая крепость» + + - - - +

31. МУК «Литературно-мемориальный музей 
Ф.М. Достоевского» + - - - - +

32.
МБУК «Осинниковский городской крае-
ведческий музей администрации Осинни-
ковского городского округа»

+ - - - - +

33. МБУК «Прокопьевский городской краевед-
ческий музей» + - - - - +

34.
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Промышленновский районный историко-
краеведческий музей»

- - - - - +

35. МБУ «Исторический музей Тайгинского 
городского округа» - - - + + +

36.
МБУК «Музей этнографии и природы 
Горной Шории» Таштагольского муници-
пального   района

- + - - - +

37.
«Управление культуры администрации    
Таштагольского района».  
Экомузей «Тазгол»

- - - - - -

38. МБУК музей-заповедник «Трехречье» + - - - - -

39. МБУК «Историко-краеведческий музей  
Тисульского района» - - - - - +
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40. МБУК «Топкинский исторический музей» + - - - - +

41. МБУК «Тяжинский историко-краеведче-
ский музей» + - - - - +

42. МУК «Чебулинский районный краеведче-
ский музей» + - - - - +

43.
МБУК «Юргинский музей детского изо-
бразительного искусства народов Сибири 
и Дальнего Востока»

+ - - + + +

44. МБУК «Краеведческий музей г. Юрги» + - + + + +

45. МАУК «Юргинский культурно-досуговый 
центр» - - - - - -

ИТОГО: 26 8 1 15 12 38

Примечание: 
+*МБУК Музей-заповедник «Мариинск - исторический» и МБУК Музей-заповедник «Мариинск - исторический» Филиал 
Музей «Береста Сибири» находятся в одном здании.
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Таблица № 7

Показатели культурно-образовательной деятельности  государственных и муниципальных музеев  
Кемеровской   области (согласно форме 8-НК)

Наименование учреждения

Посещения музея

Число 
экскур-

сий,
единиц

Число 
лекций, 
единиц

Число 
мас-

совых 
меро-

приятий 
музеев, 
единиц

               

Число 
образо-
ватель-

ных про-
грамм, 
единиц

Посе-
щений 
всего,

тыс. чел.

Число 
посе-

щений 
выставок 
и экспо-
зиций в 
музее,

тыс. чел.

Число 
посе-

щений 
выставок 
вне му-
зея, тыс. 

чел.

1. ГУК «Кемеровский областной краевед-
ческий музей» 150,2 140,3 9,9 2770 208 171 10

2. ГУК «Кемеровский областной музей 
изобразительных искусств» 69,8 64,4 5,4 1202 93 91 5

3.
ГАУК  КО «Историко-культурный и  
природный музей-заповедник  
«Томская Писаница»

196,1 121,4 74,7 3932 45 35 3

4.
МБУК Анжеро-Судженского  
городского округа «Городской  
краеведческий музей» 

59,5 37,1 22,4 1253 67 25 4

5. МБУ «Историко-этнографический  
музей «Чолкой» Беловского района 47,2 28,6 18,6 161 87 157 47

6. МУ Выставочный зал, галерея «Верни-
саж» (г. Белово) 56 21,5 34,5 481 55 615 5

7. МУК «Историко-краеведческий музей»  
(г. Белово) 21,3 14,9 6,4 652 99 190 5
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8. МУК «Берёзовский городской  
краеведческий музей» 16,5 15,3 1,2 675 25 27 0

9. МБУ «Гурьевский городской  
краеведческий музей» 16,6 14,8 1,8 246 28 84 2

10. МБУК «Ижморский районный  
краеведческий музей» 3,8 2,9 0,9 36 16 22 2

11. МАУ Музей-заповедник  
«Красная Горка» 67,4 64,4 3,0 2832 15 100 9

12. МУ «Этноэкологический музей-запо-
ведник «Тюльберский городок» 7,3 4,4 2,9 224 18 44 5

13. МБУ «Краеведческий музей»  
(г. Киселевск) 15,8 15,0 0,8 362 33 30 2

14. МБУК  «Крапивинский районный  
краеведческий музей» 8,6 3,3 5,3 195 40 13 2

15. МУК «Музей истории крестьянского 
быта села Красного» 10,1 8,1 2,0 120 11 19 2

16.

Комитет по культуре, кино и делам 
молодежи Новокузнецкого района. 
«Музей декоративно-прикладного 
искусства»

19,0 4,2 14,8 28 5 18 2

17. МБУ Выставочный зал «Музей»  
Калтанского городского округа 10,7 7,5 3,2 188 14 59 0

18. МУК «Выставочный зал»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) 15,7 15,7 0 2500 0 30 0

19. МУК «Краеведческий музей»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) 41,7 33,7 8,0 308 93 122 2

20. МБУК Музей-заповедник  
«Мариинск - исторический» 28,6 21,1 7,5 90 8 27 0

21.
МБУК Музей-заповедник «Мариинск- 
исторический» Филиал «Городской 
краеведческий музей»

29,5 23,7 5,8 202 45 39 1
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22.
МБУК Музей-заповедник  
«Мариинск-исторический» Филиал 
Музей «Береста Сибири»

14,2 13,4 0,8 173 52 37 3

23.

МБУК Музей-заповедник «Мариинск- 
исторический» Филиал Литера-
турно-мемориальный Дом-музей 
В.Чивилихина

11,5 10,1 1,4 120 16 82 3

24.

МБУ «Централизованная клубная 
система Яйского муниципального 
района» Литературно-мемориальный 
музей В.Д. Федорова

14,5 11,5 3,0 99 32 30 3

25. МБУК «Выставочный зал»  
(г. Междуреченск) 25,2 8,8 16,4 303 10 123 4

26.
МУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики. Городской краеведче-
ский музей г. Междуреченск»

19,6 16,3 3,3 614 7 73 3

27. МБУ «Мысковский историко -этногра-
фический музей» 17,6 10,2 7,4 213 31 83 1

28. МУК «Новокузнецкий краеведческий 
музей» 141,4 71,9 69,5 1188 276 34 15

29. МУК «Новокузнецкий художественный 
музей» 156,0 146,0 10,0 1286 81 99 12

30. МУК Историко-архитектурный музей 
«Кузнецкая крепость» 133,7 129,7 4,0 1347 387 65 5

31. МУК «Литературно-мемориальный 
музей Ф.М. Достоевского» 27,2 24,0 3,2 894 45 46 5

32.
МБУК «Осинниковский городской 
краеведческий музей администрации 
Осинниковского городского округа»

19,8 19,4 0,4 425 9 51 5

33. МБУК «Прокопьевский городской 
краеведческий музей» 45,8 35,7 10,1 682 20 19 3

34.
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Промышленновский районный 
историко-краеведческий музей»

30,8 24,9 5,9 453 22 83 3
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35. МБУ «Исторический музей Тайгинско-
го городского округа» 9,1 2,8 6,3 153 32 16 2

36.
МБУК «Музей этнографии и природы 
Горной Шории» Таштагольского муни-
ципального   района

11,8 9,2 2,6 124 23 18 2

37.
«Управление культуры администрации 
Таштагольского района». Экомузей 
«Тазгол»

14,3 14,3 0 180 40 4 0

38. МБУК музей-заповедник «Трехречье» 2,2 2,2 0 100 7 10 0

39. МБУК «Историко-краеведческий музей 
Тисульского района» 8,7 0 8,7 218 12 5 3

40. МБУК «Топкинский исторический 
музей» 3,1 3,1 0 115 16 14 1

41. МБУК «Тяжинский историко-краевед-
ческий музей» 4,05 3,25 0,8 63 16 22 1

42. МУК «Чебулинский районный  
краеведческий музей» 6,6 4,6 2,0 138 12 48 3

43.
МБУК «Юргинский музей детского 
изобразительного искусства народов 
Сибири и Дальнего Востока»

32,8 11,3 21,5 417 4 38 0

44. МБУК «Краеведческий музей г. Юрги» 48,6 16,9 31,7 519 5 3 1

45. МАУК «Юргинский культурно- 
досуговый центр» 10,6 3,0 7,6 203 183 55 1

ИТОГО: 1700,55 1254,85 445,7 28484 2343 2976 187
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Таблица № 8

Выставочная деятельность государственных и муниципальных музеев Кемеровской области 
(согласно форме 8-НК)

Наименование учреждения

Число 
вы-
ставок 
всего, 
единиц
(сумма 
граф 
3,4,5)

Из них 
откры-
тых в 
отчет-
ном 
году, 
единиц

Из общего числа выставок

В музее Вне музея

Из соб-
ствен-
ных 
фондов

С при-
влече-
нием 
других 
фондов

Всего
Из них 
за рубе-
жом

1 2 3 4 5 6

1. ГУК «Кемеровский областной  
краеведческий музей» 118 118 96 6 16 0

2. ГУК «Кемеровский областной музей  
изобразительных искусств» 74 72 9 19 46 0

3. ГАУК  КО «Историко-культурный и природный 
музей-заповедник «Томская Писаница» 129 96 12 5 112 0

4. МБУК Анжеро-Судженского городского округа 
«Городской краеведческий музей» 58 58 28 8 22 0

5. МБУ «Историко-этнографический музей  
«Чолкой» Беловского района 60 20 46 7 7 0

6. МУ Выставочный зал, галерея «Вернисаж»  
(г. Белово) 59 55 12 18 29 0

7. МУК «Историко-краеведческий музей» 
(г. Белово) 172 75 79 75 18 0
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8. МУК «Берёзовский городской  
краеведческий музей» 16 16 3 7 6 0

9. МБУ «Гурьевский городской  
краеведческий музей» 58 55 30 6 22 0

10. МБУК «Ижморский районный  
краеведческий музей» 34 7 19 0 15 0

  
11. МАУ Музей-заповедник «Красная Горка» 27 13 20 5 2 0

12. МУ «Этноэкологический музей-заповедник 
«Тюльберский городок» 19 15 3 1 15 0

13. МБУ «Краеведческий музей» (г. Киселевск) 29 29 14 12 3 0

14. МБУК  «Крапивинский районный  
краеведческий музей» 26 22 9 5 12 0

15. МУК «Музей истории крестьянского быта села 
Красного» 13 13 9 0 4 0

16.
Комитет по культуре, кино и делам молодежи 
Новокузнецкого района. «Музей декоративно-
прикладного искусства»

26 1 2 2 22 0

17. МБУ Выставочный зал «Музей» Калтанского 
городского округа 23 23 15 5 3 0

18. МУК «Выставочный зал»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) 13 12 3 10 0 0

19. МУК «Краеведческий музей» (г. Ленинск-Куз-
нецкий) 29 29 8 15 6 0

20. МБУК Музей-заповедник «Мариинск -  
исторический» 8 1 1 4 3 0

21.
МБУК Музей-заповедник «Мариинск -  
исторический» Филиал «Городской  
краеведческий музей»

24 22 15 7
2

0
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22. МБУК Музей-заповедник «Мариинск - истори-
ческий» Филиал Музей «Береста Сибири» 11 11 5 2

4
0

  
23.

МБУК Музей-заповедник «Мариинск - истори-
ческий» Филиал Литературно-мемориальный 
Дом-музей В.Чивилихина

21 20 6 15
0

0

24.
МБУ «Централизованная клубная система 
Яйского муниципального района» Литератур-
но-мемориальный музей В.Д. Федорова

25 25 16 0

9

0

25. МБУК «Выставочный зал» (г. Междуреченск) 33 33 1 21 11 0

26.
МУ «Управление культуры и молодежной  
политики. Городской краеведческий музей
г. Междуреченск»

40 40 17 17
6

0

27. МБУ «Мысковский историко -этнографический 
музей» 55 22 16 20 19 0

28. МУК «Новокузнецкий краеведческий музей» 50 41 27 16 7 0

29. МУК «Новокузнецкий художественный музей» 51 51 6 40 5 0

30. МУК Историко-архитектурный музей  
«Кузнецкая крепость» 25 21 12 8 5 0

31. МУК «Литературно-мемориальный музей Ф.М. 
Достоевского» 21 19 16 3 2 0

32.
МБУК «Осинниковский городской краеведче-
ский музей администрации Осинниковского 
городского округа»

16 16 11 4
1

0

33. МБУК «Прокопьевский городской краеведче-
ский музей» 22 16 7 9 6 0

34.
Муниципальное бюджетное учреждение  
«Промышленновский районный историко- 
краеведческий музей»

73 47 26 21 26 0
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35. МБУ «Исторический музей Тайгинского город-
ского округа» 29 27 20 4 5 0

36.
МБУК «Музей этнографии и природы Горной 
Шории» Таштагольского муниципального   
района

24 21 7 14
3

0

37. «Управление культуры администрации  Ташта-
гольского района». Экомузей «Тазгол» 4 4 4 0 0 0

38. МБУК музей-заповедник «Трехречье» 2 2 1 1 0 0

39. МБУК «Историко-краеведческий музей Тисуль-
ского района» 14 3 0 0 14 0

40. МБУК «Топкинский исторический музей» 9 7 3 5 1 0

41. МБУК «Тяжинский историко-краеведческий 
музей» 6 6 1 3 2 0

42. МУК «Чебулинский районный краеведческий 
музей» 29 27 12 11 6 0

43.
МБУК «Юргинский музей детского изобрази-
тельного искусства народов  
Сибири и Дальнего Востока»

29 28 8 10 11 0

44. МБУК «Краеведческий музей г. Юрги» 33 32 12 9 12 0

45. МАУК «Юргинский культурно-досуговый 
центр» 57 15 10 6 41 0

ИТОГО: 1694 1286  677 456 561 0
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