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Утверждаю 

Председатель наблюдательного совета 

 МАУ «МЗКГ» 

ПОДПИСЬ 

И.Ф.Федорова 

05.04.2017г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

муниципального автономного учреждения  

«Музей-заповедник «Красная Горка» 

 об итогах работы  в 2016 г. 
 

I. Характеристика музея 
Учредители учреждения: 

муниципальное образование «Город  Кемерово», в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом города Кемерово; 

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово. 

 

Дата создания музея: 19 сентября 1991 года.  

 

Статус музея:  

муниципальное автономное учреждение «Музей – заповедник «Красная 

Горка» (МАУ «МЗКГ»). 

 

Место нахождения: Россия, 650044, Кемеровская область, город Кемерово, 

улица Красная горка, 17. 

 

В оперативное управление музею переданы объекты культурного наследия 

достопримечательного места Красная горка в г.Кемерово: 

Дом управляющего рудником – «Дом Рутгерса»(ул. Красная 

горка, 17). ОКН регионального значения закреплен за учреждением на праве 

оперативного управления(свидетельство о госрегистрации от 25.10.2010 № 

42АГ 211234). 

Монумент «Память шахтерам Кузбасса».Памятник 

монументального искусства регионального значения. Закреплен за 

учреждением решением КУМИ администрации г.Кемерово от 16.12.2013 

№4634, решением КУМИ администрации г.Кемерово от 06.06.2014 №1729. 
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Скульптурная композиция Святой великомученицы Варвары – 

покровительницы горняцкого труда. Памятник монументального 

искусства регионального значения. Закреплен за учреждением решением 

комитета по управлению муниципальным имуществом г.Кемерово от 

24.03.2008 №471. 

Обелиск в честь открытия Михайло Волковым в 1721 г. месторождений 

кузнецкого угля.  

Утвержден в качестве памятника федерального значения 

Постановлением Совета министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г. Закреплен 

за учреждением распоряжением администрации города Кемерово от 

12.11.2010 №5163. 

Также распоряжением администрации города Кемерово от 12.11.2010 

№5163 за учреждением на праве оперативного управления закреплены ОКН 

федерального значения, расположенные вне границ 

достопримечательного места Красная горка:Памятник Михайле Волкову, 

1968г., ск. Г.Н.Баранов(адрес: Кемеровская область, г.Кемерово, 

Центральный район, восточнее здания №19 по ул.Дзержинского),  Памятник 

В.И.Ленину, 1970г., ск. Л.Е.Кербель (адрес: Кемеровская область, 

г.Кемерово, Центральный район, северо-западнее здания №62 по 

просп.Советский).  

 

Основные показатели 2016 года 

Экспозиционно – выставочные площади – 436,3 м2 

Площадь под хранение фондов – 98,1 м2 

Штатная численность – 33 штатных единицы 

Фактически работают  – 31чел. 

Средняя заработная плата – 23 240 руб. 

Общий бюджет музея – 18139 тыс.руб., в т.ч. субсидия на выполнение 

муниципального задания – 13330 тыс.руб. 

Музейный фонд на 1 января 2017 года – 25619 ед. 

Из них: основной фонд – 20513 ед. 

Научно - вспомогательный фонд – 5106 ед. 

За 2016 год поступило –406 экспонатов 

Выставки музея посетили – 75 068 чел. 

Работали 39  выставок, из них открыты в 2016 году – 25.  

Проведено 2539 экскурсий, 36 лекций, 120 культурно-просветительских 

мероприятий. 
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Приоритетные направления работы музея  в 2016 году: 

 благоустройство территории музея;  

 ремонт объектов Дня шахтера-2016 на территории музея; 

 увеличение доходов и оптимизация бюджетных расходов на 

содержание учреждения,  

 продвижение позитивного имиджа «Красной Горки» среди 

населения,  

 социальная поддержка работников.  

Работа велась в ракурсе Дня шахтера -2016 в г.Кемерово и 
25-летия музея. 
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II. Характеристика фондов музея 

(по состоянию на 01.01.2017) 

 

Число предметов 

основного фонда 

Число предметов 

научно-

вспомогательного 

фонда 

Число, 

предметов, 

требующих 

реставрации 

Отреставрировано 

в отчетном периоде 

20 513 5 106 45 0 

 

За 2016 год количество предметов основного фонда выросло на 406 единицы. 

Единственным источником поступления музейных предметов в 2016 году 

стало дарение (аналогично в 2015 году). Сотрудниками музея было 

осуществлено 18 выездов к дарителям – физическим и юридическим лицам 

для сбора интересных экспонатов в фонды музея. 

Особый вклад в фонд музея внѐс учѐный Андрей Николаевич 

Куприянов. Подаренная им брошюра В.В. Ревердатто «Растительные зоны 

Абаканской степи»  издательства «Красное Знамя» города Томска 1925 года, 

является редким и ценным изданием. Данная научная работа по 

фитогеографии написана по результатам экспедиции 1921 – 1924 годов по 

Енисейской губернии. До этого момента  в фондах хранились только 

технические чертежи В.В. Ревердатто, инженера-технолога АО «Копикуз». 

Его научные изыскания в области биологии  расширяют коллекцию 

предметов, связанных со знаменитыми деятелями Копикуза.  

Важным пополнением фондов стала немногочисленная, но уникальная 

коллекция 40 экслибрисов, созданных местными художниками для 

кемеровчан - владельцев книжных собраний. В дальнейшем возможно 

использование коллекции в качестве основы для новых выставок, потому как 

знакомство молодого поколения с непопулярным сейчас видом искусства 

представляет интерес.  

В музее хранится часть архива архитектора Сурикова В.А., которая 

представляет его не столько как архитектора, а скорее как художника – 

несколько десятков работ карандашом и акварелью – пейзажи, портреты. Это 

собрание пополнилось авторскими эскизами к проектам, над которыми он 

работал в городах Кузбасса (Кемерово, Гурьевска, Анжеро–Судженска) в 

период с 1950 года.  Кроме множества  вариантов   к известным зданиям – 

Госбанка, Областной научной библиотеки, жилых домов по улице Весенняя 

и Арочная, представляют интерес неосуществлѐнные проекты середины 1950 

– х годов – Краеведческого музея  (который мог бы стать украшением улицы 

Весенняя), Концертного зала на 1000 мест, спортивного комплекса со 

множеством площадок. Сохранились десятки вариантов зарисовок того, что в 

1950 – е годы называли «архитектурными излишествами» и, которых 
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горожане, к сожалению, так и не увидели: башенки на домах, балкончики, 

колоннады и т.п., что украшает любой европейский город с историей.    

Документ начала прошлого века, представляющий историческую 

ценность, появился в наших фондах: облигация Займа Свободы, выпущенная 

Временным правительством в марте 1917 года. Цель, которая преследовалась 

Временным правительством при выпуске облигации - пополнение средств на 

ведение мероприятий, направленных на полное уничтожение старого 

порядка, а также борьбу со стремительной инфляцией. Это одна из самых 

знаменитых ценных бумаг в истории России. В настоящее время облигации 

"Займа Свободы" представляют определенный интерес для любителей 

коллекционировать старые ценные бумаги. 

В день празднования 25 – летнего юбилея, музей поздравила Е.Ю. 

Петракова – ведущий специалист УФПС Кемеровской области и давний друг 

«Красной Горки». Она подарила раритетное методическое пособие по 

гигиене труда в угольной, горнорудной, коксохимической промышленности. 

Известно, что в 1930 – е годы это было новое направление в промышленной 

токсикологии (Навроцкий В.К. Гигиена труда в каменноугольной 

промышленности. – М – Л, 1933). 
 

По итогам 2016 года структура основного фонда музея такова: 
 

Всего: Основной 

фонд 

Научно-

вспомогательный 

фонд 

20 513 5 106 

Живопись 192 12 

Графика  288 47 

Скульптура 6 0 

Предметы прикладного искусства быта и 

этнографии 

884 9 

Предметы нумизматики 1231 8 

Редкие книги 1248 17 

Документы 4275 1747 

Фотографии и негативы 4546 1600 

Предметы естественнонаучной коллекции 2 0 

Предметы техники 512 0 

Предметы печатной продукции 5200 1515 

Прочие 2129 151 

 

Из общего числа предметов ОФ 5 143 единиц  экспонировалось в отчетном 

году. Таким образом, в 2016 году во всех формах посетители увидели 25 % 

экспонатов, из них: 
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внутри музея -4390 ед., 

вне музея -132 ед., 

на сайте музея -621 ед. 

Продолжалась целенаправленная работа по внесению описаний 

предметов в электронную базу КАМИС. На 01.01.2017 г. из  20 513 ед. 

хранения основного фонда 16 867 единицы (82%) отражены в комплексной 

автоматизированной музейной информационной системе; из них 12 775 

единиц основного фонда  (62%) имеют цифровые изображения. Число 

предметов научно-вспомогательного фонда 5106 ед. хранения -1231 ед. (24%) 

отражены в КАМИС. 

На начало 2016 года на хранении в фондах музея находится 32 

предмета, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни.  

В 2016 году проведены внутренние проверки коллекций  основного фонда: 

1) коллекция историко-бытовые предметы (игрушка ѐлочная); 

2) коллекция печатной продукции (марки почтовые); 

3) коллекция печатной продукции (винные этикетки); 

4) коллекция нумизматики  

5) предметы, в которые драгоценные металлы и камни входят как 

составные части. 

Общее количество музейных предметов, прошедших поколлекционную 

сверку в течение 2016 года - 830 ед. 

Фактов хищений  или порчи музейных ценностей за отчетный период 

не выявлено. 

Для защиты музейной коллекции сохранения имущества учреждения, 

объектов музейного фонда разработана система мер безопасности: здание 

музея оборудовано пожарно-охранной сигнализацией, установленной в 2007 

году. Согласно договору с ООО ЧОП «Путина» в течение года 

осуществлялась круглосуточная охрана здания музея – заповедника «Красная 

Горка» и прилегающей территории.  
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III. Информатизация музея 
 На 31.12.2016  в музее  23 персональных компьютера, 15 из них 

подключены к интернету. Есть сервер, действует внутренняя локальная сеть.  

Музей имеет представительство в интернете (www.redhill-

kemerovo.ru)и электронную почту (redhill-kemerovo@mail.ru). 

В 2016 г. эффективно работал музейный  сайт  http://www.redhill-

kemerovo.ru/, на котором постоянно проводилась реструктуризация 

некоторых разделов  для повышения удобства поиска информации, 

исправлялись технические ошибки. 

Помимо удобного взаимодействия с пользователями, сайт обладает 

возможностью широкой аналитики. По запросу модератора формируются 

отчеты о посещаемости. Число виртуальных посещений музейного 

сайта в 2016 году составило 65 240 визитов(на 7654 больше, чем в 2015 

г.). 

Кроме того, музей-заповедник «Красная Горка» имеет собственные 

страницы в социальных сетях. 31.12.2016 года количество друзей музея в 

социальных сетях составило 5894 чел. 

Ресурс Адрес Название Количество 

участников 

Вконтакте  http://vk.com/club7475546 Клуб друзей музея-

заповедника 

«Красная Горка» 

3680 

Facebook https://www.facebook.com/ Красная Горка — 

официальная 

страница 

1478 

Instagram https://instagram.com/redhill

_kemerovo/ 

Музей-заповедник 

«Красная Горка» 

515 

 Одноклассники http://ok.ru/group/57553838

932006 

Музей-заповедник 

«Красная Горка» 

221 

Итого 5894 

В новой экспозиции музея «Как Россия прирастала Кузбассом»  

посетители музея получили доступ к его электронным ресурсам (базам 

цифровых изображений музейных предметов, видеосюжетам, фильмам, 

снятым при участии научных сотрудников музея) со специально 

оборудованных рабочих мест – информационных киосков «тач-скрин».  

http://www.redhill-kemerovo.ru/
http://www.redhill-kemerovo.ru/
mailto:redhill-kemerovo@mail.ru
http://www.redhill-kemerovo.ru/
http://www.redhill-kemerovo.ru/
http://vk.com/club7475546
https://www.facebook.com/
https://instagram.com/redhill_kemerovo/
https://instagram.com/redhill_kemerovo/
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IV. Информационно-рекламная деятельность 
 Деятельность музея активно освещалась в средствах массовой 

информации. 

За 2016г. –  2495  информационных сообщений (+ 1463 к 2015г.):  

315  заметок и афиш(+89 к 2015г.) – в газетах и журналах «Кузбасс. ХХI 

век», «Кузбасс», «Кемерово», «Комсомольская правда», «МК в Кузбассе», 

«Телесемь», «ТВ – квартал», «Покупай-ка», «Телехит», «Вестник 

АСИ»,«Вестник Общественной палаты Кемеровской области»,  «АиФ в 

Кузбассе», альманах «Огни Кузбасса»,женский электронный журнал 

«Птица»  и др.  

50  репортажей и программ на радио(+ 36 к 2015г.)на городском 

уличном радио «Кемерово», «Радио Кузбасса», «Правильное радио», 

«РетроFM», «Кузбасс-Маяк».  

30 телесюжетов(- 190 к 2015г.) нателеканалах «Россия 24», «Мой город» и 

«ТВ-мост», «ОРТ», губернском канале «СТС - Кузбасс», «Вести 24» (ГТРК-

Кузбасс); 

2100  новостных сообщения(+1528к 2015г.)  на сайтах и 

информационных порталах, в официальных группах музея в социальных 

сетях.  

Сайты, регулярно размещающие новости «Красной Горки»: 

 сайт управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации г.Кемерово/ http://www.kultsport42.ru/news/ (16 

новостей за 2016 год); 

 сайт администрации г.Кемерово/http://www.kemerovo.ru/ (61 

новость за 2016 год) 

 Все42  http://news.vse42.ru (55 новостей за 2016 г.); 

 A42.ruhttp://a42.ru ( 35 новостей за 2016 г.) 

 Сибдепо http://sibdepo.ru/ (11 новостей за 2016 г.); 

В 2016 году в спецпроекте ГТРК «Кузбасс» «Нескучные выходные» 

были показаны сюжеты о возможности проведения досуга в музее (25 – 26 

июля), о новой музейной экспозиции(март ).  

Новая образовательная программа реализуется музеем в сотрудничестве 

с редакцией «Правильное радио. Кемерово» на 100,6 FM. Еженедельно по  

вторникам и четвергам выходит программа «Прогулки по городу», в которой 

звучат исторические факты из истории города и Кузбасса. С начала 

реализации проекта (с июля 2016 года) в эфир вышло 48 программ. 

http://a42.ru/
http://sibdepo.ru/
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V. Поступление и использование финансовых средств 
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

в 2016 году составило 13 151,900 (- 445,2  тыс.руб. к 2015 году 98,6% от 

утвержденного ПФХД на 2016 год). 

На 31.12.2016 не поступили в полном объеме средства на оплату труда 

сотрудникам музея за  декабрь.   

Всего привлечено средств 3 610 400,00 руб., в том числе: 

 доходы от оказания платных услуг – 3 304 640,00 руб., из них: 

- экскурсионная деятельность – 2 750 290,00 руб., 

- реализация сувенирной продукции–554 350,0 руб.; 

 добровольные пожертвования – 305 760,00 руб. 

Сравнительные данные представлены в таблице: 

 
Доход Сумма 2015, руб. Сумма 2016, руб.  Динамика, % 

Сувенирная продукция 550 580,0 554 350,0 0,6 

Экскурсионные услуги 2 612 183,0 2 750 290,0 5,0 

Итого ПДД  3 162 763,0 3 304 640,0 4,5 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

1 000 000,00 305 760,0 -69 

всего 4 162 763,00 3 610 400,0 -13,3% 

В сравнении с 2015 годом: 

- доход от продажи билетов на экскурсионное обслуживание увеличился  на 

138,107 тыс.руб., 

- доход от продажи сувенирной продукции увеличился на 3,77 тыс.руб.,  

- уменьшилсядоход от благотворительных взносов на 694,240 тыс.руб.
1
 

Доля собственных средств в общем объеме финансирования (без учета 

благотворительных пожертвований) составила:в 2016 году – 18,0% 

(аналогично в 2015году). 

В 2016 году основные расходы учреждения были связаны с 

модернизацией главной экспозиции музея, благоустройством территории и 

                                                 
1
Для организации и информационной поддержки культурно-просветительских 

мероприятий, популяризации культурно-исторического наследия кемеровчан, социальной 

поддержки сотрудников музея, партнеры музея благотворительно внесли денежные взносы, 

оказали услуги на общую сумму 654,433тыс.руб.(- 569,537  тыс.руб. к  уровню 2015г.). В том 

числе,  305,760 тыс.руб. – благотворительные пожертвования (- 694,24 тыс.руб. к 2015г.). 

Спонсорами выступили: СМИ – 11 телевизионных, радиокомпаний и редакций газет, 44 

редакций сайтов органов государственной и муниципальной власти, информационных и 

новостных порталов, рекламных агентств; учреждения и организации – 5 (Кемеровская ГРЭС 

ОАО «Кемеровская генерация», ООО «Стальной канат», ООО «Капитал Трейд Финанс», ООО 

«Газпром межрегионгаз Кемерово», ООО «КОКС – Майнинг»).  
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ремонтом объектов в рамках подготовки к празднованию Дня шахтера-2016 в 

г.Кемерово,  расширением ассортимента услуг.   

Из средств, полученных от приносящей доход деятельности в течение 

2016 года оказывалась материальная помощь, осуществлялись доплаты к 

заработной плате, премирование сотрудников учреждения  на общую сумму 

1018 тыс.руб. 

 

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы за счет всех 

источников финансирования (руб. ) 
 

2014 год динамика 2015 год динамика 2016 год динамика 

21871  110% 22731 104% 23240 102% 

 

Проведена большая работа по ремонту памятников, благоустройству и 

оформлению территории музея. 

В рамках выполнения постановления администрации города Кемерово 

от 17.05.2016 №995 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Кемерово от 06.04.2016 №715 «О предоставлении субсидии на иные 

цели на обустройство автономного учреждения «Музей – заповедник 

«Красная Горка» получено 1 405 909,82руб.(74,7% от объема средств 

утвержденного в Постановлении). На эти средства были выполнены 

следующие работы: 

1. Заменен шлагбаум при въезде на территорию музея (ООО «Фактор 

безопасности», директор В.В.Золотарев); 

2. Отремонтирован боковой фасад и крыльца административного корпуса 

музея (ООО СК «Стройбаза», директор А.А.Глинская);  

3. Отремонтированы стена над крыльцом отдела фондов, цокольные 

части пристройки и террасы, бетонное основание и гидроизоляция 

скульптурной композиции «Коногон», заменена разрушенная тротуарная и 

облицовочная плитка на спуске к беседке (ООО «МодульСтройСервис», 

директор Аленская);  

4. Восстановлено декоративное покрытие на позолоченных элементах 

скульптурной композиции «Святая вмч. Варвара – покровительница 

шахтѐров» (Фонд Кемеровского областного отделения Всероссийской 

творческой организации «Союз художников России» «Искусство», директор 

Леонтьева З.И.); 

5. Заменена керамическая плитка на ступенях комплекса у скульптурной 

композиции «Святая вмч.Варвара» (ООО СК «Стройбаза», материалы 

закуплены музеем); 
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6. Изготовлена мраморная табличка с названием скульптурной 

композиции (ООО «Стелла память»).  

Угледобывающими предприятиями выполнены следующие работы на 

территории музея:  

1. Построена новая архитектурно-ландшафтная зона «Шахтовая 

монорельсовая дорога» (при содействии департамента угольной 

промышленности, ОАО «Белон», ООО «Беккер Майнинг Системс РУС»); 

2. Окрашены экспонаты парка производственной техники (ОАО 

«УК «Кузбассразрезуголь»). 

На средства, выделенные ООО «Кокс-Майнинг»: 

1. обновлены 10 информационных экранов на смотровых площадках; 

2. напечатаны и установлены баннеры на территории музея; 

3. закуплены расходные материалы и силами сотрудников музея, а 

также волонтеров окрашены ограждение смотровых площадок музея, 

парковые диваны и урны на территории, светильники на опорной стене 

спуска к беседке, заменен поликарбонат на кровле беседки; 

4.  приобретено и заменено ковровое покрытие на ступенях спуска в 

экспозицию «Шахта».  

На собственные средства учреждения: 

1.  восстановлено декоративное покрытие скульптурной 

композиции «Коногон» (35 245 руб.); 

2. созданы новые фотозоны «Маленькая Голландия» и 

«Достопримечательное место Красная горка». 

В рамках подготовки к зиме 2016-2017гг. отремонтирована система 

электричества в подвальном помещении. Работы выполнены МБУ 

«Кемеровская служба спасения». Материалы для работ на общую сумму 

21 935,5 руб. закуплены за счет бюджетного финансирования 

По программе подготовки к зиме заменена входная дверь в подвальное 

помещение музея. Стоимость работ – 24 300 руб. Источник финансирования 

– ГБ. 

Благодаря помощи Кемеровской ГРЭС ОАО «Кемеровская генерация» 

(директор С.В.Пушкин), было полностью отремонтировано подвальное 

помещение. Стоимость работ (по дефектной ведомости) составила 75 737 

руб. 

 Для эффективного использования выделенных бюджетных средств 

был проведен электронный запрос цен для заключения договора на оказание 

услуг по охране музея. В результате проведения конкурентного способа 

закупки были сэкономлены денежные средства в размере 105,408 тыс.руб., 
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предусмотренные в плане ФХД учреждения на 2016 год для финансирования  

из городского бюджета. 
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VI. Персонал музея 
На 31.12.2016г. общая численность работников музеясоставила 

33 человека. Численность работников по утвержденному штатному 

расписанию – 33 человека. Фактически работают 31 человек.  

2 чел. находятся в отпуске по уходу за ребенком: 

- до 3-х лет – зав.научно-просветительским отделом; 

- до 3-х лет - уборщик служебных помещений. 

На 01.01.2017г.  вакансий нет.  

На условиях внешнего совместительства работают 3 сотрудника. У 5 

сотрудников дистанционная форма работы. 

В течение 2016 годана 42% обновился кадровый состав музея: 

изобщей численности работников музея 33 человека, уволились 14 человек.  

Основные причины:  

1) изменение первоначального решения о работе в музее – 2 человека; 

2) окончание срока действия срочного трудового договора, 

заключенного с работником на период летнего режима работы учреждения – 

4 человека; 

3) по семейным обстоятельствам – 3 человека; 

4) по собственному желанию – 10 человек. 

В течение 2016 года вновь были приняты на работу 12 человек. 

 На 31.12.2016г. персонал музея характеризуется следующими 

показателями:  

Характеристика персонала МАУ МЗКГ в 2016 году 

 Характеристики выборки Количество 

персонала 

(чел.) 

% от 

общего 

числа 

1 Пол, в т.ч. 

- муж. 

- жен. 

 

10 

23 

 

30 

70 

2 Возраст, в т.ч. 

- до 30 лет, 

-от 30 до 50 лет, 

-свыше 50 лет. 

 

4 

14 

15 

 

12 

42 

46 

3 Образование, в т.ч. 

- высшее, 

-- среднее профессиональное, 

- начальное профессиональное, 

 

24 

4 

3 

 

73 

12 

9 
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- не имеют диплома об образовании. 2 6 

4 Стаж работы в учреждении, в т.ч. 

- до 3 лет, 

- 3-6 лет, 

- от 6 до 10 лет, 

- свыше 10 лет.  

 

12 

7 

11 

3 

 

36 

21 

34 

9 

5 Общий стаж работы, в т.ч. 

- до 3 лет, 

- 3-6 лет, 

- от 6 до 10 лет, 

- свыше 10 лет. 

 

3 

4 

3 

23 

 

9 

12 

9 

70 

6 Категория персонала, в т.ч. 

- АУП, 

- основной персонал, 

- вспомогательный персонал 

 

3 

19 

11 

 

9 

58 

33 

Из числа штатных сотрудников 19 человек (58%) в соответствии с 

постановлением администрации города  Кемерово от 29.04.2011г. № 52 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации г. 

Кемерово»  относятся к основному персоналу, 17 из них имеют высшее 

образование. 

Научный сотрудник научно-исследовательского отдела Н.В.Рабкина 

имеет научную степень кандидата наук. 

Научный сотрудник научно-исследовательского отдела В.А.Сухацкий 

является членом Союза журналистов России, художник ведущий Е.Н.Бабкин 

– член Союза художников России. 

Директор Н.А.Шелепова носит почетное звание «Заслуженный 

работник культуры России». 

 Директор музея Н.А.Шелепова,  научный сотрудник В.А.Сухацкий, 

художник музея Е.Н.Бабкин, редактор Ю.В.Сергеев являются лауреатами 

премии Кузбасса. 

Заместитель директора по науке З.Ф.Волкова и научный сотрудник 

В.А.Сухацкий – лауреаты премии И.Балибалова. 

 

В 2016 году была оказана материальная помощь 11 сотрудникам 

музея на общую сумму 62896 рублей. 
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В 2016 годузафиксировано 26 больничных листов (- 12 за 

аналогичный период 2015 года) на 379 календарных дней, что на 83 

календарных дня меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

Из общего количества больничных листов было оформлено: 

- 24ед. в связи с заболеваниями работников учреждения (- 1 б/л за 

аналогичный период 2015 года) на 226 календарных дней (- 1 календарный 

день за аналогичный период 2015 года), что составляет 60%от общего 

количества больничных листов; 

- 1ед. в связи с беременностью и родами на 140 календарных дней, что 

составляет37%от общего количества больничных листов. 

- 1ед.  по уходу за ребенком на 13 календарных дней, что 

составляет3%от общего количества больничных листов. 

 



 16 

В 2016 году продолжились мероприятия по повышению 

квалификации кадров музея 

7 сотрудников музея приняли участие в 10 образовательных 

мероприятиях различного уровня (вебинары, семинары, курсы). В 2016 году 

на повышение квалификации сотрудников музея было израсходовано 

13994,00 рубля (- 7706,00 рублей по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года). Источник финансирования: средства, полученные от приносящей 

доход деятельности. 

Директор музея Н.А.Шелепова 6 декабря приняла участие в 

областном семинаре «Осуществление контроля в сфере культуры и искусства 

с целью предотвращения неэффективного использования бюджетных 

средств». Руководитель семинара С.А.Казакова – Казаковская, советник 

государственной гражданской службы КО I класса, начальник контрольно-

аналитического отдела главного финансового управления Кемеровской 

области. 

Повысила квалификацию в объеме 14 часов на курсах ГОБУ ДПО 

«Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 

безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС) по дополнительной профессиональной 

программе обучения должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность организаций и их подразделений, ПТМ. Категория: 

«Ответственный за пожарную безопасность организации». Стоимость 

обучения 1442,0 руб. 

Заместитель директора по развитию И.В.Левина  24-25 ноября  

приняла участие в международном семинаре «Представление миграции в 

музее» в Новосибирском государственном краеведческом музее.  

Приняла участие в онлайн-конференции «Почему вопросы авторского 

права напрямую касаются вас». Организатор – издание «Справочник 

руководителя учреждения культуры».  

6 декабря приняла участие в областном семинаре «Осуществление 

контроля в сфере культуры и искусства с целью предотвращения 

неэффективного использования бюджетных средств». Руководитель 

семинара С.А.Казакова – Казаковская, советник государственной 

гражданской службы КО I класса, начальник контрольно-аналитического 

отдела главного финансового управления Кемеровской области. 

Заведующая отделом жизнеобеспечения Н.М.Паленоваповысила 

квалификацию в объеме 14 часов на курсах ГОБУ ДПО «Кемеровский 

объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» 

(КОУМЦ по ГО и ЧС) по дополнительной профессиональной программе 

обучения должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность 
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организаций и их подразделений, ПТМ. Категория: «Ответственный за 

пожарную безопасность организации». Стоимость обучения 1442,00 руб.  

Главный хранитель И.А.Погодина приняла участие в областном 

семинаре «Реставрация в музее». Организатор – ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический центр культуры и искусства». Семинар 

бесплатный. 

Прошла обучение на курсах повышения квалификации, организованных 

государственным учреждением дополнительного образования «Кемеровский 

областной учебно-методический центр культуры и искусства» по 

дополнительной профессиональной программе «Музейное дело и охрана 

памятников», 72 академических часа. Стоимость – бесплатно. 

Заведующая сектором учета фондов Т.Ю.Карнаухова приняла 

участие в областном семинаре «Реставрация в музее». Организатор – ГУ 

ДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и 

искусства». Семинар бесплатный.  

Прошла обучение на курсах повышения квалификации, организованных 

государственным учреждением дополнительного образования «Кемеровский 

областной учебно-методический центр культуры и искусства» по 

дополнительной профессиональной программе «Музейное дело и охрана 

памятников», 72 академических часа. Стоимость – бесплатно. 

Повысила квалификацию в ЧОУ ДПО «Центр образования КАРИТАС» 

(г.Омск) по теме «Основы превентивной консервации музейных ценностей». 

Стоимость курса  5500 руб. Источник финансирования обучения и расходов 

на командировку – ПДД.  

Научный сотрудник отдела фондов О.С.Назимова прошла обучение 

на курсах повышения квалификации, организованных государственным 

учреждением дополнительного образования «Кемеровский областной 

учебно-методический центр культуры и искусства» по дополнительной 

профессиональной программе «Музейное дело и охрана памятников», 72 

академических часа. Стоимость – бесплатно. 

Специалист по кадрам Л.А.Стародубова приняла участие в 

обучающем семинаре по теме «Обеспечение сохранности архивных 

документов в организации» в МБУ «Городской архив». Работала на 

обучающем семинаре, организованном ПФР, по новой ежемесячной 

отчетности по форме СЗВ-М, 1 час. Стоимость – бесплатно. 

Приняла участие в обучающем семинаре по теме «Профстандарты в 

эффективных контрактах: Изменение правового регулирования трудовых 

отношений в государственных учреждениях». Форма обучения – очная, 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) - 16 часов. Организатор -  частное образовательное 

учреждение «Центр бизнес-образования «Сибсеминар».  

Прошла обучение на семинаре "Охрана труда. Новые требования" 

(г.Новокузнецк). Лектор - Крахмальная Ирина Сергеевна. Генеральный 
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директор ООО "ОТ-Консалтинг". Эксперт, имеющий право на выполнение 

работ по специальной оценке условий труда (сертификат № 003 0000966, 

выданный 23 марта 2015 года Министерством труда и социальной защиты 

РФ). 

В 2016 году сотрудники музея были отмечены наградами  

и поощрениями разного уровня 

За весомый вклад в сохранения культурно – исторического наследия и 

активное участие в создании новой экспозиции «Как Россия прирастала 

Кузбассом» Благодарственными письмами главы города Кемерово 

награжден коллектив музея – заповедника «Красная Горка» и следующие 

сотрудники: 

1. директор музея Н.А.Шелепова; 

2. художник ведущий Е.Н.Бабкин; 

3. зам.директора по науке З.Ф.Волкова; 

4. зам.директора по развитию И.В.Левина; 

5. научный сотрудник Э.М.Романов. 

За активное участие в работе над новой экспозицией благодарственным 

письмом кемеровского городского Совета народных депутатов 

награждена научный сотрудник музея Н.В.Рабкина 

 

Региональный уровень: 

Постановлением Губернатора Кемеровской области от 18 апреля 2016г. 

№ 38-пн директор музея Н.А.Шелепова была награждена медалью Алексея 

Леонова. 

Почетной грамотой Коллегии Администрации Кемеровской области 

награждена заведующая научно-просветительским отделом Титова И.В. за 

большой личный вклад в сохранение историко-культурного наследия 

Кемеровской области, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 25-летием муниципального автономного 

учреждения «Музей-заповедник «Красная Горка».  

 Директор музея Шелепова Н.А. награждена благодарственным 

письмом Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области 

за высокий профессионализм, многолетнее сотрудничество с департаментом 

молодежной политики и спорта Кемеровской области в организации и 

проведении областных мероприятий. 

Почетной грамотой Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области за многолетний добросовестный труд, личный вклад в 

сохранение и развитие историко-культурного наследия Кузбасса награждена 

заместитель директора по развитию Левина И.В. (приказ ДКиНП КО №319 

от 28.04.2016). 
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В рамках празднования 25-летия музея 

Почетными грамотами департамента культуры и национальной 

политики КО награждены заведующая отделом фондов О.Н.Предеина, 

научный сотрудник О.С.Назимова, научный сотрудник Н.В.Рабкина. 

Почетными грамотами департамента образования и науки Кемеровской 

области награждены лектор-экскурсовод Л.Г.Шитова и водитель 

К.В.Киселев. 

Муниципальный уровень: 

Директор музея Н.А.Шелепова награждена Благодарственным письмом 

и.о. Главы города Кемерово  и Благодарственным письмом Кемеровского 

городского Совета народных депутатов. 

Благодарственными письмами администрации города Кемерово за 

большую плодотворную работу, направленную на сохранение и 

популяризацию культурно-исторического наследия города и в связи с 

изданием выпуска №17 альманаха «Красная Горка» награждены научный 

сотрудник музея Н.В.Рабкина, редактор Ю.В. Сергеев. 

В рамках празднования 25-летия музея 

За большую плодотворную работу по сохранению и 

приумножениюисторико-культурного наследия города Кемерово, развитие 

музея, как уникального исторического комплекса, в связи с 25-летием со дня 

основания учреждения и в соответствии с постановлением Главы города от 

22.11.2002 № 131 «О поощрениях администрации города» Почетной 

грамотой администрации города Кемерово награжден коллектив музея. 

Почетными грамотами администрации города Кемерово и премиями 

были награждены лектор-экскурсовод К.В.Бондаренко, заведующая сектором 

учета фондов Т.Ю.Карнаухова, заведующая отделом жизнеобеспечения 

Н.М.Паленова, главный хранитель И.А.Погодина, научный сотрудник 

В.А.Сухацкий. 

Благодарственными письмами администрации города Кемерово 

награждены смотритель музейный О.Д.Кириченко, младший научный 

сотрудник И.С.Чернов. 

Ведомственный уровень: 

Благодарственными письмами управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Кемерово за высокий 

профессионализм, активное участие в организации, подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера в городе Кемерово, 

награждены: Бабкин Е.Н. художник ведущий; Волкова З.Ф., заместитель 

директора по научной работе; Ермак В.А., заведующая отделом ИТ и СО; 
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Левина И.В., заместитель директора по развитию; Паленова Н.М., 

заведующая отделом жизнеобеспечения; Шелепова Н.А., директор. 

Благодарственными письмами управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Кемерово за высокий 

профессионализм, активное участие в организации, подготовке и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера и 

большую работу по благоустройству и оформлению территории музея к 

одному из значимых праздничных мероприятий 2016 году в нашем городе 

награждены: Апончинцев А.А., смотритель музейный;  Бондаренко К.В., 

лектор-экскурсовод; Карнаухова Т.Ю., заведующая сектором учета фондов;  

Кириченко О.Д., смотритель музейный;  Липатников В.Е., заведующий 

научно-исследовательским отделом;  Назимова О.С., научный сотрудник 

отдела фондов;  Погодина И.А., главный хранитель; Стародубова Л.А., 

специалист по кадрам;  Титова И.В., заведующая научно-просветительским 

отделом; - Уляшкина Л.В., уборщик служебных помещений;  Харцызова 

Н.Ф., смотритель музейный;  Чернов И.С., младший научный сотрудник 

отдела ИТ и СО;  Шевелева Е.П., смотритель музейный;  Шитова Л.Г., 

лектор-экскурсовод. 

В рамках празднования 25-летия музея 

Благодарственными письмами управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Кемерово награждены 

Апончинцев А.А., смотритель музейный;  Стародубова Л.А., специалист по 

кадрам;  Уляшкина Л.В., уборщик служебных помещений;  Харцызова Н.Ф., 

смотритель музейный; Шевелева Е.П., смотритель музейный. 

Поощрения от учреждений и организаций 

За вклад в подготовку и организацию инструкторско-методических 

сборов с представителями 29 субъектов Российской Федерации 

Приволжского, Уральского и Сибирского региональных округов 

награждены наиболее отличившиеся сотрудники музея: 

Благодарственными письмами военного комиссариата Кемеровской 

области: Шелепова Н.А., Волкова З.Ф., Левина И.В., Паленова Н.М., Титова 

И.В. Благодарственными письмами отдела военного комиссариата 

Кемеровской области по Рудничному и Кировскому районам города 

Кемерово: Погодина И.А., Стародубова Л.А., Уляшкина Л.В., Харцызова 

Н.Ф., Шитова Л.Г. 

 

Сотрудники музея Н.А.Шелепова, З.Ф.Волкова, Е.Н. Бабкин, 

И.В.Левина, Ю.В.Сергеев и Э.М.Романов, а также ветеран музея 

Л.П.Платонова награждены благодарственными письмами и денежными 
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премиями Кемеровского областного общественного Фонда «Шахтерская 

память» им.В.П.Романова за вклад в работу по увековечиванию памяти 

ветеранов-шахтеров, сохранение истории Кузнецкого угольного бассейна и в 

честь 25-летия музея.  
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VII. Научно-исследовательская деятельность 
  Публикации сотрудников музея в 2016 году: 

1. В.Сухацкий. Михайло Волков. Как Михайло Волков стал памятником в 

прямом и переносном смысле// Кузбасс. ХХI век. Кемерово, 2016. 

Вып.1\41\март. С.2-7 

2. И.Левина. Как Россия прирастала Кузбассом (новая экспозиция на Красной 

горке) // Кузбасс. ХХI век. Кемерово, 2016. Вып.1\41\март. С.24-25.  

3. В.Сухацкий. Тихие интеллигенты.Семейный архив //Кузбасс. ХХI век. 

Кемерово, 2016. Вып.2\42\июнь. С.18-25; 

4. В.Сухацкий. Приличное место. История старейших ресторана и гостиницы 

Кемерова//Кузбасс. ХХI век. Кемерово, 2016. Вып.2\42\июнь. С.56-60; 

5. В.Сухацкий. Новая книга Владимира Сухацкого «Странный Кемерово» 

//Кузбасс. ХХI век. Кемерово, 2016. Вып.2\42\июнь. С.31; 

6) Липатников В.Е. Шахтерская традиция // Красная горка. Кемерово, 2016. 

Вып.17. С.8 -9; 

7) Волкова З.Ф., Захарова И.В. Дом, в котором живет музей  // Там же. С. 18 – 

21; 

8)Волкова З.Ф. Русская судьба голландского идеалиста// Там же. С. 48 – 57; 

9) Волкова З.Ф. Письма Франциски Шермерхорн// Там же. С. 58 – 67; 

10) Волкова З.Ф. Ван Лохем о России // Там же. С. 35 – 39; 

11) Предеина О.Н. С чего начинался музей // Там же. С. 22 – 23; 

12) Сухацкий В.А. Музей «Красная Горка» и духовные скрепы // Там же. С. 

24-29; 

13) Сухацкий В.А.Как Михайло Волков стал памятником в прямом и 

переносном смысле // Там же. С. 76-87; 

14) Рабкина Н.В. Изображение образа жизни // Там же. С. 40-47; 

15) Левина И.В. Как Россия прирастала Кузбассом // Там же. С. 112-115; 

16) Левина И.В. Первый редактор // Там же. С. 14-17; 

17) Левина И.В. День любви и верности // Там же. С. 116-117; 

18) Левина И.В. Посол Нидерландов Рон ван Дартел на Красной горке // Там 

же. С. 118-119; 

19) Левина И.В. Всекузбасский день шахмат // Там же. С. 124-125; 

20) Чернов И.С. Кто колбы не едал, тот в Кузбассе не бывал! // Там же. С. 

120-123; 

21) Как ковался праздник. Интервью с историком и краеведом Владимиром 

Сухацким/ Кузбасс, №192, С.15. 

22) Шелепова, Н.А., Покровская, А.Ф., Жукова, А.И. Благотворительность в 

музеях Кемеровской области./ Н.А.Шелепова, А.Ф.Покровская, 
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А.И.Жукова//Ученые записки музея-заповедника «Томская Писаница». – 

Кемерово, 2016. – Вып.3. – С.15-18. 

23) Левина И. В доме Себальда Рутгерса. // Кузбасс. ХХI век. Кемерово, 

2016. Вып.3\43\сентябрь. С.6-11.  

24) В.Сухацкий. Кемерово исторический и туристический. Путеводитель для 

любознательных //Кузбасс. ХХI век. Кемерово, 2016. Вып.4\44\декабрь. С.32-

39; 

30 августа в музее-заповеднике «Красная Горка» побывал доктор 

социологических наук из Финляндии Веса-Матти Лахти. Это его второй 

визит в Кемерово. В 2010 году он приехал в музей в поисках информации о 

своем деде Ричарде Лахти, который в 1922 – 1923 годах работал в 

Автономной Индустриальной Колонии «Кузбасс». Воспоминания деда, а 

также захватывающая история колонии  привели исследователя к идее 

написать книгу об участии финнов в уникальном международном 

эксперименте, проходившем в Кузбассе в 1920-е годы. Господин Лахти искал 

материалы в Финляндии, США и теперь вновь приехал в Кемерово.  

В областном центре он осмотрел сохранившиеся объекты, связанные с 

деятельностью АИК «Кузбасс». Гость передал сотрудникам музея черновой 

вариант своей книги. В будущем издании будут использованы 

фотоматериалы из фондов «Красной Горки».  

С 14 по 16 октября в музее работала группа специалистов из 

Литературного музея (филиал Красноярского краевого краеведческого 

музея), работающие над проектом «Экспресс Панорама: мечты сбываются». 

В 1916 г. в журнале «Сибирские записки» напечатано эссе Алексея Гастева 

"Экспресс" (сибирская фантазия), в котором автор представляет картину 

будущей Сибири с еѐ огромными городами: Курганом - "кухней Мира"; 

Ново-Николаевском - "фортом сибирской индустрии"; Красноярском - 

"мозгом Сибири"; Иркутском - "городом синдикатов", Бодайбо - "золотым 

городом", Берингом – «городом- тоннелем в Америку…Выставка, 

основанная на материалах экспедиции по маршруту «Экспресса», даст 

представление о реализованных/нереализованных в XX веке проектах 

развития Сибири. А главное, расскажет о людях ХХ века, способных на 

смелые проекты (индустриальные, социальные, архитектурные, 

экологические и др). Идея проекта: показать мечтателей и реалистов, 

масштабы замыслов, их судьбы в контексте сибирского проекта Алексея 

Гастева.  С группой из Красноярска работали зам. директора по научной 

работе З.Ф.Волкова и научный сотрудник В.А.Сухацкий. 

 В 2016 году сотрудники музея продолжили сотрудничество со 

съемочной группой телеканала «Россия» над созданием фильма «Кузбасс. 
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Индустриальная утопия». Фильм снимается по заказу Российского 

Географического Общества. 

«Красная Горка» стала площадкой для проведения 

производственнойпрактики студентов второго и третьего курсов ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры» специальности 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Дорошкевич Валерии Евгеньевныи Чупиной Яны Владимировны. 

 

 В 2016 году сотрудниками музея прочитано 36 лекций различной 

тематики (+18 к 2015г.)  для 1160  слушателей (+101 к 2015г.).  

В среднем на каждой лекции побывало 32 слушателя  (- 27 к уровню 

2015 года). 

№ п\п Тема лекции Целевая аудитория Кол-во 

слушателей 

(чел.) 

Ф.И.О. 

лектора, 

должность 

1.  История 

Кемерова: от 

заимки до города 

Сотрудники 

Управления по 

конвоированию 

ГУФСИН по 

Кемеровской 

области 

57 В.А.Сухацкий, 

научный 

сотрудник 

НИО 

2.  Опыт 

экспонирования 

документальных 

коллекций и 

нематериального 

культурного 

наследия 

Слушатели курсов 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Музейное дело и 

охрана 

памятников». 

Организатор курсов 

ГУ ДПО 

"Кемеровский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и 

искусства". 

35 З.Ф.Волкова, 

заместитель 

директора по 

науке 

3.  Особенности 

учета и хранения 

коллекций 

документального 

фонда 

35 О.Н.Предеина, 

зав.отделом 

хранения 

фондов 

4.  Работа с 

нормативной 

базой, 

касающейся 

объектов 

культурного 

наследия 

35 И.В.Левина, 

заместитель 

директора по 

развитию 

5.  Направления Студенты 2-го курса 20 И.В.Титова, 
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деятельности 

музея в 

современных 

условиях, его 

культурные, 

просветительские 

и 

развлекательные 

проекты  

КГИК, 

специальность 

«Сервис и туризм» 

заведующая 

НПО 

6.  Кузбасс и 

Голландия  

 

сотрудники 

Кузбасского 

кардиоцентра 

20 В.А.Сухацкий, 

научный 

сотрудник 

НИО 
7-8  Книжная графика 

и исторические 

сюжеты 

Студенты 

Кемеровского 

областного 

художественного 

колледжа 

15 В.А.Сухацкий, 

научный 

сотрудник 

НИО 

9  Первая 

гостиница и 

ресторан в 

Кемерове 

Участники 

открытия отеля 

«Томь River Plaza» 

35 В.А.Сухацкий, 

научный 

сотрудник 

НИО 
10-19 От Щегловска до 

Кемерова. Лекция 

прогулка 

Посетители 

антикафе «Кот да 

Винчи», горожане 

164  

20-23 Соцгород: унылая 

пора. Лекция-

прогулка  

 

Посетители 

антикафе «Кот да 

Винчи», горожане 

46 В.А.Сухацкий, 

научный 

сотрудник 

НИО 
24.  Достопримечател

ьное место 

Красная Горка – 

развитие через 

сохранение 

(статус, объекты 

культурного 

наследия, 

охранные зоны, 

перспективы 

исторического 

центра города)  

сотрудники служб 

администрации 

города Кемерово  

100 И.В.Левина, 

заместитель 

директора 

музея по 

развитию 
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25. Образовательные 

программы 

музея-

заповедника 

«Красная Горка 

Городской 
координационный 
совет по 
профилактике 
безнадзорности и  
правонарушений 
несовершеннолетни
х  

30 И.В.Левина, 

заместитель 

директора 

музея по 

развитию 

26.  Проектная 

политика музея – 

заповедника 

«Красная Горка»  

Участники 
пленарного 
заседания 
Всероссийской 
научно-
методической 
конференции 
«Социокультурное 
проектирование: 
теория и практика» 
в КГИК  

100 И.В.Левина, 

заместитель 

директора 

музея по 

развитию 

27. От Щегловска до 

Кемерово. 

Лекция-прогулка 

7 класс школы №37  19 В.А.Сухацкий, 

научный 

сотрудник 

НИО 

28. Краеведение и 

журналистика 

студенты журфака 

КемГУ 

23 В.А.Сухацкий, 

научный 

сотрудник 

НИО 
29. Кемеровские 

древности  

сотрудники служб 

администрации 

города Кемерово 

100 З.Ф.Волкова, 

зам.директора 

по научной 

работе 
30. Образовательные 

программы музея 

-заповедника 

«Красная Горка» 

для 

дошкольников  

Участники семинара 

–практикума 

«Музейная 

педагогика в 

детском саду: новые 

подходы»   

35 И.В.Титова, 

заведующая 

НПО 

31. Программа 

мероприятий 

музея по 

празднованию 

100-летия 

г.Кемерово 

Участники 

организационного 

совещания при 

Главе города 

Кемерово 12 ноября  

26 И.В.Левина, 

зам.директора 

по развитию 
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32. «Как появился 

город»  

Ветераны 

Рудничного района 

г.Кемерово). 

35 В.А.Сухацкий, 

научный 

сотрудник 

НИО 
33. «Проектная 

политика музея-

заповедника 

«Красная Горка» 

Слушатели курсов 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Библиотековедени

е» («Музейные 

технологии в 

библиотеках»). 

15 И.В.Левина, 

зам.директора 

по развитию 

34.  «Музейные уроки 

в практике 

работы музея-

заповедника 

«Красная Горка» 

15 Л.Г.Шитова, 

лектор-

экскурсовод 

35. Как возник город 
Кемерово 
(история 
создания, возраст 
города, 
происхождение 
топонима 
"Кемерово", 
городская 
топонимика:назва
ние улиц, 
районов) 

сотрудники служб 

администрации 

города Кемерово 

100 К.и.н., доцент 

Института 

экологии 

человека СО 

РАН И.Ю.Усков 

36. Кемерово – город-
сад (история 
градостроительно
го и 
архитектурного 
развития города 
Кемерово в ХХ 
веке, объекты 
культурного 
наследия города) 

сотрудники служб 

администрации 

города Кемерово 

100 Доцент 

КузГТУ 

И.В.Захарова 

Итого  1160  
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VIII. Издательская деятельность музея 

В августе увидел свет семнадцатый специальный номер альманаха «Красная 

Горка». Основные темы, раскрытые в новом  выпуске 

альманаха: 

День шахтера в городе Кемерове, 

25-летие музея-заповедника "Красная Горка". 

Читатели альманахаузнают уникальные факты об 

истории сотрудничества музея-заповедника с 

голландцами, связанного с наличием построек 

известного архитектора Ван Лохема в Кемерове, о 

том, кто такая Франциска Шермерхорн, и как она 

связана с городом начала XX столетия, как Саймон 

Френсис помогает собирать в архивах мира материалы об истории АИК 

«Кузбасс».  

Половина тиража (500 экземпляров) была передана в администрацию 

города Кемерово для использования в подарочных наборах для делегаций – 

гостей празднования Дня шахтера в Кемерове. Также, по уже сложившейся 

традиции, часть тиража была передана в библиотеки города и области, в 

общеобразовательные и музейные учреждения.  

 В 2016 году специалистами отдела информационных технологий и 

связей с общественностью были подготовлены рекламно – информационные 

комплексы для новых образовательных программ и мероприятий музея в 

2016 году:  

- открытие экспозиции «Как Россия прирастала Кузбассом»;  

 - акция «Народная Победа» 9 мая; 

- программа «Фестиваль колбы» в рамках ежегодной международной акции 

«Ночь в музее»; 

- Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля; 

- «Встречи на Красной горке» в преддверии Дня Шахтера в рамках проекта 

Общественной палаты Кемеровской области; 

- образовательные программы «Модный приговор для Елки» и «Музейный 

детектив»;  

- автобусная экскурсия выходного дня «Вечерний Кемерово». 
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IX. Культурно-образовательная деятельность 
В 2015 году для жителей и гостей города проведены 2539экскурсий (-

75 к 2015 г), в т.ч. 787  (31% от общего числа) благотворительных экскурсий 

(+286 к 2015г.). 

Из общего числа экскурсий –152 обзорных автобусных (+ 41 к уровню 

2015г.):  

85 экскурсий «Город, рожденный углем» по историческим и 

современным достопримечательностям областного центра;  

16 экскурсий «От Красной Горки до Лесной Поляны»; 

3 экскурсии «Кемерово  космический» с посещением планетария 

КемГУ; 

40 экскурсий «Кемерово космический», приуроченных к 55-летию 

первого полета в космос, с посещением международного аэропорта 

г.Кемерово( дополненная разработка 2016г.); 

5 экскурсий «Вечерний Кемерово»; 

2 экскурсии  выходного дня «История с видом на будущее», 

адресованная горожанам, интересующимся планами градостроительства 

(разработка 2015 года); 

1 экскурсия на трамвае «Город на двух берегах» (разработка 2016 года) 

В 2016 году были востребованы пешие  экскурсии по городу - 17 (+5 к 

2015году), в т.ч.:  к монументу «Память шахтерам Кузбасса» скульптора 

Э.Неизвестного «7 чудес Кузбасса» - 12 экскурсий; 4 экскурсии по улице 

Весенней; 1 экскурсия по бульвару Строителей. 

Наибольшее количество экскурсий было проведено в августе и 

сентябре 2016г. (291 и 310 соответственно). Наименее востребованы 

экскурсии музея были в январе  – 133 экскурсии. 

Общее число посетителей выставок музея в 2016 году 

составило  75068  человек– 100,4%  муниципального задания (+ 6014  

к2015г.), в т.ч. 42461 человекпобывали на экскурсиях (+ 803 к 2015г.). 

Таким образом, доля посетителей, охваченных экскурсионным 

обслуживанием, составила 57%. 

20600 человекпосетили выставки, организованные из экспонатов 

основного фонда вне музея. 

Из числа, посетителей, побывавших на индивидуальных и групповых 

экскурсиях  

пенсионеры – 5007   чел. (+ 1765 к 2015г.),  

взрослые – 22562 чел. (+ 452 к 2015г.),  

студенты – 4659 чел. (+1222 к 2015г.),  

школьники – 16128 чел. (+1316 к 2015г.),  
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дошкольники – 3619  чел. (- 5374 к 2013г.).  

Средняя наполняемость экскурсионной группы составила 16,7 чел. 

(2015г. – 15,9 чел.).  

Из общего числа экскурсантов - 10286 чел. побывали на экскурсиях 

бесплатно (+2105 к 2015 г.), в т.ч.: 

 дети из многодетных семей – 132 чел. (согласно Закона Кемеровской 

области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области»); 

 воспитанники детских домов и учреждений интернатного типа  – 135 

чел.; 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в.т.ч. с 

ограниченными возможностями – 215 чел. (благотворительные акции 

учреждения); -  

 лица, не достигшие восемнадцати лет  (часть вторая статьи 12 Закона 

Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре») – 451 чел.  

Почетными гостями музея в 2016 году стали чрезвычайный и 

полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, 

певец и композитор Полад Бюльбюль оглы, чемпион мира по боксу Г.Дрозд, 

Полномочный представитель Президента РФ по Сибирскому федеральному 

С.И.Меняйло, главы шахтерских городов Кузбасса.  

В 2016 г. музей посетили граждане Австралии, Австрии,  

Азербайджанской Республики, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Греции, 

Индии, Испании, Италии, Израиля,Канады, Королевства Нидерландов, 

КНДР, КНР, МНР,  Мексики, Норвегии, Королевства Таиланд,Королевства 

Иордания, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Франции, ФРГ, 

Швейцарии, Швеции,Японии. 

По итогам областного конкурса «Энергия друзей музеев заповедников» 

музей – заповедник «Красная Горка» стал победителем в номинации 

«Лучшая музейная или заповедная территория по работе с добровольцами» 

за создание условий для знакомства волонтеров с культурным наследием в 

процессе совместной трудовой деятельности. 

Конкурс проводится в рамках благотворительной программы ООО 

«Сибирская генерирующая компания». Организатором конкурса выступает 

Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр 

поддержки общественных инициатив». 

На конкурс было подано 17 заявок из 11 территорий Кемеровской 

области. Конкурсный отбор проводился по 3 номинациям:  «Добровольный 

помощник музея или заповедника»;  «Друзья музея или заповедной 
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территории» и   «Лучшая музейная или заповедная территория по работе с 

добровольцами». 
 

Образовательные программы музея 

В 2016 году музей реализовывал 14 образовательных программ. 

Продолжилиськраеведческие викторины «От Красной Горки до 

шахтерской столицы»в областной еженедельной газете «Покупай-ка».  

Победитель определяется по SMS-сообщениям каждый понедельник 

редакцией газеты и получает пригласительный билет на 3 персоны для 

посещения музея (156 чел.).  

В 2016 году проведено 75 занятий для школьников и дошкольников 

программы «Музейный абонемент»(«Школьная старина» - 14, «Кухонные 

старости» - 5, «В гостях у Михайлы Волкова» - 51, «Елкин праздник» -5). 

В программах приняло участие 1637 детей.  

Сочетает экскурсию и поисковую игру программа «Музейный 

детектив». Она интересна и детям, и взрослым. В 2016 году проведено 9 

занятий, в которых приняли участие 189 человек.  

Каждое воскресенье лета с 12.00 часов в музее-заповеднике «Красная 

Горка» проходили традиционные «Дни семейного отдыха». Программа 

семейного отдыха включала в себя проведение развлекательно-игровой 

программы « «Циркофест», а для взрослой категории были организованы 

занятия йогой совместно с тренерами клуба «Йога Мудра». Всего прошло 16 

программ, в которых  приняло участие 2406  участников. 

В рамках празднования Дня шахтера на территории музея проводилась 

поисковая игра «Забойный квест».  Участники должны 

продемонстрировать эрудицию, физическую подготовку и смекалку. Было 

проведено 2 игры для 40 человек.  

Проведено 35 новогодних утренников«Музейные приключения Деда 

Мороза и Снегурочки», которые посетили 1898 человек. 

Состоялась 1 программа «Музей в чемодане» для 21 детей.  

Новые образовательные программы 2016 года 

В рамках празднования Дня Победы сотрудники музея провели в 

школах города 12 тематических уроков «Память сильнее времени»для 252 

школьников.  

К  95-летию АИК была разработана  новая просветительская 

программа «Голландия - маленькая великая страна». Проведено 19 

программ для 399 детей.  
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Новая образовательная программа реализуется музеем в сотрудничестве 

с редакцией «Правильное радио. Кемерово» на 100,6 FM. Еженедельно по  

вторникам и четвергам выходит программа «Прогулки по городу», в 

которой звучат исторические факты из истории города и Кузбасса. С начала 

реализации проекта (с июля 2016 года) в эфир вышли 46 программ. По 

оценке редакции потенциальное число слушателей радиостанции составляет 

1,8 млн. человек. 

Совместно с управлением социальной защиты населения администрации 

г.Кемерово стартовала новая экскурсионная программа «Город на ладони» 

для людей с ограниченными возможностями, которая с сентября 2016 года 

проходит каждую последнюю среду месяца. 

Новая просветительская программа из цикла«Ёлкин праздник» «На 

Красной Горке «Модный приговор» для Ёлки»»,  познакомила ребят с 

разнообразием хвойного леса, позволила им проявить свои творческие 

способности в изготовлении   украшения для новогоднего праздника.В 

декабре 2016 года было  проведено 6занятий для 156 ребят.  

В 2016 году в 14 образовательных программах музея приняли 

участие 15 000человек.  

В целом, работа сотрудников научно – просветительского отдела музея 

в 2016 году была интенсивной и эффективной, велась в соответствии с 

действующим инструктивным письмом Министерства культуры РФ от 

06.05.1993 г.  01-132 «О нормах экскурсионной нагрузки». 

 В 2016 году проведено 120 культурно-просветительских 

мероприятия(+7 к уровню 2015 года). В них участвовало 10 826чел. (+3087 

чел. к уровню 2015г.). Среднее количество участников в каждом 

мероприятии – 90 человека (2015 год – 68 чел.). 

  

Наиболее массовые мероприятия музея в 2016 году 

№ п\п Дата Название мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

1.  26 января 

Торжественное открытие 

экспозиции «Как Россия 

прирастала Кузбассом  

90 

2.  23 февраля 
Акция «В музей с папой по 

военному билету» 
313 
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3.  24-25 марта День работников культуры  112 

4.  26 -30 марта 

Презентации образовательных 

программ для педагогов 

общеобразовательных школ города 

Кемерово 

228 

5.  15 апреля 

Экологическая акция, 

посвящѐнная Международному дню 

охраны памятников и исторических 

мест 

100 

6.  9 мая 
«Народная Победа» у 

Музыкального театра Кузбасса 
1000 

7.  21 мая  

Программа «Фестиваль колбы» (в 

рамках международной акции 

«Ночь  музеев») 

847 

8.  4 июня 

Пленэр участников Всесибирского 

фестиваля-конкурса искусств имени 

М.М.Вернера в рамках Дней 

культуры российских немцев в 

Кузбассе  

140 

9.  
7 июня  

 

VIII научно-практическая 

конференция «Балибаловские 

чтения» 

300 

10.  22 июня 

Встреча со специалистами 

туриндустрии, работающими по 

направлениям внутреннего туризма 

90 

11.  24 июня 
Экологическая акция «Правый 

берег» 
90 

12.  25 июня 

Вручение дипломов 

выпускникам ГПОУ « Кемеровский  

областной  художественный  

колледж»  

80 

13.  25 июня Выпускники школ на Красной горке 800 

14.  8 июля 
Всероссийский день семьи, любви 

и верности 
239 

15.  5 августа Экологическая акция «Берег нашей 255 
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памяти». 

16.  16 августа 
«Встречи на Красной горке» - 

совместный проект с ОП КО 
120 

17.  19 августа  
Встреча председателей городских 

ветеранских организаций 
120 

18.  26 августа  

Прием для почетных гостей, 

приехавших на празднование Дня 

шахтера в город Кемерово  

240 

19.  28 

августа   
Закрытие Дней семейного отдыха 385 

20.  1 сентября  

Торжественное вручение 

студенческих билетов   

первокурсникам  Кемеровского 

областного художественного 

колледжа  

141 

21.  2 сентября 

Встреча членов  Общественной 

палаты Кемеровской области и их 

родителей 

110 

22.  19 сентября 

Праздничная программа «Музейная 

четверть», посвященная 25-летию 

музея 

320 

23.  29 сентября 
Награждение студентов 

стипендиями  имени В.П.Романова 

и И.В.Баронского.  

90 

24.  14 октября Старт акции «Год до фестиваля». 251 

25.  16 октября Праздничная программа к 25-летию 

музея 
168 

26.  
25,27 

декабря 

Новогоднее поздравление 

пациентов детских отделений 

Кемеровского областного 

тубдиспансера 

125 

27.  
В течение 

года 

Свадебный альбом: 43обряда 

зажжения семейного очага в 

каминном зале музея 

693 
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X. Экспозиционно-выставочная деятельность музея 
 

В 2016 году музеем было представлено 39  выставок и экспозиций(+5 

к уровню 2015 г.), в том числе 25 новых выставочных проектов. 

Выставки и экспозиции в музее 

№ п\п Название Время 

работы 

Участники\тематика 

1.  Шахта постоянно В подвальном помещении 

музея создана экспозиция, 

демонстрирующая 

примитивные способы 

добычи угля и тяжесть 

шахтерского труда в начале 

ХХ века, различные 

инструменты, приборы, 

которыми пользуются 

шахтеры и горноспасатели.  

2.  Как Россия 

прирастала 

Кузбассом 

С 26 января, 

постоянно 

Новая главная экспозиция 

посвящена этапам создания 

Кемеровского рудника  

3.  Горелая гора постоянно Первое, что видит 

посетитель, входящий в 

экспозиционные залы, это 

выставку «Красная горка». 

Здесь можно познакомиться с 

историей открытия 

Кузнецкого угольного 

бассейна и узнать о Горелой 

горе - главном памятнике 

Кузбасса. 

4.  Кемерово – город 

оптимистов 

постоянно История о том, как 

рождались сибирские города 

5.  Мемориальная 

экспозиция 

«Директор 

Автономной 

индустриальной 

колонии «Кузбасс» 

Себальд Рутгерс: 

жизнь, идеалы»  

постоянно Расположенная на 

мансардном этаже выставка 

рассказывает о судьбе 

голландского инженера 

Себальда Рутгерса, который 

был директором и 

Председателем Правления 

Автономной индустриальной 
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колонии «Кузбасс». С 1922-

1926 годы он жил в Доме 

приезжих, как тогда 

называли здание музея. 

Мансарда служила ему 

кабинетом.  

6.  Первым был 

Копикуз! 

постоянно Выставка на территории 

музея посвящена началу 

индустриализации Кузбасса 

7.  МОНУМЕНТальная 

память 

постоянно  История создания монумента 

"Память шахтерам 

Кузбасса" Эрнста 

Неизвестного. 

8.  Выставка 

угледобывающей 

техники 

постоянно На территории музея 

установлены образцы 

техники, которая 

использовалась при 

открытом способе 

угледобычи (4 ед.) 

9.  Коксострой постоянно Музейная коллекция работ 

выдающегося кемеровского 

фотографа начала ХХ века 

С.С. Бывшева (территория 

музея) 

10.  Святая Варвара - 

покровительница 

шахтеров 

постоянно Скульптурная композиция 

под открытым небом 

11.  Коногон постоянно Скульптурная композиция 

под открытым небом 

12.  Телескоп в прошлое постоянно Виртуальная экспозиция с 

возможностью просмотра 4 

сюжетов об истории 

памятников промышленного 

наследия города 

13.  Виртуальный гид по 

музею-заповеднику 

«Красная Горка» 

постоянно Информационный киоск в 

холле музея, в котором 

представлены материалы из 

фондов музея, посвященные 

памятникам Красной горки 

14.  Новые поступления постоянно Выставка предметов, 

поступивших в фонды музея 
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в 2016 году, адресована 

специалистам – посетителям 

отдела фондов  

15.  Голландское 

наследие 

Постоянно, до 

20 августа 

2016 г. 

Выставка на территории 

музея рассказывает о 

голландском архитекторе 

Ван Лохеме и его наследии, 

сохранившемся в г.Кемерово 

16.  Самое время С января 

2016г.  

Выставка коллекции часов 

из ОФ музея 

17.  Календарь 

знаменательных дат 

январь – 

август 2016г. 

Выставка посвящена 

юбилеям 2016 года, 

связанным с историей 

Красной горки   

18.  Красная горка 

глазами художников 

Кузбасса 

январь 2016г., 

постоянно 

Картины кузбасских 

художников, посвященные 

памятникам Красной горки 

19.  Подарки угольных 

компаний Кузбасса 

музею 

февраль 

2016г., 

постоянно 

Предметы, переданные в 

фонд музея угольными 

предприятиями  

20.  Праздник любящих 

сердец 

14 февраля – 

01 марта 

2016г. 

Выставка печатной 

продукции (открыток, 

календарей), посвященная 

Дню святого Валентина 

21.  Защитникам 

Отечества 

23-25 февраля 

2016г. 

Выставка к празднованию 

Дня защитника Отечества  

22.  Подарки с 

шахтерским 

характером 

Март – август 

2016г. 

Сувенирная продукция 

шахтерской тематики, 

выполненная кузбасскими 

мастерами 

23.  Раритет с 20 мая по 30 

мая 2016г. 

Выставка из предметов, 

переданных горожанами в 

фонды музея, приурочена к 

традиционному Дню 

дарителя 

24.  100 лет Дому 

управляющего 

Кемеровским 

рудником 

С 20 мая, 

постоянно 

Выставка из фотоархива 

музея посвящена истории 

здания, в котором 

располагается музей. 

25.  Одушевленный 

уголь 

Июль - 

сентябрь 

Произведения единственного 

в Кузбассе резчика по углю 
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2016г. Игоря Суворова 

26.  Шахтная 

монорельсовая 

дорога 

август 2016г., 

постоянно 

Экспозиция демонстрирует 

основной транспорт при 

подземной угледобыче 

27.  Маленькая 

Голландия   

август 2016г., 

постоянно 

Пейзажи страны, с которой 

Кемерово связывает 

совместное культурное 

наследие 

28.  Достопримечательн

ое место Красная 

горка 

август 2016г., 

постоянно 

Локация памятников 

Красной горки на 

территории Кемерова 

29.  Красная Горка: 

сохранение через 

развитие 

август 2016г., 

постоянно 

Проекты  развития 

достопримечательного места 

Красная Горка 

30.  Разрез в миниатюре 28 августа Коллекция игрушек и 

моделей карьерной техники 

кемеровчанина Евгения 

Новицкого 

31.  Художественный 

взгляд 

13 октября – 

15 декабря 

Работы преподавателей и 

студентов областного 

художественного колледжа, 

участников летних пленэров 

на Красной горке. 

32.  Домашний музей С 15 декабря Елочные игрушки из 

собраний кемеровских 

коллекционеров 

 

Выставки предметов ОФ вне музея 

№ 

п\п 

Выставочная площадка Название выставки 

1 Международный аэропорт г.Кемерово 

им.А.Леонова (г.Кемерово) 

Человек и космос 

2 Площадь Музыкального театра Кузбасса 9 

мая 2016 г. (г.Кемерово) 

Народная Победа 

3 Фестиваль «Интермузей» (г.Москва) Как Россия прирастала 

Кузбассом 

4 МАУ «Дворец молодежи» (г.Кемерово) Шахтеров гордых племя 

5 Кемеровский главпочтамт Кемеровский почтамт и 

его архитектор 

6 Администрация г.Кемерово  Новогодний винтаж 

7 ООО «Кузбасслегпром» (г.Москва ) Безопасность и охрана 

труда 
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Число потребителей, воспользовавшихся услугами музея-

заповедника "Красная Горка» в 2016 году составляет  208 203 

человек(2015г. – 188 485чел.).  

Показатели деятельности музея-заповедника «Красная Горка» по 

итогам  2016 г. свидетельствуют о социальной и международной 

значимости мероприятий музея по изучению, сохранению и публикации 

культурно-исторического наследия, обеспечения равного доступа к 

музейному фонду, эффективном использовании выделенных бюджетных 

средств.   

Актуальными проблемами для учреждения остаются: 

1. Недостаточность площадей и  устаревшее оборудование 

фондохранилища; 

2. Необходимость в новом комфортабельном экскурсионном автобусе; 

3. Недостаточность экспозиционных площадей; 

4. Необходимость в оборудовании мест общественного питания и 

обеспечения  посетителям доступа к электронным сервисам (выход в 

интернет, доступ к Wi-Fi). 

Для их решения сотрудниками музея были разработаны и переданы 

Главе города следующие предложения, которые могут стать основой для 

концепции дальнейшего развития «Красной Горки»: 

1. Увеличение экспозиционных и фондовых площадей музея возможно за 

счет приобретения в собственность, ремонта и адаптации к музейным 

нуждам зданий-памятников на территории достопримечательного места 

Красная горка, например,правой половины дома № 19 по ул. Красная Горка 

(85 кв.м.).  

2. Реконструкция помещения холодного склада (36 кв.м), оснащение его 

экспозиционным оборудованием. 

3. Изготовление и установка ограждения территории музея из 

профилированного листа для исключения из обзора композиции музея домов 

и огородов частного сектора, расположенных по ул. Красная Горка, 15 и ул. 

Красная Горка, 16.  

     Асфальтирование площадок для стоянки автотранспорта для создания 

комфортных условий посетителям музея, подъезжающих для экскурсий на 

частном транспорте и автобусах. 

4. Создание экспозиций «Музей угля» в Конторе Копикуза (Гравийная, 40). 

5. Реставрация и реконструкция Школы Кемеровского рудника (ул. Абызова, 

12б). Создание в ней экспозиции по истории города и городской 

архитектуры, кафе, магазина, визит-центра, возможно несколько номеров для 

гостиницы. 
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6. Реконструкция жилых домов «колбас» (ул. Абызова, 4,12). Создание 

музейной гостиницы (типа хостела, гостевого дома) или социальное жилье. 

Этими зданиями могут быть дома, построенные по проекту и под 

руководством голландского архитектора Ван Лохема. В зданиях, 

расположенных по адресу ул.Красная горка, 19, 26 могут разместиться 

музейные выставки о быте кемеровчан, кабинеты научных сотрудников.  
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