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I. Характеристика музея
Учредители учреждения:
глава города Кемерово;
администрация города 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.
Скульптурная композиция Святой великомученицы
Варвары – покровительницы горняцкого труда. Памятник
монументального искусства регионального значения. Закреплен за
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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 2017 года
Экспозиционно – выставочные площади – 436,3 м2
Площадь под хранение фондов – 98,1 м2
Штатная численность – 34 штатных единицы
Фактически работают – 32 чел.
Средняя заработная плата – 27298,9 руб.
Общий бюджет музея – 21 401,3 тыс.руб., в т.ч:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания –
14 408,3
Музейный фонд на 1 января 2018 года – 25 691 ед.
Из них: основной фонд – 20585 ед.
Научно - вспомогательный фонд – 5106 ед.
За 2017 год поступило –72 экспоната
Выставки музея посетили – 80 250 чел.
Работали 44 выставки, из них открыты в 2017 году – 22.
Проведено 2461 экскурсия, 26 лекций, 122 культурно-просветительских
мероприятия.
Приоритетные направления работы музея в 2017 году:
 продвижение позитивного имиджа «Красной Горки» среди
населения,
 подготовка к празднованию 100-летия города Кемерово,
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 увеличение доходов и оптимизация бюджетных расходов на
содержание учреждения,
 социальная поддержка работников.

Основные даты 2017 года - 110-летие Кемеровского
рудника, 95-летие официального учреждения АИК
«Кузбасс» и начало ее деятельности в Кемерове,
70-летие праздника День шахтера.
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II. Характеристика фондов музея
(по состоянию на 01.01.2017)
Число предметов
основного фонда

20 585

Число предметов Число, предметов, Отреставрировано
научнотребующих
в отчетном периоде
вспомогательного
реставрации
фонда
5 106
45
0

За 2017 год количество предметов основного фонда выросло на 72 единицы.
Единственным источником поступления музейных предметов в 2017 году
стало дарение (аналогично в 2016 году). Сотрудниками музея было
осуществлено 15 выездов к дарителям – физическим и юридическим лицам
для сбора интересных экспонатов в фонды музея.
Среди новых музейных экспонатов – несколько статуэток советского
периода. Изделия из фарфора когда – то были доступны всем советским
гражданам. Нежная статуэтка «Балерина» производства фарфорового завода в
Вербилках Московской области – одна из большой группы статуэток темы
«Балет», украшавших дома поклонников любителей этого вида искусства.
Сегодня она экспонируется на выставке «Кемерово – город оптимистов».
Ломоносовский фарфоровый завод - первый фарфоровый завод России,
изделия которого входят в сокровищницу мирового декоративно-прикладного
искусства. В свое время на предприятии уделяли большое внимание
портретному жанру в скульптуре. В советское время это были модели,
изображавшие портреты деятелей партии. Ленинский бюст малой формы
скульптора Томского (1933г.), поступивший в фонды музея, выполнен из
неокрашенного бисквита (неглазурованного фарфора), наиболее точно
копирующего оригинал. Клеймо красного цвета указывает, что бюст был
изготовлен к 100 – летию вождя революции в 1970 году.
К этой же дате был выпущен сувенир «В Разливе» из пластмассы. На нем
изображены знаменитый шалаш, стог сена, над которым трудился Ильич, а
сбоку к ним пристроен том сочинений В. Ульянова (Ленина).
Необычный сувенир передал в музей журналист Владимир Сухацкий.
Это настольная лампа-ночник «Кораблик», которую он привез из своего
давнего велосипедного путешествия из Голландии. Лампу ему подарила дочь
сотрудников АИК «Кузбасс» Марсела Мол – Фис. Бумажный парус
кораблика крепится на деревянный башмак (голландский кломп), который
украшен видом канала с ветряной мельницей.
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В очередной раз интересный экспонат передала музею Е.Ю. Петракова
– ведущий специалист УФПС Кемеровской области и давний друг «Красной
Горки». Она подарила альбом с 40 черно-белыми фотографиями отделений
связи в Кемерово и Кемеровской области. Есть тут и снимки Кемеровского
Главпочтамта, относящиеся к 1940 - м годам. Ценен и сам альбом в твердом
тиснёном переплете, с изображенными на нём высокими шпилями башен
Риги, он изготовлен в СССР на Рижском бумажном комбинате.
К 100-летию города музей-заповедник "Красная Горка" предложил
кемеровчанам создать фотовыставку «Кемерово – большой подсолнух»
(http://podsolnuh.tilda.ws/ ), которая расскажет об истории города с помощью
фотографий, хранящихся в семейных архивах. Название выставки отсылает к
цитате голландки Нелл Фис, которая работала в Автономной индустриальной
колонии «Кузбасс» в 20-е годы 20 века, когда Щегловск был ещё молодым и
неразвитым городком. Приехав сюда в 1967 году, она не узнала покинутый ей
провинциальный город и назвала областную столицу расцветшим большим
подсолнухом.
Наиболее интересные фотографии были представлены на первой
выставке проекта и включены в основной фонд музея. Например, фотографии
1940 – 1950 гг. из семейного альбома Л.В.Кировой. На снимках, которые,
относятся к годам учёбы её матери в Кемеровском Горном техникуме начала
1940 – х годов - экскурсии на природу, сельхозработы, выполнение
акробатических фигур в спортивном зале. В альбоме сохранились записки с
фронта и последнее фото перед уходом на фронт.
По итогам 2017 года структура основного фонда музея такова:
Всего: Основной
фонд
20 585
Живопись
192
Графика
288
Скульптура
6
Предметы прикладного искусства быта и 884
этнографии
Предметы нумизматики
1231
Редкие книги
1248
Документы
4275
Фотографии и негативы
4546
Предметы естественнонаучной коллекции
2
Предметы техники
512

Научновспомогательный
фонд
5 106
12
47
0
9
8
17
1747
1600
0
0
5

Предметы печатной продукции
Прочие

5200
2129

1515
151

На начало 2018 года на хранении в фондах музея находится 32
предмета, в которые драгоценные металлы и камни входят как составные
части.
В 2017 году во всех формах было представлено 25 % ОФ музея (5181
ед.), из них экспонировалось:
 внутри музея -4 267 ед.,
 вне музея -293 ед.,
 на сайте музея -621 ед.
Для осуществления централизованного государственного учета,
сведения о музейных предметах и музейных коллекциях подлежащих
включению в состав Музейного фонда Российской Федерации, были
переданы в Государственный каталог Музейного фонда Российской
Федерации. Количество предметов зарегистрированных в государственном
каталоге в 2017 году составляет - 2076 ед. ОФ.
Продолжалась целенаправленная работа по внесению описаний
предметов в электронную базу КАМИС. На 01.01.2018 г. из 20 585 ед.
хранения основного фонда 18 938 единицы (92%) отражены в комплексной
автоматизированной музейной информационной системе; из них 14 052
единиц основного фонда (68%) имеют цифровые изображения. Число
предметов научно-вспомогательного фонда 5106 ед. хранения -1231 ед. (24%)
отражены в КАМИС.
В 2017 году проведены внутренние проверки коллекций основного фонда:
1) коллекция «Предметы истории техники предметы (фототехника)»;
2) коллекция «Предметы истории техники предметы (кинотехника)»;
3) коллекция «Предметы истории техники предметы (аудиотехника)»;
4) коллекция нумизматики («Предметы, в которые драгоценные
металлы и камни входят как составные части»).
Общее количество музейных предметов, прошедших поколлекционную
сверку в течение 2017 года - 168 ед.
В течение года сотрудниками отдела фондов проводилась работа по
изучению (классификация, систематизация, оцифровка, обновление учетных
обозначений) коллекций:
 предметы истории техники (радио, швейные машины);
 историко-бытовые предметы (игрушка детская, музыкальные
инструменты).
Для радиотехники и швейных машин созданы отдельные каталоги
внутримузейного пользования, содержащие актуальную информацию о
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состоянии коллекций. Материалы об изученных историко-бытовых
предметах будут использованы для передачи в государственный каталог.
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.
В соответствии с договором с ООО ЧОП «Спектр» в течение года
осуществлялась круглосуточная охрана здания музея – заповедника «Красная
Горка» и прилегающей территории.
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III. Информатизация музея
На 31.12.2017 в музее 24 персональных компьютера, 18 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 2017 г. эффективно работал музейный сайт http://www.redhillkemerovo.ru/, на котором постоянно проводилась реструктуризация
некоторых разделов
для повышения удобства поиска информации,
исправлялись технические ошибки. На главной странице впервые с момента
создания стали размещаться графические афиши музейных мероприятий,
позволяющие акцентировать внимание посетителей на самой актуальной
информации. Эффективным оказалось взаимодействие музейного сайта и
системы «Единое информационное пространство в сфере культуры».
Размещение «виджетов» на базе АИС «ЕИПСК» (гиперактивных
информационных баннеров).
По запросу модератора формируются отчеты о посещаемости. Число
виртуальных посещений музейного сайта в 2017 году
составило 60994 визитов (на 4246 меньше, чем в 2016 г.).
Проект заведующего научно-исследовательским отделом «Красной
Горки» Василия Липатникова вошел в число восьми победителей в
грантовом конкурсе фонда Владимира Потанина «Музейный Гид» в
номинации «Удивительные музеи России».
Программа фонда В. Потанина «Музейный гид» направлена на
поддержку российских музеев, располагающих эксклюзивными коллекциями
и притягательной атмосферой, но недостаточно известных широкой публике.
Средства, выделенные победителям, помогут вовлечь сообщество в музейные
темы с помощью различных инструментов: сайтов, виртуальных туров,
онлайн-сервисов.
Проект «Музей, созданный Коминтерном» поможет создать новый
современный сайт, который будет отражать качественный скачок,
совершенный «Красной Горкой» за последнее 10-летие.
Музей-заповедник «Красная Горка» имеет собственные страницы в
социальных сетях. 31.12.2017 года количество друзей музея в социальных
сетях составило 6504 (+610 к 2016г.) чел.
Ресурс
Вконтакте

Адрес
http://vk.com/club7475546

Название

Количество
участников

Клуб друзей музеязаповедника
«Красная Горка»

3781
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Facebook

https://www.facebook.com/

Красная Горка —
официальная
страница

1656

Instagram

https://instagram.com/redhill Музей-заповедник
_kemerovo/
«Красная Горка»

622

Одноклассники http://ok.ru/group/57553838
932006

Музей-заповедник
«Красная Горка»

440

Итого
6499
В 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».
В 2017 году заместителем директора по научной работе З.Ф.Волковой
подготовлен контент для информационного киоска главной экспозиции музея
по теме «АИК «Кузбасс». Разработана тематическая структура, отобраны
фото-, аудио и видео-материалы, осуществлен поиск информации в
Интернете, составлены тексты по разделам киоска и по персоналиям АИК.
Заведующим научно-исследовательским отделом В.Е.Липатниковым в
создан и размещен в экспозиции «Как Россия прирастала Кузбассом», а
также опубликован в сети Интернет лонгрид о голландском архитекторе Ван
Лохеме. Сайт имеет англоязычную версию и, согласно статистике и отзывам,
оказался интересен, как российской, так и зарубежной аудитории. Обзорный
материал, иллюстрированный редкими фотографиями и доступный на
английском языке широкой публике – большой вклад в дело популяризации
истории города Кемерово и голландского архитектурного наследия в России.
За 3 месяца работы сайт посетили 60 новых уникальных пользователей.
В 2017-м году инсталлированы новые мультимедийные технологии в
экспозиции «Шахта»: видеопроектор и аудиосистема (Dolby Digital Surround
5:1), что способствовало увеличению уровня погружения посетителей в
атмосферу подземной угледобычи.
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IV. Информационно-рекламная деятельность
Деятельность музея активно освещалась в средствах массовой
информации.
За 2017г. – 1769 информационных сообщений (- 726 к 2016г.):
241 заметка и афиша (- 74 к 2016г.) – 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.
66 репортажей и программ на радио (+ 16 к 2016г.) на городском
уличном радио «Кемерово», «Радио Кузбасса», «Правильное радио»,
«РетроFM», «Кузбасс-Маяк».
264 телесюжетов (+ 234 к 2016г.) на телеканалах «Россия 24», «Мой
город» и «ТВ-мост», «ОРТ», губернском канале «СТС - Кузбасс», «Вести 24»
(ГТРК-Кузбасс); НТВ; телевидении Республики Беларусь
1198
новостных сообщения (- 902 к 2016г.)
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 2017 год);
 сайт администрации г.Кемерово/http://www.kemerovo.ru/ (61
новость за 2017 год)
 Все42 http://news.vse42.ru (17 новостей за 2017 г.);
 A42.ru http://a42.ru (40 новостей за 2017 г.)
 Сибдепо http://sibdepo.ru/ (17 новостей за 2017 г.).
На официальном сайте музея в 2017 году было размещено 74 новостных
сообщения.
В 2017 году продолжалась образовательная программа музея в
сотрудничестве с редакцией «Правильное радио. Кемерово» на 100,6 FM.
Еженедельно по вторникам и четвергам выходила программа «Прогулки по
прошлому», в которой звучали исторические факты из истории города и
Кузбасса. В 2017 году в эфир вышло 56 программ.
На волнах «Правильного радио» звучали рекламные ролики,
посвященные мероприятиям и акциям музея (5 роликов), разыгрывались
сертификаты на экскурсии музея.
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Активно сотрудничал со СМИ научный сотрудник музея В.А.Сухацкий:
- интервью радиостанции «Маяк Кузбасс» на тему: "Что изобразить на
юбилейной монете к 100-летию Кемерово?", 14.02.2017;
- интервью телепрограмме "Кузбасс. Здесь и сейчас". Тема: "История
монумента в комсомольском парке", 29 марта 2017;
- интервью телепрограмме "Кузбасс. Здесь и сейчас". Тема: "Рукописи
Ленина в коллекции В. Сухацкого", 21 апреля 2017;
- интервью телепрограмме " Вести: Кузбасс ". Тема: "История парка
Победы в Сосновом бору". 25 апреля 2017 г.;
- интервью телепрограмме "Кузбасс. Здесь и сейчас". Тема: " Городапобратимы". 2 мая 2017 г.;
- прямой эфир на радио "Маяк". Тема: "Названия кемеровских
остановок и улиц: надо ли менять?". 2 мая 2017 г. Время: 18.00 - 19.00
- интервью радио "Кузбасс FM", тема: "Кемерово туристический",
прямой эфир 6 июня 2017, время: 9:00 - 10:00;
- выступление на "Радио России" ВГТРК, тема: "Исторические улицы
Кемерова и духовные скрепы", 29 августа 2017 г, продолжительность: 15
мин.;
- телеинтервью пресс-службе городской администрации, тема:
"Тычковая дорога";
- интервью телекомпании "ТВ-Мост", тема: "Тычковая дорога";
- интервью "Радио Маяк", тема: "Тычковая дорога";
- интервью газете "Комсомольская правда", тема: "Тычковая дорога";
- интервью газете "Кузбасс", тема: "Тычковая дорога";
- интервью "Вести Кузбасс" ("События недели"), тема: "Притомская
мостовая – новая достопримечательность Кемерова";
- интервью порталу «Сибдепо» на тему: "Как одевались кемеровчане в
ХХ веке", опубликовано 13 октября 2017 г.
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V. Поступление и использование финансовых
средств
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
в 2017 году составило 14 408,3 (+ 1257,3 тыс.руб. к 2016 году).
На 31.12.2017 не поступили в полном объеме средства на оплату труда
сотрудникам музея за декабрь.
Для организации и информационной поддержки культурнопросветительских мероприятий, популяризации культурно-исторического
наследия кемеровчан, социальной поддержки сотрудников музея, партнеры
музея благотворительно внесли денежные взносы, оказали услуги на общую
сумму 3 417,800 тыс.руб. (+ 2813,367 тыс.руб. к уровню 2016г.). В том числе,
3 340,0 тыс.руб. – благотворительные пожертвования (+3034 тыс.руб. к
2016г.).
На благотворительные пожертвования в 2017-м году: инсталлированы
новые мультимедийные технологии в экспозиции «Шахта» - видеопроектор и
аудиосистема (Dolby Digital Surround 5:1). Приобретен новый музейный
автобус, переиздана книга «АИК «Кузбасс», начата работа по обновлению и
модернизации контента экспозиции «Телескоп в прошлое».
Спонсорами выступили: СМИ – 15 телевизионных, радиокомпаний и
редакций газет, 47 редакций сайтов органов государственной и
муниципальной власти, информационных и новостных порталов, рекламных
агентств; учреждения и организации – 3 (Областной общественный фонд
«Шахтерская
память»
им.В.П.Романова,
Благотворительный
фонд
«Сибирская генерирующая компания – согреваем сердца» (БФ «СГК –
согреваем сердца»), АО «ГУК «Денисовский»).
Средства, полученные музеем от оказания населению платных услуг,
составили 3653,3 тыс.руб. (+ 377,1 тыс.руб. к уровню 2016 года).
В 2017 году основные расходы учреждения были связаны с сохранением
объектов на территории музея, модернизацией экспозиций, рабочих мест
сотрудников отдела фондов, работающих с Госкаталогом РФ, оплатой
коммунальных услуг, повышением заработной платы сотрудников,
расширением ассортимента услуг.
Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы за
счет всех источников финансирования (руб.)

2015 год

динамика

2016 год

динамика

2017 год

динамика

22731

104%

23240

102%

27298,9

117%

12

В рамках подготовки к зиме 2017-2018гг. отремонтированы (окрашены)
помещения, задействованные в приеме посетителей (холл, коридоры), общей
площадью 110 кв.м. Цена договора составила 20 тыс. руб. Источник
финансирования – городской бюджет.
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 192,720 тыс.руб.,
предусмотренные в плане ФХД учреждения на 2017 год для финансирования
из городского бюджета.
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VI. Персонал музея
На 31.12.2017г. общая численность работников музея
составила 34 человека. Численность работников по утвержденному штатному
расписанию – 33 человека. Фактически работают 32 человека. 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 01.01.2018г. есть вакансия – 1,0 ставка рабочего по комплексному
обслуживанию здания, которая занята внутренним совмещением.
На условиях внешнего совместительства работают 3 сотрудника. У 5
сотрудников дистанционная форма работы.
В течение 2017 года на 42% обновился кадровый состав музея: из
общей численности работников музея 33 человека, уволились 14 человек.
Основные причины:
1) окончание срока действия срочного трудового договора,
заключенного с работником на период летнего режима работы учреждения –
7 человек;
2) по семейным обстоятельствам – 2 человека;
4) по собственному желанию – 5 человек.
В течение 2017 года вновь были приняты на работу 14 человек.
На 31.12.2017г. персонал музея характеризуется следующими
показателями:

1

2

3

Характеристика персонала МАУ МЗКГ в 2017 году
Характеристики выборки
Количество
% от
персонала
общего
(чел.)
числа
Пол, в т.ч.
- муж.
9
26
- жен.
25
74
Возраст, в т.ч.
- до 30 лет,
4
10
-от 30 до 50 лет,
15
45
-свыше 50 лет.
15
45
Образование, в т.ч.
- высшее,
25
75
-- среднее профессиональное,
5
15
- начальное профессиональное,
3
8
- не имеют диплома об образовании.
1
2
14

4

Стаж работы в учреждении, в т.ч.
- до 3 лет,
12
35
- 3-6 лет,
7
20
- от 6 до 10 лет,
10
30
- свыше 10 лет.
5
15
5 Общий стаж работы, в т.ч.
- до 3 лет,
2
6
- 3-6 лет,
2
6
- от 6 до 10 лет,
6
18
- свыше 10 лет.
24
70
6 Категория персонала, в т.ч.
- АУП,
3
9
- основной персонал,
19
56
- вспомогательный персонал
12
35
Из числа штатных сотрудников 19 человек (56%) 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. 18 из них имеют высшее
образование, в т.ч. 5 человек - высшее образование по культуре и искусству.
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.
Директор музея Н.А.Шелепова является депутатом Кемеровского
городского Совета народных депутатов.
Два сотрудника музея являются членами общественных советов при
органах государственной власти. Директор музея Н.А.Шелепова входит в
состав Общественного совета при следственном управлении Следственного
комитета Российской Федерации по Кемеровской области. Заместитель
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директора по развитию И.В.Левина является членом общественного совета
при управлении ЗАГС Кемеровской области.
Директор Н.А.Шелепова и заместитель директора И.В.Левина
являются членами ИКОМ.
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В 2017 году продолжились мероприятия по повышению
квалификации кадров музея
7 сотрудников музея приняли участие в 11 образовательных
мероприятиях различного уровня (вебинары, семинары, курсы, конкурсы). В
2017 году на повышение квалификации сотрудников музея было
израсходовано 14 900,00 рублей (+906,00 рублей по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года). Источник финансирования: средства,
полученные от приносящей доход деятельности.
Директор музея Н.А.Шелепова приняла участие в международном
семинаре-практикуме «Сохранение культурного наследия и устойчивый
туризм – международный обзор культурного туризма», организованный на
базе Кемеровского государственного института культуры.
Прошла обучение по дополнительной профессиональной программе
«Школа руководителя музея» в объеме 36 часов. Обучение проводило ГУ
ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» (бесплатно).
Заведующий научно-исследовательским отделом В.Е.Липатников
повысил квалификацию в объеме 36 часов в ГУ ДПО «Кемеровский
областной
УМЦ
культуры
и
искусства»
по
дополнительной
профессиональной программе «Современные требования к основным
направлениям музейной деятельности» (бесплатно).
В рамках ежегодного международного фестиваля музеев «Интермузей –
2017», он принял участие в обучающем семинаре, посвященном работе над
грантовыми проектами, в объеме 36 академических часов. Организатор –
НБО «Благотворительный фонд В.Потанина», г.Москва.
Главный
хранитель
И.А.Погодина
приняла
участие
в
межрегиональном семинаре «Актуальные проблемы сохранения музейного
фонда РФ» в г.Красноярск. Источник финансирования командировочных
расходов (10 200) - средства учреждения.
Лектор-экскурсовод
К.В.Бондаренко
прошла
обучение
по
дополнительной профессиональной программе «Организация работы по
созданию доступной среды для инвалидов и иных малобильных групп
населения» в объеме 36 часов. Обучение проводило ГУ ДПО «Кемеровский
областной УМЦ культуры и искусства», совместно с организацией
Всероссийского общества инвалидов. Источник финансирования обучения
(3000 руб.) – средства учреждения.
Специалист по связям с общественностью И.С.Чернов принял
участие в семинаре «Интерпретация рекламы в информацию или как
привлечь СМИ к своему проекту», 3 часа. Организатор – РРЦИТ ФГБОУ
ВО «КемГУ». Стоимость – бесплатно.
Он принял участие в семинаре «Продвижение в социальных сетях для
начинающих. Фейсбук», организованном Кузбасским ЦИСС (бесплатно).
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Специалист по кадрам С.В.Желинская прошла обучение по
дополнительной профессиональной программе «Защита персональных
данных в организациях 2017 – 2018 г.» в объеме 16 часов. Обучение
проводило ЧОУ ДПО «Динком». Источник финансирования обучения (1700
руб.) - собственные средства сотрудника.
Прошла
инструкторско-методическое
занятие,
организованное
Военным комиссариатом Рудничного и Кировского района города Кемерово.
Важным направлением повышения профессионального мастерства
являются профессиональные конкурсы. Лектор-экскурсовод Л.Г.Шитова
приняла участие в конкурсе «Лучший гид России» в номинации «Гидпрофессионал. Музей». Организатором конкурса является Всероссийская
общественная
организация
«Русское
географическое
общество».
Соорганизаторы конкурса: телеканал «Моя планета» и радио «Маяк».
Конкурс проводится для привлечения внимания к вопросам сохранения
природного и культурного наследия, а также развития туризма в России.
В 2017 году коллектив и сотрудники музея были отмечены
наградами и поощрениями разного уровня
Коллектив музея награжден Благодарственным письмом главы города
Кемерово за активное участие в подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню города.
Благодарственным письмом Управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации города Кемерово за активную научнопросветительскую деятельность, большую плодотворную работу по
сохранению истории города и историко-культурного наследия Кузбасса и в
связи с выпуском 18-го номера альманаха «Красная Горка».
Директор музея Н.А.Шелепова и коллектив музея получили
благодарность от Посла Королевства Нидерландов в Российской Федерации
Рене Джонс-Бос теплый прием и организацию фуршета от имени Посла в
музее 13 октября 2017г.
Коллектив музея награжден благодарственным письмом ГКУ КО
«ГАКО» «за многолетнее творческое сотрудничество и надежное партнерство
в деле популяризации и сохранения историко-культурного наследия.
Проект музея «Музей, созданный Коминтерном» (руководитель проекта
В.Липатников) награжден дипломом Благотворительного фонда В.Потанина
за победу в конкурсе по программе «Музейный гид» в номинации
«Удивительные музеи России». Награждение проходило на фестивале
«Интермузей-2017» в г.Москва.
Муниципальный уровень:
Почетными грамотами администрации города Кемерово за большую
плодотворную работу, направленную на культурное воспитание и
просвещение кемеровчан и в связи с Международным днем музеев были
награждены следующие сотрудники музея: музейный смотритель Кириченко
18

О.Д., заведующий НИО Липатников В.Е., научный сотрудник отдела
фондов. Назимова О.С.
Благодарственными письмами администрации города Кемерово
награждены АпончинцевА.А., Бабкин Е.Н., Киселев К.В. за активное участие
в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню
города.
Заместитель директора музея по развитию И.В.Левина награждена
благодарственным письмом Кемеровского городского Совета народных
депутатов в связи с 85-летием со дня образования Рудничного района
г.Кемерово.
Научный сотрудник В.А.Сухацкий награжден Благодарственным
письмом Кемеровского горсовета народных депутатов «за добросовестный
труд, высокий профессионализм в оказании информационной поддержки
населению Кемеровской области».
Памятным знаком администрации города Кемерово «За активную
работу в органах территориального общественного самоуправления» была
награждена Вети М.В., смотритель музейный.
Директор музея Н.А.Шелепова награждена благодарственным письмом
заместителя Главы города по социальным вопросам за сохранение и
укрепление лучших традиций по оказанию помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Благодарственными письмами
Управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации города Кемерово награждены:
- за активное участие в организации и проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Кемерово 2017,
награждена Н.М.Паленова, заведующая отделом жизнеобеспечения;
- за участие в создании восемнадцатого альманаха «Красная горка»
сотрудники музея Рабкина Н.В., Ермолина А.М.
29 апреля были вручены палки для скандинавской ходьбы следующим
сотрудникам музея: музейным смотрителям Кириченко О.Д., Вети М.В.,
Шевелевой Е.П., кассиру билетному Харцызовой Н.Ф., заведующей НПО
Титовой И.В., заведующей отделом жизнеобеспечения Паленовой Н.М.
Поощрения от учреждений и организаций
Памятным знаком Кузбасской митрополии русской православной
церкви «5 лет Кузбасской митрополии» награждена директор музея
Шелепова Н.А.
Научный сотрудник В.А.Сухацкий награжден памятным знаком «20
лет в эфире» телекомпании «ТВ-МОСТ».
Научный сотрудник музея В.А.Сухацкий награжден благодарственным
письмом Государственной филармонии Кузбасса им.Б.Т.Штоколова за вклад в
проведение мероприятия "Культурная провокация" 3 ноября 2017 г.
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В 2017 года была оказана материальная помощь 18 сотрудникам музея
на общую сумму 81742,00 руб.
В 2017 году зафиксировано 32 больничных листа (+6 к 2016 г.) на 306
календарных дней (- 73 к 2016 г.).
Из общего количества больничных листов было оформлено:
- 26 в связи с заболеваниями работников учреждения (+2 к 2016 г.) на
241 календарных дней (+15 к 2016г.), что составляет 75% от общего
количества больничных листов;
- 6 по уходу за ребенком на 65 календарных дней, что составляет 25%
от общего количества больничных листов.
На 31.12.2017 проведена специальная оценка условий труда на всех
рабочих местах музея.
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VII. Научно-исследовательская деятельность
Публикации сотрудников музея в 2017 году:
1. З.Волкова. Культурная революция в Кемерове // Кузбасс. ХХI век.
Кемерово, 2017. Вып.1\45\март. С.34-39.
2. Н.Рабкина. Из фондов «Красной Горки»: книга В.Де Вагта «Й.Б.Ван Лохем
(1881-1940). Особняки, городские дома и градостроительные проекты»//
Ученые записки музея-заповедника «Томская Писаница». Кемерово, 2017.
Вып.5. С.30-34).
3. З.Волкова. Великий путешественник Петр Александрович Чихачев//
Кузбасс. ХХI век. Кемерово, 2017. Вып.2\46\июнь. С.18-23.
4. В.Сухацкий. Село Щеглово: 1917 год. // Кузбасс. ХХI век. Кемерово, 2017.
Вып.2\46\июнь. С.24-29.
5. З.Волкова. Шахтерская династия Шалковых// Красная горка. Кемерово,
2017. Вып.18. С.12 -23;
6. З.Волкова. Великий путешественник Петр Александрович Лихачев // Там
же. С. 26 – 33;
7. З.Волкова. Дама из Амстердама // Там же. С. 40;
8. А.Ермолина. Генеральный план города Кемерово 1948 года // Там же. С. 7077;
9. И.Левина. Гость из Финляндии // Там же. С. 50-51;
10. О.Предеина. «Спасатель» из города Любек// Там же. С. 24 – 25;
11. Н.Рабкина. «Вокруг света под землей: путевые заметки американского
шахтера» Пауэрса Хэпгуда // Там же. С.52-61;
12. И.Чернов. Рубрика «Музейные события» // Там же. С.6-9, 118-127.
13. З.Волкова. Шахтерская династия Шалковых// Кузбасс. ХХI век. Кемерово,
2017. Вып.3\47\сентябрь. С.8-15.
14 В.Сухацкий. Зеленый щит// Кузбасс. ХХI век. Кемерово, 2017.
Вып.3\47\сентябрь. С.32-39.
15. День шахтера/ В музее-заповеднике «Красная Горка» состоялось
чествование шахтерской бригады Героя Кузбасса Евгения Косьмина//
Кузбасс. ХХI век. Кемерово, 2017. Вып.3\47\сентябрь. С.6-7.
16. Н.Шелепова, И.Левина. Культурное наследие как фактор кооперации
музея, библиотек, архивов города Кемерово// Сборник материалов
Межрегиональной научно-практической конференции «VI Кызласовские
чтения». 13-14 октября 2016 года.- М.: Издательство «Перо», 2017. – 200с,
С.141-146.
В областной газете «Кузбасс» от 16 февраля 2017 г. в статье
В.Акимовой «Угольная мифология Кемерова» была кратко изложена лекция
21

В.А. Сухацкого «Конец Великого угольного века». Статья в газете была
отредактирована автором лекции.
В.А.Сухацкий дал
интервью корреспонденту информационного
портала «Газета Кемерова» http://gazeta.a42.ru Ксении Ткаченко, которое
легло в основу публикации «Пояс девственницы», «Утёс» или антропоним:
откуда пошло название «Кемерово» 27.03.2017 г.
Заведующим научно-исследовательским отделом В.Е.Липатниковым
создан и размещен в сети Интернет лонгрид о голландском архитекторе Ван
Лохеме. С момента публикации к лонгриду обратились более 60
пользователей. Заходы были как из России, так и из-за рубежа: Финляндии,
Нидерландов, США.
Сотрудники музея в 2017 году оказывали научную и методическую
помощь исследователям, органам исполнительной власти, активно
участвовали в конференциях, семинарах и круглых столах по вопросам
краеведения.
Заместитель директора по научной работе З.Ф.Волкова приняла участие
в заседании круглого стола «Взаимодействие Государственного архива
Кемеровской области с образовательными, культурными, общественными
организациями» с докладом «Музеи и архив – опыт и перспективы
сотрудничества».
Также З.Ф.Волкова выступила с онлайн-докладом «Актуальные вопросы
развития регионального промышленного туризма» на XIII Международной
научно-практической конференции «Современное состояние и потенциал
развития туризма в России», организованной Омским государственным
техническим университетом и Управлением по развитию туризма
Министерства культуры Омской области
25 августа по инициативе КОКМ состоялась встреча молодых и новых
сотрудников областного краеведческого музея с сотрудниками «Красной
горки». Для молодых специалистов была организована презентация форм
работы и проекты нашего музея.
Заведующий научно-исследовательским отделом В.Е.Липатников
работал в составе жюри районной краеведческой конференции «От Красной
Горки до угольного сердца России», приуроченной к юбилею Рудничного
района г.Кемерово.
В сентябре из Финляндии музей получили в подарок книгу доктора
социологических наук Веса-Матти Лахти «Сибирь приглашает» (история
международной колонии «Кузбасс» и её финнов, 1921-27гг) на финском
языке. В работе над книгой исследователь использовал материалы из фондов
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музея, полученные им во время визитов в Кемерово в 2010 и в 2016 гг.
Презентация книги состоялась в августе 2017г. в Финляндии.
В сентябре сотрудники музея оказывали научную и методическую
помощь съемочной группе документального фильма «Строить среди
одиночества» (режиссер Пим Звир\ Pim Zwier), которая работала над
фильмом об архитекторе Ван Лохеме по заказу Международного института
социальной истории (Нидерланды). Кинопроект приурочен к 100-летию
революции. Сценарий основан на цитатах из писем супруги Ван Лохема, а
также из речей и текстов архитектора. В них рассказывается история как они
приехали в Кемерово, с какой мотивацией, в чем состояла их работа в
Кемерово, какие трудности надо было преодолеть в работе, какое творческое
удовлетворение приносила работу для Ван Лохема.
Фильм был очень хорошо принят публикой на премьерном показе в
Амстердаме - все билеты были заранее проданы. Потом еще был показ на
кинофестивале - реакции и на этом показе были положительными. Сейчас
съемочная группа получила финансирование для русской версии фильма и в
настоящее время занимается кастингом актеров для озвучки.
Научным сотрудником В.А.Сухацким в октябре подготовлены
исторические справки для городской комиссии по топонимике на темы: «Дом
актера - бывший обком ВЛКСМ»; «Сквер им.В.Федорова или
«Комсомольская юность?». Им были подготовлены тексты выступления на
депутатской комиссии и слушаниях на городском Совете народных депутатах
о мемориальной доске на Доме актера 18 и 25 октября 2017 г.
Заведующий научно-исследовательским отделом В.Е.Липатников 2
ноября принял участие в круглом столе Общественной палаты Кемеровской
области «Феномен Великой русской революции: от уроков истории – к
гражданскому диалогу».
Заместитель директора по научной работе З.Ф.Волкова и сотрудники
отдела фондов музея в ноябре оказывали методическую помощь аспирантке
института России и Восточной Европы Ягеллонского университета (г.
Краков, Польша) Кинге Ниндзы-Щиконёвской по написанию диссертации,
посвященной социокультурным аспектам социалистического города в
Сибири.
Научным сотрудником отдела ИТиСО Романовым Э.М. было
разработано предложение по созданию имиджевого (презентационного)
сайта-визитки города Кемерово (в перспективе – виртуального музея города).
Передано заместителю Главы города Кемерово по социальным вопросам
О.В.Коваленко 13 ноября 2017г.
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Научный сотрудник В.А.Сухацкий по заказу Совета по вопросам
охраны окружающей среды и экологической безопасности при
администрации г. Кемерово начал разработку цикла лекций, посвященных
истории кемеровского бора.
Ежегодно музей-заповедник «Красная Горка» становится базой для
прохождения практики студентов ВУЗов г.Кемерово.
Студентка КемГИК Чупина Яна Владимировна успешно защитила
выпускную квалификационную работу бакалавриата по профилю
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность» направления подготовки
51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
по теме «Реализация интерактивных экскурсионных программ в рамках
культурно-образовательной деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная
Горка». Работа написана в ходе прохождения практики на базе музея.
С 26 июня по 23 июля в музее проходила производственная практика
студенток 3 курса КемГУ Анастасии Арсентьевой и Елизаветы Яковлевой.
Они обучаются экономическом факультете, направление подготовки –
38.03.02 «Менеджмент».
В 2017 году сотрудниками музея прочитано 29 лекций различной
тематики (- 7 к 2016г.) для 943 слушателей (- 217 к 2016г.).
В среднем на каждой лекции побывало 33 слушателя (+ 1 к уровню
2016 года).
№
п\п

1.

2.

Тема лекции

Целевая
аудитория

История
Углеграда:
конец Великого
Угольного века
Образовательн
ые программы
музея
заповедника
«Красная
Горка»
для
дошкольников

Посетители
антикафе «Кот
да Винчи»
Участники
семинарапрактикума
«Музейная
педагогика
в
детском
саду:
новые подходы в
организации
мини-музеев как
средство
реализации

Кол-во
слушател
ей (чел.)
30

35

Ф.И.О.
лектора,
должность
В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО
И.В.Титова,
заведующая
НПО
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3.

4.

Внедрение
информационн
ых технологий
в
музеезаповеднике
«Красная
Горка»
Возможности
информационн
ых технологий
в музеях

5.

Как
возникли
первые
поселения

6.

О
художнике
И.Е.Селиванове

7-8

9

ФГОСДО»
Слушатели
курсов
повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональн
ой
программе
«Музейное дело
и
охрана
памятников».
Организатор
курсов ГУ ДПО
"Кемеровский
областной
учебнометодический
центр культуры
и искусства".
Студенты
КузТАГиС

25

25

50

Участники
мероприятия
«Знай наших!» в
областной
научной
библиотеке
им.В.Д.Федорова
Кемерово:
Посетители
конец Великого музея
угольного века

25

Презентация
проекта
«Музей+»

90

Участники
встречи
Главы
города
Кемерово
с
работниками
образования 22
марта 2017г.

18

Липатников
В.Е.,
заведующий
научноисследовател
ьским
отделом
Романов Э.М.,
научный
сотрудник

В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО
В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО

В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО
Н.А.Шелепова
, директор

25

1012

13
14

15

16

17

18

Экскурсии
лекции
на
улице
"Село
Щеглово.
Между
Февральской
революцией и
Октябрьской".
- Презентация
проекта
«Музей+»

Посетители
антикафе «Кот
да Винчи»

47

В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО

Участники
круглого стола
заместителей
директоров по
ВР
ОУ
Рудничного
района
г.Кемерово,
специалисты по
ИЗО и старшие
воспитатели
дошкольных
образовательны
х
учреждений
города
Кемерово
Презентация Учителя истории
проекта
–участники
«Музей+»
курсов
повышения
квалификации
учителей
История
Участники
кемеровских
Историкоресторанов
гастрономическ
ого вечера в
ресторане
"Волна", 18 мая
2017г.
«Исторические» Участники акции
продукты
«Ночь
музеев»,
питания
20 мая 2017г.
жителей
Кузбасса
"История
Горожане,

64

И.В.Левина,
заместитель
директора
музея
по
развитию

30

И.В.Титова,
заведующая
НПО

70

В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО

35

В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО

45

В.А.Сухацкий,
26

города
человека
Кемерова"
19

Соцгород

20

История
шахтерского
тормозка.
Шахтерская
кулинария

21

22

23

24

и участники
из фестиваля
«Детализация»,
24 июня 2017г.
Посетители
антикафе «Кот
да Винчи»

Программа,
посвященная
Дню шахтера на
площади
Советов,
26
августа 2017г.
Село Щеглово Посетители
100 лет назад. антикафе «Кот
да Винчи»
Новые
достопримечат
ельности
О
плане Участники
мероприятий
отраслевого
МАУ
«Музей- совещания
заповедник
работников
«Красная
культуры
горка»,
посвященных
100-летию
города
Кемерово
Кемерово:
Студенты
история
и кафедры фотодостопримечат видеотворчеств
ельности
а
факультета
визуальных
искусств ФГБОУ
ВО
«Кемеровский
государственны
й
институт
культуры»,
"Маленькая
Посетители
Голландия"
антикафе «Кот

научный
сотрудник
НИО
25

30

В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО
В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО

20

В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО

82

Н.А.Шелепова
, директор

30

В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО

17

В.А.Сухацкий,
научный
27

(лекция
и да
Винчи»,
обследование
горожане
памятников
истории
и
культуры:
постройки
по
проекту Й. ван
Лохема)

25

Село Щеглово,
АИК
и
архитектурное
наследие
Й.Б.
ван Лохема

Студенты
архитектурностроительного
техникума
(дизайнеры
и
землеустроител
и)
26
Село Щеглово Участники
100 лет назад
мероприятия
«Культурная
провокация»
в
Камерном зале
Государственно
й
филармонии
Кузбасса,
3
ноября 2017г.
27-29 Презентация
Читатели
18-го выпуска библиотек МИБС
альманаха
г.Кемерово
«Красная
Горка»
Итого
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сотрудник
НИО. Отчет о
мероприятии
опубликован
24
октября
интернетизданием А42: «Кемерово
ван Лохема:
как строили
«Маленькую
Голландию»
В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО

50

В.А.Сухацкий,
научный
сотрудник
НИО

60

Волкова З.Ф.,
Предеина
О.Н., Рабкина
Н.В.

943
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VIII. Издательская деятельность музея
Увидел свет восемнадцатый выпуск альманаха «Красная Горка».
Главные темы номера: 70-летие праздника «День шахтера», 110-летие
Кемеровского рудника, 95-летие официального учреждения АИК «Кузбасс» и
начало ее деятельности в Кемерове, 175-летие наименования угольного
бассейна Кузбассом П.А.Чихачевым, 85-летие переименованию г.Щегловска в
г.Кемерово в 1932 году.
На страницах альманаха опубликованы
статьи научных сотрудников музеев Кемерова,
историков,
архивистов,
журналистов,
архитекторов. Продолжилась рубрика «Музейные
события» о жизни «Красной Горки».
К
100-летию
города
приурочены
исследования Пытливые читатели смогут узнать
об озеленении города в 20-30 годы XX века, о
том, как создавались первые общества по охране
садоводов, например, общество «Друзья зеленых
насаждений».
Получили свое интересное продолжение
рубрики
«Герои
музейных
экспозиций»
(«Шахтерская
династия
Шалковых»,
«Великий
путешественник
П.А.Чихачев») и «Первая публикация» («Вокруг света под землёй»).
Опубликованы исследование о первых градостроительных планах, о
первом враче города.
По уже сложившейся традиции часть
тиража была передана в библиотеки города и
области, в общеобразовательные и музейные
учреждения.
В декабре 2017 года была переиздана книга
«АИК «Кузбасс». Тираж нового издания составил
1000 экз.
В 2017 году специалистами отдела
информационных технологий и связей с
общественностью были подготовлены рекламно –
информационные
комплексы
для
новых
образовательных программ и мероприятий музея в 2017 году:
- программа «Фестиваль колбы» в рамках ежегодной международной акции
«Ночь в музее»;
- Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля;
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- «Встречи на Красной горке» в преддверии Дня Шахтера в рамках проекта
Общественной палаты Кемеровской области;
- образовательные программы «Музей +» и «Новогодний детектив»;
- экскурсии «За гонорар», «В гору!»;
- подарочные сертификаты.
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IX. Культурно-образовательная деятельность
В 2017 году для жителей и гостей города проведены 2461 экскурсия
экскурсий (-78 к 2016 г), в т.ч.
433 (17,6% от общего числа)
благотворительных экскурсий (- 354 к 2016 г.).
Из общего числа экскурсий – 175 обзорных автобусных (+ 23 к уровню
2016г.):
155 экскурсий «Город, рожденный углем» по историческим и
современным достопримечательностям областного центра;
9 экскурсий «От Красной Горки до Лесной Поляны»;
2 экскурсии «Кемерово космический» с посещением планетария
КемГУ;
7 экскурсий «Кемерово космический» с посещением международного
аэропорта г.Кемерово( дополненная разработка 2016г.);
2 экскурсии «Вечерний Кемерово».
В 2017 году были востребованы пешие экскурсии по городу – 29 (+12 к
2016 году), в т.ч.: к монументу «Память шахтерам Кузбасса» скульптора
Э.Неизвестного «7 чудес Кузбасса» - 22 экскурсии; 4 экскурсии до Горы
Горелой «В гору!» (новая разработка), 1
экскурсия по Притомской
набережной из цикла «Прогулки по городу». 2 экскурсии «Дошагай до
Красной горки» о жизни и творчестве Г.Юрова (новая разработка).
Наибольшее количество экскурсий было проведено в августе и в
декабре 2017г. (241 и 257соответственно). Наименее востребованы экскурсии
музея были в марте – 145 экскурсии.
Общее число посетителей выставок музея в 2017 году
составило 80250 человек – 100% муниципального задания (+ 5182 к
2016г.), в т.ч. 43681 человек побывали на экскурсиях (+ 1220 к 2016г.).
Таким
образом,
доля
посетителей,
охваченных
экскурсионным
обслуживанием, составила 55%.
22311 человек посетили выставки, организованные из экспонатов
основного фонда вне музея.
Из числа, посетителей, побывавших на индивидуальных и групповых
экскурсиях
пенсионеры – 3557 чел. (- 1450 к 2016г.),
взрослые – 21497 22562 чел. (- 1065 к 2016г.),
студенты – 3246 чел. (- 1413 к 2016г.),
школьники – 20802 чел. (+4674 к 2016г.),
дошкольники – 5464 чел. (+ 1845 к 2016г.).
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Средняя наполняемость экскурсионной группы составила 17,7 чел.
(2016г. – 16,7 чел.).
Из общего числа экскурсантов – 9466 чел. побывали на
экскурсиях бесплатно (- 820 к 2016 г.), в т.ч.:
 дети из многодетных семей – 190 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 – 293
чел.;
 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в.т.ч. с
ограниченными возможностями – 193 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») – 671 чел.
 воспользовались правом на бесплатное посещение музея согласно
Федеральному закону от 5 мая 2014 года №102-ФЗ «О внесении
изменений в статью 12 Закона РФ «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» в установленный музеем день – в
последнюю среду месяца – 543 чел.
Почетными гостями музея в 2017 году стали Герой Труда России,
депутат Государственной Думы Владимир Мельник, народный артист РФ
Константин Райкин, чрезвычайный и полномочный посол Королевства
Нидерландов в РФ Рене Джонс – Бос , Генеральный консул Республики
Корея в г.Иркутске г-н Ом Ки-ён.
В 2017 г. музей посетили граждане Австралии, Австрии, Бельгии,
Бразилии, Великобритании, Греции, Индии, Испании, Италии, Израиля,
Канады, Королевства Нидерландов, КНДР, КНР, МНР, Мексики, Норвегии,
Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Франции, ФРГ, Швейцарии,
Швеции, Южной Кореи, Японии.
В 2017 году открылись 2 новых экскурсионных маршрута.
Пеший экскурсионный маршрут «Дошагай до Красной Горки»,
посвящен кемеровскому поэту, Почетному гражданину города Кемерово
Геннадию Юрову. Маршрут протянулся по набережной от дома, в котором
поэт жил в последние годы своей жизни (ул.Красная,4), до дома по
ул.Красная горка,22, в котором поэт родился.
В августе лектором-экскурсоводом К.В.Бондаренко был разработан и
апробирован пеший экскурсионный маршрут «В гору!», посвященный
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памятникам достопримечательного места Красная горка на правом берегу
р.Томь.
Образовательные программы музея
В 2017 году музей реализовывал 15 образовательных
программ.
Продолжились краеведческие 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.).
Образовательная программа проводилась 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. В 2017 в эфир
вышли 54 программы. По оценке редакции потенциальное число слушателей
радиостанции составляет 1,8 млн. человек.
На телеканале «Мой город» в октябре возобновился показ 2 раза в день
в прайм-тайм программ В.Сухацкого «Кузбасс: от А до Я».
В 2017 году проведено 216
просветительских программ для
школьников и дошкольников, в которых приняли участие 4640 детей.
В том числе 166 занятий (+91 к 2016 году) программы «Музейный
абонемент» («Школьная старина» - 35, «Кухонные старости» - 71, «В гостях
у Михайлы Волкова» - 49, «Елкин праздник» - 11).
Сочетает экскурсию и поисковую игру программа «Музейный
детектив». Она интересна и детям, и взрослым. В 2017 году проведено 13
занятий (+4 к 2016 г.).
В 12 программах «Голландия - маленькая великая страна» (-7 к
2016г.) участвовали 250 детей.
Проведено 3 новогодних утренников «Музейные приключения Деда
Мороза и Снегурочки», которые посетили 60 человек.
Программа из цикла «Ёлкин праздник» «На Красной Горке
«Модный приговор» для Ёлки»» знакомила ребят с разнообразием
хвойного леса, позволила им проявить свои творческие способности в
изготовлении украшения для новогоднего праздника. В январе 2017 года
было проведено 1 занятие для 20 ребят.
Состоялось 3 программы «Музей в чемодане» (+2 к 2016г.).
Каждое воскресенье лета с 12.00 часов в музее-заповеднике «Красная
Горка» проходили традиционные «Дни семейного отдыха». Для детей и
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родителей на территории музея работали площадки: «Фитнес», «Йога»,
«Солнечная библиотека», «Циркофест», «Кухонные старости». За два месяца
было проведено 15 программ, в которых приняли участие 3217 горожан.
Новые образовательные программы 2017 года
В ноябре с успехом стартовала новая программа для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Забавушкина корзина», которая является
частью выездного направления «Музей в чемодане». Ведущая Забава
Забавишна знакомит ребят с одним из направлений славянской культуры куклами-оберегами, рассказывает о различных национальных традициях
проводит мастер-класс по изготовлению куклы. По предварительной заявке
экскурсовод может провести мероприятие в детских учреждениях.
В декабре в музее
стартовали
новые новогодние программы
«Новогодний детектив» и «Ёлкин праздник. Новогодние подарки».
Утренник «Новогодний детектив» отличается гармоничным сочетанием
развлекательной и познавательной составляющих. Один из героев программы
- домовёнок Кузя - не только играет с ребятами, но и повествует об
интересных бытовых предметах, которые вышли из употребления и стали
музейными экспонатами. Проведено 24 утренника для 480 детей.
Программа «Ёлкин праздник – новогодние подарки» рассказывает о
новогодних традициях. Также детям предлагают сделать символ грядущего
года в технике оригами. Проведено 5 программ для 125 детей.
В 2017 году в 15 образовательных программах музея приняли
участие 15 000человек.
Увеличение количества проведенных программ
связано с началом реализации проекта
«Музей+»,
приуроченного
к
100-летию
г.Кемерово.
Проект предполагает просветительскую
деятельность сразу в нескольких направлениях:
«Музей + школа», «Музей + семья» и в
перспективе «Музей+ВУЗ».
Для детей дошкольного и младшего
школьного
возраста
сотрудники
музея
подготовили интересный цикл занятий.
По
итогам пройденного материала ребятам выдадут ведомость по образцу
прошлого века с оценками, лучшие получат ценные призы и высокое звание
«100% кемеровчанин». Чтобы стать победителем надо посетить
максимальное количество музейных уроков. В летнее время проект дополнен
программой выходного дня.
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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 2017 году проведено
122 культурно-просветительских
мероприятия (+2 к уровню 2016 года). В них участвовало 11 381 чел. (+555
чел. к уровню 2016г.). Среднее количество участников в каждом мероприятии
– 93 человека (2016 год – 90 чел.).

№ п\п

Наиболее массовые мероприятия музея в 2017 году
Количество
участников
Дата
Название мероприятия
мероприятия
(чел.)

1.

23 февраля

2.

2 марта

3.

8 марта

4.

24 и 29
апреля

5.

20 мая

6.

7 июня

7.

7 июня

8.

12 июня

9.

26 июня

Акция «В музей с папой по
военному билету»

247

Открытие
мамам»

50

выставки

«Сюрприз

Акция «Я поведу тебя в музей»
Уроки
парламентаризма,
посвященные 100-летию города
Кемерова,
для
активистов
ученического
самоуправления
средней
школы
№40
имени
Катасонова С.А. и лицея №62.
Программа «Фестиваль колбы» (в
рамках международной акции
«Ночь музеев»)
Экологические акции, посвященные
Дню города и 100-летию Кемерова
Чествование
Почетных граждан
города Кемерово и членов их семей.
Торжественная
церемония
вручения российских паспортов
юным кемеровчанам
Вручение
дипломов
выпускникам ГПОУ « Кемеровский
областной
художественный

323

108

820

140
56
110
50
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колледж»
Выпускники школ на Красной горке

10.

25 июня

11.

7 июля

Всероссийский день семьи, любви
и верности

241

12.

3 августа

Экологическая акция «Берег нашей
памяти».

65

13.

10 августа

«Встречи на Красной горке» совместный проект с ОП КО

144

14.

26 августа

Музейная площадка на площади
Советов

2000

15.

1 сентября

16.

13 октября

17.

18 октября

18.

25 октября

19.

4 ноября

20.

30 ноября

21.

9 декабря

22.

12 декабря

23.

24.

25,26
декабря
В течение
года

Торжественное
вручение
студенческих
билетов
первокурсникам
Кемеровского
областного
художественного
колледжа
Встреча с членами делегации и
прием Посла
Королевства
Нидерландов
Мероприятие, посвященное
4летию
Некоммерческого
Благотворительного фонда «Счастье
детям»
Выездное заседание городского
Совета народных депутатов
Всероссийская
акция
«Ночь
искусств – 2017»
Единый день презентации 18-го
выпуска альманаха «Красная Горка»
в 28 муниципальных библиотеках
День героев Отечества: встреча
поколений
Торжественное вручение паспортов
кемеровским школьникам
Новогоднее поздравление пациентов
детских отделений Кемеровского
областного тубдиспансера
Свадебный альбом: 18 обрядов
зажжения семейного очага в
каминном зале музея

860

141

60

60
57
370
652
50
70
80

440
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X. Экспозиционно-выставочная деятельность
музея
В 2017 году музеем было представлено 44 выставки и экспозиции
(+5 к уровню 2016 г.), в том числе 22 новых выставочных проектов.
Выставки и экспозиции в музее
№ п\п

Название

Время
работы
постоянно

1.

Шахта

2.

Как
Россия постоянно
прирастала
Кузбассом
Горелая гора
постоянно

3.

4.
5.

Кемерово – город постоянно
оптимистов
Мемориальная
постоянно
экспозиция
«Директор
Автономной
индустриальной
колонии «Кузбасс»
Себальд
Рутгерс:
жизнь, идеалы»

Участники\тематика
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.
Новая главная экспозиция
посвящена этапам создания
Кемеровского рудника
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.
История
о
том,
как
рождались сибирские города
Расположенная на
мансардном этаже выставка
рассказывает
о
судьбе
голландского
инженера
Себальда Рутгерса, который
был
директором
и
Председателем
Правления
Автономной индустриальной
колонии «Кузбасс». С 192237

6.

Первым
Копикуз!

7.

МОНУМЕНТальная
память

постоянно

8.

Выставка
угледобывающей
техники

постоянно

9.

Коксострой

постоянно

10.

11.

Святая Варвара
покровительница
шахтеров
Коногон

12.

Телескоп в прошлое

13.

Виртуальный гид по постоянно
музею-заповеднику
«Красная Горка»

14.

Красная
горка постоянно
глазами художников
Кузбасса
Новые поступления постоянно

15.

был постоянно

- постоянно

постоянно
постоянно

1926 годы он жил в Доме
приезжих,
как
тогда
называли
здание
музея.
Мансарда
служила
ему
кабинетом.
Выставка на территории
музея посвящена началу
индустриализации Кузбасса
История создания монумента
"Память
шахтерам
Кузбасса"
Эрнста
Неизвестного.
На
территории
музея
установлены
образцы
техники,
которая
использовалась
при
открытом
способе
угледобычи (4 ед.)
Музейная коллекция работ
выдающегося кемеровского
фотографа начала ХХ века
С.С. Бывшева (территория
музея)
Скульптурная композиция
под открытым небом
Скульптурная композиция
под открытым небом
Виртуальная экспозиция с
возможностью просмотра 4
сюжетов
об
истории
памятников промышленного
наследия города
Информационный киоск в
холле музея, в котором
представлены материалы из
фондов музея, посвященные
памятникам Красной горки
Картины
кузбасских
художников,
посвященные
памятникам Красной горки
Выставка
предметов,
поступивших в фонды музея
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Шахтная
монорельсовая
дорога
Маленькая
Голландия

постоянно

постоянно

Достопримечательн постоянно
ое место Красная
горка
Красная
Горка: постоянно
сохранение
через
развитие
Дом управляющего Постоянно
Кемеровским
рудником
Самое время

С
января
2017г.
Подарки угольных Январькомпаний Кузбасса октябрь 2017
музею
г.
Коллекция Январь
–
болельщика
февраль
2017г.

24.

Бабий кут

25
января
2017г.

25.

Сюрприз мамам

2 марта – 18
апреля 2017г.

26.

От сердца к сердцу 2-14 марта

в 2016 году, адресована
специалистам – посетителям
отдела фондов
Экспозиция демонстрирует
основной транспорт при
подземной угледобыче
Пейзажи страны, с которой
Кемерово
связывает
совместное
культурное
наследие
Локация
памятников
Красной
горки
на
территории Кемерова
Проекты
развития
достопримечательного места
Красная Горка
Выставка из фотоархива
музея посвящена истории
здания,
в
котором
располагается музей.
Выставка коллекции часов
из ОФ музея
Предметы, переданные в
фонд
музея
угольными
предприятиями
Выставка в рамках проекта
«Домашний музей: предметы
из собраний кемеровских
коллекционеров».
Была
представлена
коллекция
спортивных
значков
Е.Бабкина
Выставка
предметов
этнографической коллекции
музея
Выставка
работ
воспитанников
МАДОУ
№239
«Детский
сад
комбинированного вида» «Город мастеров» посвящена
Международному женскому
дню.
Выставка, посвященная 8039

27.

– по прямой
Планета Кемерово

28.

Раритет

29.

Растения
характером

30.

Герой
города

31.

Кемерово
–
большой подсолнух

32.

Кузбасс – не только
уголь

33.

Новогодняя
мозаика

Май 2017г.

с

нашего

летию Г.Юрова
Работы
художника
В.П.Кравчука из фондов
музея

с 20 мая по 30 Выставка
из
предметов,
мая 2017г.
переданных горожанами в
фонды музея, приурочена к
традиционному
Дню
дарителя
с 20 мая по 30 Фотовыставка
о
представителях флоры из
мая 2017г.
Красной книги Кузбасса и
Чёрной книги Сибири
Июнь
- К
50-летию
присвоения
звания
«Почетный
сентябрь
гражданин города Кемерово»
2017г.
летчику – космонавту СССР
А.А.Леонову
Июнь-ноябрь История
города
в
фотографиях из семейных
архивов
14 сентября –
Выставка минералов и
полезных ископаемых при
15 декабря
участии
Кузнецкого
геологического
музея
КузГТУ
С 15 декабря
Елочные
игрушки
из
собраний
кемеровских
коллекционеров

Выставки предметов ОФ вне музея
№
п\п
1
2

3
4

Выставочная площадка

Название выставки

Международный
аэропорт
г.Кемерово Человек и космос
им.А.Леонова (г.Кемерово), постоянно
Администрация г.Кемерово, март
Предметы из фондов
музея
и
семейного
архива Г.Юрова к 80летию поэта
ДК шахтеров (г.Кемерово), 6 июня
Быт
кемеровчан
в
начале ХХ века
Площадь Советов (г.Кемерово), 26 августа
Кемерово – большой
подсолнух
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5
6
7
8
9

10
11

Площадь Советов (г.Кемерово), 26 августа

Говорит и показывает
… фотография
Площадь Советов (г.Кемерово), 26 августа
Телескоп в прошлое
Проект
«Культурная
провокация»
в Кемерово вчера
Государственной филармонии Кузбасса, 3
ноября
Государственная филармония Кузбасса, 4 Говорит и показывает
ноября
… фотография
ДК шахтеров (г.Кемерово), 1 декабря
Выставка, посвященная
празднованию 85-летия
со
дня
образования
Рудничного
района
города Кемерово
Администрация г.Кемерово, с 4 декабря
Домашний музей
Говорит и показывает
Отделение неврологии ГАУЗ КО ОКБСМП, … фотография
с 6 декабря
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Число потребителей, воспользовавшихся услугами
музея-заповедника "Красная Горка» в 2017 году
составляет 216 154 человека (2016г. – 208 203 чел.).
Показатели деятельности музея-заповедника «Красная Горка» по
итогам
2017 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 недостаток
площадей и устаревшее оборудование фондохранилища; оборудование мест
общественного питания и обеспечение посетителям доступа к электронным
сервисам (выход в интернет, доступ к Wi-Fi), модернизация входной зоны на
территории музея (сувенирный магазин, кассовый павильон).
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